Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Классовые битвы за рубежом

МИТИНГЕ, организованном Всеобщей итальянской
В
конфедерацией труда (ВИКТ), против проводимой правительством Италии политики, состоявшемся на площади
Сан-Джованни в Риме 25 октября, приняли участие около
миллиона человек. Об этом сообщили организаторы демонстрации. Митинговавшие выступили против реформы трудового законодательства. Генеральный секретарь Всеобщей
итальянской конфедерации труда Сюзанна Камуссо, поднявшись на сцену, обратилась к правительству, заявив, что
профсоюз выходил и будет выходить на площади и улицы
городов, чтобы продвигать свои предложения. «Мы хотим

работы для всех, работы с гарантией прав. Это демонстрация для тех, у кого нет работы, нет прав, для тех, кто страдает, у кого нет уверенности в будущем», — сказала она.
Протестная акция ВИКТ, девиз которой «Работа, достоинство и равенство, чтобы изменить Италию», началась с двух шествий к площади Сан-Джованни из двух разных точек Рима. Среди участников — люди разных возрастов и социального положения: служащие, безработные,
пенсионеры и студенты. Причиной протестов явились планируемые премьер-министром Маттео Ренци реформа трудового законодательства, судебная реформа и ряд других.

Адреса сопротивления

За чей счёт банкет?
На Новособорной площади Томска про
шёл пикет против так называемого зако
на Ротенберга. В акции приняли участие
коммунисты и представители других оп
позиционных политических сил.

Н

АПОМНИМ, что этот
документ был внесён в
Госдуму
фракцией
«Единой России» сразу после
ареста в Италии личного иму
щества приближённого к пре
зиденту Владимиру Путину
российского олигарха Аркадия
Ротенберга.
«Мы пришли информиро
вать граждан о недавно приня
том в первом чтении «едино

россовским» большинством
Госдумы законопроекте, кото
рый подразумевает выплату
пострадавшим от санкций бо
гачам компенсаций из средств
бюджета», — прокомментиро
вали происходящее организа
торы акции. Они считают, что
действовать этот закон будет
прежде всего за счёт фондов,
направленных на поддержку
бюджетников.

«Возникнет вопрос: за чей
счёт у буржуев банкет? Естест
венно, снова за счёт простого
народа, у которого и без того
гора нерешённых проблем: об
манутые дольщики, социаль
ное жильё, квартиры для детей
сирот, военных и т.д.», — резю
мировали участники акции.
Отметим, что в эти дни ми
тинги и пикеты против «зако
на Ротенберга» проходят и в
других городах России.
По сообщениям
информагентств.
Фото Владислава
ПИРОГОВА.
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● С Островским в сердце

Цена свободная

Книга, воспитавшая поколения
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С днём рождения,
комсомол!

Ренци предлагает, в частности, ввести облегчённую процедуру увольнения служащих, а также систему предоставления гарантий и льгот только для тех сотрудников, которые
проработали определённый срок.
«ВИКТ будет продолжать свой протест, чтобы изменить
закон о трудовой деятельности и политику правительства»,
— цитируют Камуссо информагентства. Она отметила, что
аналогичная акция протеста запланирована на 8 ноября.
По материалам kprf.ru.
Фото с сайта republica.it

На смену
«оранжевой» Раде
идёт «коричневая»
КПРФ не признаёт
парламентские выборы на Украине
«КПРФ не может признать результаты выбо
ров в Верховную Раду», — сказал первый замес
титель Председателя ЦК КПРФ, первый вице
спикер Госдумы И.И. Мельников, комментируя
предварительные итоги выборов.

Г

ЛАВНАЯ ПРИЧИНА не
признания итогов выборов
на Украине в том, что «из
бирательная кампания» прошла
«в условиях тотального давле
ния на политиков и избирате
лей».
— Там, где живёт страх за
свою жизнь, там не живут ка
киелибо выборы. Идейная оп
позиция курсу Киева, в первую
очередь КПУ, была, по сути, за
гнана в подполье, из которого
сложно организовать работу с
гражданами, — отметил И.И.
Мельников.
Результаты выборов плачев
ны для Украины, считает он.
Вопервых, потому, что «нео
нацистски настроенные и русо
фобские политики шли не

сколькими колоннами с разны
ми названиями и набранные
каждой из этих колонн процен
ты неважны, важна их сумма и
итог: Рада станет агрессивной
ультраправой монополией, на
смену «оранжевой» Раде идёт
«коричневая».
Вовторых, И.И. Мельников
отметил низкую явку, которая
«вызывает большие вопросы и
не созвучна с эйфорическими
настроениями победителей».
«Она говорит о том, что поле
настроений на Украине для ны
нешней власти — минное. А
значит, противоречия рано или
поздно срезонируют», — заявил
первый заместитель Председа
теля ЦК КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Любая партия, любая политическая организа
ция жизнеспособны только тогда, когда готовят,
растят, формируют смену, новое поколение. И
ни одна партия в истории, кроме нашей, не мо
жет гордиться таким резервом, как комсомол.
29 октября 1918 года I Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской молодёжи про
возгласил создание Коммунистического союза
молодёжи. Жажда знаний, стремление постро
ить справедливое, разумное и гуманное общест
во объединяли молодых. Их вдохновляли идеи
большевиков, идеи социального равенства,
идеи построения нового мира, где не будет угне
тения и эксплуатации, национальной розни и
вражды, а путь в науку, искусство, управление
откроется всем, у кого есть способности и жела
ние учиться и работать.
Это была молодая энергия, разбуженная Ок
тябрём 1917 года.
И эта энергия воплотилась в грандиозных
стройках первых пятилеток, в авиационных и
спортивных рекордах, в культурном строитель
стве и достижениях науки, в создании высоких

технологий и освоении целинных земель, в на
шей Победе и прорыве в космос.
В нынешних условиях, когда утеряны многие
достижения, когда социальное неравенство
больнее всего бьёт по молодёжи, от комсомоль
цев требуются то же мужество, та же настойчи
вость и упорство в достижении целей, которые
были у легендарных комсомольцев двадцатых
годов.
Я уверен: эстафета мужества и созидания — в
надёжных руках. Плечом к плечу со старшими
товарищамикоммунистами комсомол возро
дит социальные завоевания трудового народа,
достигнутые при Советской власти.
В этот день я поздравляю всех настоящих
комсомольцев с праздником — днём рождения
комсомола. Я желаю всем крепкого здоровья,
молодой энергии, верности своим идеалам,
стойкости в борьбе.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе РФ.

Молодые ленинцы
всегда в походе
96 лет назад, 29 октября 1918 года, I Всерос
сийский съезд союзов рабочей и крестьянской
молодёжи провозгласил создание комсомола
— массовой организации, которая стала шко
лой труда и борьбы, школой политической за
калки для десятков миллионов юношей и деву
шек нашей страны, участвовавших в деле её со
циалистического преображения.

К

МОМЕНТУ съезда ком
сомольцев было чуть
больше 22 тысяч чело
век. Спустя два года, к третье
му съезду, комсомол, прошед
ший суровые испытания в ходе
Гражданской войны, насчиты
вал уже без малого полмиллио
на бойцов. Выступая с трибу
ны этого съезда, В.И. Ленин
призвал молодёжь Страны Со
ветов учиться коммунизму:
«Коммунистом стать можно
лишь тогда, когда обогатишь
свою память знанием всех тех
богатств, которые выработало
человечество».
Намеченные Коммунистиче
ской партией планы индустриа
лизации страны, коллективиза
ции села, культурная революция
— на всех этих направлениях
Ленинский комсомол, ставший
помощником и главным резер
вом партии, доказал свою вер
ность заветам вождя. Ударниче
ство, стахановское движение —
повсюду в первых рядах была
комсомольская молодёжь.

В 1930 году комсомол высту
пил инициатором создания ве
черних школ для малограмот
ных (всеобуч). Был объявлен
поход в науку, и десятки тысяч
молодых энтузиастов по комсо
мольским путёвкам пошли
учиться на рабфаки, в технику
мы и вузы. Это они потом, став
учёными и инженерами, подни
мали страну к вершинам техни
ческого прогресса, возводили
Днепрогэс и Магнитку, откры
вали кладовые нефти и газа в
Поволжье, на Урале и в Запад
ной Сибири, ковали ядерную
мощь державы.
Ленинский комсомол с чес
тью выдержал тяжелейшие ис
пытания Великой Отечествен
ной войны. Более трёх с полови
ной миллионов молодых вои
нов, партизан, подпольщиков
были награждены орденами и
медалями. Три с половиной ты
сячи стали Героями Советского
Союза. Народ хранит память о
мужестве и бессмертных подви
гах комсомольцевмолодогвар

дейцев Краснодона, Зои Космо
демьянской, Александра Мат
росова и других героев, отдав
ших жизнь за свободу родной
страны.
А сразу после Победы — но
вые свершения, новые подвиги.
Комсомольцы были в первых
рядах тех, кто восстанавливал
страну и распахивал целинные
земли, строил гигантские гид
роэлектростанции на Волге и
сибирских реках, прокладывал
БайкалоАмурскую магистраль.
Ярким свидетельством мужест
ва и героизма советской моло
дёжи всех поколений стали
шесть орденов на знамени Ле
нинского комсомола.
Контрреволюция 1990х го
дов нанесла тяжёлый удар по
комсомольскому движению мо
лодёжи, но не смогла его сло
мить. Мы видим сегодня комсо
мольцев XXI века на протестных
акциях против нарушения прав
людей труда, на выборных кам
паниях КПРФ, на митингах и в
пикетах поддержки сражающе
гося Донбасса, в работе по пат
риотическому воспитанию мо
лодёжи.
Ленинский комсомол России
жив, он наращивает силы. И в
очередную годовщину его рож
дения правдисты желают моло
дым ленинцам новых сверше
ний на благо страны, трудового
народа, новых побед.

Держись, Донбасс!

В беде не оставим
Коммунисты и комсомольцы Республики Алтай 26 октя
бря приняли участие в митинге в поддержку Новороссии.

О

Запоздавшее решение
К 50#летию октябрьского (1964 года)
Пленума ЦК КПСС
16 октября 1964 года на первых полосах всех
центральных советских газет было опубликовано
сообщение, в котором говорилось: «14 октября
с.г. состоялся Пленум Центрального Комитета
КПСС. Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу
т. Хрущёва Н.С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена
Президиума ЦК КПСС, Председателя Совета
Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Пленум
ЦК КПСС избрал Первым секретарём ЦК
КПСС т. Брежнева Л.И.».
Ниже печаталось другое сообщение («В Прези-

диуме Верховного Совета СССР»), из которого
следовало, что, приняв отставку Н.С. Хрущёва с
поста Председателя Совета Министров СССР,
«Президиум Верховного Совета назначил вместо
него Косыгина А.Н.». Тут же публиковался и соответствующий указ.
Газеты поместили также портреты Л.И. Брежнева и А.Н. Косыгина. Однако никаких комментариев по поводу отстранения Н.С. Хрущёва от
власти ни на страницах газет, ни в сообщениях
радио и телевидения не последовало.

В Москве создана общественная организа
ция «За сохранение Мавзолея В.И. Ленина и
Почётного некрополя у Кремлёвской стены».

В

рофона» слово получили все же
лающие. Среди них — первый
секретарь Алтайского рескома,
член ЦК КПРФ Виктор Ромаш
кин, член Чемальского райкома
КПРФ Роберт Тарпаков, член
«Русского центра» Юрий Федо
тов, пенсионер Виктор Евсеев и
другие. В мероприятии приняли
активное участие алтайские
комсомольцы. Минутой молча
ния участники митинга почти
ли память жертв неонацистов.

ОКТЯБРЯ, в преддверии 96й годовщины
25
ВЛКСМ, силами комсомольцев города
Якутска проведён субботник на территории дет
ского домаинтерната «Берегиня».
— Подобные практические мероприятия
должны быть главными в работе молодёжной

организации. Не исключением является и ком
сомол Якутии. Впереди в октябре ещё два суб
ботника, — отметил лидер комсомола Якутии
Дмитрий Шарипов.
Пресс-служба Якутского
рескома ЛКСМ РФ.

Пресс-служба Алтайского
рескома КПРФ.

Цифра дня
тысячи рублей — такова средняя заработная плата в
231,1
первом полугодии сотрудника администрации президента России, сообщил Росстат. За год эта цифра выросла на
60 тысяч рублей (рост на 34,9%). Сотрудники аппарата правительства получали в среднем в месяц по 211,4 тысячи рублей
(рост за год на 26,3%). Средняя заработная плата в среднем по
экономике России в I полугодии 2014 года составила 31,5 тысячи
рублей (рост за год на 10,6%).

Читайте 4ю страницу.

Новая общественная
организация
ЕЁ УСТАВЕ говорится,
что она является идей
ным преемником Благотво
рительной общественной
организации
сохранения
Мавзолея В.И. Ленина, за
вершающей свою финансо
вохозяйственную деятель
ность в связи с выполнени
ем одной из главных задач,
поставленных при её созда

ТКРЫВАЯ мероприя
тие, руководитель РОО
«Русский центр» Михаил
Паклин заявил, что на Украине
прошли выборы в новую Раду и
скорее всего она будет ещё ме
нее адекватной, чем нынешняя.
Аналитики предрекают начало
очередной активной фазы про
тивостояния между Донбассом
и Киевом. В этой тяжелейшей
для Новороссии ситуации мы
должны активизировать нашу
поддержку, сделать её ещё более
действенной, чем ранее.
В формате «открытого мик

Навели порядок

нии в 1993 году, — оказание
материальной поддержки
учёным мавзолейной груп
пы. Правление выражает
благодарность всем товари
щам и организациям, кото
рые в трудные дни пришли
им на помощь.
Алексей АБРАМОВ.
Председатель правления.

Курьер новостей
Мимо кассы и кошка
не проскочит
А 9 РУБЛЕЙ, с 20 до 29, за
Н
каждую зону выросла с понедельника стоимость проезда в
пригородных поездах в Костромской области. Пассажиры льготной категории, как и прежде, оплачивают половину стоимости при
предъявлении соответствующих
документов. 50% от цены билета
стоит проезд школьникам и студентам, детей обидели — детский
тариф на этих маршрутах не предусмотрен. Средняя стоимость
проезда увеличилась на 100—120
рублей. Если ранее от Костромы
до Галича проезд стоил 280 рублей, то теперь за этот промежуток

пути нужно заплатить 406 рублей.
Провоз кошки, а также собаки
обойдётся владельцу в 7 рублей 30
копеек за каждую зону.

Архангельская
область пустеет
ИСЛЕННОСТЬ населения
Ч
Архангельской области на
1 октября 2014 года составила
1186,3 тыс. человек и с начала года сократилась на 5,5 тыс. человек, или на 0,5%. Общая убыль
населения за январь—сентябрь
2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го составила 27%. Как сообщили журналистам в Архангельcкстате, на сокращение численности в наиболь-

шей степени влияет не смертность, а миграционный отток жителей области, доля которого в общей убыли составила 91,3%
(5 тыс. человек). Число выбывших
за пределы области (15,5 тыс. человек) в 1,5 раза превысило число
прибывших из других регионов
(10,5 тыс. человек).

Саратовские чудеса
ЛАСТИ Саратова, рапортуя о
В
своих достижениях по созданию комфортных условий для горожан, объявили о расширении
пляжа, именуемого в мэрии солярием, на 4000 квадратных метров.
Это стало возможным после трёх
лет судебных разбирательств с не-

которыми влиятельными персонами, возведшими на берегах Волги
самовольные постройки. «Я всегда
считал, что никто не имеет права
ограничивать доступ жителей к
прибрежной зоне в черте города,
чтобы саратовцы могли беспрепятственно, удобно и комфортно отдыхать, не выезжая за пределы
Саратова», — заявил журналистам
глава города О. Грищенко. На деле
же летом вдоль берега стоит живая
цепь из полицейских, не подпускающих людей к Волге. Купаться запрещено, за нарушение — штраф.
Что за чудеса? Одна из версий
причины запрета — нет средств в
бюджете, чтобы поставить вышку,
разместить спасателя и организовать медицинский пост.

Позорят
название города
ВУХЭТАЖНЫЙ жилой дом
Д
№ 14 по улице Новой в городе Гагарин Смоленской области
был сдан в эксплуатацию в 2012
году в рамках реализации программы переселения граждан из
аварийного жилого фонда 2012—
2013 годов, но за прошедшее
время так и не заселён полностью. Те, кто въехал, сразу стали
жаловаться на отсутствие утепления полов первого этажа, на
наличие трещин на фасаде здания, прогибов и на зыбкость конструкций полов, на отслоение
утеплителя и отпадание штукатурки, на неисправность в кров-

ле. Кроме того, здание до сих пор
не подключено к централизованной канализационной системе.
Потенциальные новосёлы отказываются въезжать в «новое»
жильё, предпочитая оставаться в
бараках.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Нечистый дух
слепого подражанья

А

МЕРИКАНСКАЯ массо
вая культура вошла во все
сферы нашей повседнев
ности: люди носят одежду с
надписями на английском, в
магазинах на Новый год ставят
сантаклаусов в клоунских
колпаках, а не традиционного
деда мороза со снегурочкой,
многие телевизионные проек
ты и сериалы скопированы с
западных, а об англицизмах
(ресепшн, батл, найт пати и
т.д.) уж и говорить не прихо
дится… В низкопробной рус
ской попмузыке постоянно
проскакивает англоамерикан
ская лексика. А по Первому
федеральному телеканалу уже
третий сезон продолжает своё
триумфальное шествие музы
кальный проект «Голос», где
тысячи конкурсантов со всех
концов России соревнуются в
исполнении безликих амери
канских шлягеров.
Засилье американизмов в
современном русском языке и
культуре — катастрофическое.
И мы становимся свидетелями
того, как бездарно уничтожа
ются одно из самых ценных со
кровищ любого народа — его
язык, а также народная музыка
как выражение национального
духа. А ведь это — основа объе
динения общества, нации. По
смотрите, что нам предлагают
взамен: какофонию англий
ских слов, перемежаемых рус
скими, вырванными из кон
текста и изуродованными до
неузнаваемости их неправиль
ным склонением и жаргонным
использованием.
Наши соотечественники по
всей нашей необъятной Роди
не возмущены неоправданным
употреблением иностранных
слов в названиях телепро
грамм, магазинов, контор,
предметов быта, игрушек... В
нашу фракцию поступают де
сятки обращений избирателей,
которые просят нас принять
действенные меры против этой
вакханалии.
Их возмущение можно по
нять: ведь с исчезновением
русского слова исчезает тради
ция, разрывается связь поко
лений — отцы и дети начинают
говорить словно на разных
языках.

Такого рода языковая и
культурная «экспансия», выра
жающаяся в постепенной за
мене родного языка англий
ским, своих исконных тради
ций американскими, является,
по сути, постепенной духовно
нравственной
оккупацией
массового сознания.
Вслепую копируя иноязыч
ную, чуждую нам культуру, мы
рискуем потерять свою. Ещё
200 лет назад, создавая свою
бессмертную комедию «Горе от
ума», словами своего героя
Чацкого великий русский ге
ний А.С. Грибоедов желал,
«чтоб истребил Господь нечис
тый этот дух пустого рабского,
слепого подражанья». Это вы
сказывание было отнесено тог
да к франкоязычному культур
ному натиску.
Спустя двести лет история
повторяется, и уже неудиви
тельно, когда в народе появля
ется мнение, что, поскольку
английская лексика всё боль
ше вытесняет русскую, через
несколько поколений в России
всерьёз встанет вопрос о пере
ходе русского языка на лати
ницу, так как она будет точнее
отражать фонетику и характер
нашего языка.

П

ОЧЕМУ же в новой со
временной России мы
добровольно отказыва
емся от своей великой много
национальной культуры в
пользу чужой, неужели наше
общество способно только
слепо подражать? Снова вспо
минается классик А.С. Грибое
дов: «Ни слова русского, ни
русского лица…»
В то же время, думается, как
глупо и смешно, с точки зре
ния американца, выглядит рус
ская эстрадная песня с амери
канскими словечками. Пред
ставим себе обратную ситуа
цию: в США в прямом эфире
проходит национальный кон
курс, где все исполняют песни
исключительно на русском
языке. В таком случае амери
канский патриотизм не выдер
жал бы подобного унижения, и
это дело наверняка вылилось
бы в гражданский конфликт.
Американец никогда не наде
нет рубашку с надписью «Рос

сийская армия», так как это
выглядело бы, по меньшей ме
ре, странно и сразу было бы
расценено как антипатриоти
ческий жест. В России же с ра
достью носят рубашки с над
писью «U.S.ARMY». Всё это
только усиливает в глазах Аме
рики впечатление о России как
об отсталой стране.

А

НАЛИЗИРУЯ сегодня ход
«реформ» 1990х годов,
мы отчётливо видим, что
вряд ли олигархам того периода
удалось бы так лихо оболванить
всю Россию, если бы не запус
тили они в наш обиход свои лу
кавые ваучеры, не переимено
вали знакомые и привычные
русскому уху слова в маркетинг
и консалтинг, если бы пороки,
замаскированные американиз
мами киллер и рэкетир, не
скрыли подлинный облик
убийц и вымогателей. И нынче
российские чиновники пре
красному русскому слову
«встреча» предпочитают стран
ное «саммит». Американизация
по сей день не знает преград.
Прекрасное, тонкое, почти
не передаваемое словами чув
ство любви заменили грубым,
унижающим человеческое до
стоинство — «заниматься лю
бовью».
С
англоамериканскими
словами навязываются обозна
чаемые ими реалии, модель
поведения, образ жизни, мо
раль и т.п., то есть чужие и чуж
дые нам культурные ценности.
С помощью заимствований
последних двух десятков лет
осуществляются манипуляции
индивидуальным и обществен
ным сознанием. Неуёмное
вторжение англоамериканиз
мов в угрожающих масштабах
засоряет сознание людей, за
трудняет их общение между
собой и, что ещё хуже, приви
вает чужеродный взгляд на
мир, разрушает нашу языко
вую экологию, обесценивая
национальное слово, его ду
ховную суть. Таким образом,
иноязычные слова играют роль
фактора внешнего влияния на
общество.
Следовательно, американи
зированная речь в современ
ной России — это не только
показатель состояния русского
языка. Это вместе с тем и пока
затель состояния русской на
циональной психологии, кото
рая в прошлом неизменно слу
жила стержнем евразийского
союза народов и евразийского
типа культуры. Отсюда ясно:
нам необходимо срочно при
нимать меры, направленные
на защиту нашего духовно
языкового суверенитета.

Р

АЗРАБОТАННЫЙ, со
гласно пожеланиям из
бирателей, законопроект
«О квотировании звуковых
(аудио), а также аудиовизуаль
ных произведений, распрост
раняющих культурные ценнос
ти в эфире государственных
федеральных средств массовой
информации, а также государ
ственных
региональных
средств массовой информа
ции» и проект Федерального
закона «О внесении измене
ний в Кодекс Российской Фе
дерации об административных
правонарушениях (в части ус
тановления ответственности за
нарушение законодательства о
квотировании эфира государ
ственных средств массовой
информации)» как раз и долж
ны начать борьбу за нашу рос
сийскую культуру и самоиден
тичность.
Объектом наших законопро
ектов выступают именно госу
дарственные аудио и аудиови
зуальные СМИ как наиболее
массовые регуляторы общест
венного сознания, существую
щие за счёт средств налогопла
тельщиков.
У нас есть положительный
законодательный опыт дру
гих стран, которые посредст
вом подобного квотирования
уже добились определённого
успеха.
Так, во Франции в 1994 году
был принят «Закон об исполь
зовании французского языка»
(так называемый Закон Тубо
на). Он запрещает необосно
ванное использование амери
канизмов в публичной и офи
циальной речи под угрозой
большого денежного штрафа.
В музыкальных программах
иностранной
музыки
не
должно быть больше 40%.
Специальные цензоры следят
за употреблением заимствова
ний в газетах, журналах, на
телевидении и радио. Приня
тие закона о защите француз
ского языка послужило сиг
налом и стимулом для обсуж
дения аналогичных законо
проектов в других странах, в
том числе в Германии, Поль
ше (закон принят в 1999 году),
Румынии.
В братской Белоруссии с ян
варя 2005 года успешно дейст
вует положение министерства
информации, согласно кото
рому в эфире всех FMрадио
станций должно звучать не ме
нее 75% белорусской музыки.
По мнению тамошних экспер
тов, с введением «75процент
ной квоты» явно произошёл
положительный толчок в раз
витии белорусского музыкаль
ного рынка.
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Народный мандат

В последние десятилетия новой российской
действительности в сознание наших граждан
активно внедряется американская «культурная»
модель. В обиходе появляются маркеты вместо
рынков, шопы вместо магазинов, на экране и в
радиоэфире — иноязычные шоу вместо куль!
турно!развлекательных программ. Кинофиль!
мы — американские, презентации — на амери!
канский лад, любовь — по!американски, мечта
— американская (делать деньги).

●

А в музыкальном эфире на
шей самой массовой радио
станции «Радио России» уже
второй десяток лет доминирует
американская псевдокультур
ная традиция. Во время музы
кальной паузы здесь в 90% слу
чаев «традиционно» ставятся
песни на английском языке.
Аналогичная ситуация — на
радиостанции «Маяк».
В телеэфире государствен
ных каналов (в том числе на
ВГТРК), а также федерально
го Первого, контрольный па
кет акций которого тоже при
надлежит государству (пра
вительству РФ), наблюдается
тотальное засилье иноязыч
ных развлекательных проек
тов, в которых конкурсанты
соревнуются за право быть
названным лучшим исполни
телем песен на английском
языке.
Ценности, которые несут се
годняшнее государственное
телевидение и радиовещание,
не соответствуют приоритет
ным задачам политики госу
дарства в сфере культуры. Про
исходит некая духовноязыко
вая оккупация массового со
знания потребителя радио и
телепродукции.
В своё время известный аме
риканский драматург Артур
Миллер сказал: «Я очень наде
юсь, что в России не появится
ещё одна Америка. Вам не
нужна подражательная культу
ра. У русских любовь к слову
намного более распространена
и более страстно выражена,
чем в большинстве других
стран».

П

РИНЯТИЕ внесённого
мной пакета законо
проектов, квотирую
щих 75% радио и телеэфира
государственных
СМИ,
должно стать стимулом для
развития национальной оте
чественной культуры в целом,
а также послужить культурно
му развитию коренных наро
дов Российской Федерации и
этнических общностей, про
живающих на территории на
шей страны, что соответству
ет норме статьи 6 Основ зако
нодательства о культуре, где
декларируется: «Российская
Федерация… обеспечивает и
укрепляет целостность рос
сийской культуры посредст
вом законодательного регу
лирования федеральной госу
дарственной культурной по
литики и федеральных госу
дарственных программ сохра
нения и развития культуры».
Иван НИКИТЧУК.
Депутат Государственной думы.

На пятничном заседании в Думе установили
своеобразный рекорд скорости: шесть постанов!
лений представили депутатам буквально за две ми!
нуты. Хоть они являлись формальными и касались
внутридумских перестановок, но темп был задан.

А

ТЕМП ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
ТЕМ, что парламентарии
уплотняли время для об
суждения бюджета, ради этого
второе подряд заседание прохо
дило без часа политических за
явлений. Также в бодром темпе
уточнили график «правительст
венных часов» (договорились
послушать министра культуры)
и календарь своей работы на
ноябрь. Длинной пулемётной
очередью проскочила дюжина
законов во втором и третьем
чтении. И, наконец, зал сосре
доточился: министр финансов
А.Г. Силуанов, председатель
Счётной палаты Т.А. Голикова,
глава думского Комитета по
бюджету и налогам А.М. Мака
ров и глава Комитета по эконо
мической политике, инноваци
онному развитию и предприни
мательству И.Н. Руденский
представляли бюджет на 2015
год и плановый период 2016—
2017 годов.
По мнению заместителя
Председателя ЦК КПРФ акаде
мика В.И. Кашина, бюджет уде
ляет слишком мало внимания
сельскому хозяйству.
«Бюджет снижает выделение
средств на подпрограммы «Рас
тениеводство», «Животноводст
во», а молочное животноводство
вообще загоняет в тупик, хоро
нит программу повышения пло
дородия почв, а также социаль
ное развитие села», — охаракте
ризовал бюджет Владимир Ива
нович. И предложил увеличить
на 120—130 миллиардов рублей
программу развития сельскохо
зяйственного комплекса.
Министр согласился с депута
том и пообещал изыскать допол
нительные ресурсы на 2015й и
последующие годы.
Острый вопрос поступил от
депутатакоммуниста Н.В. Ко#
ломейцева. Он напомнил мини
стру, что общий долг субъектов
Федерации и муниципалитетов
составил уже два триллиона руб
лей, причём поддержка от феде
рального бюджета снижается: в
этом году она составила 230
миллиардов рублей, в следую
щем — будет 150 миллиардов,
ещё через год — 140 миллиардов.
С другой стороны, в резервы
(ценные бумаги американского
правительства) заложены мил
лиарды — депутат зачитал со
ссылкой на ТАСС данные мин
фина США о том, что россий
ские резервы в ценных бумагах
США достигли уже 118 милли
ардов долларов. Так почему же у
нас нет средств для регионов?
Внятный ответ получен не
был, министр пообещал мони
торить и корректировать ситуа
цию с исполнением бюджета ре
гионами.
— Когда в Бюджетном кодек
се появится слово «промышлен
ность»? — спросил член фрак
ции КПРФ, председатель дум

ского Комитета по промышлен
ности С.В. Собко. — Когда мы
вместо этой лукавой формули
ровки «прочие вопросы нацио
нальной экономики» всё же ос
мелимся написать, что в России
промышленность существует,
что должны быть и модерниза

завшись в положении «ни к се
лу, ни к городу». Что намерен
делать фонд для исправления
ситуации?
Медицинского обслуживания
касался и вопрос депутатаком
муниста В.И. Бессонова. Он по
просил ответить, почему столь
велика разница в стоимости од
них и тех же медицинских услуг
в различных регионах и где обе
щанное «удвоение заработной
платы у врачей». Депутату при
ходят письма с жалобами, что
зарплата снижается.

Почему КПРФ
голосует
против бюджета
ция, и индустриализация, и дей
ствовать указы президента, что
всё это заслуживает внимания
министерства финансов?
Но министр ушёл от ответа.
На этом лимит на вопросы
был исчерпан, и с выступлением
от имени фракции на трибуну
поднялся Г.А. Зюганов (текст
выступления был напечатан в
прошлом номере нашей газеты),
с цифрами в руках раскритико
вал проект бюджета и заявил,
что фракция за него голосовать
не будет. Впрочем, на такие слу
чаи власть и сохраняет послуш
ное думское большинство…
О своих «малых бюджетах» на
тот же период времени расска
зывали председатель правления
Пенсионного фонда А.В. Дроз
дов, председатель Фонда соци
ального страхования А.С. Кигим
и председатель Федерального
фонда обязательного медицин
ского страхования Н.Н. Стад
ченко. Три проекта этих бюдже
тов рассматривались пакетом,
поэтому вопросы задавались од
новременно всем троим.
Председателю
правления
Пенсионного фонда от фракции
КПРФ вопрос задавала В.А. Ган#
зя. Она спросила: будет ли со
блюдаться запланированный
коэффициент замещения утра
ченного заработка 40%? И не
понизится ли после перехода на
новую пенсионную формулу об
щий уровень пенсионного обес
печения?
Ответ был весьма неопреде
лённым. «Ну вот есть такая дис
пропорция…» — сокрушённо за
вершил чиновник.
Председателю Федерального
фонда обязательного медицин
ского страхования вопрос от на
шей фракции задавал О.А. Кули#
ков. Отметив, что программа
«Сельский доктор» действует
достаточно эффективно, он ука
зал, что в посёлках городского
типа проживают сейчас восемь
миллионов человек, но они
«выпали» из программы, ока

Н.Н. Стадченко пообещала
урегулировать ситуацию так,
чтобы различие между субъекта
ми уменьшалось, а что касается
второй части вопроса, то в целом
зарплата растёт, на 18% возросли
передаваемые из Федерального
фонда средства, а если где зар
плата и снижается, то это проис
ходит «точечно», «точечно» же
эта проблема и будет решаться.
С подведением итогов от
фракции КПРФ выступила
В.А. Ганзя.
Она обратила внимание на то,
что сегодня отсутствует феде
ральный закон, регулирующий
деятельность
Пенсионного
фонда. А закон нужен, и закон
строгий, чтобы он устанавливал
ответственность и за невыплату
пенсий, и за неуплату страховых
взносов. Закон должен гаранти
ровать сохранение пенсионных
накоплений граждан. Именно
изза несовершенства законода
тельства расплодилось огромное
число посредников, которые, по
сути, паразитируют на пенсио
нерах.
Она также выразила сомнение
в сбалансированности Пенси
онного фонда: запланирован
ные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета растут,
от 38,9% в этом году до 40,3% —
в 2017м, более триллиона руб
лей уйдёт на компенсацию вы
падающих доходов. Новые пра
вила расчёта пенсионного коэф
фициента приведут к тому, что
реальный коэффициент снизит
ся и составит не 40%, а 26—27%.
В бюджете Фонда обязательного
медицинского страхования из
начально заложено недостаточ
но средств для оказания высоко
технологичной медпомощи, и
опять может начаться «оптими
зация штатного расписания»,
которая похоронит всю систему
здравоохранения.
Вот почему фракция КПРФ
будет голосовать против бюд
жета.
Александр ТРУБИЦЫН.

Общежития как пространство беззакония
Если не борешься за свои права, останешься на улице
В столице вот уже почти десять лет действует Движение общежитий
Москвы, созданное для защиты прав проживающих там людей. Всё
это время жители общежитий, принадлежавших некогда государст#
венным предприятиям, а теперь находящихся в собственности част#
ных лиц, отчаянно боролись и продолжают бороться за право прожи#
вать в честно заработанном многолетним трудом жилье. Дело в том,
что многие предприимчивые новоявленные собственники общаг всеми
— Когда в Москве возникло ваше движение
и с чем это было связано?
— Оно начало формироваться в 2004—
2005 годах. Именно в эти годы активизиро
вался процесс выселения людей из принад
лежавших когдато заводам и фабрикам об
щежитий. В Москве началось это беззаконие
с общежития в Ясном проезде, ранее при
надлежавшего швейной фабрике «Смена».
Когда предприятие обанкротилось, обще
житие передали управлению Федеральной
службы исполнения наказаний по Москве,
которое, чтобы освободить комнаты для сво
их сотрудников, попыталось выселить быв
ших работников «Смены»: был введён про
пускной режим, предпринимались попытки
силового выселения. Естественно, чтобы не
оказаться на улице, люди встали на защиту
своих законных прав и интересов, начали
организовывать масштабные акции протес
та, пикеты, митинги, коллективно посещали
различные инстанции. Благодаря действиям
гражданских активистов и самих жильцов
бывшее общежитие «Смены» удалось отсто
ять. Люди начали понимать: если самостоя
тельно не начать бороться за свои права, ми
гом окажешься на улице, никто не заступит
ся, проблемы твои и твоих детей никого не
волнуют. Так возникло Движение общежи
тий Москвы, которое постепенно начало на
бирать обороты, пополняться всё новыми и
новыми адресами.
— Как ситуация развивалась дальше?
— Подобные проблемы, связанные с по
пытками выселений, возникли с общежи
тиями, ранее принадлежавшими заводу
«Энергомаш» в Химках и ЗИЛу в Москве. А
дальше, как говорится, понеслось… Схема в
целом одна и та же: предприятие разоряет
ся, работники сокращаются, общежития
продаются частникам, которым люди, про
жившие здесь не одно десятилетие, начина
ют мешать, и от бывших работников разо
рённых или полуразорённых предприятий
пытаются избавиться разными способами,
в том числе незаконными. В случае же если
предприятие пока ещё болееменее нор
мально работает, людям тоже не всегда в об
щежитиях дают жить спокойно, стараясь
лишить их прав на жильё.
Однако после массовых акций протеста,
череды скандалов московские власти приза
думались о ситуации, сложившейся с обще
житиями. Наконецто был принят ряд зако
нов, защищающих права жильцов. Откро

силами пытаются избавиться от присутствия людей в «своих» здани#
ях, порой применяя для этого особо изощрённые методы: отключение
горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии и прочих ком#
муникаций, угрозы физической расправы, иногда реализуемые.
О проблемах московских общежитий корреспонденту «Правды»
рассказал координатор Движения общежитий Москвы Александр
ЗИМБОВСКИЙ.

венный произвол на несколько лет прекра
тился. Но гдето в 2010—2011 годах ситуация
вновь стала обостряться.
— Какие проблемы прежде всего волнуют
обитателей общежитий?
— Их много. Например, снятие с очереди
на жильё. Если людей не выгоняют, то всяче
ски пытаются урезать в их правах, заявляя:
мол, так уж и быть, живите в своих общежи
тиях, но в дальнейшем ни на какое улучше
ние жилищных условий можете не рассчи
тывать. А чтобы оправдать подобные заявле
ния, была придумана «забавная» махинация:
общежития коридорного типа объявлялись
коммунальными квартирами, при этом пло
щадь коридоров и лестниц общего пользова
ния приплюсовывалась к площади жилых
комнат каждого проживающего. Каждой
комнате рассчитывается доля в праве на ме
ста общего пользования (нежилые помеще
ния: внутриподъездный коридор, лифтовые
холлы, кухни, санузлы и др.).
Это приводило к тому, что людей стали
снимать с очереди как имеющих жильё по
норме предоставления.
Всем новоявленным собственникам пу
тём различных махинаций, в частности пе
реводя здания в нежилой фонд, удавалось
обойти законы, запрещающие юридическим
лицам приватизировать жилые дома. Наив
но было бы думать, что это делалось без ве
дома столичных властей. Сейчас ситуация
такова, что в «лучшем» случае жильё, попав
шее в руки предприимчивых дельцов, про
стонапросто вычёркивают из программ ре
конструкции и расселения, как это произо
шло с домами по 1му Грайвороновскому
проезду, ранее принадлежавшими Москов
скому жировому комбинату. Это общежитие
не было во время приватизации комбината
передано городу, а так и осталось в собствен
ности Мосжиркомбината. (В настоящее вре
мя принадлежит преемнику Мосжиркомби
ната — некоей компании «Грайвороново»).
Следует отметить, что жировой комбинат,
как и многие другие заводы, ныне практиче
ски прекратил своё функционирование. Де
лать работающие предприятия банкротами
— это искусство, которое российский «эф
фективный» менеджмент за 20 лет освоил в
совершенстве. Сейчас практически все пло
щади комбината сдаются в аренду, работает
лишь небольшое производство.
Ну а в результате того, что здания общежи
тий были «честно украдены», жильцы не

могли приватизировать свои квартиры.
Правда, 40 семьям удалось (при активной
помощи Движения общежитий Москвы) до
биться права на приватизацию своего жилья
через суд. Также люди не могли получить ни
каких жилищных документов, были лишены
возможности регистрировать детей. Получе
ние справок, регистрации — только через
прокуратуру или суд. В программах расселе
ния ветхого жилья данные дома, как не при
надлежащие городу, не значатся, но за своё
проживание в таких условиях жители вы
нуждены платить по коммерческим ценам.
— Как же реагируют правоохранительные
органы, прокуратура на действия новоявлен#
ных собственников, стремящихся выселить
жильцов из общежитий?
— Характерный для нынешнего капита
листического времени факт: реакция сотруд
ников полиции и прокуратуры на подобные
акции, нарушающие права жильцов, почти
отсутствует. Даже если они иногда и останав
ливают явно незаконные действия «хозяев»,
никакой административной или уголовной
ответственности, адекватной содеянному,
эти самые «собственники» не несут. На моей
памяти уголовное преследование было нача
то только в одном случае, связанном с дра
матичной ситуацией с общежитием в Бара
банном переулке, ранее принадлежавшим
Московскому шёлковому комбинату имени
П.П. Щербакова, где новый собственник —
некая фирма «Милар» — творил совсем уж
невообразимые вещи. Жильцы этого обще
жития пережили многое: перекрытие ком
муникаций, разрушение стен жилых комнат,
установку охраны с целью воспрепятство
вать входу жителей в свои комнаты (тут
жильцы оперативно среагировали, вызвав
правоохранительные органы, которые и за
нялись расследованием этого инцидента),
натравливание судебных приставов, угрозы,
избиения и даже попытку поджога. Сейчас
там ситуация болееменее стабилизирова
лась: жильцы добились того, что Росимуще
ство в Арбитражном суде инициировало
процесс об изъятии здания у данной фирмы.
— Как развивается сейчас ситуация с вы#
селяемыми медиками и педагогами, которую
держало на своём контроле Движение обще#
житий?
— Попытки выселения медиков и педаго
гов из квартир, предоставленных им как мо
лодым специалистам ещё в 2005—2006 годах
по договору найма жилья с возможностью

● Для привлечения внимания к своей беде работники завода «Салют» даже раз
жигали костёр перед управой.
последующего переоформления по догово
рам соцнайма либо выкупа по нормам БТИ,
начались ещё пару лет назад. Десять лет на
зад Москва остро нуждалась в медицинских
работниках и педагогических кадрах, и ад
министрация города приглашала на работу
иногородних специалистов. Людям обеща
ли, что они после того, как отработают в уч
реждениях здравоохранения и образования
по 10 лет, получат право на соцнаём. Однако
на сегодняшний день эти обещания оказа
лись забыты. В нынешнем году возобнови
лись попытки выселения медиков и педаго
гов, проживающих на Симферопольском
бульваре, улицах Астафьевской, Академика
Понтрягина, Адмирала Лазарева, Свято
озерской, Наташи Ковшовой.
Несколько месяцев около здания мэрии
обманутые медики и педагоги проводили
еженедельные пикеты, требуя обратить
внимание столичных властей на их беду. В
конце концов чиновникам пришлось заме
тить протестовавших, и даже коекакие из
менения произошли. Были даны гарантии
решения жилищных вопросов, предостав
лены проекты договоров соцнайма. Каза
лось бы, проблемы начинают решаться, од
нако люди, измученные войной с чиновни
ками, ожидают нового подвоха, ведь озна
комиться с распоряжением, на основании
которого договоры будут заключены, им не
дали. Так что медики и педагоги опасаются,
что через какоето время ситуация с высе
лениями может повториться. Таким обра

зом, действительно ли решатся их пробле
мы, покажет время. В любом случае, люди
сдаваться не намерены, готовы продолжить
борьбу за свои права.
— В каких общежитиях обстановка наибо#
лее напряжённая?
— Ситуация то и дело меняется. Гдето
вспыхивают конфликты, гдето, наоборот,
временно стихают. Именно временно, пото
му что от своих планов выселения людей
жаждущие прибылей собственники, думает
ся, добровольно не откажутся.
В незаконно приватизированных обще
житиях обстановка обостряется периодичес
ки. К примеру, общежитие на улице Между
народной принадлежало ранее заводу «Мос
кабель», заселялось работниками этого
предприятия. В 1992 году завод был преобра
зован в ЗАО «Москабельмет», общежитие,
по закону, должно было быть передано в му
ниципальный жилищный фонд, но этого не
случилось, оно осталось во владении ЗАО.
Так вот данный, так сказать, собствен
ник тоже практиковал разные методы вы
селения жильцов, к примеру такие, как
введение электронных пропусков на вход и
на выход. То есть тех, кто их не имел, про
сто не выпускали из здания. А совсем не
давно жильцы обнаружили в Интернете
объявление о продаже здания, причём в ка
честве земельного участка. Решили позво
нить по указанным телефонам: действи
тельно, дом продаётся. На его месте плани
руется размещение торгового центра. Так

что, думаю, у нашего движения вскоре там
снова появится работа.
В бывшем общежитии фабрики имени
Ногина периодически вспыхивает противо
стояние между жителями и собственником:
помимо уже ставших традиционными от
ключений электроэнергии, водоснабжения,
появляются новые «забавы» — выламывание
топорами дверей в туалет, душ и прочее.
Ещё более сложная проблема у людей,
которые заселены, как говорится, под чест
ное слово. Например, общежитие завода
«Салют». Там людей приглашали на работу
ещё в советские годы, вселяли в комнаты,
люди спокойно жили, обзаводились семья
ми, воспитывали детей. К сожалению,
должным образом документы при вселении
не оформили, что, впрочем, не мешало лю
дям не один десяток лет прожить в общежи
тии. Но вот здание, в котором проживали
рабочие и их семьи, вдруг понадобилось ад
министрации завода, и людей попросили,
как говорится, с вещами на выход. Приме
нялись всё те же знакомые методы «выку
ривания» проживающих, что и в других об
щежитиях: перекрытие коммуникаций, мо
ральное давление, увеличение квартплаты в
разы, угрозы. После серии акций протеста
удалось добиться расселения большинства
жильцов. Однако осталось несколько се
мей, за которыми упорно не хотят призна
вать право на расселение и пытаются их вы
гнать из общежития. Отдельным жильцам
летом нынешнего года, когда они находи
лись на работе на том самом заводе «Са
лют», без долгих разговоров простонапрос
то заколотили двери железными прутьями,
заварили дверь в подъезд, отключив при
этом электричество и вырвав проводку.
Сейчас держим эту ситуацию на контроле.
Так что работа у нашего движения в совре
менных условиях есть всегда. Проблемных
адресов ещё немало.
— И в завершение: что вы можете посове#
товать людям, оказавшимся в подобных ситу#
ациях?
— Прежде всего — объединяться. Созда
вать инициативные группы и обязательно
присоединяться к нашему движению. Во
всех сложных случаях людям удалось до
биться восстановления своих прав благодаря
тому, что они сами встали на защиту своих
прав, организовали инициативные группы,
ходили вместе по различным инстанциям,
подключали СМИ, словом, создавали обще
ственный резонанс. Надеяться, что ктото
поможет, нельзя. Нужно не сидеть сложа ру
ки, а действовать. Особо подчеркну, что в
большинстве случаев удаётся выселить тех
жителей, которые не подключились ещё к
нашему движению. Всётаки коллективный
протест имеет гораздо больше шансов завер
шиться успехом, чем одиночный. Меньше
шансов, что чиновники постараются «не за
метить» проблему.
Беседу вела
Алёна ЕРКИНА.
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Украина тревоги нашей
На Украине завершились выборы без выбо
ра, о чём говорят результаты экзитполов. Так,
по данным Национального (слово «националь
ный» для украинцев свято) экзитпола «Рада
2014», в парламент проходят семь партий:
«Блок Порошенко» (23%), «Народный фронт»
(21,3%), «Самопомощь» (13,2%), Оппозицион
ный блок (7,6%), Радикальная партия (6,4%),
«Свобода» (6,3%) и «Батькивщина» (5,6%).

Ч

ИТАТЕЛЯМ «ПРАВДЫ»
следует напомнить, что
впервые свою знаковую
роль экзитполы сыграли в но
ябре 2004 года, когда, по сути,
заменили собой результаты ре
альных подсчётов голосов на
выборах президента. Тогда, ос
новываясь на результатах опро
сов, на выходе избирателей с
участков, «оранжевый» Май
дан добился проведения треть
его тура выборов. Несмотря на
то, что позже не нашлось ника
ких доказательств неправиль
ного подсчёта голосов в пользу
кандидата Виктора Януковича
во втором туре, президентом
стал Виктор Ющенко. С тех
пор экзитполы — основной
индикатор для определения
победителей украинских изби
рательных кампаний. Судьёй
при этом неизменно остаётся
американский госдепартамент.
После «торжества демокра
тии», февральского переворота
в Киеве, основным заказчиком
экзитполов, несомненно, яв
ляется посольство США на Ук
раине. Если проанализировать
подсунутые народу итоги якобы
его собственного волеизъявле
ния, они, при всей своей со
мнительности, всё же обнару
живают признаки некоей тен
денции. Возьмём новый поли
тический продукт «Самопо
мощь», детище львовских наци
оналозабоченных политика
нов, лидер которого пан Садо
вой даже на Галичине не пользу
ется особым авторитетом, не го
воря уж о популярности. Спра
шивается, с какой стати боль
шинство киевлян отдали бы
свои голоса львовскому само
званцу, «усиленному» битыми в
Донбассе полевыми команди
рами? Каким образом мог без
посторонней помощи набрать
свыше семи процентов голосов
так называемый Оппозицион
ный блок во главе с бывшим
министром энергетики Юрием
Бойко? Этот магнат с капита
лом, превышающим два милли
арда долларов, и при Януковиче
особой популярностью не поль
зовался. Тем более что собрал в
своём блоке ошмётки Партии
регионов, к которой на востоке
страны народ испытывает особо
«нежные» чувства за предатель
ство его интересов, за подко
вёрную евроинтеграцию и за
предательство во время евро
майданного переворота.
И, наконец, почему в списке
претендентов на места в Вер
ховной Раде не оказалось ком
мунистов, популярность кото
рых в народе ничуть не ослабла.
Приведём лишь одну цитату,
почерпнутую из социальных
сетей Интернета: «Понятно,
что Симоненко не святой, но в
момент истины единственно
коммунисты и он лично не
прогнулись под нацистскую
клику Майдана, несмотря на
многократные попытки рас
правы и покушения на жизнь
его и товарищей по партии. Го
лосую за КОММУНИСТОВ!!!»
Подобных высказываний в Се
ти бездна…
Госдеп США лишил комму
нистов их законного места в
законодательном органе стра
ны, чтобы некому было донес
ти до народа голос правды по
поводу происходящих в стране
процессов её полной колони
зации, деиндустриализации
экономики и окончательного
разграбления. Блоку полити
ческих банкротов Бойко места
выделены для ощущения побе
ды принципов «демократии».
Какой же это парламент, если в
нём не будет оппозиции вовсе?
Ну а остальным сёстрам,
включая и новенькую, дали по
серьге. Перевеса нет ни у од
ной, давка возле изрядно опус
тевшего державного корыта
обеспечена. Не зря оживлён
ная дискуссия о вариантах пар
ламентской коалиции нача
лась с первых минут закрытия
избирательных участков.

П

ОДСУЕТИЛСЯ и аме
риканский посол на Ук
раине Джеффри Пайетт,
который вечером 26 октября, в

23.53, вместе с послом США
при ОБСЕ Дэниелом Беером
поздравил украинцев с прове
дением «демократических вы
боров». «Сегодня мы имели
честь наблюдать украинскую
демократию в действии, когда
страна, второй раз за год, пош
ла на избирательные участки —
на этот раз проголосовать за
новый парламент», — сказано
в заявлении.
Отмечается, что в течение
нескольких часов представите

чили демократические партии.
Это положит конец разговорам
о фашизме в Украине, по
скольку его адепты не играют
никакой роли. Я думаю, что
это грандиозная победа демо
кратии», — заявил Брок. В
этом с Броком трудно не согла
ситься, все эти партии в самом
деле «не играют никакой ро
ли». Ведь самой грязной рабо
той за них занимаются баталь
оны фашистских молодчиков
под знамёнами Бандеры.
Не обошёлся главный спе
циалист по иностранным де
лам в Европарламенте и без ед
ких замечаний в адрес комму
нистов: дескать, граждане Ук
раины увидели, что коммунис
ты несут ответственность за от
сутствие свободы в стране в
прошлом и «люди не видят для
Украины будущего с коммуни
стами», а видят его «исключи

ское судилище, стремясь за
претить Компартию. Судили
ще, которое европейские адво
каты окрестили «судом инкви
зиции».
Кроме того, есть достаточно
веские доказательства, что
правящий режим, несмотря ни
на что, не уверен в своей побе
де и готовит массовые фальси
фикации. С этой целью напе
чатано более 10 миллионов
лишних бюллетеней, нагло и
неприкрыто идут манипуля
ция числом избирателей и ис
пользование для фальсифика
ции результатов голосования
«мёртвых душ». По всей терри
тории страны создаётся «па
раллельная сеть» и устанавли
ваются транзитные серверы
для корректировки результатов
голосования в интересах киев
ской хунты.
«Таким образом, — сказал

тавской области проголосова
ли 43,28% избирателей, в Ки
евской — 42,75%, в Запорож
ской — 36,75%. В Харьковской
области на участки пришли
лишь 30,35% имеющих право
голоса. На оккупированных
силами киевской хунты терри
ториях ДНР и ЛНР явка, как и
в утренние часы, была самой
низкой по Украине.
Это самая низкая явка в
электоральной истории ука
занных регионов со времени
появления нынешнего украин
ского государства. Даже по са
мым пессимистичным прогно
зам политологов, не ожидалось
такого провала.
Ассоциация по защите изби
рательных прав «Гражданский
контроль» подтвердила факты
многочисленных нарушений в
Харькове в ходе голосования
на внеочередных выборах. В

Реальной оппозиции
в Раде не будет
ли посольства посетили десять
избирательных участков по
всему Киеву, «чтобы увидеть,
как разворачиваются события
в этот исторический день».
«Атмосфера была оптимис
тичной и позитивной. Сего
дняшнее голосование является
ещё одним шагом на демокра
тическом пути Украины. Мы
приветствуем всех, кто в стра
не и по всему миру смог прого
лосовать, и ждём оценку сего
дняшнего голосования мест
ными и международными на
блюдателями», — отмечается
в заявлении. Можно не сом
неваться, непременно до
ждутся…
Парламентские выборы на
Украине будут признаны, не
смотря на отсутствие голосова
ния в некоторых областях Ук
раины, сообщила глава делега
ции наблюдателей Парламент
ской ассамблеи ОБСЕ Дорис
Барнетт.
«У нас нет никакого права
говорить, что изза неучастия
определённых территорий Ук
раины в выборах они являются
нелегитимными», — сказала
она в ходе посещения одного
из избирательных участков в
Киеве. По её словам, те, кто за
являет о нелегитимности вы
боров изза неучастия всех об
ластей страны, пытаются их
дискредитировать и сорвать.
Характерно, что буквально
через несколько минут после
заявления посла США в 00.23
27 октября слово взял замести
тель председателя Централь
ной избирательной комиссии
Андрей Магера: «Я думаю, что
эти разговоры о нелегитимно
сти новоизбранной Рады (в со
ставе 423 депутатов) должны
быть раз и навсегда прекраще
ны. Верховная Рада 8го созы
ва является избранной, она со
стоялась и ждёт начала своей
работы. И это, я думаю, будет
достаточно скоро».
И поздравления посыпались
как из рога изобилия. Гене
ральный секретарь Совета Ев
ропы Турбьёрн Ягланд, попри
ветствовав проведение внеоче
редных парламентских выбо
ров на Украине, выразил уве
ренность в том, что президент
и премьерминистр страны
обязаны провести демократи
ческие реформы, которые под
держали избиратели.
Председатель комитета Ев
ропарламента по иностранным
делам Эльмар Брок заявил, что
результаты (которые показали
экзитполы) имеют большое
значение для украинской де
мократии и становления пра
вового государства. «Они поз
волят провести процесс транс
формации, необходимый для
того, чтобы сделать Украину
современной и успешной стра
ной. Думаю, теперь в парла
менте для этого есть гаранти
рованное большинство. Речь
идёт о партиях, которые под
держивают проевропейские
процессы», — заявил Брок.
При этом он назвал партию
«Самопомощь» «очень конст
руктивной и позитивной». «Ре
шающее значение имеет тот
факт, что большинство полу

Трудовые мигранты
вернулись в Албанию

тельно с такими проевропей
ски настроенными партиями,
как, например, партия Юлии
Тимошенко «Батькивщина».

В

САМЫЙ канун выборов
лидер украинских ком
мунистов Пётр Симо
ненко во время встречи с деле
гацией депутатов Европарла
мента, которая состоялась в
Киеве, заявил: «Независимо от
результатов голосования Ком
партия не признает эти выбо
ры ни демократическими, ни
легитимными». По его убежде
нию, и сам ход избирательной
кампании, и условия, в кото
рых она проходила, делают бу
дущий парламент нелегитим
ным и таким, который не отра
жает реального многообразия
мнений и ожиданий граждан
страны.
«В результате преступной
политики новой украинской
власти, которая привела к ут
рате Крыма и развязала войну
в Донбассе, радикально ис
кривлено всё электоральное
поле. Кроме того, что значи
тельная часть жителей Украи
ны и Крыма лишена возмож
ности принять участие в выбо
рах и выразить свою волю,
миллионы избирателей будут
вынуждены голосовать под ду
лами автоматов, причём от
нюдь не в переносном смыс
ле», — сказал лидер КПУ.
Симоненко напомнил евро
депутатам, что в ходе избира
тельной кампании власть, опи
раясь на вооружённые неона
цистские и праворадикальные
группировки, жестоко пресле
довала тех, кто позволил себе
иметь отличную от официаль
ной точку зрения на судьбу
страны.
«В ход шли любые средства:
шантаж, угрозы физической
расправы, похищения и пыт
ки. Особо цинично олигархо
националистическая власть
преследовала активистов Ком
партии. Наши кандидаты в де
путаты и агитаторы неодно
кратно подвергались нападе
ниям, в том числе при непо
средственном участии так на
зываемых правоохранитель
ных органов, которые факти
чески превратились в подраз
деления «политической поли
ции» по аналогии с гестапо», —
отметил Симоненко.
Напомнил лидер Компартии
Украины, что с самого начала
нынешняя власть поставила
перед собой задачу уничтожить
КПУ: «И это понятно, ведь
Компартия — единственная
партия, которая находится в
идеологической и политичес
кой оппозиции к правящему
режиму. Не случайно, по указ
ке лидеров Майдана, наши
офисы захватывали и жгли. Не
случайно был принят антикон
ституционный закон, по кото
рому распустили нашу фрак
цию в Верховной Раде, и таким
образом три миллиона граж
дан, проголосовавших за нас в
2012 году, были лишены их за
конного права голоса в парла
менте. Не случайно власть, на
основании сфабрикованных
обвинений, затеяла политиче

«Р

ОЗОВЫЕ ОЧКИ» за
падных демократов, в
самом деле, оказались
даже очень плотными. Сквозь
них не просвечивались много
численные нарушения и без
того незаконных выборов.
О том, что участвующие в
избирательной кампании По
рошенко, Ляшко и Ярош явля
ются военными преступника
ми, сообщили жителям столи
цы представители патриотиче
ской хакерской группы «Ки
берБеркут». Они взломали ки
евские рекламные билборды и
выпустили своё обращение:
«Мы, КиберБеркут, намерены
использовать все возможности
для защиты интересов граждан
Украины от произвола нацио
налистовмаргиналов и оли
гархической верхушки.
Сегодня мы использовали
киевские рекламные билбор
ды, чтобы напомнить народу
Украины о бесполезности фар
совых выборов.
Мы повторяем ещё раз, что
никто не изменит за нас нашу
жизнь. Если народ и дальше
будет надеяться на то, что в ка
бинетах власти сидят люди,
обеспокоенные проблемами
простых граждан, то Украина
будет всё больше погружаться
в хаос гражданской войны.
США и Запад сначала привели
в правительство людей, гото
вых продать нашу страну в уго
ду своим хозяевам, а теперь хо
тят таких же предателей поса
дить в Раде. Сегодня каждый
должен осознать, что от его ре
шения зависит будущее нашей
страны, и чем раньше мы рас
правимся с неонацистским
правительством и депутатами,
которые только наживаются на
этой войне, тем скорее в стра
не установятся мир и поря
док».

М

АССОВАЯ порча бюл
летеней в Краматор
ске, Дружковке, Ма
риуполе, Харькове и других го
родах стала самыми первыми
итогами подсчётов голосова
ния. На явный кризис украин
ской государственности ука
зывала чрезвычайно низкая
активность избирателей на до
срочных выборах в Одесской и
Закарпатской областях. Неза
долго до закрытия участков на
них побывали не более 30%
имеющих право голоса в Одес
се или 25% в Закарпатье. При
чём среди пришедших преоб
ладали лица пенсионного воз
раста.
На большинстве участков
Киева самих избирателей по
стоянно было меньше, чем на
блюдателей. Максимальная
явка отмечалась в Чернигов
ской области — 48,64%, в Пол

Пульс планеты

ОГЛАСНО данным Миссии Между
С
народной организации по миграции
(МОМ) в Албании и Национального ин
ститута статистики Республики Албания,
экономический кризис в Греции и Ита
лии заставил в течение последних пяти
лет 133544 трудовых мигрантов вернуться
из стран Евросоюза на родину, сообщает
интернетсайт albanianews.ru. В 94 про
центах случаев они возвращались добро
вольно.
Большинство (73,7 процента) этих тру
довых мигрантов — мужчины. Средний
возраст — 38,6 года. 70,8 процента верну
лись из Греции, 23,7 — из Италии, осталь
ные 5,5 процента — из других стран. Зна
чительная часть возвратившихся из Гре
ции людей проработала там не менее се
ми лет.
Основной причиной перемещения тру
довых потоков эксперты назвали рост
безработицы в странах ЕС. При возвра
щении в Албанию трудовые мигранты ак
тивнее всего селились не в родных горо
дах, а в столице страны — Тиране, а также
в Дурресе и Влере, где возможностей для
создания рабочих мест и малого бизнеса
намного больше.

Пётр Симоненко, подводя
итоги встречи с евродепутата
ми, — пора снять «розовые оч
ки», у кого они ещё есть, и
признать, что досрочные вы
боры на Украине 26 октября не
могут быть признаны ни демо
кратическими, ни легитимны
ми. Эти выборы — самые гряз
ные и самые коррумпирован
ные за всю историю Украины».

● РИОДЕЖАНЕЙРО. В Бразилии объ
явили результаты президентских выборов.
По итогам второго тура голосования Дилма
Роуссефф сохранила кресло главы государ
ства на второй четырёхлетний срок.
Она набрала 51,48% голосов. Соперника
Роуссефф — председателя оппозиционной
Партии бразильской социалдемократии
Аэсиу Невиса — поддержали 48,52% изби
рателей.
● КЁЛЬН. В этом немецком городе демон
страция около четырёх тысяч футбольных фа
натов, направленная против исламских экс
тремистов, переросла в беспорядки и столкно

вения протестующих с полицией. Акцию про
теста организовала инициативная группа «Фа
наты против салафитов», в рядах которой ак
тивно действуют правые экстремисты.
● ПЕКИН. На открывшейся здесь 11й
сессии Постоянного комитета Всекитайско
го собрания народных представителей 12го
созыва вынесен на рассмотрение законопро
ект о сокращении количества статей в Уго
ловном кодексе страны, предусматривающих
высшую меру наказания — смертную казнь.
● ТУНИС. На выборах в Национальную
учредительную ассамблею (парламент) Ту
ниса впервые победила светская партия
«Нидаа Тунис» («Призыв Туниса»). Она по
лучит 80 мест в 217местном парламенте.
Исламистская партия «АнНахда» («Воз
рождение») может рассчитывать на 69 депу
татских мандатов.
● ВИЛЬНЮС. В Литве проходят учения
по противотанковой обороне, в которых
участвуют военнослужащие США и тех
ника, в том числе воздушная, американ
ского производства. За учениями наблю
дают руководство минобороны Литвы и
чиновники НАТО. Задействованы поряд
ка 200 противотанковых отрядов и опера
торов по наведению.
(По сообщениям информагентств).

частности, исполнительный
директор ассоциации Георгий
Фёдоров сообщил, что радика
лы из «Правого сектора» запу
гивали избирателей, чтобы по
влиять на их выбор. «Обста
новка, как я уже говорил, на
пряжённая. Например, в Харь
кове вообще царит атмосфера
вооружённого противостоя
ния. Там находятся незакон
ные вооружённые формирова
ния в виде добровольческих
батальонов, представителей
«Правого сектора», которые
якобы следят за порядком и
довольно активно оказывают
давление на тех, кто идёт на
выборы», — рассказал Фёдо
ров. Кроме того, по данным
правозащитников, на несколь
ких участках в Харькове были
зафиксированы потасовки.
В одном из самых скандаль
ных округов — № 33 в Кривом
Роге — примерно в 13 часов
перед входом в окружную ко
миссию неизвестные расстре
ляли из автоматов две автома
шины. Пули изрешетили чёр
ную «Шкоду», пассажиры ко
торой успели разбежаться в
разные стороны. Жертвами
стрельбы стали двое случайных
прохожих, которых увезли на
«скорой». Через несколько ми
нут место происшествия оце
пил батальон «Кривбасс», чей
куратор Николай Колесник
как раз баллотировался в этом
округе. Перекрыв все подсту
пы, они перестали пускать ко
голибо, кроме силовиков. По
нять, кто стрелял и кто был
мишенью, никто так и не ус
пел.
По сообщениям жителей ки
евской Оболони, после завер
шения голосования боевики
батальона «Миротворец» за
хватили окружную избиратель
ную комиссию этого района,
устроили допрос её главы, изъ
яли бюллетени.
Имели место ночные пота
совки и в другом киевском ок
руге — № 217 в Голосеевском
районе. Как сообщила пресс
служба Комитета избирате
лей Украины, «на участке
№ 800514 округа № 217 работни
ки милиции совместно с пред
ставителями батальона «Азов»
задержали машину с людьми,
которые занимались подкупом
избирателей. Злоумышленни
ки (4 человека) оказались
представителями охранной ор
ганизации «Левый берег», у
них было найдено незаконное
оружие.
Кандидат в депутаты по 179му
округу Василий Грицак вместе
с неизвестными, вооружённы
ми автоматами, захватил гор
совет города Лозовая в Харь
ковской области.
То ли ещё будет в стенах са
мого парламента! Так, коман
дир батальона «Айдар» Сергей
Мельничук заявил, что пер
вым делом, зайдя в Раду, «на
бьёт морду» командиру бата
льона «Донбасс» Семёну Се
менченко.
Трагифарс продолжается…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

Конституция,
суверенитет,
патриотизм
Три «кита» избирательной кампании
молдавских коммунистов
Заканчивается первая половина агитаци
онного периода выборов в парламент Молда
вии, назначенных на 30 ноября. Первые со
циологические опросы, проведённые неза
висимыми исследователями, показывают,
что Партия коммунистов Республики Молдо
ва (ПКРМ) лидирует в предпочтениях.

Е

СЛИ БЫ выборы состоя
лись сегодня, Компартия
набрала бы около 40 про
центов голосов избирателей.
Политические
оппоненты
коммунистов из ныне правя
щей коалиции буржуазных
партий все вместе набирают
только около 30 процентов.
Остальные голоса распредели
лись среди более чем сорока
политических формирований,
которые ЦИК допустил к учас
тию в выборах, что означает,
как это было не раз в новей
шей истории страны: скорее
всего возможно лишь коали
ционное правительство, и уже
сегодня нужно думать о союз
никах.
Ситуация весьма сложная.
Среди потенциальных союз
ников ПКРМ, чьи позиции по
программным
установкам
весьма близки к кредо комму
нистов (например, из тех, кто
выступает за восточный вектор
развития республики, за Тамо
женный союз с Россией во гла
ве), преобладают партии и
группировки, которыми руко
водят бывшие высокопостав
ленные члены ПКРМ, рас
кольники и ренегаты типа
И. Додона, лидера соцпартии,
набирающей, по некоторым
оценкам, до 10 процентов го
лосов избирателей. Они созда
вались и финансируются
именно с целью отрыва голо
сов у Компартии. Поэтому
рассчитывать на какието со
юзнические отношения с та
кими людьми коммунистам не
приходится.
С другой стороны, правящая
сегодня группировка не остав
ляет надежды снизить рейтинг
коммунистов или вообще
снять ПКРМ с выборов разны
ми правовыми выкрутасами.
Недавно с совершенно бе
зумным заявлением выступил
Конституционный суд Молда
вии, все судьи которого явля
ются гражданами Румынии. В
народе его не случайно назы
вают «бухарестским судом».
Принятое им постановление
объявляет «априори неконсти
туционными» все варианты
внешнеполитической ориен
тации страны, кроме «евроин
теграции». И уже зазвучали го

лоса из правящей коалиции
(например, выпускника Ле
нинградской Высшей партий
ной школы при ЦК КПСС из
входящей в коалицию либе
ралреформаторской партии
В. Сахарняну) с призывом к
ЦИК снять с выборов все пар
тии, выступающие против ев
роинтеграции.
В такой ситуации коммуни
стам остаётся надеяться только
на собственные силы и прове
сти избирательную кампанию
так, чтобы, как говорится, по
бедить вчистую, а не по очкам.
Для этого есть основания. И
коммунисты уверены в своей
победе.
В открытом обращении ли
дера молдавских коммунистов
В. Воронина по случаю 21й
годовщины основания ПКРМ,
которая отмечалась на днях,
подчёркивается, что сегодня
коммунисты Молдавии имеют
опыт и оппозиционной борь
бы, и руководства страной, что
они стали сильнее, закалились
в борьбе. Бандиты, засевшие
во власти, не добились своей
цели, они проиграли.
— Мы не намерены прощать
негодяям того ущерба, тех
обид, унижений, которые они
нанесли нашему молдавскому
народу, нашей родине — Мол
дове, — сказал В. Воронин. —
Вместе с избирателями мы
прогоним их из власти и вер
нём Молдову на путь развития
и благосостояния. Обратите
внимание, чуть выше я наме
ренно сказал: мы «отмечаем»
двадцать первую годовщину
нашей партии, а не «праздну
ем» её. Праздновать мы будем
в декабре — Победу. Нашу
Победу! Победу молдавского
народа!
На прессконференции по
случаю
21й
годовщины
ПКРМ лидер молдавских ком
мунистов не преминул расска
зать о ходе избирательной кам
пании, проблемах и позиции
коммунистов. В России от
крыто всего пять избиратель
ных участков для голосования,
при том что, только по офици
альным данным, там работают
400 тысяч молдавангастар
байтеров. А по неофициаль
ным — их число доходит до 800

тысяч. И все они — избирате
ли. И фактически отсечены от
выборов. Потому что понятно,
как проголосуют эти вынуж
денно оторванные от родины
люди — против нынешних
властей. По мнению коммуни
стов, такое ограничение прав
граждан является неуважени
ем к людям и не имеет ничего
общего с демократией.
В. Воронин напомнил, что,
будучи у власти, коммунисты
взяли на учёт всех гастарбайте
ров, интересовались причина
ми, побудившими их искать
счастья на чужбине, пытались
помочь вернуться на родину.
Из 660 тысяч гастарбайтеров за
годы правления коммунистов
в Молдавию вернулись 440 ты
сяч её граждан. И, между про
чим, впервые демографичес
кие показатели стали с плю
сом. А сегодня число мигран
тов перевалило за миллион —
и снова смертность превысила
рождаемость.
— Зато я уверен, что в Румы
нии будут открыты участки в
каждом селе. И там проголосу
ют сто процентов, даже мёрт
вые души, — отметил лидер
коммунистов.
Говоря о выборе внешнепо
литического вектора, В. Во
ронин напомнил формулу, об
народованную им ещё в 2001
году на первой прессконфе
ренции после прихода Ком
партии к власти: Молдавия
должна быть там, где есть её
интересы. Поэтому, голосуя за
ПКРМ, избиратель голосует
за Молдавию, за её суверени
тет, за независимость, за ува
жение к законам, к Конститу
ции, за патриотизм и за неу
клонное повышение благосо
стояния народа.
Сегодня в ходе избиратель
ной кампании политические
оппоненты широко использу
ют многие формулировки
ПКРМ. Но есть то, что не смо
жет повторить за коммуниста
ми ни одна из партий — участ
ниц выборов, щедрых на за
бойные речёвки, митинги с
концертами на второе, хлёст
кие лозунги и навязчивую са
морекламу.
— Наша работа с избирате
лями строится на другом, —
подчеркнул В. Воронин. —
Вкратце наш принцип звучит
так: от дома — к дому, от поро
га — к порогу, от человека — к
человеку и глаза — в глаза.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Белорусский пример

● В рамках нового проекта Белорусского республиканского союза молодёжи «Открытый
диалог: молодёжь Беларуси: традиции и будущее» прошла неформальная встреча с участием
актива Республиканского студенческого совета, опытных представителей молодёжного
движения страны разных лет, представителей органов государственной власти, творческой
интеллигенции, общественности.

г. Киев.

Фото БЕЛТА.

Амнистия с политическим прицелом
В фокусе — Центральная Азия
В Таджикистане объявлена самая мас
штабная за годы независимости амнис
тия. По приблизительным подсчётам, на
свободу могут выйти около 10 тысяч че
ловек. Некоторые наблюдатели между
тем обращают внимание на связь этого
решения с предстоящими в феврале
2015 года парламентскими выборами.

И

НИЦИАТОРОМ АМ
НИСТИИ стал лично
президент республики
Эмомали Рахмон. 20 октября
законопроект за его подписью
поступил в нижнюю палату
парламента. Как говорится в
сопровождающем документ
комментарии, амнистию пла
нируется объявить «в целях
осуществления принципа гу
манизма, сострадания и мило
сердия в канун двадцатой го
довщины принятия Конститу

ции Республики Таджикис
тан». В прессслужбе главы го
сударства уточняют, что закон в
случае его одобрения затронет
10 тысяч подозреваемых, обви
няемых, подсудимых и осуж
дённых.
Круг заключённых, на кото
рых распространятся гуманизм
и милосердие, довольно ши
рок. Вопервых, освобожде
нию подлежат граждане, от
бывшие три четверти срока на
казания, женщины, несовер

шеннолетние правонарушите
ли, а также мужчины старше 55
лет. Вовторых, амнистии под
лежат лица с тяжёлыми заболе
ваниями, такими, например,
как туберкулёз, ишемическая
болезнь сердца, а также инва
лиды I, II и III групп и т.д. В от
дельную категорию входят ли
ца, уклонившиеся от очередно
го призыва на действительную
военную службу, самовольно
оставившие воинскую часть, и
иностранные граждане. Нако
нец, освободить предлагается
участников боевых действий на
территории других государств
и участников политических и
военных противостояний в Та
джикистане.
Впрочем, в отношении по
следних законопроект содер
жит серьёзную оговорку: амни
стия не распространяется на

граждан, осуждённых за госу
дарственную измену, насильст
венный захват власти, публич
ный призыв к насильственной
смене
конституционного
строя, шпионаж, подстрека
тельство и преступления, свя
занные с терроризмом. Это яв
но не случайное уточнение. В
таджикских тюрьмах содер
жится немало осуждённых по
этим статьям. Например, быв
ший командующий президент
ской гвардией генерал Гаффор
Мирзоев, обвинённый в по
пытке переворота, или эксми
нистр внутренних дел Якуб Са
лимов, осуждённый на 15 лет
заключения по обвинению в
госизмене.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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Постановления, о которых
было объявлено 16 октября
1964 года, подвели черту под
периодом, который в течение
нескольких лет обозначался в
советской печати словами:
«после сентябрьского пленума
1953 года».
Превращение сентября 1953
года в знаменательную веху
советской истории было свя
зано с избранием тогда Н.С.
Хрущёва Первым секретарём
ЦК КПСС.
Выдвижению Н.С. Хрущёва
на руководящие должности
ещё до войны способствовала
отчаянная нехватка партий
ных кадров с хорошей обще
образовательной и теоретиче
ской подготовкой. И.В. Ста
лин, а также поддерживавший
первые назначения Н.С. Хру
щёва на ответственные посты
Л.М. Каганович знали, что об
разование Никиты Сергеевича
завершилось в церковнопри
ходском училище после двух
лет учёбы. Знали Сталин и Ка
ганович и о том, что в середи
не 1920х годов Хрущёв был
активным троцкистом, но они
поверили его заверениям, буд
то он решительно порвал с
троцкизмом. В то же время ру
ководителей страны подкупа
ла неукротимая энергия Хру
щёва при выполнении зада
ний партии, как, например,
при строительстве Москов
ского метрополитена. Несмо
тря на допущенные Хрущё
вым ошибки в деятельности
военных советов фронтов, в
состав которых он входил с
1941 по 1943 год, было извест
но, что в те годы он постоянно
находился в зоне боевых дей
ствий. Знали в руководстве
страны и об активной деятель
ности Хрущёва по восстанов
лению разорённой Украины и
организации борьбы с банде
ровщиной.
Правда, статья Хрущёва об
ускоренном строительстве аг
рогородов и сокращении при
усадебных участков колхоз
ников до 10—15 соток была
подвергнута острой критике в
закрытом письме ЦК ВКП(б)
от 2 апреля 1951 года. Но это
не помешало назначению его
докладчиком на XIX съезде
партии (октябрь 1952 года) по
вопросу об изменениях в Ус
таве партии.
По завершении того же
съезда по инициативе Стали
на были приняты меры по об
новлению руководства КПСС.
Две трети членов и кандида
тов вновь избранного Прези
диума ЦК КПСС составили
люди, имевшие высшее обра
зование и опыт работы на со
временном производстве. Од
нако за два часа до смерти
Сталина почти все его выдви
женцы были выведены из со
става руководства партии.
(Официально считается, что
это решение было принято на
следующий день после смерти
Сталина. — Ред.)
Под руководством Сталина
Хрущёв был надёжным и ди
намичным
исполнителем
принятых решений партии,
однако после смерти Сталина
стали сказываться серьёзные
пробелы Никиты Сергеевича в
общем образовании и марк
систсколенинской теорети
ческой подготовке. Хотя мно
гие его предложения были на
правлены на решение актуаль
ных проблем, они зачастую не
были глубоко продуманы, а
потому не учитывали возмож
ных отрицательных последст
вий воплощения их в жизнь.
Так, предпринятое по инициа
тиве Хрущёва освоение це
линных и залежных земель в
Казахстане и на Алтае было
развёрнуто весной 1954 года
штурмом и без должной тех
нической подготовки, что
привело к ненужной растрате
средств и перенапряжению
человеческих сил.
С начала 1954 года Н.С.
Хрущёв стал проталкивать в
Президиуме ЦК идею о пере
даче
Крымской
области
РСФСР Украине, последствия
чего стали причиной острых
политических событий много
лет спустя.
Разумеется, вина за эти ре
шения, в том числе и по Кры
му, ложилась не только на
Хрущёва, но и на других чле
нов Президиума ЦК, так как в
1954 году работа этого высше
го органа партии осуществля
лась в основном коллегиаль
но. В то же время, отстаивая
свои импульсивные и плохо
продуманные предложения,
Н.С. Хрущёв всё чаще вступал
в конфликт со своими колле
гами и предпринимал хитро
умные интриги, с тем чтобы
устранить своих оппонентов.
Так, в начале 1955 года был
отправлен в отставку Предсе
датель Совета Министров
СССР Г.М. Маленков. Когда
же В.М. Молотов на июль
ском (1955 года) Пленуме ЦК
сурово осудил Хрущёва за
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идейную беспринципность в
вопросе об отношениях с
Югославией, Никита Сергее
вич развернул кампанию про
тив этого ветерана партии и
его сторонников. С начала но
ября 1955 года на заседаниях
Президиума ЦК Хрущёв стал
резко осуждать Сталина и
проводившуюся им политику,
к разработке которой были
причастны Молотов и другие
старые члены партийного ру
ководства.
Одновременно
Хрущёв
стремился доказать, что лишь
после избрания его на пост
Первого секретаря ЦК страна
вернулась на ленинский путь
социалистического развития.
Демагогический и лживый до
клад Хрущёва на закрытом за
седании ХХ съезда КПСС, в

котором он во всех бедах Со
ветской страны обвинил Ста
лина, нанёс огромный удар по
престижу страны, единству
социалистического лагеря и
международного коммунисти
ческого движения.
Новые инициативы Хрущёв
выдвигал, даже не посовето
вавшись со своими коллега
ми. Так, 22 мая 1957 года, вы
ступая на совещании работ
ников сельского хозяйства в
Ленинграде, он поставил за
дачу: «Догнать и перегнать
США в 1960 году по произ
водству мяса, масла, молока!»
Члены Президиума доказыва
ли Хрущёву полную нереаль
ность этого лозунга. Однако
призыв стал активно пропа
гандироваться.
18 июня 1957 года на заседа
нии Президиума ЦК почти все
его члены осудили ошибки
Хрущёва и приняли решение
снять его с поста Первого сек
ретаря ЦК КПСС. Тогда, об
ратившись за помощью к ру
ководителям силовых струк
тур страны (Г.К. Жукову, И.А.
Серову и Н.П. Дудорову),
Н.С. Хрущёв сумел предотвра
тить публикацию в печати со
общения о его отставке и до
бился быстрого прибытия в
Москву большинства членов
ЦК. На спешно созванном
Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хру
щёв добился исключения из
состава Президиума В.М. Мо
лотова, Г.М. Маленкова, Л.М.
Кагановича и Д.Т. Шепилова.
Позже в отставку были от
правлены и остальные высту
пившие против него члены
Президиума ЦК: Н.А. Булга
нин, М.З. Сабуров, М.Г. Пер
вухин, К.Е. Ворошилов.
Вскоре Хрущёв стал рас
правляться с теми, кто его
спасал в июне 1957 года. В ок
тябре 1957 года был снят со
всех должностей и исключён
из состава ЦК министр оборо
ны маршал Г.К. Жуков. Затем
были сняты со своих постов
И.А. Серов и Н.П. Дудоров. За
4 года были выведены из со
става Президиума ЦК актив
ные сторонники Н.С. Хрущё
ва: А.И. Кириченко, Н.И. Бе
ляев, А.Б. Аристов, Н.Г. Игна
тов, Е.А. Фурцева, Н.А. Му
хидтинов. Преданный Хрущё
ву вплоть до завершения ок
тябрьского (1964 года) Плену
ма ЦК А.И. Микоян вынуж
ден был признать в конце
жизни: «Трудно даже предста
вить, насколько недобросове
стным, нелояльным к людям
был Хрущёв». На место из
гнанных членов Президиума
ЦК выдвигались те, на безус
ловную поддержку которых
рассчитывал Хрущёв.

«Перестройки» Хрущёва
и их последствия
Окружив себя «надёжными
людьми», Хрущёв покончил с
коллегиальностью в работе
Президиума ЦК и ещё актив
нее стал осуществлять заду
манные им «перестройки» го
сударственных учреждений.
Были ликвидированы отрас
левые министерства, вместо

них учреждены областные
совнархозы. Следствием этого
стал хаос в руководстве пред
приятиями, а затем началось
постоянное снижение темпов
производства. Впервые за всю
советскую историю пятилет
ний план, основные положе
ния которого были одобрены
на ХХ съезде КПСС, не был
выполнен в полном объёме.
Чтобы скрыть этот провал, на
ХХI съезде КПСС в январе
1959 года был принят семи
летний план развития эконо
мики, а затем на ХХII съезде
КПСС в октябре 1961 года бы
ла
одобрена
Программа
КПСС, в которой были по
ставлены задачи развития на
родного хозяйства страны на
20 лет. Между тем и эти новые
задания не выполнялись. С

1953 года среднегодовые тем
пы роста национального дохо
да неуклонно снижались и
уменьшились в три раза.
От экспериментов Хрущёва
особенно сильно пострадало
сельское хозяйство, хотя он
изображал из себя уникаль
ного знатока аграрных вопро
сов. Отказ от травопольной
системы севооборота, упор
ное насаждение посевов ку
курузы, в том числе и в тех
областях страны, где она не
могла созреть, ликвидация
машиннотракторных стан
ций, повсеместное и непро
думанное укрупнение колхо
зов и совхозов, наступление
на приусадебные участки
колхозников и работников
совхозов и другие инициати
вы «сверху» разрушали сель
ское хозяйство страны.
Хотя по семилетнему плану
среднегодовые темпы прирос
та продукции сельского хо
зяйства в 1959—1963 годах
должны были составить 8%, в
действительности же они со
ставляли за первые четыре го
да 1,7%, а 1963 год был завер
шён с минусовыми показате
лями. Тогда объём валовой аг
рарной продукции оказался
по стоимости ниже показате
лей 1958 года. В 1963 году
СССР впервые за всю его ис
торию оказался вынужденным
закупать зерно в больших ко
личествах за рубежом. Эти за
купки были оплачены 860
тоннами золота.
Серьёзные трудности с хле
бом и фуражом, а также адми
нистративное давление на
приусадебные хозяйства вы
нудили работников сельского
хозяйства пустить большое
число скота и птицы под нож.
Сложилось тяжёлое положе
ние со снабжением мясом,
маслом, молоком, яйцами и
другими продуктами.
Повышение розничных цен
на 35% — на мясо и на 25% —
на масло (о чём было объявле
но 1 июня 1962 года) вызвало
взрыв недовольства в различ
ных частях страны. В Ново
черкасске протесты против
повышения цен сопровожда
лись демонстрацией рабочих,
которая была расстреляна.
Впервые в советское время
войска стреляли по рабочим,
которые выступили против
ухудшения условий их жизни.
Ошибки во внутренней по
литике Хрущёва сопровожда
лись и его неудачами на меж
дународной арене. Его оскор
бительные заявления в адрес
руководителей Китая и других
социалистических стран лишь
усугубили рост центробежных
сил в лагере социализма.
Крайне рискованными для
безопасности
Советской
страны и судеб мира стали
безответственные заявления
Хрущёва по вопросам между
народной жизни и предпри
нятые им действия на внеш
неполитической арене. Ини
циатива по размещению со
ветских ракет на Кубе едва не
привела в октябре 1962 года к
глобальной
термоядерной
войне.

Огромный ущерб нанесли
действия Хрущёва военному
потенциалу страны. Убеждён
ный в том, что после появле
ния ракет дальнего радиуса
действия все другие виды во
оружений устарели, он наста
ивал на уничтожении многих
видов авиации и военномор
ских судов. Резкое сокраще
ние кадрового состава Совет
ских Вооружённых Сил не
только ослабило обороноспо
собность страны, но и остави
ло десятки тысяч офицеров
без работы.
В то время как весь мир
справедливо увидел в совет
ских космических триумфах
свидетельство превосходства
советской науки и советского
образования, Хрущёв в 1958
году выдвинул проект рефор

мы образовательной системы
СССР, которая нанесла удар
по советской школе. Одно
временно он выступил за
ликвидацию Академии наук
СССР — этого штаба совет
ской науки.

Низвержение
Убеждённый в необходимо
сти беспрекословного подчи
нения его воле членов Прези
диума ЦК КПСС, Хрущёв со
вершенно перестал считаться
с мнением своих коллег. В ок
тябре 1964 года член Президи
ума ЦК, Председатель Совета
Министров РСФСР Г.И. Во
ронов говорил: «По существу
коллективного руководства
нет. За 3,5 года я не имел воз
можности высказать своё мне
ние». В ответ на свои попытки
высказаться Воронов получал
со стороны Хрущёва «окрики,
оскорбления». Воронова под
держал член Президиума, сек
ретарь ЦК М.А. Суслов: «В
Президиуме — ненормальная
обстановка… Практически не
возможно высказать иное
мнение».
«Иные мнения» подавляю
щего числа членов Президиу
ма ЦК сводились к активному
неприятию инициатив Хру
щёва и пониманию того, на
сколько пагубно для страны
продолжение хрущёвской по
литики. Особые опасения вы
зывали негативные последст
вия осуществлённого по пред
ложению Хрущёва в конце
1962 года разделения местных
партийных органов на промы
шленные и сельскохозяйст
венные. Кандидат в члены
Президиума ЦК, председатель
Комитета партийногосудар
ственного контроля при ЦК
КПСС и Совете Министров
СССР А.Н. Шелепин и пред
седатель КГБ СССР В.Е. Се
мичастный привлекли из воз
главлявшихся ими учрежде
ний экономистов и других
специалистов высокого класса
для исследования итогов дея
тельности Хрущёва во внут
ренней и международной жиз
ни нашей страны. Их неуте
шительные выводы были сум
мированы в документе, кото
рый после обнаружения его в
архивах Главным государст
венным архивистом России
Р.Г. Пихоя стал известен под
названием «доклад Полянско
го». (Ныне этот документ раз
мещён в Интернете.)
Многое из содержания «до
клада Полянского» было из
ложено членами Президиума
ЦК КПСС на его заседаниях
13 и 14 октября 1964 года вы
званному из Пицунды Н.С.
Хрущёву. На протяжении двух
дней коллеги говорили ему о
невозможности работать под
его диктатом и порочности
его «перестроек» для внутрен
ней и внешней политики
страны. Правда, Председатель
Президиума Верховного Со
вета СССР А.И. Микоян пы
тался ограничиться критикой
Н.С. Хрущёва, уверяя, что тот
исправится. Однако член
Президиума ЦК, заместитель
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На книжную полку

Запоздавшее решение
По Сеньке ли была
шапка?

●

Председателя Совета Минис
тров СССР Д.С. Полянский
сказал, обращаясь к Н.С. Хру
щёву: «Вывод: уйти Вам со
всех постов в отставку. Вы же
не сдадитесь просто». Это
предложение было поддержа
но остальными членами Пре
зидиума ЦК.
Хотя в начале своего вы
ступления на заседании Пре
зидиума ЦК 14 октября Хру
щёв пытался оспорить многие
из обвинений в свой адрес, в
конце своей речи он заявил:
«Прошу вас, напишите за ме
ня заявление, а я его подпи
шу». По решению Президиума
секретарь ЦК КПСС Л.Ф.
Ильичёв и кандидат в члены
Президиума ЦК КПСС В.В.
Гришин подготовили заявле
ние от имени Хрущёва с
просьбой об отставке. Хрущёв
подписал это заявление.
14 октября в 18 часов в
Свердловском зале Кремля
Л.И. Брежнев, открыв Пленум
ЦК КПСС, предоставил слово
для доклада М.А. Суслову. В
докладе, который продолжал
ся два часа, Суслов суммиро
вал обвинения в адрес Хрущё
ва, выдвинутые на заседаниях
Президиума ЦК.
Веские и обоснованные вы
воды доклада Суслова о по
рочной государственной дея
тельности Хрущёва вместе с
тем игнорировали то обстоя
тельство, что они во многом
повторяли то, что пытались
сказать Молотов, Каганович,
Маленков и другие на июнь
ском (1957 года) Пленуме ЦК.
Тогда с осуждением решения
Президиума ЦК об отстране
нии Хрущёва с докладом вы
ступал тот же Суслов, а Моло
тов и другие пытались дока
зать свою правоту, но члены
ЦК мешали им говорить, пре
рывая их выступления гром
кими выкриками.
Заявление Суслова о «пра
вильной политике ЦК» при
крывало чудовищную ошибку
семилетней давности тех, кто
теперь смещал Хрущёва. Ведь
в июне 1957 года нынешние
члены Президиума и многие
члены ЦК сознательно оста
вили у власти человека, не
пригодного к высшему руко
водству, на семь лет затянув
его диктаторское правление. В
течение этих семи лет многие
из теперешних обличителей
Хрущёва постоянно повторя
ли дежурные фразы об «исто
рических решениях» ХХ съез
да и последующих съездов и
пленумов, выражали восхи
щение деятельностью Хрущё
ва, льстили ему в лицо, назы
вая «гениальными» его вздор
ные предложения, провозгла
шая его «талантливейшим
продолжателем дела Ленина,
выдающимся теоретиком и
практиком коммунистическо
го строительства». Они под
держивали самые сумасброд
ные идеи Хрущёва, терпели
его хамские выходки. Тем са
мым они лишь умножили чис
ло катастрофических ошибок
во внешней и внутренней по
литике страны, которых уже
было допущено немало к ию
ню 1957 года.
Правда, Молотов, Мален
ков и другие также виноваты в
том, что слишком поздно по
ставили вопрос об отставке
Хрущёва. Избрание Хрущёва
на пост Первого секретаря ЦК
КПСС было изначально оши
бочным. В октябре 1964 года
руководство партии и страны
исправляло ошибку 11летней
давности.
Однако в октябре 1964 года
Суслов оправдывал ответст
венность нынешних руково
дителей страны за поддержку
Хрущёва в июне 1957 года. В
его докладе не были даже пол
ностью использованы анали
тические материалы, содер
жавшиеся в «докладе Полян
ского». Между тем обнародо
вание их помогло бы гораздо
лучше понять не только опас
ность самовластия Хрущёва,
но и вред всяческих поспеш
ных «перестроек».
В «докладе Полянского»
было написано: «Люди откры
то говорят: «Осточертели пе
рестройки, работать некогда
изза них. Не хватает хлеба и
овощей, молока и мяса, зато
изобилие перестроек». И они
правы. Пора кончать с этой
вакханалией». В докладе при
водились слова В.И. Ленина:
«У нас ужасно много охотни
ков перестраивать на всячес
кий лад, и от этих перестроек
получается такое бедствие,
что я большего бедствия в сво
ей жизни и не знал».
Не исключено, что публи
кация этого доклада, в кото
ром была глубоко разобрана
порочность «перестроек», осу
ществляемых без научного
анализа, помогла бы стране
приобрести своевременную
прививку от ещё более гран
диозной горбачёвской перест
ройки, погубившей нашу
страну через четверть века.

Немного найдётся
книг на свете, кото
рые оказали такое
сильное воздействие
на людей, как эта. И
ещё меньше авторов,
чья жизнь, сливаясь с
образом литератур
ного героя, стала
столь мощным и яр
ким примером для це
лых поколений. В свя
зи с исполнившимся
недавно 110летием
со
дня
рождения
Николая Островского
именно так пишут о
нём и его романе «Как
закалялась сталь» чи
татели «Правды».

Т

ЕМУ МНОГИХ ПИСЕМ
можно было бы опреде
лить следующим образом:
Николай Островский в моей
жизни. Тема безбрежная и очень
интересная! Хорошо, что к юби
лею выдающегося советского
писателякоммуниста появи
лись и книги об этом. В «Прав
де» напечатан фрагмент одной
из них — «Наша Великая Побе
да и Николай Островский»,
принадлежащей перу учёного и
писателя из Твери фронтовика
А.В. Огнёва. А московское изда
тельство ИТРК выпустило кни
гу ветерана ВКП(б)—КПСС—
КПРФ профессора И.П. Осад
чего «Жизньподвиг Николая
Островского».
Разница в возрасте между
двумя этими авторами неве
лика. Однако Александр Ог
нёв, рождённый в 1925м,
стал участником Великой
Отечественной и, естествен
но, прежде всего постарался
теперь рассказать о том, как
вместе с ним и его боевыми
соратниками воевал Николай
Островский, какой огромный
вклад в достижение Великой
Победы внесён бессмертным
творчеством и личностью пи
сателябойца.
Ивану Осадчему воевать не
довелось, поскольку 1927й,
год его рождения, — это год
последнего военного призыва.
Но и в напряжённейшем труде
по возрождению страны из по
слевоенной разрухи оказались
остро востребованными Нико
лай Островский и написанное
им. Этого не мог не почувство
вать комсомольский пропа
гандист и агитатор Осадчий,
впервые прочитавший «Как
закалялась сталь» ещё четверо
классником, до войны, и сразу
ощутивший необыкновенную
силу уникальной книги.
Чтобы перелить эту силу в
товарищей, как можно больше
людей зарядить на преодоле
ние трудностей, которых, ко
нечно же, после войны хвата
ло, у него и рождается идея
лекций «Жизньподвиг Нико
лая Островского» и «От Павла
Корчагина до наших дней».
Дальневосточный Анучин
ский район, где когдато про
шла партизанская юность бу

дущего автора «Молодой гвар
дии» Александра Фадеева. Год
1949й. Заведующего отделом
райкома комсомола Ивана
Осадчего только что приняли в
члены ВКП(б). А ещё выбира
ют его и ответственным секре
тарём районного отделения
вновь созданного общества
«Знание».
И вот с тех памятных пор на
чались, как он пишет, «практи

С Островским
в сердце
чески каждодневные выступ
ления» с лекциями о Николае
Островском и Павле Корчаги
не: «От районного центра и до
самой труднодоступной тогда
Люторги — во всех населённых
пунктах района и на всех уча
стках Телянзинского и других
леспромхозов — побывал я по
комсомольским делам и с про
светительской миссией».
Восхищает верность теме.
Будет идти время, будут новые
комсомольские, а потом и пар
тийные должности, изза со
стояния здоровья придётся ему
сменить Приморский край на
Краснодарский, но, как и
прежде, останется он страст
ным пропагандистом леген
дарной жизни и творчества
Николая Островского. Откроет
для себя его доммузей в Сочи.
Установит тесные дружеские
связи с директором — сестрой
писателя Екатериной Алексе
евной Островской и главным
научным сотрудником Алек
сандрой Петровной Лазаревой.
От них будет получать бесцен
ные материалы, благодаря ко
торым ещё больше обогатятся
его выступления перед самой
разной аудиторией…
Вообще, тема Николая Ост
ровского и работа над ней ста
ли магистральными в дальней
шей его жизни. Так что вышед
шую книгу можно считать сво
его рода творческим итогом

Сообщает Синьхуа

Дом книги Гоголя
в Харбине

У

КНИГОЛЮБОВ трёх
миллионного города Хар
бин — административно
го центра провинции Хэйлунц
зян (СевероВосточный Китай)
— появилось ещё одно место
для проведения досуга. В начале
октября по случаю националь
ного праздника КНР для них
были распахнуты двери Дома
книги Гоголя.
Книжный магазин, назван
ный в честь великого русского
писателя, находится на одно
имённой улице города и зани
мает площадь примерно 500
квадратных метров. В центре
магазина установлена статуя
«Читающая дева», на стене ви
сят полотна российских худож
ников и фотографии памятни
ков архитектуры города.
Как сообщил директор дома
Юй Бин, книжный магазин
ежедневно посещают тысячи
человек, у касс часто бывают
очереди. «Надеемся, что люди
здесь испытывают наслаждение
от чтения, и мы желаем создать
для них более уютные условия,

осмысления знаний о писате
ле, накопленных более чем за
65 лет. Думаю, каждый чита
тель найдёт здесь чтолибо ин
тересное для себя.
Особенно волнуют факты,
когда Николай Островский ре
ально помогал людям в тяже
лейших, а подчас даже безвы
ходных, казалось бы, ситуаци
ях. Вот знакомится Осадчий с
инвалидом Великой Отечест
венной Андреем Кузьмичом
Фроловым, которого вернули
к жизни, достав буквально из
могилы. Полтора года в госпи
талях и специализированных
глазных клиниках. Но — сле
пота. И всё труднее сопротив
ляться надвигающемуся отчая
нию, всё мучительнее вопрос:
«Что же делать?»
«Решил, — рассказывает ав
тор книги, — применить един
ственное радикальное средст
во, имевшееся в моих руках.
Два дня и две ночи читал ему
«Как закалялась сталь». Не ос
танавливая чтения, наблюдал
за Андреем Кузьмичом. И ви
дел, как из глазных ям, изпод
чёрных очков катились круп
ные слёзы. Но, как и во всех
других случаях, Николай Ост
ровский выполнил свою чудо
действенную, жизнеутвержда
ющую миссию».

угощаем кофе с пирожными»,
— добавил он.
«Здесь всё красиво и изящно
отделано. Дом книги Гоголя
соответствует образу города,
который славится своим сме
шанным азиатским и европей
ским колоритом», — отметила
харбинка Ли Тин.
В доме книги оборудована
специальная читальня для
юных посетителей. Кроме то
го, каждый день с 20.00 до
20.30 покупатель может при
обрести свою любимую книгу
по льготной цене, если прочи
тает перед посетителями отры
вок из неё вслух.
По словам главного консуль
танта Сань Ши, здесь планиру
ется периодически проводить
миниконцерты, чтения и дру
гие художественнокультурные
мероприятия. Дом книги Гоголя
станет местом не только для
чтения и покупки литературных
произведений, но и для куль
турных обменов между Китаем
и Россией.
Фото с сайта russian.news.cn

Есть ещё два немаловажных
обстоятельства из жизни И.П.
Осадчего, которые имеют пря
мое отношение к теме. Вопер
вых, на книгах Николая Ост
ровского он воспитал сына,
названного Николаем в его
честь. И сын стал не только
доктором философских наук,
но и убеждённым коммунис
том — на сегодняшний день
первым секретарём Красно
дарского крайкома КПРФ.
А вовторых... Невозможно
забыть, как в мрачном августе
1991го, когда ельцинским
указом
Коммунистическая
партия была запрещена, меня
позвали на учредительное со
брание общественного объе
динения «В защиту прав ком
мунистов». Проходившее фак
тически подпольно, оно обо
значило одно из направлений
борьбы за воссоздание Ком
партии Российской Федера
ции. Возглавил же деятель
ность этого объединения, сыг
равшего большую роль в отста
ивании коммунистических по
зиций на «суде над КПСС»,
он, Иван Павлович Осадчий.
Уверен, что в те нелёгкие
дни, как всегда, с ним был Ни
колай Островский — вдохнов
лявший, звавший к победе и
дававший неиссякаемые силы
для преодоления всех преград.
Виктор КОЖЕМЯКО.

В р е м я в ы б и р ат ь
«Правду»
Во всех почтовых отделени
ях России проводится подпис
ка на газету «Правда» на пер
вое полугодие 2015 года. Кро
ме того, ещё не поздно офор
мить подписные абонементы
на декабрь нынешнего года.
Наш индекc остаётся
прежним — 50102.

Объявление

В

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ве
дётся активная работа по
написанию книги о Викторе
Ивановиче Илюхине. Книга
будет включать воспоминания
не только его коллег, соратни
ков, близких людей, но и оп
понентов в прошлом.
В ней будут собраны воспо
минания, впечатления, инте
ресные истории, связанные с
Виктором Ивановичем, а так
же его статьи, выступления,
актуальные на сегодняшний
день, но разбросанные по раз
личным источникам.
Просим откликнуться всех
желающих участвовать в сборе
информации или оказать
иную помощь в этом деле. Бу
дем рады любым конструктив
ным предложениям. Рукопи
си направлять на email:
isaeva64@yandex.ru
yanic88@mail.ru
Звоните по тел.:
89631084246 (С.В. Исаева),
89203877458
(Я.Н. Писарькова).

Коллектив редакции «Прав
ды» сообщает о кончине вид
ного журналистамеждународ
ника, бывшего корреспондента
нашей газеты в Чили и Испа
нии, а также редактора между
народного отдела
ЧЕРНЫШЁВА
Владимира Павловича
и выражает соболезнования
родным и близким покойного.
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