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ЧЛЕНЫ «Единой России» на 
своих тусовках любят произ-
носить лозунг: «Пока мы еди-

ны – мы непобедимы». 
«Наша история, наши духов-

но-нравственные ценности, ратная 
слава и трудовые подвиги – это наш 
национальный характер, наше до-
стояние и подлинное народное еди-
нение…» 

Вячеслав Макаров – председа-
тель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга заявил в статье, 
посвященной 76-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой От-
ечественной войне, что «генетиче-
ский код победителей – основа наше-
го единения и сплочен ности». 

Красивые слова, правильные мыс-
ли, призывающие к единству, объ-
единению. Но вокруг чего? Вокруг 
каких нравственных ценностей? И 
где они в капиталистическом обще-
стве? Моральный кодекс сторон-
ников капитализма известен и еже-
дневно утверждается в жизни наших 
граждан: 

– человек человеку – конкурент, а 
не друг, товарищ и брат; 

– забота о сохранении и умноже-
нии личного богатства, а не обще-
ственного; 

– отсутствие чувства долга перед 
обществом – вместо «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе»;  

– индивидуализм и социальный 
дарвинизм: каждый сам за себя; 

– получение выгоды и власти лю-
бой ценой; честь, совесть, закон – 
для неудачников и терпил; 

– нетерпимость к противникам ры-
ночной экономики и либерализма и 
использование любых средств про-
тив сторонников социальной спра-
ведливости. 

Так вокруг этих моральных ценно-
стей нам нужно объединяться? 

Разве не эти законы капиталисти-
ческого общества сегодня торже-
ствуют? 

Сторонники капиталистической 
идеи часто в качестве скрепов на-
родного единства называют право-
славие и его 10 заповедей. Но через 
них легко переступают богатство и 
власть, хотя при необходимости де-
кларируют их.

Может, нас объединит «генетиче-
ский код победителей»? Но это па-
мять о героическом прошлом, кото-
рую нужно с уважением хранить ко 
всем поколениям победителей. Од-
нако в обращении председателя Пе-
тербургского заксобрания в честь 
76-й годовщины Победы советского 
народа над фашистской Германий 
даже нет слов «советский», «Крас-
ная Армия», «социалистическое го-
сударство». Зато подчеркнуто, что 
«древняя соборная православная 
цивилизация» победила новое вар-
варство». И где здесь уважение к па-
мяти тех, кто защищал не просто го-
сударство, а социалистическое Оте-
чество? 

Власть придумала этот праздник, 
чтобы выбить из памяти народа По-
беду Великой Октябрьской социали-
стической революции и празднова-
ние этой даты – 7 ноября. В качестве 
повода празднования событий 4 ноя-
бря авторы назвали победу русского 
народа над польскими интервента-
ми, пытаясь объяснить это событие 
высоким патриотизмом народа, си-
лой православной веры. Однако за-
бывает назвать истинные причины 
Смутного времени, заставившие на-
род взяться за вилы. 

Одними из главных причин смуты 
историки называют: 

– разорение страны и обнищание 
народа; 

– политический кризис, который 
привел к началу нового антиправи-
тельственного движения, возглавля-
емого Лжедмитрием II; 

– идеологический кризис, выра-
зившийся в крушении представле-
ний об истинном царе и распростра-
нении представлений о царе-само-
званце. 

Народ страдал не только от вну-
тренних проблем, но и от открыто-
го грабежа русских земель поляками, 
которым семибоярщина доброволь-
но сдала власть в России, назначив 
на трон сына польского короля Си-
гизмунда III – Владислава. Не власть 
организовала народ на борьбу с ино-
земцами, а простой народ под руко-
водством нижегородского купца и 
земского старосты Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского. 

Есть ли что-то схожее в тенденци-
ях развития событий Смутного вре-
мени и сегодняшнего дня? Ведь их 
разделяют 400 лет? Россия – свет-
ское, демократическое государство, 
имеющее собственные органы вла-
сти, у людей другой уровень жизни. 
По лесам не бегают банды разбой-
ников. Вместо бояр у нас олигархи, 
вместо стрельцов и опричников – во-
йска, полиция и нацгвардия. Сегодня 
польские интервенты не грабят Мо-
скву и другие русские земли. 

Но есть и много общего. 
1. Интервенция продолжается, но 

уже в захвате наших предприятий 
иностранными акционерами, захва-
тившими свыше 70% экономики. И 

ясно, что экономические интервен-
ты не заинтересованы в развитии 
России. Экономика  России стагни-
рует, что сказывается на снижении 
уровня жизни простых людей и вы-
зывает их недовольство. Западные 
ценности легко, при попуститель-
стве властей, внедряются в наше об-
разование, культуру, разрушая тот 
самый код победителей. 

2. Политического кризиса внеш-
не не видно, но он назревает, так как 
народ лишен возможности выбирать 
власть из-за фальсификации резуль-
татов выборов, свободного волеизъ-
явления.

3. Доверие к власти, ее институтам 
постоянно падает. 

Подобное развитие событий ведет 
страну к новой смуте, которая может 
привести к пропасти, если народ не 
вспомнит о своей роли в истории, о 
своих предках, сумевших предотвра-
тить катастрофу в начале XVII века. 
Наши штыки, силу нашего духа по-
знали французы в 1812 г., интервен-
ты всех видов – в Гражданскую войну 
и Великую Отечественную.  Нашими 
боевыми, трудовыми, научными под-
вигами восхищался весь мир. 

Но если мы уважаем и ратные, и 
трудовые подвиги наших прадедов, 
почему мы не продолжаем эту тра-
дицию? Где наши сегодняшние под-
виги? Пока мы лишь растрачиваем и 
разрушаем достояние прошлых поко-
лений, предлагая взамен мираж бла-
годенствия капиталистического об-
щества, имитацию его развития. Разве 
не об этом свидетельствует факт, что 
Россия вместо могучего, авторитет-

ного государства мира, каковым был 
СССР, стала кормовой базой для ино-
странного капитала с неэквивалент-
ным товарообменом, который ей был 
обеспечен вступлением в ВТО. При-
ватизация государственных предпри-
ятий уменьшила госактивы до 18%. 
Разве это не сдача нашей экономики 
иностранному капиталу, который не 
заинтересован в развитии нашей про-
мышленности, науки и в целом чело-
веческого потенциала? 

Разве не об этом говорит факт 
огромного социального неравен-
ства, возврата эксплуатации челове-
ка человеком, возросшей нищеты, 
бедности наших граждан? Этому со-
действует постоянное перераспреде-
ление национальных  доходов в сто-
рону сырьевых и финансовых мо-
нополий, а с этого года – возросше-
му числу силовых структур, которые 
должны охранять существующий 
порядок. В связи с этим падает уро-
вень образования, медицины, куль-
туры, так как для нынешнего пери-
ферийного капитализма это балласт. 
Страна стала вымирать. За послед-
ние полтора года естественная убыль 
населения составила 1 млн 200 тыс. 
Смертность на 70% превышает чис-
ло родившихся. Миллионы безработ-
ных мечутся по стране в поисках за-
работка. Бедность растет, доходы па-
дают. Растут лишь цены и закредито-
ванность трудящихся. В десятки раз 
упало производство тракторов, стан-
ков. Гражданское  самолетостроение, 
судостроение находятся в состоянии, 
которое не может обеспечить народ 
привычными ранее средствами пе-

редвижения. 70% товаров народного 
потребления, 30% продовольствен-
ных товаров покупаем за рубежом. 
Деревни, малые города влачат жал-
кое существование. Расхищение на-
родных богатств, коррупция стали 
нормой жизни. 

Большинство людей уже поняли 
суть нынешней государственной по-
литики и начинают требовать воз-
врата к социализму. Власть капита-
ла, пытаясь уничтожить или хотя бы 
ослабить эти настроения, запуска-
ет излюбленное оружие – антисо-
ветизм, усиливает силовые структу-
ры для подавления протестов и дис-
кредитирует выборы, через которые 
граждане пытаются изменить суще-
ствующее положение. Эта тупико-
вая ситуация рано или поздно может 
привести нашу страну к пропасти, 
которой предшествует смута. 

Так вокруг чего же нам объеди-
няться? 

Ответ прост: вокруг принципов 
построения общества, традиций, 
нравственных ценностей, позволяю-
щих построить народовластие, силь-
ную экономику, суверенную страну, 
в которой хозяином является трудя-
щийся человек, где на высоком уров-
не медицина, образование, наука, где 
торжествует социальная справедли-
вость, где ценятся труд, честь, чело-
веческое достоинство, где почитает-
ся старшее поколение и открыты до-
роги для молодых. 

Всё это обеспечивает социализм. 
А значит, День народного единства 
празднуем 7 ноября, почитая подви-
ги наших прадедов на каждом эта-
пе нашей истории, и объединяемся в 
борьбе за их восстановление. 

4 ноября – это не праздник, а день 
осмысления причин смуты, ее пред-
упреждения и значения народной 
борьбы против несправедливости и 
иностранной интервенции. 

Галина НОВИКОВА
Красноярский край

Воплотим
идеалы

Великого
Октября!
Дорогие 
соотечественники!
Поздравляю вас со 

104-й годовщиной 
Великой Октябрь-
ской социалистиче-
ской революции!

Красный Октябрь 
открыл новую эру в 
истории человече-
ства. Создав систе-
му власти Советов, 
партия В.И. Лени-
на заложила фунда-
мент для строитель-
ства первого в мире 
государства рабочих 
и крестьян. Вопло-
щая в жизнь идеа-
лы Великого Октя-
бря, народовластия 
и справедливости, 
наш народ осуще-
ствил масштабную 
модернизацию, вы-
стоял в борьбе с фа-
шизмом, создал ра-
кетно-ядерный щит 
и покорил космиче-
ское пространство.

Сегодня мир убеж-
дается каждый день 
в том, что только со-
циализм дает надеж-
ный рецепт от эконо-
мических кризисов, 
социальных потрясе-
ний, жестоких войн и 
культурной деграда-
ции. Я глубоко уве-
рен, что будущее на-
шей планеты – за со-
циализмом.

От всей души по-
здравляю вас с этим 
великим праздни-
ком. Желаю каждо-
му счастья, здоровья 
и глубокого осозна-
ния истины: только 
единение в борьбе 
за мир и социаль-
ную справедливость 
позволит торжество-
вать самым светлым 
идеалам человече-
ства!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель  

ЦК КПРФ

СЕГОДНЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ 
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ЕДИНЕНИЕ В БОРЬБЕ – НА ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ

4.XI – Праздник или Манипуляция?

Такой смертности в стране не было 
со времен Второй мировой войны

Россия продолжает свободное па-
дение в демографическую пропасть, 
фиксируя абсолютные рекорды 
смертности и самую низкую рожда-
емость более чем за 20 лет.

В сентябре в стране было зафик-
сировано 201,9 тысячи смертей – на 
31,2 тысячи, или 18,3%, больше, чем 
годом ранее, отчитался Росстат.

Накопленным итогом за 9 меся-
цев в России умерли почти столько 
же человек, сколько за весь доко-
видный 2019 год – 1,725 миллиона 
человек (+18,5%).

На пятерых умерших в стране при-
шлось лишь трое родившихся, чис-
ло которых в сентябре сократилось на 
6,8%, до 121,6 тысячи детей. Относи-
тельный коэффициент рождаемости 
за январь–сентябрь упал до 9,6 детей 
на 100 тысяч населения и стал мини-
мальным с 2000 года.

Как итог: естественная убыль на-
селения по итогам сентября ускори-
лась вдвое и достигла 80,299 тыся-
чи человек, а за 9 месяцев составила 
675,7 тысячи, превысив прошлогод-
нюю на 74%.

Полноценной демографической ка-
тастрофой обернулась осенняя волна 
Сovid-19, прочно закрепившая Рос-
сию в мировом топ-3 по заболевае-
мости. Число умерших в сентябре – 
больше 200 тысяч человек, согласно 
официальной статистике, стало ре-
кордным для этого месяца за весь пе-
риод с окончания Второй мировой во-
йны, сказал Bloomberg Алексей Ракша, 
бывший демограф Росстата, уволен-
ный в прошлом году из-за разногла-
сий по публикации коронавирусной 
статистики.

В сентябре, согласно Росстату, ка-
ждая пятая смерть была связана с 
Covid-19. С этим диагнозом за ме-
сяц скончались 39 638 человек – на 
628% больше, чем в тот же месяц го-
дом ранее.

Итоговая цифра летальных ковид-
ных больных оказалась почти вдвое 
выше той, что на ежедневной ос-
нове публикует оперативный штаб. 
Согласно его статистике, ни в один 
день в сентябре не умирало больше 
900 человек.

Цены и инфляция в России бьют рекорд за рекордом
Инфляция в России за неделю вновь 

ускорилась, отчитался в среду Росстат. За 
неделю корзина Росстата стала дороже на 
0,28%, а годовая инфляция, по расчетам 
МЭР, достигла 7,97%, вдвое превысив це-
левой уровень ЦБ (4%) и в 1,5 раза – значе-
ния на начало года.

Продукты за четыре недели октября по-
дорожали вдвое больше, чем за весь сен-
тябрь (на 2,01%), а годовая продоволь-
ственная инфляция прочно закрепилась 
выше 10% (10,58%). C 1 января по 25 октя-
бря инфляция набрала 6,28% – вдвое боль-
ше, чем на ту же дату год назад.

«Это абсолютно катастрофичная кар-
тина, – отмечает Евгений Суворов, эконо-
мист банка Центрокредит. – Мы имеем 
дело не с ростом цен по отдельным то-
варным группам. Ускорение идет широ-
ким фронтом».

На 4,8% с начала октября и 30,18% год к 
году, согласно Росстату, выросли цены на 
курятину. Говядина стоит на 14,07% доро-
же, чем год назад, свинина – на 14,68%. 
Гречка дорожает со скоростью примерно 
1% в неделю и достигла годового роста на 
18,46%. Мука добавила к ценникам 1,9% с 
начала октября и 10,56% в годовом выра-
жении. Яйца взлетели в цене на 11,13% за 

четыре недели и стоят на 26,78% дороже, 
чем год назад.

Годовой рост цен на вермишель достиг 
11,31%, на сахар – 13,57%, на огурцы – 
60,50%, на помидоры – 58,82%. «Пьеде-
стал почета» по-прежнему делят картофель 
и капуста с ростом на 74,11% и 87,87% со-
ответственно.

Стремительно дорожают стройматериа-
лы: доски стоят на 68% дороже, чем в на-
чале года; плиты ДСП – на 62,69%, метал-
лочерепица – на 42,37%.

Рост цен на телевизоры достиг 10,2% 
год к году, на отечественные автомобили – 
на 15,02%, на сигареты – 17,24%. Бензин 
подорожал на 6,87% с начала года – вдвое 
больше, чем за тот же период 2020-го.

Обесценивающая сбережения и «сжига-
ющая» доходы, инфляция все больше бес-
покоит россиян, реальные доходы которых 
скатились до минимума за 10 лет.

61% граждан называют рост цен глав-
ной причиной тревоги – этот ответ с боль-
шим отрывом опережает другие, включая 
бедность (36%), коррупцию (33%), рост 
безработицы (33%), показал опрос Лева-
да-центра (признан иноагентом решени-
ем Минюста РФ), о чем написала накану-
не «Советская Россия».

Хроника социальных катастроф 30-го года олигархата
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29 октября вся страна широ-
ко праздновала 103-летие ком-
сомольской организации. Но 
праздновала, однако, по-разно-
му. Одни – комсомольцы-пере-
вертыши, находящиеся, к сожа-
лению, сегодня у власти, в те-
плых кабинетах, концертных за-
лах, дома за стаканчиком виски. 
А в 2018 году, в год столетия 
комсомола, даже в соответствии 
с указом президента! Другие же 
– современные комсомольцы – 
встречали знаковую дату на на-
учных конференциях, на улицах 
и в политической борьбе. И вот 
вторые никак не вписываются в 
концепцию действующей вла-
сти, в ее нынешнем понимании, 
о том, что комсомол – это лишь 
ностальгическое воспоминание 
о прошлом. Как следует из ри-
торики федеральных СМИ и 
выступлений власть иму-
щих, десятков тысяч со-
временных комсомольцев 
по всей стране как будто 
и нет! 

Однако это не так. По 
многолетней традиции ле-
нинградские комсомольцы со-
брались на возложение цветов к 
памятнику Героическому Комсо-
молу в Комсомольском сквере. 
Поздравив друг друга с празд-
ником, вспомнив славную исто-
рию Ленинского комсомола и 
обсудив цели и задачи на буду-
щее, комсомольцы выстроились 
для общей фотографии и дружно 
проскандировали нестареющее: 
«Ленин! Партия! Комсомол!» 
Когда ребята уже начали расхо-
диться, подлетели с десяток до 
зубов экипированных полицей-
ских, в шлемах и бронежилетах, 
сразу же под руки схвативших 
шестерых человек, на которых 
указал неприметный молодчик 
в штатском, стоявший чуть поо-
даль. Ребят бесцеремонно тащи-
ли за руки в направлении автоза-
ков, показательно размахивая 
электрошокерами и с треском и 
разлетающимися искрами вклю-
чая их. Среди «опасных преступ-
ников» были две девушки: член 
Бюро ленинградского комсомо-
ла и сотрудница редакции «Со-
ветская Россия» Виктория Се-
верина, а также недавно всту-
пившая в организацию Анна Сё-
мочкина; секретарь горкома 
комсомола по идеологии Вла-
дислав Карлов, член горкома 
Николай Колтаков и два комсо-
мольца, получившие 10 минут 
назад членские билеты, – Лео-
нид Кумин и Владимир Дымыд. 

Лидер ленинградских комсо-
мольцев и собственный корре-
спондент «Советской России» 
Егор Михайлов попытался выяс-
нить у полицейских – в чем дело? 
Но вместо ответа, также был 
схвачен и – в автозак. Стал в ито-
ге седьмым арестованным. Ком-
сомольца Андрея Шилова, кото-
рый также пытался выяснить, за 
что увозят задержанных, грубо 
несколько раз оттолкнул капитан 
полиции и занес над ним вклю-
ченный электрошокер. 

Задержанных комсомольцев 
доставили в 31-й отдел полиции 
Кировского района Санкт-Пе-
тербурга, где ими сразу заня-
лись оперативники. На допрос 
вызывали по одному, фотогра-
фировав предварительно в двух 
ракурсах у ростовой линейки, 
как опасных преступников. В 
комнате с голыми стенами ждал 
бравый бородатый оператив-
ник. При этом за спину допра-
шиваемого становился чуть ме-
нее бравый непонятный человек 
в черной маске. Начинались рас-
спросы «обо всем и ни о чем»: о 
работе, зарплате, учебе, член-
стве в организации, истории ле-
вого движения, которые закан-
чивались, конечно, вопросами 
о предшествующих событиях. 
Однако каждый из допрашива-
емых, ссылаясь на 48-ю статью 
Конституции РФ, отвечать на 
вопросы без адвоката отказал-
ся. Дальше шли угрозы и пред-
ложения: кого-то просили «всё 
рассказать» в обмен на реше-
ние проблем с учебой и работой, 
стращая при этом увольнениями 
и отчислениями, кого-то «по-до-
брому» пытались расположить к 
себе. Всех при этом запугивали 
уголовной статьей о хулиганстве 
и сломанными судьбами. Одним 
словом, привычные для нашей 
полиции методы работы. Но под 
слова «вам же хуже» никто из мо-
лодых коммунистов не дрогнул 
и не оговорил никого из товари-
щей. Каждый молчал, как и пола-
гается комсомольцу в такой си-
туации. 

А дальше начались долгие 
часы пребывания в 31-м отде-

ле полиции, которых набралось 
в сумме аж 28. Больше суток 
незаконного лишения свобо-
ды. Тем временем товарищи «с 
воли» сумели передать воду и 
продукты, а у ворот отдела со-
бралась целая команда сорат-
ников: комсомольцы и комму-
нисты, депутаты Законодатель-
ного собрания Роман Кононенко 
и Алексей Зинчук, четверо адво-
катов. К слову, адвокатов, в на-
рушение всех норм и правил, за 
всё время задержания ни разу 
не допустили к задержанным. 
Они единодушно отметили, что 
на их богатой практике такое 
произошло впервые. 

Многочисленные сотрудники 
отдела сконцентрировали свое 
внимание на «рисовании» про-
токолов, проводя консультации 
по телефону и изображая бур-
ную деятельность. Между делом 
каждого из задержанных пыта-
лись заставить сдать отпечатки 
пальцев, на что получали спра-
ведливый отказ, так как личности 
у всех были установлены. Пого-
варивали, что дело «на контро-
ле у Смольного». Если так, то тем 
более хотелось бы посмотреть в 
глаза этим «контролерам», каж-
дый из которых, скорее всего, в 
свое время носил на груди ком-
сомольский значок. Протоколь-
ная работа у полицейских полу-
чалась откровенно плохо: ну ни-
как не клеилось сфабриковать 
по имеющейся фактуре ч. 2 ст. 
20.2 КоАП РФ. Кое-как справив-
шись со столь непростой зада-
чей, среди ночи ребят начали 
вызывать на подпись протоколов 
и для дачи объяснений. На спра-
ведливое требование допустить 
адвокатов был получен отказ, по-
этому все дружно подписывать 
«нарисованные» протоколы от-
казались. Материалы, конечно, 
поражали своей нелепостью, но 
порадовало, что даже полицаи 
называли прошедшие события 
«днем памяти ГЕРОИЧЕСКОЙ 
истории Ленинского комсомо-
ла», и вызывала улыбку фраза о 
том, что каждый участник «дер-
жал в руках флаг красного цве-
та с надписью «За новый социа-
лизм!» с изображением чайки». 
Не погрешу против истины, если 
скажу, что никто из собравшихся 
вообще никогда в жизни не дер-
жал подобный флаг. 

После ночи, проведенной на 
стульях в отделении, в 11 утра 
семерых комсомольцев повезли 
в Кировский районный суд. Ре-
бят затрамбовали в металличе-
скую коробку автозака 1,5 на 1,5 
м с жесткими деревянными лав-
ками и оставили там дожидаться 
заседания. Но на удивление всё 
пошло не по плану полицейских! 
Сразу две судьи, увидев приве-
зенные протоколы, просто отка-
зались рассматривать их из-за 
многочисленных ошибок, нару-
шений и неточностей. Всё это 
время, более 5 часов, в наруше-
ние всех норм и правил, комсо-
мольцы были в прямом смысле 
этого слова утрамбованы в ду-
шегубке автозака, лишь дваж-
ды на 2 минуты выходя в туалет 
с сопровождением. Только в пя-
том часу вечера каждый полу-
чил на руки определения, где 
было черным по белому напи-
сано, что «представленные ма-
териалы дела не содержат до-
казательств, подтверждающих 
факт организации и проведения 
публичного мероприятия в виде 
пикетирования». Кроме того, по 
определению суда, «указанные 
действия не образуют состав 
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 
ст. 20.2 КоАП». При этом «какие 
именно действия были выпол-
нены гражданином в нарушение 
указанных требований, в прото-
коле об административном пра-
вонарушении не указано». 

С этими безрадостными для 
сотрудников полиции определе-
ниями ребят вернули обратно в 
отделение, где закипела рабо-
та по «рисованию» новых про-
токолов. Поразмыслив, «госпо-
да» полицейские поняли, что ч. 
2 ст. 20.2 КоАП РФ даже за уши, 

что называется, притянуть не-
возможно (а по ней, к слову, гро-
зил арест до 10 суток). Тогда они 
решили оформить всем участ-
никам более мягкую ч. 5 ст. 20.2 
КоАП РФ, которая влечет штраф 
до 20 тыс. руб. или обязательные 
работы до 40 часов. Но теперь 
возникла незадача: по «неарест-
ной» статье комсомольцев про-
сто не имели права удерживать 
более суток, поэтому полицей-
ские не нашли ничего лучшего, 
чем добавить еще одну статью! 
Теперь уже за мелкое хулиган-
ство! По их нарисованным про-
токолам получалось, что каждый 
из семи комсомольцев громко 
ругался нецензурной бранью и 
размахивал руками. Правда, по 
второму протоколу эти же самые 

люди в это же самое время 
скандировали: «Ленин! Пар-

тия! Комсомол!» 
Было бы очень смеш-

но, если бы не было так 
грустно, как говорится. 

Так и не допустив к ком-
сомольцам адвокатов, 

ребят выпустили на волю 
уже в одиннадцатом часу ве-

чера с постановлением и 500 
руб. штрафа за «нецензурную 
брань» и протоколом по ч. 5 ст. 
20.2 КоАП РФ, по которому еще 
предстоит суд. Правда, тем ве-
чером самым главным было уже 
просто выйти из этого ада не-
справедливости на улицу, где 
целый день ждали друзья и то-
варищи, сделавшие всё возмож-
ное для освобождения ребят. 

Тем временем случай уже гре-
мел на всю страну. Про неза-
конное задержание комсомоль-
цев писали «Советская Россия», 
ТАСС, «Коммерсант», «Деловой 
Петербург», «Закс.ру», ZNAK, 
«Эхо Москвы» и другие издания. 
И было о чем писать! На вопрос 
первого секретаря горкома ком-
сомола Егора Михайлова к майо-
ру, дававшему ребятам протоко-
лы на подпись, не стыдно ли ему 
за то, что он делает, в особенно-
сти за второй протокол о мелком 
хулиганстве, который вообще 
взят с неба, тот не нашел ничего 
лучше, чем ответить  «мы с вами 
еще довольно мягко поступаем». 
Кроме того, он добавил, что ждет 
встречи с нами 7 ноября, на что 
ему пояснили: могут наступить 
иные времена, когда «законни-
ки» получат по заслугам. 

Произошедшие события, без-
условно, не завершены. Еще 
предстоит долгое хождение по 
нашим знаменитым на весь мир 
судам в поисках правды. Найдут 
ли ее там ребята? Сказать труд-
но. Но совершенно ясно, что ни-
какая пандемия, никакие звер-
ства и беззаконие правоохрани-
тельных органов не смогли по-
мешать им 29 октября вспомнить 
комсомольцев-революционе-
ров, которые погибали за совет-
скую власть на полях Граждан-
ской войны, комсомольцев-ге-
роев, которые первыми шли в 
бой и вместе со всей страной 
свернули голову фашистскому 
зверю, комсомольцев, которые 
восстанавливали страну на все-
союзных стройках, ковали и пре-
умножали ее трудовую славу. 
Вспомнить их и еще теснее спло-
тить ряды современных комсо-
мольцев, членов ЛКСМ РФ, ко-
торые сегодня борются против 
оголтелого, бандитского капита-
лизма и не смирились с его вре-
менной победой. 

Современные комсомольцы 
сегодня – это не только наслед-
ники Великого Октября и Вели-
кой Победы, но и продолжатели 
дела Ленина. Да, пусть их сегод-
ня не миллионы, пусть масшта-
бы организации не как у ВЛКСМ, 
но тем ценнее членство в ней де-
сятков тысяч молодых людей, ко-
торые в подавляющем большин-
стве идут в комсомол не за день-
гами, не за карьерой и привиле-
гиями! Невзирая на возможные 
проблемы с учебой, работой, 
невзирая на, в конце концов, за-
стенки КПЗ и спецприемников, 
они вступают в ряды ЛКСМ РФ, 
чтобы менять к лучшему насто-
ящее и будущее нашего много-
страдального Отечества. 

Комсомольская команда се-
годня, без преувеличения, нахо-
дится на переднем краю борь-
бы против губительных буржу-
азных реформ, антисоветизма и 
русофобии, наступления на пра-
ва трудящихся и студентов. И по-
лицейское головотяпство не мо-
жет запугать молодых борцов и 
вызывает только негодование и 
брезгливость.

Егор МИХАЙЛОВ
Ленинград 

Нужен новый Сталин, считает якутский 
коммунист Петр Револьдович Аммосов, 
избранный депутатом Госдумы восьмо-
го созыва в одномандатном округе №24, 
победив на политическом вираже еди-
норосса Петра Черкашина. В интервью 
«Советской России» П. Аммосов говорит 
о чаяниях и надеждах своих земляков. 

После парламентских выборов состав 
Госдумы обновился на 40%. П. Аммо-
сов один из тех новичков, кто впервые 
переступил порог штаб-квартиры феде-
рального парламента на Охотном Ряду, 
1. Убежденный коммунист, выдвиженец 
Якутского рескома КПРФ, он вошел во 
фракцию коммунистов и включился в 
работу думского комитета по транспор-
ту и развитию транспортной инфра-
структуры. 

– Хотя это не по моей специальности, – 
замечает Петр Револьдович. – Я инже-
нер-землеустроитель, закончил Омский 
сельхозинститут. Работал по своей про-
фессии на Колыме. В 2007 году вернулся 
в Якутск. 

– Якутск – ваша малая родина? 
– Нет, деревня Тулуна Усть-Алданско-

го района моя малая родина. Там я вырос, 
окончил восьмилетку, трудился в совхозе 
им. Партизана Заболоцкого, сено косил с 
отцом, сменщиком был у него на тракто-
ре. Для меня привычны топор, коса, сель-
ский труд. 

Маму я не помню. Меня воспитали 
другие люди, большое им спасибо. Слу-
жил в армии. Стал землеустроителем, 
знаю и люблю землю. С 2000-х заинтере-
совался политикой. На слуху у меня была 
КПРФ, вошел в ее ряды 5 ноября 2000 
года, перед празднованием очередной го-
довщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Начал зачитываться политической ли-
тературой, партийным журналом «Поли-
тическое обозрение», вникал в политэко-
номию. Изучал труды К. Маркса, Лени-
на, познавал экономическую ситуацию в 
Якутии, в России, причины губительного 
социального неравенства, разделения об-
щества на бедных и богатых, что препят-
ствует развитию государства в целом. Ле-
нин был сильнейшим знатоком политэ-
кономии, поэтому ему удалось сплотить 
народ, совершить пролетарскую рево-
люцию и повести страну в социалистиче-
ское будущее. 

– Став коммунистом, вы пошли в де-
путаты? 

– Да, в 2013 году выиграл первые свои 
выборы в Законодательное собрание Ре-
спублики Саха (Якутия) – Ил Тумэн. А 
всего я четырежды участвовал в выбо-
рах. Восемь лет проработал в республи-
канском парламенте, теперь – в Госдуме.

– Вы опытный депутат. Почему счи-
таете, что нужен Сталин? 

– Не я один в Якутии так считаю, та-
кого же мнения многие мои земляки. Мы 
сравниваем жизнь тогда, при Сталине, 
при советской власти, с сегодняшней.

Я вообще вырос на авторитете Иоси-
фа Виссарионовича, хотя в школе гово-
рили разное. В моей семье Сталин высо-
ко почитался. На стене, наряду с другими 
дорогими для нас фотографиями, было 
небольшое фото Сталина, подписанное 
«Иосиф Джугашвили». Однажды я 10-лет-
ним подростком, наслушавшись в школе 
про сталинские репрессии, позволил себе 
небрежность по отношению к фото во-
ждя. И тут же получил затрещину от отца: 
«Ты что? Мы держим эту фотографию как 
икону». Реакция отца запомнилась на всю 
жизнь. У меня отложилось, что Сталин 
тот, кого ценят и защищают мои родные. 

Известным политиком сталинских вре-
мен был мой дед Аммосов Петр Василье-
вич. У нас хранятся фотографии, где он 
сидит в ложе Верховного Совета СССР, 
там же Сталин и другие руководители 
страны. Петр Васильевич избирался де-
путатом Верховного Совета ЯАССР, 
Верховного Совета РСФСР, Верховно-
го Совета СССР, многие годы был заме-
стителем председателя Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, Председателем 
Верховного Совета ЯАССР. Награжден 
орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета». Руководящие долж-
ности мой дед занимал в тяжёлые време-
на. Ему, бывало, звонил Сталин, прихо-
дилось принимать экстренные решения. 
Всю свою жизнь он служил людям. В 2023 
году деду исполняется 120 лет, к юбилей-
ной дате хочу выпустить книгу о нем. 

– Можно сказать, что коммунистиче-
ская идеология у вас в крови? 

– Видимо, да. Но не только это привело 
меня в КПРФ. Коммунисты первыми ре-
шительно выступили против приватиза-
ции земли, недр. А председатель партии 
Геннадий Андреевич Зюганов, отважный 
человек, один из первых крупных полити-
ков постсоветского времени, заговорил о 
Сталине как о великом вожде, начал воз-
рождать честное имя Иосифа Виссарио-
новича. После этого люди в глубинке, в 
том числе и в моей Якутии, уже без стра-
ха стали вспоминать о Сталине и его до-
стижениях.

Народ почувствовал, что надо возро-
ждать то, что делалось при Сталине. Поэ-
тому я говорю: нужен новый Сталин. Кто 
конкретно, не знаю. Но точно это дол-
жен быть сильный, умный, волевой, бес-
корыстный, честный руководитель. Ина-
че России с колен не встать. 

– Чем вам помогли труды Ленина, 
Сталина?

– Понимать происходящее. Я же мно-
гое не понимал, когда разрушали Совет-
ский Союз. Мне тогда было 25. Не по-
нимал я, что за приватизация началась. 
Большинство таких пацанов, как я, оста-
вались в неведении. Никто нам не разъ-
яснял, что происходит и что может про-
изойти. На самом деле творилось вселен-
ское воровство. 

У якутов своровали всё! Нефть стала 
не наша, золото – не наше, алмазы, сере-
бро, газ – не наши! Приватизаторы дей-
ствовали по принципу: страна – ваша, а 
власть и всё остальное – наше. Якутам 
ничего не осталось. А если у вас ниче-
го нет, значит, вы рабы. Тогда и появи-
лись мысли о деприватизации. Коммуни-

сты первыми об этом заявили. Вступив в 
КПРФ и став депутатом, я об этом гово-
рил уже с трибуны Ил Тумэна.

– А вы помните, как обещали, что при-
ватизация – это благо, наступит изоби-
лие?

– Да. А наступил кошмар. Якутия стала 
территорией проблем. Одна из них – та-
рифы. Привожу в пример Иркутскую об-
ласть, наших соседей. Мы, глядя на них, 
слюну глотаем. В Якутске один кило-
ватт-час электроэнергии стоит 7 руб. 14 
копеек, а в Иркутске – 1 руб. 18 копеек, в 
7 раз разница! 

– А почему так?
– Там отработал коммунист Левченко. 

С такой ценой на киловатт-час, как в Ир-
кутске, производство будет рентабельно, а 
в Якутске производители «сгорают» на та-
рифах. То же самое по газу. Газ свой, мы 
его добываем сами, но 1 его кубометр сто-
ит 8 руб., это душит производителей. Вы-
пускает, например, перерабатывающее 
предприятие кисломолочную продукцию. 
В месяц ему приходится платить за элек-

тричество 1 млн 400 тыс. рублей, за газ – 1 
млн 500 тыс. рублей. Только на энергоно-
сители в месяц уходит 3 млн рублей! Какая 
тут может быть рентабельность? Поэтому 
банкротятся наши предприятия. Эту про-
блему подниму в Гос думе.

– По официальным данным, в Якутии 
неплохие заработки? 

– Исполнительная власть республики 
заявляет, что средняя зарплата у нас 82 
тыс. рублей. На спор поеду сейчас в ка-
кой-нибудь детсад, школу, больницу и 
спрошу воспитателей, врачей, медсестер, 
получают ли они по 82 тыс. рублей в ме-
сяц? Они удивятся! Потому что их зар-
плата у кого 30 тыс. рублей в месяц, у 
кого 25 тыс., но 82 тыс. ни у кого нет. А 
стоит у нас всё дорого. Килограмм кар-
тошки – свыше 200 рублей. Да, все про-
дукты в разы дороже, чем в Центральной 
России. У нас же семь месяцев зима, ота-
пливать, обогревать всё надо. 

…Люди нищие в Якутии, берут всё в 
долг. Буду выступать в Госдуме, скажу: ре-
бята, поехали в Якутию, зайдем там в лю-
бой сельский магазин и увидим тетрадку 
толщиной с книжку, где записано, сколько 
жители этой деревни набрали в долг про-
дуктов первой необходимости. Продавец 
всех записывает, а в пенсию или зарплату 
вычитает деньги из должников. 

У моего деда-революционера на пер-
вом месте был девиз «Хлеб – голодным!», 
а потом уже «Земля – крестьянам!», «Фа-
брики, заводы – рабочим!». И сейчас для 
нас главное «Хлеб – голодным!». Об этом 
говорят долговые тетрадки в магазинах. 
Люди уже ничего себе толком не могут 
позволить. Если многодетная семья, то 
там так – один ребенок пришел со шко-
лы, с первой смены, другой надевает его 
куртку и идет учиться во вторую смену. 
Вот до чего народ довели. 

А в советское время люди у нас мно-
гое могли себе позволить. Из Колымы 
прилетали в Москву, чтобы посмотреть 
футбольный поединок. Почему бы и нет? 
Из Колымы до Якутска билет на самолет 
стоил 40 рублей, от Якутска до Москвы – 
110 рублей. Вроде бы не копейки, но при 
тогдашней зарплате 600 рублей в месяц 
северяне могли потратиться, чтобы вжи-
вую посмотреть игру любимых команд. 
Чего не жить-то?

Якутия до революции называлась тюрь-
мой без решеток. А после Октябрьской 
революции стала энергично развиваться. 
У нас строились города, поселки, со всей 
страны люди ехали к нам работать. 

– А в 90-е, когда не стало Союза?
– В Якутии всё остановилось. Более 20 

поселков городского типа закрылось, не-
рентабельными они стали для капитали-
стов. Их же надо содержать, вкладывать-
ся, производство там создавать. А соб-
ственникам главное набивать карманы. 

На самом деле Якутия достаточно за-
рабатывает, чтобы себя обеспечивать. Но 
нас грабят. Богачи всё под себя подмяли. 
Вот сейчас грамм промышленного золота 
стоит почти 5 тыс. рублей. А мы добыли 
этого золота только в 2020 году 40 тонн. 
Это же сотни миллиардов рублей, только 
Якутии от них ничего не досталось. По-
тому что все прииски, все богатства недр 
находятся в частных руках, у народа нет 
ничего.

Некоторые крупные добывающие ком-
пании с комфортом разместили свои 
офисы в Москве, и все налоги уже идут 
не в Якутию, а в столицу. От московско-
го мэра Собянина слышим бахвальские 
заявления, что якобы Москва кормит 
все регионы. А у меня вопрос: неужели 
в Москве добывают алмазы, золото, газ, 
нефть? Нет таких добыч в столице, толь-
ко деньги текут в банки Москвы. Это по-
рочная политика. Из-за нее Якутия ни-
щенствует. Это политика черной эксплу-
атации недр и народов в регионах с суро-
вым климатом. 

– Как Якутия преодолевает пандемию?
– Страшное дело у нас с ковидом, по 

5–7 человек в сутки умирает. После сен-
тябрьских выборов сильный всплеск за-
болеваемости пошел… Прогресса в борь-

бе с пандемией в нашей республике пока 
не наблюдается. Не то, что было в совет-
ское время. В 1944 году мой дед П. Аммо-
сов возглавлял республиканскую комис-
сию по борьбе с туберкулезом. Болезнь 
эта косила людей. Время было военное, 
голодное. Но союзная власть не отмахну-
лась от якутской беды. Прилетел в нашу 
республику профессор со своим рент-
ген-аппаратом. Обследованием, лечени-
ем охватили практически всех. И уже в 
1947 году страшная болезнь отступила. 
Был бы Сталин, этого коронавируса не 
было бы уже. Так считает народ Якутии.

Российское правительство цифрами 
хочет инфекцию победить. В Госдуме 
министры рассказывают, сколько трил-
лионов направляют на здравоохранение. 
Мне, к сожалению, не дали возможности 
спросить, где же эти деньги. Сейчас есть 
эффективный противовирусный препа-
рат, «Актемра» называется. В аптеке он 
стоит 60–70 тыс. рублей, там его не ку-
пишь. А на черном рынке его стоимость 
доходит до 200–300 тыс. рублей. И куда 
человеку деваться, если родных спасать 

надо? Он вынужден брать кредит, чтобы 
купить это лекарство, а потом будет долг 
отдавать до конца жизни с огромными 
процентами. И где же 5 трлн рублей, ко-
торые правительство выделило на здра-
воохранение? Почему не закуплено сред-
ство от ковида, чтобы бесплатно людей 
им лечить? Якуты не видят минфинов-
ских триллионов, на свои лечатся. Пусть 
министры съездят в наши края, там забо-
леют и посмотрим, как они тогда запоют. 

– В этом году Якутия полыхала в по-
жарах. В чем причина, какие потери, как 
гасили? 

– Минувшим летом в пожарах сгорело 
9 млн гектаров нашего леса. Вся террито-
рия Республики Саха (Якутия) – 300 млн 
гектаров, из них 145 млн гектаров – леса, 
в пожарах выгорело 9 млн гектаров. В 
ряде мест сгорело у людей жилье. К сча-
стью, им уже построили новые дома, тут 
надо отдать должное властям. Затраты 
составили 500 млн рублей. А леса будут 
еще долго восстанавливаться. 

Причины пожаров – летняя жара и 
бесхозяйственность. В Советском Со-
юзе лес так не горел. Пожары были, но 
ликвидировали их мгновенно, не дава-
ли полыхнуть большой территории. Как 
только очаг возникал, собирались 10–20 
мужиков, брали трактора, соляры тогда 
хватало, поехали и потушили. Всё было 
четко. Не давали пожарам разгореться. 
Если какой промах, первый секретарь 
райкома знал, что ему не поздоровится. 
Высочайшая ответственность была за на-
родное добро. 

Не горела сильно советская Якутия 
еще и потому, что время было дружное, 
коллективное. В каждом селе, в каждом 
населенном пункте были совхозы, колхо-
зы, имелась гусеничная техника. Она вхо-
дила в лес, где был очаг возгорания, бы-
стро плугом обходила территорию и гаси-
ла пламя. Сейчас этой техники нет, и не-
чем зайти в лес. 

Мы в Ил Тумэне, депутаты всех пар-
тий, неоднократно призывали республи-
канское руководство: покупайте технику. 
Нам был один ответ: денег нет. И донека-
лись. В этом году республика горела до 
такой степени, что все были в ужасе. 

Под запрет попали сельхозпалы. Рань-
ше каждую осень, до снега, колхозники 
занимались сельскохозяйственными па-
лами, сжигали сушняк. Конечно, всё дела-
лось под контролем. Теперь эта сухая тра-
ва копится годами, обвисает, как перила, 
толщиной до 20 сантиметров. Малейшая 
искра – и всё, как бензин, вспыхивает, ни-
какой пожарный не поможет. …Сломано 
то, что было сделано при социализме, нет 

профилактики пожаров. Лесники, кото-
рые занимались пожаротушением, соста-
рились. Раньше династии лесников были, 
опыт передавался из поколения в поко-
ление, людям платили как положено. Те-
перь всё брошено на  самотек. 

– Вы записались в транспортный ко-
митет Госдумы. Чего будете добиваться 
для Якутии? 

– Прежде всего полного восстановле-
ния и расширения малой авиации. Ло-
гистика всегда была тяжелым делом, со-
ветское время не исключение. Но Совет-
ский Союз был сильнейшей страной, где 
строились аэродромы, было понимание, 
что для такой республики, как Якутия, 
где 3 часовых пояса, экономически вы-
годно развивать малую авиацию. Кто-то 
скажет, надо строить дороги. Согласен, 
где-то дороги нужны. Но какие доро-
ги могут быть на побережье Северного 
Ледовитого океана? Да никакие. Только 
авиация нужна Арктике, Якутии. 

В советское время развивалась малая 
авиация, строились аэродромы, думали и 
об освоении севера, и о людях, чтобы они 
могли летать, когда надо, в любую точку 
Якутии, России, чтобы выполнялись хо-
зяйственные, экономические потребно-
сти. Тогда в каждом населенном пункте, 
даже небольшом, были свои аэродромы 
для приема тех же «кукурузников» Ан-
2. Это небольшая, 200–300 метров, грун-
товая площадка, она принимала неболь-
шие самолеты, люди перемещались без 
проблем.

За время капитализма эти аэродромы 
износились, их надо реконструировать, 
модернизировать, а где и новые строить, 
чтобы принимать усовершенствованные 
самолеты. Для этого надо входить в фе-
деральные программы. Конечно, нынеш-
нее предпринимательство стремится ос-
ваивать Арктику, но интересы людей 
остаются на заднем плане. Но я надеюсь, 
что и якутяне выиграют, когда современ-
ная авиация придет на север. 

В моей республике надо строить мо-
сты, причалы, пристани, чтобы была связь 
между населенными пунктами, это нужно 
для производств, для экономики респу-
блики. Многолетняя мечта Якутии – Лен-
ский мост, который соединил бы оба бере-
га Лены возле Якутска. Стоимость его по-
стройки высока. Но я считаю, что респу-
блика давно заработала на этот мост. Буду 
об этом говорить в комитете по транспор-
ту. Во фракции меня поддерживают.

– Мосты, аэродромы, зарплаты – та-
кие наказы вам дали избиратели?

– Много я получил наказов. Просили 
вернуть народу то, что захапали нуво-
риши. Близка моему народу программа 
КПРФ, где сказано о национализации 
минерально-сырьевой базы. Этого требо-
вания не выдвигает ни одна из существу-
ющих партий. Просили люди разобла-
чать коррупцию. Они на меня надеют-
ся, помогли мне, коммунисту, опередить 
единоросса в одномандатном округе. Да 
и в целом по Якутии КПРФ, набрав 35%, 
победила «Единую Россию», у нее толь-

ко 33%. Наш народ силен памятью о нор-
мальной жизни. Потому без восторга у 
нас была воспринята Конституция обну-
ления, против нее 1 июля 2020 года про-
голосовало 40% населения в целом по 
республике, а в Якутске – 50%. 

В идеологическом отношении Якутия 
– левый регион. Предпочтение отдается 
КПРФ. И мы не стоим на месте, работа-
ем сильно. Сейчас, кто идет на выборы 
глав районов, обязательно обращаются к 
нам. Если КПРФ не дает добро, то такой 
кандидат близок к проигрышу.

А Грудинин получил в республике са-
мую высокую поддержку. Когда у нас уз-
нали, что директор совхоза пошел кан-
дидатом в президенты, он стал якутянам 
своим. Они верят, что человек, знающий 
крестьянский труд, будет справедливым. 

Сейчас сельский труженик недооце-
нен. Закупочная цена литра молока де-
шевле такого же количества солярки. 
Это же ненормально. Когда я стал депу-
татом Ил Тумэна, перво-наперво предло-
жил поднять закупочную стоимость мо-
лока. Не все меня тогда поддержали, и я 
распространил в прессе результаты голо-
сования. Народ увидел, кто есть кто, раз-
разился скандал. Через год цену на мо-
локо все-таки подняли, но всё равно она 
остается ниже, чем на бензин и солярку. 

– Вас некоторые называют скандаль-
ным депутатом. Накануне выборов кри-
тиковали за высказывания в адрес ми-
нистра предпринимательства Якутии 
Ирины Высоких. Что-то лишнее от вас 
прозвучало по поводу ее декольте. 

– Высказывание было, но не в нем 
суть. Министр проталкивала рыночное 
решение о торговле «слабоалкогольны-
ми напитками». Я был против, этими на-
питками будут спаивать мой народ. Ко-
му-то прибыль, а людям горе. У нас в 188 
населенных пунктах вообще введен за-
прет на продажу алкоголя. В пылу дис-
куссии получился скандальчик. Планы 
министра были все-таки отклонены, но 
меня обругали.

– В чем ваша мечта?
– Процветание России, процветание 

Якутии. Моя республика остается боль-
шой кладовой полезных ископаемых. 
Чтобы их получить, надо много трудить-
ся всей страной. Многое зависит от на-
рода Якутии. Он должен жить достойно. 
При капитализме это невозможно. Яку-
тия – за социализм. Нам нужен новый 
Сталин.

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА

Петр Аммосов, депутат Госдумы из Якутии

БИТЬСЯ ЗА СТРАНУ И НАРОД 
НА РОДУ НАПИСАНОНАПИСАНО

Мой дед Петр Васильевич 
Аммосов был известным по-
литиком сталинских времен.

За что арестовали 
ленинградских 
комсомольцев?
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ПЕТРОГРАД 1917: 
революция глазами иностранцев

О русской революции 1917 
года написано много книг, одна-
ко Хелен Раппапорт выбрала но-
вую и необычную точку зрения: 
она взглянула на события глазами 
иностранцев, живших в городе в 
тот судьбоносный для России год.

Одно дело история, совсем дру-
гое – ее восприятие, пустившее 
корни в воображении. Большин-
ство людей не читают научно-по-
пулярные книги по истории, а чер-
пают сведения из голливудских 
фильмов. Поэтому многие видят 
Октябрьскую революцию такой, 
какой она изображена, к приме-
ру, в фильме «Красные» (1981) 
 Уоррена Битти. Вдохновением для 
режиссера послужила книга «Де-
сять дней, которые потрясли мир» 
(1919) американского журналиста 
Джона Рида (1887–1920), кото-
рая, безусловно, является самым 
популярным, по крайней мере на 
Западе, повествованием об этих 
событиях.

Революция глазами 
Джона Рида

Рид стал непосредственным 
очевидцем революционных со-
бытий, однако историком не был 
и в начале сентября «приземлил-
ся» в Петрограде, «совершенно 
не владея языком и не имея чет-
ких представлений о местной по-
литической культуре, равно как и 
личных связей в правительстве, 
обществе или революционном 
движении» (Раппапорт). Что еще 
важнее, Рид не мог похвастаться 
беспристрастностью своих оце-
нок: он был социалистическим эн-
тузиастом, противником войны 
с Германией и работал в Петро-
граде по поручению социалисти-
ческих изданий The Masses и New 
York Call. Вернувшись в Соединен-
ные Штаты в 1918 году, Рид про-
износил пламенные речи в защи-
ту большевистской революции, 
выражая надежду на то, что она 
не замедлит совершиться и в его 
стране. Его радикальные позиции, 
в частности, сдержанные выска-
зывания в отношении западной 
демократии и защита диктатуры 
пролетариата, привели к его из-
гнанию из Социалистической пар-
тии Америки в августе 1919 года, 
на что Рид и другие радикалы ле-
вого фланга партии ответили ос-
нованием Коммунистической лей-
бористской партии Америки.

Как бы то ни было Рид оставал-
ся талантливым и в достаточной 
мере честным журналистом, чтобы 
в предисловии к своей книге при-
знать, что «его симпатии не были 
нейтральны». Да и симпатии Рида 
к делу революции не помешали 
ему с оговорками высказываться 
по поводу некоторых ее аспектов, 
особенно когда в 1919 году он вер-
нулся в Россию и понял, чем зани-
мается ЧК, советская тайная поли-
ция (предшественник НКВД и КГБ), 
и когда в 1920 году на втором съез-
де Коминтерна в Москве услышал 
угрозы из уст Григория Зиновьева. 
Последующие трения с Зиновье-
вым только усиливали его сомне-
ния в отношении пути, на который 
вступила революция.

Правда, Рид, умерший в Москве 
в октябре 1920 года, удостоился 
чести быть похороненным у Крем-
левской стены наряду с другими 
героями и выдающимися деятеля-
ми коммунистического движения. 
Впоследствии советская власть 
предоставила такое право лишь 
двум американцам: активисту Бил-
лу Хейвуду (1869–1928), основа-
телю организации «Индустриаль-
ные рабочие мира», и Чарльзу Ру-
тенбергу (1882–1927), основателю 
Коммунистической партии США.

Между тем наиболее значимым 
показателем «беспристрастности» 
«Десяти дней, которые потряс-
ли мир» является оценка, которую 
дал книге Ленин. Она выражена в 
предисловии 1919 года, которое 
Ленин написал для нового переиз-
дания: «Прочитав с громаднейшим 
интересом и неослабевающим 
вниманием книгу Джона Рида «Де-
сять дней, которые потрясли весь 
мир», я от всей души рекомендую 
это сочинение рабочим всех стран. 
Эту книгу я желал бы видеть рас-
пространенной в миллионах эк-
земпляров и переведенной на все 
языки, так как она дает правдивое 
и необыкновенно живо написанное 
изложение событий, столь важных 
для понимания того, что такое про-
летарская революция, что такое 
диктатура пролетариата».

Когда после смерти Ленина в 
1924 году к власти пришел Ста-
лин, он не преминул выразить соб-
ственное неудовольствие книгой, 
ведь в ней революция изобража-
ется в первую очередь как заслу-
га Ленина и Троцкого (который тем 
временем превратился в его злей-
шего врага), а имя Сталина упомя-
нуто лишь вскользь. Сталин прика-
зал запретить книгу, которая была 
переиздана в СССР только после 
его смерти в 1953 году.

1917 год глазами 
иностранного сообщества 

Петрограда
В книге «Застигнутые револю-

цией. Петроград 1917» (издатель-
ство Temas & Debates) Хелен Рап-
папорт, специалист по истории 
России (еще одна ее книга, пере-
веденная на португальский, «По-
следние дни Романовых» (изда-
тельство Alêtheia), яркий и страш-
ный рассказ о событиях, пред-
шествовавших убийству царской 
семьи в подвале Екатеринбурга 
в 1918 году) – решила дать пра-
во голоса целому ряду иностран-
цев, главным образом британ-
цам, американцам и французам, 
которые в то время находились 
в Петрограде на дипломатиче-
ской службе, работали в банках и 
компаниях, были журналистами и 
шпионами и чьи письма, дневни-
ки, мемуары, газетные статьи и 
книги представляют альтернативу 
точке зрения Джона Рида. Раппа-

порт не только провела исчерпы-
вающую исследовательскую ра-
боту, но и сумела свести все эти 
разрозненные свидетельства в 
единое повествование, которое 
читаешь «с громаднейшим инте-
ресом и неослабевающим внима-
нием», но которое вряд ли понра-
вилось бы Ленину.

В португальском издании 
25-страничный указатель ориги-
нала заменен указателем на семь 
страниц. «Список очевидцев» 
чрезвычайно полезен, поскольку 
позволяет читателю легко иден-
тифицировать авторов свиде-
тельств. Книга издана в замеча-
тельном переводе Артура Лопеша 
Кардозу.

Февральская 
революция

Октябрьской революции мог-
ло и не быть. На самом деле неиз-
бежный характер не стоит припи-
сывать даже Февральской рево-
люции, которая привела к отрече-
нию царя и принятию конституции 
Временного правительства Ке-
ренского. Как следует из книги 
Раппапорт, главной причиной па-
дения Николая II было сочетание 
сурового консерватизма и высо-
комерного безразличия, с каки-
ми царь вершил судьбы России – 
такой же точки зрения придержи-
вается историк Роберт Сервис в 
книге «Последние дни Николая II», 
недавно опубликованной изда-
тельством Desassossego.

«Блистательный прием вось-
мидесяти представителей дипло-
матического корпуса в зале Ека-
терининского дворца в Царском 
Селе» в первый день нового, 1917 
года, который также стал послед-
ним появлением на публике Нико-
лая II, выступает довольно ощути-
мым предвестником грядущих со-
бытий: несмотря на блеск люстр 
и зеркал в позолоченных рамах, 
несмотря на расточаемые им-
ператором любезности, в глазах 
присутствующих читалась явная 
тревога». По наблюдению перво-
го секретаря американского по-
сольства, царь был больше похож 
на «какой-то автомат, требующий 
подзаводки, чем на самодержца, 
способного подавить любое со-
противление», а французский по-
сол Морис Палеолог отметил, что 
«во всем блестящем и сверкаю-
щем царском зале не было ни од-
ного лица, которое не выражало 
бы беспокойства».

Февральская революция по сути 
была вызвана голодом, а послед-
ний стал результатом не столько 
дефицита продовольствия в Рос-
сии (хотя, разумеется, три военных 
года негативно сказались на рос-
сийской экономике), сколько не-
способности царской администра-
ции, страдавшей некомпетентно-
стью и коррупцией, обеспечить 
поставки продовольствия в Петро-
град. Большинство демонстрантов 
и забастовщиков, которые стека-
лись на улицы и площади, не пре-
следовали политических целей, 
они кричали: «Дайте нам хлеба, и 
мы вернемся на свои места и бу-
дем работать». Социалисты отлич-
но воспользовались царившими 
тогда в обществе настроениями, 
напечатав в листовках: «Мы про-
сили хлеб, а нам достался свинец».

В то время как множились за-
бастовки и росли уличные волне-
ния, царь продолжал находиться 
в 800 километрах от Петрограда, 
в штабе Российской армии в Мо-
гилеве (хотя он и не был страте-
гом и его присутствие выполняло 
чисто символическую функцию), а 
царица в письмах описывала ему 
беспорядки как «движение мятеж-
ников», «юношей и девушек, кото-
рые бегают по улицам, кричат, что 
у них нет хлеба, просто чтобы под-
стрекать народ».

Между тем у населения действи-
тельно не было хлеба, и некоторым 
из иностранцев пришлось нанять 
дополнительную прислугу, един-
ственная функция которой заклю-
чалась в том, чтобы выстаивать 
длинные очереди за продуктами и 
прочими предметами первой не-
обходимости. И в атмосфере этой 
невероятной нужды продолжали 
идти спектакли, организовывать-
ся балы и прочие увеселения для 
аристократов в попытках создать 
иллюзию нормальности.

Когда события стали выходить 
из-под контроля, царь отреаги-
ровал ожесточением репрессий, 
и британский посол сэр Джордж 
Бьюкенен быстро понял, что «дра-
коновские и репрессивные стра-
тегии… ничего не решат», а Морис 
Палеолог размышлял так: «В 1789, 
1830 и 1848 году три династии 
французских королей были свер-
гнуты, потому что слишком поздно 
осознали значимость и мощь тех, 
кто выступил против них».

Когда войска, направленные на 
подавление демонстраций, пере-
шли на сторону повстанцев, власти 
потеряли контроль над ситуацией, 
и «ненависть к старому порядку» 
захватила улицы. Магазины и дома 
богатых и влиятельных людей ста-
ли объектами грабежа, а многие 
аристократы подверглись линче-
ванию толпы или были казнены без 
особых формальностей.

14 марта (1 марта по старо-
му стилю) царь был вынужден от-
речься от престола.

В разгар трагедии Раппапорт 
оставляет место для забавного 
случая: когда семья графа Влади-
мира Фредерикса, министра им-
ператорского двора, попросила 
убежища у британского посла по-
сле того, как их дом был разгра-
блен, супруга посла, леди Бьюке-
нен, возразила: «Не понимаю, по 
какой причине я должна принимать 
у себя графиню Фредерикс, если 
она ни разу не приглашала меня в 
свой дом или в свою ложу в опере».

Жозе КАРЛУШ  
ФЕРНАНДЕШ

Observador  (Португалия)

 

Власти мстят левым силам 
за уличную активность и рост 
народной поддержки на выбо-
рах. 

Инцидент с депутатом 
Госдумы от КПРФ Валерием 
Рашкиным, которого в ночь 
на 29 октября задержали в са-
ратовском лесу якобы за неза-
конную охоту на лося, на мой 
взгляд, знаменует собой нача-
ло новой массированной ата-
ки Кремля на коммунистов. 
И, без сомнений, этого стоило 
ожидать. 

Успех КПРФ и команды ле-
вопатриотических сил на про-
шедших парламентских вы-
борах, когда кандидаты от 
Компартии, вопреки колос-
сальным усилиям властной 
вертикали и всевозможным 
фальсификациям, показали 
очень достойный результат. 
По планам администрации 
президента, на этих выборах 
КПРФ должна была получить 
не более 14–15% по спискам, 
а всего – не более 45–47 ман-
датов в Госдуме. Однако ре-
альная поддержка коммуни-
стов со стороны избирателей 
оказалась настолько высокой, 
что полностью «спрятать» ее 
при помощи фальсификаций 
не получилось, поэтому при-
шлось «давать» коммунистам 
гораздо больше мандатов, чем 
хотелось партии власти. 

Понятно, что при помощи 
электронного голосования 
(ДЭГ) и других махинаций 
фальшивое «конституцион-
ное большинство» единорос-
сам все же натянули, но се-
рьезный осадок остался, так 
как с моральной точки зрения 
после этих выборов комму-
нисты серьезно укрепились, 
а в перспективе могут еще 
больше увеличить свой по-
литический капитал. К тому 
же представители левых сил 
не смирились с наглым обма-
ном, к чему их так настойчи-
во призывал господин Воло-
дин, и пошли в суды с обжало-
ванием нарушений во время 
голосования, а самое глав-
ное – посмели организовы-
вать (о, ужас!) акции протеста 
«за честные выборы». И хотя 
по многим причинам поднять 
мощную протестную волну, 
аналогичную «болотным» ак-

циям 2011–2012 годов, на этот 
раз не удалось, в Кремле все 
равно сильно напряглись. 

В этой ситуации было оче-
видно, что злопамятные сило-
вики постараются отомстить 
коммунистам. Буквально 
пару недель назад на совеща-
нии левопатриотических сил 
я заявил о том, что в ближай-
шее время следует ожидать 
серьезных провокаций про-
тив лидеров нашей коалиции, 
которые будут направлены на 
дискредитацию КПРФ, а так-
же на раскол широкого фрон-
та коммунистов и патриотов. 
И что удар в первую очередь 
будет нанесен по тем людям, 
кто, несмотря на все надуман-
ные и лицемерные коронави-
русные запреты, поддержи-
вает уличную протестную ак-
тивность. К сожалению, этот 
провокационный удар не за-
ставил себя долго ждать.  

Вообще, нужно вновь под-
черкнуть, что уличный про-
тест еще со времен «болот-
ных» событий является глав-
ной фобией Путина и его 
окружения. Они понимают, 
что можно сфальсифициро-
вать выборы, заткнуть рот 
журналистам, закрыть оппо-
зиционные СМИ, держать 
под контролем суды и про-
куратуру, но противостоять 
многотысячным уличным де-
монстрациям и митингам 
крайне сложно. Разгоны мир-
ных акций протеста и массо-
вые задержания влекут за со-
бой большие издержки для 
властей – как в моральном, 
так и в материальном пла-
не, – а также подрывают мо-
нолитность системы. Поэто-
му за последние 10 лет глав-
ные репрессивные удары вла-
сти наносили именно по тем 
политическим и обществен-
ным деятелям, которые, по-
мимо других форм политиче-
ской борьбы, делали ставку на 
уличный протест. 

Мы с Леонидом Развоз-
жаевым по сфабрикованно-
му уголовному делу были 
«записаны» в организато-
ры мифических «беспоряд-
ков» на Болотной площади в 
2012 году и получили тюрем-
ные сроки именно потому, 
что продолжали организовы-

вать массовые «Марши мил-
лионов» в тот момент, когда 
«благоразум ные» оппозици-
онеры уже отошли от про-
тестной активности. Именно 
за призывы к непримиримо-
му уличному протесту в кон-
це концов упрятали за решет-
ку Алексея Навального. Уго-
ловное дело против Нико-
лая Платошкина появилось 
именно в тот момент, когда 
он стал призывать к проведе-
нию уличных акций протеста 
весной 2020 года, хотя до это-
го власти достаточно спокой-
но наблюдали за его актив-
ностью в интернете. И таких 
примеров еще много.

Поэтому тот факт, что сей-
час объектом кремлевской 
атаки стал именно Валерий 
Рашкин, совершенно не удив-
ляет. Я не могу на данный 
момент давать какие-то юри-
дические оценки всей этой 
истории с тушей лося в багаж-
нике, однако совершенно оче-
видно, что в последнее вре-
мя Рашкин был в разработке 
спецслужб – с использовани-
ем прослушки телефонов, на-
ружного наблюдения и акти-
вацией «кротов» в рядах са-
мой Компартии. Против него 
целенаправленно готовилась 
провокация. И это, по логике 
Кремля, вполне закономерно, 
потому что именно Рашкин в 
связи с коронавирусным за-
претом на проведение митин-
гов в последние месяцы стал 
фактически единственным 
человеком, кто мог (как де-
путат Госдумы по общегород-
скому списку) собирать улич-
ные встречи с избирателями 
в центре Москвы. И именно 
на встречу с Рашкиным соби-
рались 25 сентября гражда-
не, возмущенные грубым об-
маном на выборах в Госдуму. 
Это, видимо, стало последней 
каплей, после чего в отноше-
нии Рашкина была дана ко-
манда «фас!». 

То рвение, с которым крем-
левские пропагандисты наки-
нулись на лидера московских 
коммунистов, показывает, что 
из этой «лосиной» истории 
власти постараются выжать 
максимум – вплоть до лише-
ния Рашкина депутатского 
мандата, уголовного пресле-

дования, а также попыток 
внести раскол в ряды левопа-
триотических сил. Характер-
но, что уже сейчас некоторые 
псевдооппозиционные блоге-
ры заверещали о том, что про-
вокацию с Рашкиным осуще-
ствили с ведома руководства 
КПРФ, которое якобы таким 
образом хочет устранить неу-
добного конкурента в борьбе 
за лидерство в партии. И та-
кой бездоказательной грязи, 
уверяю вас, в эфир в ближай-
шее время выльется еще не-
мало. 

Репрессивная тактика 
Кремля понятна. Коммуни-
сты на старте так называе-
мого «транзитного» перио-
да, во время которого Путин 
или намерен продлить свои 
президентские полномочия 
на новый срок, или передать 
«трон» так называемому пре-
емнику, угрожающим обра-
зом укрепились. Поэтому и 
становятся главной мишенью 
силового давления. К тому 
же после выборов, в ходе ко-
торых власти в очередной раз 
выдали избирателям миллион 
прекрасных обещаний, рос-
сийских граждан опять ждет 
жестокое разочарование. Уже 
внесенный в Госдуму и при-
нятый в первом чтении при 
помощи «Единой России», 
ЛДПР и «Новых людей» про-
ект бюджета на 2022–2024 
годы свидетельствует о том, 
что никакого реального «ле-
вого поворота» даже не пред-
видится. В этом проекте пред-
усмотрено, например, что на 
17% (или на 450 млрд руб.) 
вырастут расходы на «обеспе-
чение безопасности» (то есть 
на финансирование силовых 
структур), при этом расходы 
на социальную политику со-
кращаются на 370 млрд ру-
блей, на медицину и здравоох-
ранение – на 100 млрд рублей 
(и это на фоне коронавиру-
са!), расходы по госпрограм-
ме «Развитие пенсионной си-
стемы» – на 150 млрд рублей. 
И далее в том же духе. 

Власти прекрасно понима-
ют, что новый пакет антисо-
циальных законов в совокуп-
ности с дальнейшим падени-
ем уровня доходов граждан и 
неэффективными мерами го-

сударства по борьбе с коро-
навирусом могут в недалекой 
перспективе вызвать силь-
ный всплеск народного недо-
вольства, который грозит пе-
рерасти в массовые уличные 
выступления. Не удивитель-
но, что в этой ситуации по-
шла активная охота на потен-
циальных лидеров этого про-
теста. 

Убежден, что всем пред-
ставителям оппозиции, а осо-
бенно команды левопатрио-
тических сил, сейчас нужно 
максимально повысить бди-
тельность, остерегаться про-
вокаций и, как говорится, пе-
реходить улицу только на зе-
леный свет. Также нам всем 
надо проявить солидарность, 
встать на защиту товарищей, 
подвергающихся атакам вла-
стей, противодействовать по-
пыткам внесения раскола в 
наши ряды. И, конечно, ле-
вым силам нельзя уходить с 
улиц, как бы этого ни хотели 
в Кремле. Несмотря на все за-
преты и ограничения, при по-
мощи 57 депутатов-коммуни-
стов, прорвавшихся в новую 
Госдуму, необходимо и даль-
ше проводить уличные встре-
чи по самым острым социаль-
ным и политическим вопро-
сам. Именно этого ждут от 
нас граждане, которые оказа-
ли поддержку коммунистам 
на прошедших выборах. 

Ну и, конечно, самим граж-
данам надо проявлять боль-
ше активности, чтобы при-
зывы оппозиционных депу-
татов не повисали в воздухе. 
Ближайшая возможность для 
демонстрации такой актив-
ности – протестные меропри-
ятия 7 ноября, которые прой-
дут во многих городах страны 
с требованиями коренных со-
циалистических реформ, пе-
ресмотра итогов сфальсифи-
цированных выборов и пре-
кращения силового подавле-
ния в отношении оппозиции. 
Да, в связи с коронавирусом 
в основном это будут встре-
чи с депутатами и возложе-
ния цветов. Но если даже та-
кой формат акций наполнить 
массовостью, то это будет 
лучшим ответом на все крем-
левские репрессии и прово-
кации. 

Сергей Удальцов: «Дело Рашкина – старт большой кампании Кремля против коммунистов» 

Менее чем за два года пан-
демии количество смертей 
после заражения коронавиру-
сом COVID-19 по всему миру 
перешло отметку в 5 млн, сви-
детельствуют опубликован-
ные в понедельник данные 
американского Университе-
та Джона Хопкинса. Почти по-
ловина смертности пришлась 
на США, ЕС, Великобританию 
и Бразилию, в которых прожи-
вает 1/8 населения Земли. 

q q q 

Названо главное слово 
года –  2021 по версии Ок-
сфордского словаря англий-
ского языка. Лексикографы 
считают, что это vax – вакцина 
или вакцинация. К сентябрю 
2021 года это слово стало 
употребляться людьми более 
чем в 72 раза чаще, чем в то 
же время в прошлом году. 

q q q 

Министерство коммер-
ции Китая распространило 
уведомление, предписыва-
ющее местным органам вла-
сти обеспечить возможности 
для населения страны сде-
лать достаточные запасы то-
варов первой необходимости 
на предстоящую зиму и весну 
следующего года. Документ 
также предписывает обеспе-
чить бесперебойные кана-
лы доставки «для обеспече-
ния нормальной работы ком-
мерческой сети поставок в 
важные периоды времени и в 
чрезвычайных ситуациях».

q q q 

Неустановленным объек-
том, с которым в Южно-Ки-
тайском море столкнулась 
атомная подводная лодка 
ВМС США USS Connecticut, 
оказалась подводная гора, 
сообщили в ведомстве. У под-
водной лодки оказались про-
битыми балластные цистерны 
в носовой части субмарины, 
подлодка лишилась располо-
женной в носовой части сек-
ции сонара.

q q q 

По меньшей мере 29 мир-
ных жителей погибли либо 
получили ранения в Йеме-
не в результате ракетно-
го обстрела йеменскими по-
встанцами-хуситами района 
Аль-Джуба в провинции Ма-
риб. Удар был нанесен дву-
мя баллистическими ракета-
ми по мечети и религиозному 
центру. Среди погибших и ра-
неных есть женщины и дети.

q q q 

Столкновение двух поез-
дов возле туннеля произошло 
в городе Солсбери в Велико-
британии. После инцидента 
17 человек, в том числе маши-
нист поезда, были доставлены 
в больницу. Британская транс-
портная полиция уточнила, что 
в аварии никто не погиб.

Коротко

Акция в саратовском лесу

61% россиян придержива-
ются мнения, что коронави-
рус – это новое биологическое 
оружие, свидетельствуют ре-
зультаты опроса Левада-цен-
тра*. Скорее не согласны или 
не согласны с этим всего 30% 
опрошенных. Затруднились 
с ответом 9% опрошенных. 
Больше всего в искусствен-
ном происхождении COVID-19 
убеждены респонденты 55 лет 
и старше (68%). Меньше всего 
придерживающихся этой точки 
зрения в возрастной группе от 
18 до 24 лет (43%).  

В ходе исследования ре-
спондентов также спрашивали 
в том числе о боязни заразить-
ся коронавирусом. 48% опро-
шенных заявили, что боятся 
заболеть, примерно столько 
же (50%) не боятся. Исследо-
ватели отметили, что по срав-
нению с августом страх зараз-
иться вырос – тогда он состав-
лял 43%.

Наиболее популярной ме-
рой по противодействию эпи-

демии стала обязательная вак-
цинация для отдельных групп 
(врачей, воспитателей, работ-
ников транспорта, торговли и 
др.): 53% поддерживают на го-
сударственном уровне, 8% – в 
отдельных регионах. Меньше 
всего поддерживают введе-
ние всеобщего локдауна: 25% 
на уровне всей страны, 18% – в 
отдельных регионах, 54% – не 
поддерживают.

Социологи отметили рост 
готовых привиться от корона-
вируса с 15% – в августе до 
19% – в октябре. Доля тех, кто 
не готов привиться, сокраща-
ется (52% – в августе, 45% – в 
октябре). Примерно треть ре-
спондентов (33%) ответили, 
что уже сделали прививку.

55% опрошенных выразили 
уверенность в том, что основ-
ные трудности, связанные с 
пандемией, еще впереди. 29% 
считают, что мы переживаем 
их сейчас, 7% – что они уже по-
зади.

Опрос проводился с 21 по 
27 октября. В нем приняли уча-
стие 1636 человек в возрасте 
от 18 лет в 137 населенных пун-
ктах 50 российских субъектов.

Опрос

61% россиян полагают, 
что коронавирус –  

это биологическое оружие

Переворот в Судане

ХАРТУМА В ОГНЕ
Число жертв среди участников 

акции «Демонстрация миллио-
нов» в Судане возросло, сообща-
ется в заявлении Центрального 
комитета врачей страны. «Число 
погибших среди демонстрантов, 
выступивших против захвата вла-
сти военными, возросло до 12, бо-
лее 110 получили ранения», – на-
писано в коммюнике.

В столице Судана, в пригоро-
де Хартума, в ряде городов не 
прекращаются массовые демон-
страции под названием «Демон-
страция миллионов». Они требу-
ют, чтобы смещенный военными в 
начале недели премьер-министр 
Абдалла Хамдук вернулся на свой 
пост, а военные передали власть 
гражданскому правительству. Де-
монстранты скандировали: «Нет 
военному правлению!» На улицах 
суданской столицы строятся бар-
рикады и поджигаются покрышки 
от автомобилей.

Суданские военные перекры-
ли все мосты в столичной провин-
ции Хартум, на въездах и выездах 
из столицы наблюдаются усиле-
ния, разворачиваются блокпосты. 
К мостам стянуты силы быстро-
го реагирования. Подъезды к ним 
ограждены колючей проволокой. 

Силовики полностью блокировали 
переправы «Шанбат», «Нил аль-
Азрак» и «Белый мост».

Транспорт в столице почти не 
функционирует, на дорогах нет ни 
пешеходов, ни машин. Силовики 
полностью отключили интернет, 
телефон, другие средства связи, 
а также ограничили передвиже-
ние внутри страны. Закрыта рабо-
та всех международных СМИ.

В понедельник генерал Аб-
дель Фаттах аль-Бурхан распу-
стил правительство и арестовал 
политических лидеров страны, 
в том числе премьер-министра. 
Хамдук находится в своей рези-
денции под усиленной охраной. 
Генерал, также объявивший в 
стране чрезвычайное положение, 
заявил, что захватил власть во из-
бежание гражданской войны и с 
целью прекратить распри между 
разными политическими силами. 
Аль-Бурхан уверяет, что в июле 
2023 намерен провести свобод-
ные выборы и отдать власть граж-
данским.

«Люди здесь очень миролюби-
вы. Эти протесты будут продол-
жать мирный характер, даже если 
они столкнутся с оружием», – ска-
зал «Би-би-си» Шахин аль-Шахиф, 

член Хартумского комитета со-
противления. «Генерал аль-Бур-
хан потерял всю свою поддержку. 
Это переворот одного человека, и 
нет ничего и никого, кто поддер-
жал бы его».

Министерство информации Су-
дана опубликовало данные о за-
держании министров, в частности, 
сообщается, что военные увезли 
их в неизвестном направлении. 
Известно, что вооруженные люди 
окружили дом премьер-министра 
Судана Хамдука. Помимо него 
были задержаны четыре министра 
– связи, информации, финансов 
и промышленности, а также гу-
бернатор Хартума Айман Нимр и 
представитель Суверенного сове-
та Мухаммед аль-Факи.

В 2019 году в Судане произо-
шел военный переворот, в ходе 
которого был свергнут президент 
Омар аль-Башир. В стране сфор-
мировалось две ветви власти: во-
енная, представленная главой Су-
веренного совета Абделем Фат-
тахом аль-Бурханом, и граждан-
ская, представленная премьером 
Абдаллой Хамдуком. Стороны до-
говорились, что до ноября 2021 
года в стране будет действовать 
переходный период.

*внесен Минюстом в реестр 
НКО, выполняющих функции 
«иноагента»

Бояков сообщил о своем уходе из МХАТа
Худрук Московского худо-

жественного академического 
театра имени Горького Эдуард 
Бояков сообщил, что покидает 
театр.

«Я уволился из МХАТа им. 
Горького. Директор Владимир 
Кехман вечером предложил 
мне написать заявление. Я это 
сделал, несмотря на то, что у 
меня пятилетний контракт», – 
написал Бояков на своей стра-
нице в Фейсбуке.

Он сообщил, что «устраивать 
оппозицию или фронду в ситу-
ации, когда руководство не хо-
чет со мной работать, не в моих 
правилах. Озвученная Кехма-
ном причина – мое отношение 
к Дорониной. Ни эти, ни дру-
гие аспекты моей коммуника-
ции с Кехманом я комментиро-
вать не буду. Не вижу смысла, 
тема закрыта».

27 октября Минкультуры РФ 
сообщило, что новым дирек-
тором МХАТа им. М. Горько-
го назначен Владимир Кехман. 
Ранее временно исполняющим 
обязанности директора театра 
был Олег Михайлов, который 
в феврале 2021 года сменил на 
этом посту Татьяну Ярошев-
скую.

В СМИ неоднократно появ-
лялась информация о том, что 

худрук театра Эдуард Бояков 
скоро покинет свой пост. При 
этом в театре заявляли, что 
данная информация не соот-
ветствует действительности, а 
такие письма пишут «доброже-
латели».

Конфликт в МХАТе имени 
Горького начался летом 2019 
года. Коллектив записал видео-
обращение к президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой 
вернуть в театр бывшего ру-
ководителя Татьяну Дорони-
ну. Они раскритиковали рабо-
ту нового руководства театра, 
а также репертуарную полити-
ку, выступили с требованием 
вернуть к руководству театром 
Доронину, которую, по их мне-
нию, полностью отстранили от 
работы.

В результате проверки Мин-
культуры РФ в МХАТе имени 
Горького были выявлены нару-
шения. Материалы проверки 
были переданы в Генпрокура-
туру. Для устранения наруше-
ний Минкультуры внесло изме-
нения в устав театра – теперь 
им будут руководить директор 
и президент. Временно испол-
няющим обязанности директо-
ра тогда стал Михайлов. Пре-
зидентом театра остается До-
ронина.

Начата внутрипартийная 
проверка инцидента  

с Рашкиным 
В КПРФ проходит про-

верка инцидента с Валери-
ем Рашкиным на уровне кон-
трольной комиссии, заявил 
лидер партии Геннадий Зюга-
нов. «Что касается партийной 
линии, у нас есть в ЦК пар-
тии контрольная комиссия, ее 
возглавляет Николай Иванов. 
Ему поручено изучить это с 
точки зрения партии. После 
того, как они изучат, они до-
ложат руководству партии – и 
тогда прокомментируем. Все 
остальные выводы, звучащие 
сейчас, недопустимы», – ска-
зал он. 

«… Всё, что связано с этим 
фактом, поручено изучить и 
расследовать Юрию Синель-
щикову из фракции – челове-
ку, который возглавляет ко-
миссию по борьбе против по-
литических репрессий. Он из-
учает все аспекты этого дела, 
законности, незаконности и 
прочего, как это и положе-
но в нормальном обществе и 
организации», – заверил ли-
дер КПРФ. Зюганов оценил 
сложившуюся ситуацию как 
«массовую охоту на КПРФ». 

q q q 

Лося, тушу которого нашли 
в машине депутата от КПРФ 
Валерия Рашкина, могли за-
ранее привезти в лес, чтобы 
подставить коммуниста. Та-
кое мнение в интервью выска-
зал первый зампред думского 
комитета по госстроительству 
и законодательству Юрий Си-
нельщиков. 

При этом он выразил уве-
ренность, что за Рашкиным 
велось наблюдение с исполь-
зованием «всех технических 
средств, которые есть у право-
охранительных органов и во-
енных». 

«Его отслеживали, и вов-
сю отслеживали, и не с одной 
точки. И я даже думаю, что 
не одно ведомство отслежива-
ло его действия в тот момент. 
Его везде фотографировали, 
снимали, записывали звук. И 
всё это, видно, делалось весь-
ма квалифицированно. То есть 
люди подготовленные, не кто 
попало, не как попало, не обы-
ватели», – подчеркнул Синель-
щиков. 
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«Оставили людей практически без мед-
помощи, ничего не предлагая взамен... За-
были о главном – о людях», – так отозвал-
ся В.В. Путин о неумелых действиях ор-
ганизаторов здравоохранения при опти-
мизации…

Эти слова наш автор Рустем Вахитов 
вынес в эпиграф своей статьи «Забытый 
народ» (28.10.2021), в которой рассказы-
валось о башкирском городе Учалы, где 
оптимизировали медицину до такой сте-
пени, что лишили людей больницы, поли-
клиники, роддома…

Сегодня продолжение темы, в которой 
автор анализирует советский опыт орга-
низации системы здравоохранения, при-
знанной миром одной из самых совершен-
ных.

В ПРОШЛОЙ статье мы говорили об 
ужасающем положении с медициной 
в современной России. И я обещал 

рассказать о советской системе здравоохра-
нения, которая называлась по фамилии ле-
нинского наркома Семашко. Именно под его 
руководством в Советском Союзе была со-
здана передовая медицина, которая прак-
тически до 1970–1980-х гг. была образцом 
для ведущих стран Запада, и которую «соци-
ал-демократические» режимы Европы по-
сле Второй мировой войны усиленно стали 
копировать, убедившись в ее высокой эф-
фективности. Основные принципы этой си-
стемы были просты и очевидны для любо-
го человека, но реализовать их в какой-ли-
бо другой стране мира мешали частная соб-
ственность на средства производства (в том 
числе и на медаппаратуру, на больницы, по-
ликлиники, лаборатории, заводы по произ-
водству лекарств и т.д.), а также чудовищ-
ная жажда наживы, которая характерна для 
общества рыночного тоталитаризма. Замена 
рынка распределительной, плановой, госу-
дарственной экономикой позволила сделать 
целью медицины не миллионные прибыли, а 
здоровье нации. Конечно, и в развитых ка-
питалистических странах имеются прекрас-
ные клиники, с новейшим оборудованием, 
отменным обслуживанием. Но все это там, 
где господствует «свобода рынка» (Евросо-
юз не в счет, там 80% расходов на лечение 
граждан оплачивает бюджет государств!), 
доступно только богатым людям или в край-
нем случае представителям среднего клас-
са. Так, в хваленом оплоте либерального ка-
питализма – США обычный осмотр врача, 
если у вас нет медстраховки, обойдется вам 
не меньше 1 тысячи долларов (при средней 
зарплате в стране около 3900 долларов). При 
наличии страховки стоимость первичного 
осмотра, правда, сразу снизится до 30 долла-
ров. Но страховка есть далеко не у всех, так 
как в США нет обязательного медицинско-
го страхования. Около 50 миллионов чело-
век вообще не имеют никакой страховки, и 
это вовсе не миллионеры, готовые выклады-
вать по 1 тысяче долларов за визит... Еще 50 
миллионов довольствуются самыми дешевы-
ми страховками, не позволяющими оплачи-
вать операции. 

Увы, капитализм – это господство рын-
ка. Капиталист, возможно, был бы заинте-
ресован в здоровой рабочей силе, если бы... 
за воротами его фабрики не стояли безра-
ботные, которые вмиг заменят заболевше-
го работника. А в тех же США в 2021 году 
было около 10 миллионов безработных... Ну 
а основная цель рыночных операций – при-
быль. Там, где царит дух рыночной наживы, 
медицина – это такой же гешефт, как и все 
остальное. Поэтому при капитализме и не-
возможно помыслить, чтоб государство по-
ставило перед собой задачу оздоровить все 
население страны: это разрушит целые сек-

тора капиталистической экономики, меди-
цинские и фармацевтические бизнесы! 

А вот первое в мире социалистическое 
государство поставило перед собой такую 
задачу – и выполнило! Как оно выполни-
ло и другие задачи: построить за кратчай-
ший срок национальную индустрию, осу-
ществить переход к машинному сельскому 
хозяйству, возвести сотни городов, элек-
трифицировать страну... Если человек тру-
дится не только лишь ради личного обога-
щения, а ради высокой и светлой идеи, если 
люди не конкурируют за лишнюю копейку, 
а объединяют усилия в рамках общего дела, 
то возможны поистине чудеса – в пустынях 
возникают оазисы, а дети неграмотных кре-
стьян пилотируют космические корабли... 

Семашко и его соратники из Наркомздра-
ва, по заданию великого Ленина, в тяжелей-
ших условиях Гражданской войны предло-
жили и начали воплощать в жизнь нехитрые 
принципы социалистического здравоохра-
нения. 

Первый – широчайшая профилактика. 
Меньше всего болеют там, где люди ведут 
здоровый образ жизни, полноценно пита-
ются, отдыхают, занимаются физкультурой. 
Постепенно, к 1930-м, страну покрыла сеть 
санаториев, профилакториев, домов отды-
ха, где бесплатно или за небольшие деньги, 
пользуясь профсоюзными скидками, про-
стые работники фабрик, заводов, крестья-
не могли отдыхать и поправлять здоровье. 
Во Дворцах пионеров открылись физкуль-
турные кружки, в школах появился предмет 
«Физвоспитание», стал развиваться школь-
ный и студенческий спорт. На производ-
стве – в цехах, в отделах стали устраивать 
пятиминутки для производственной гимна-
стики. Руководство учреждений обязывали 
поощрять занятия работников физкульту-
рой, проводить соревнования, спартакиады. 
Регулярно стали производить мед осмотры 
среди работников предприятий – чтобы вы-
являть опасные болезни на ранних стадиях. 

В дальние деревни отправились десанты 
гигиенистов – объяснять крестьянам необ-
ходимость элементарной гигиены, расска-
зывать о причинах заразных заболеваний. 
До революции в тесных крестьянских из-
бенках царила антисанитария, прямо на со-
ломе вповалку спали все, зачастую туда же 
на ночь заводили скотину. Дома не прове-
тривались, не было жизни от насекомых, не 
было личной посуды, и заразные болезни с 
легкостью распространялись по деревням. 
В селах и городах открывались акушерские 
пункты и роддома, в результате снизилась 
детская смертность. 

Была произведена массовая вакцинация, 
остановлены и побеждены эпидемии забо-
леваний, которые терзали массу подданных 
Российской империи веками и особенно в 
годы Первой мировой и гражданской войн 
(чума, холера, сифилис, туберкулез, «ис-
панка»).

И второй принцип – участково-террито-
риальная система. Семашко и его соратни-
ки предложили передать все медучрежде-
ния государству, разделить всю террито-
рию страны на участки и на каждом участ-
ке создать либо фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), либо участковую поликлини-
ку (УП). Центральным звеном стала УП, а 
центральной фигурой в ней – участковый 
терапевт, врач общего профиля, который 
занимался лечением наиболее распростра-

ненных болезней, не требующих вмешатель-
ства узких специалистов. Если же заболева-
ние было серьезным, пациент направлялся 
в районную или областную больницу, где 
уже были соответствующие специалисты по 
данному заболеванию. Разумеется, лечение 
и в поликлинике, и в больницах было бес-
платным для граждан, и пребывание в боль-
ницах, и медикаменты, и работа врачей – 
все оплачивалось из госбюджета. Особенно 
важным было то, что врачи фактически ста-
ли госслужащими, получающими зарплату 
от государства; тем самым исключалась ко-
рыстная заинтересованность, которую мы 
наглядно наблюдаем сегодня в российской 
«коммерческой медицине». Современные 
либералы-антисоветчики любят поговорить 
о том, что и «при Советах» медицина якобы 
была «тоже платной», просто эту плату-де 
изымали из зарплат людей через налоги, а 
потом «вешали лапшу» о «бесплатных ус-
лугах». Это, конечно, смехотворно. Любой 
экономист скажет, что социальные пункты 
советских бюджетов формировались за счет 
налогов с предприятий. Именно благодаря 
этому советский гражданин, независимо от 
уровня зарплаты, мог рассчитывать на ква-
лифицированную медпомощь (в одну и ту 
же поликлинику обращались и профессор 
с зарплатой в 400 рублей, и уборщица, по-
лучавшая 80 рублей, если они были соседя-
ми по дому). В этом преимущество бюджет-
ной медицины – в отличие от коммерческой 
и даже страховой. 

Затем была создана параллельная систе-
ма детского здравоохранения – с детскими 
поликлиниками и больницами и даже с бес-
платным питанием для детей-грудничков. 

Одновременно в СССР была построе-
на, кстати, и ведомственная система здра-
воохранения. Она продолжает существо-
вать и сейчас. Никто ее не оптимизирует и 
не уничтожает: чиновники, работники си-
ловых служб, правоохранители лечатся не 
по месту жительства, как «простые смерт-
ные», а в своих, «закрытых» госпиталях и 
поликлиниках, не платя за это ни копейки. 
Это касается и руководства государства. В 
народе говорят, что капитализм начальники 
создали лишь для нас, простых россиян, ра-
бочих, крестьян, студентов, матерей-одино-
чек, мелких предпринимателей, бюджетни-
ков, а себе сохранили самый что ни на есть 
социализм. Так оно и есть. Недавно прези-
дент Путин сказал, что он и не знает, какая 
у него зарплата, поскольку он и так на пол-
ном гособеспечении. А вот президент США 
вынужден платить из своего кармана даже 
за угощение гостей, которых он приглашает 
на какой-нибудь торжественный вечер в Бе-
лом доме... Но вернемся к нашей теме. 

Создание социалистической медицины 
– это отдельная большая тема, которая до-
стойна не статьи, а многих книг, и я наде-
юсь, когда-нибудь они будут написаны на-
шими потомками, которые осознают, что 
мы потеряли... Здесь же я ограничусь самы-
ми краткими замечаниями. Уникальная си-
стема советского здравоохранения показала 
невообразимую успешность. В СССР прак-
тически полностью были побеждены мас-
совые эпидемии, которые регулярно про-
катывались по Российской империи. В 1936 
году в СССР была полностью ликвидирова-
на оспа. В 1930–1940-х сифилис и туберку-
лез перестали быть социальными массовы-
ми заболеваниями, их эффективно лечили 

в соответствующих инфекционных больни-
цах, диспансерах, санаториях. Между тем 
еще в годы Гражданской войны заболевае-
мость сифилисом в России была около 10% 
от общего числа населения, а в некоторых 
губерниях доходило и до 40%. Туберкулез 
же был извечным бичом Петербурга-Петро-
града. В 1940-х годах был побежден тиф (в 
начале ХХ века от него умерло 3 миллио-
на россиян), в 1960-х – полиомиелит. Мало 
кто обращает внимание на показательный 
факт: в годы Гражданской войны от болез-
ней (тиф, оспа, холера, «испанка») погиб-
ло людей больше, чем от боевых действий 
между РККА и «белыми». В годы Великой 
Отечественной войны, когда у страны была 
уже социалистическая система здравоохра-
нения, фактически (кроме небольших ло-
кальных вспышек) эпидемий на территории 
СССР не было. 

Самый наглядный критерий эффектив-
ности системы медицины – уровень дет-
ской смертности и продолжительность жиз-
ни населения. В 1897 году в Российской им-
перии провели перепись населения. Осно-
воположник отечественной медстатистики 
Петр Куракин тогда высчитал, что продол-
жительность жизни в Европейской России 
(без Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Кавказа) была ...около 30 лет (у мужчин – 
31, у женщин – 29). В начале ХХ века дет-
ская смертность в России была самой высо-
кой в Европе. Дети-груднички составляли 
более 45% от умерших всех возрастов в им-
перии. Из 100 новорожденных до возраста 
1 года не доживало 24. Это констатировали 
и специалисты-врачи и чиновники, поэтому 
слова Ленина: «Дети бедных крестьян, оста-
ваясь без молока, мрут в громадном числе. 
Смертность детей в России невероятно вы-
сока» из статьи «Капитализм и народное 
потребление» (1912) не несли в себе ника-
кого преувеличения. (Мария Соколова. Не 
доживали до 30-ти. Какова была смертность 
в царской России // АиФ. СПб. 26.10.2017). 
Дореволюционный русский националист 
М. Меньшиков писал, обращаясь к тогдаш-
ним апологетам режима: «Неужели ничего 
не значит наша постыдная, нигде в свете не 
встречаемая детская смертность, при кото-
рой огромное большинство живой народ-
ной массы не доживает даже до трети чело-
веческого века?»

Уже через 10 лет после прихода к вла-
сти большевиков, в конце 1920-х, продол-
жительность жизни в РСФСР выросла до 
42 лет, начав догонять общеевропейскую 
(более 50). В 1986 году продолжительность 
жизни советского гражданина – внука до-
революционных крестьян – перевалила за 
планку 70 лет (Как менялась средняя про-
должительность жизни в РСФСР и России // 
ТАСС. 16.10.2009).

И то же касается детской смертности. За 
годы советской власти она снизилась в Рос-
сии в 19,5 раз! В 1970-х Советский Союз 
имел практически такую же детскую смерт-
ность, как и страны Западной Европы, то 
есть одну из самых низких в мире. Правда, 
перестройка и ельцинщина стоили наше-
му народу миллионов смертей младенчи-
ков. Не зря в народе Ельцина, которому ны-
нешняя власть ставит памятники и носит к 
ним цветочки, называют упырем (напомню, 
упырь по верованиям древних славян, – жи-
вой мертвец, который питается кровью де-
тей). К 2000 году Россия снова стала опере-

жать по детской смертности страны Евросо-
юза в 2–5 раз...

Вот она, истинная оценка эффективно-
сти советской медицины! В 2000-х, когда 
нынешняя власть только приноравливалась 
демонтировать эту систему, была произве-
дена своеобразная пропагандистская арт-
подготовка. На разных антисоветских ли-
беральных сайтах вроде «Росбалта» (тог-
да еще они не имели статуса иноагентов, а, 
наоборот, переживали период трогатель-
ной любви с кремлевской администрацией, 
с радостью исполняя ее пожелания) появи-
лись издевательские статьи о советской ме-
дицине с обязательными кавычками перед 
словами «лучшая в мире». Их авторы, полу-
чавшие немалые гонорары за свою халту-
ру, вытаскивали из глубин памяти все нега-
тивные, даже малейшие фактики. Особенно 
охотно они изгалялись над уровнем совет-
ской стоматологии, действительно уступав-
шей западной. Почему-то не задавали они 
себе простой вопрос: «А сравнимо ли это: 
плохое лечение зубов и снижение детской 
смертности?» Наверное, потому, что, если 
бы их спросить прямо: «Что ты выберешь, 
чтобы у тебя зубы были белые и без кариеса 
или чтоб твой ребенок выжил при родах?» 
– их ответ был бы очевиден. Но этот ответ 
противоречил бы тому правительственному 
заказу, за который они уже получили день-
ги, и их надо было отрабатывать... 

«Неужели у советской системы здравоох-
ранения не было недостатков?» – спросит 
читатель-скептик. Конечно, были, отвечу 
я. Но если бы эти недостатки были связа-
ны с самой сущностью и неисправимы при 
помощи умных реформ, ее не взяли бы за 
образец при создании госмедицины в Ве-
ликобритании, Франции и Германии... Не 
считалась бы лучшей в регионе кубинская 
медицина, которая представляет собой мо-
дернизированную советскую...

Наши же постсоветские власти вместо ее 
модернизации пошли по пути ликвидации, 
лицемерно именуемой «оптимизацией».

НЕ ХОЧУ показаться излишне пафос-
ным, но все же нельзя промолчать и 
о гуманитарном аспекте советской 

медицины. Система Семашко была не про-
сто одной из эффективных социальных ма-
шин модерна. Она была одним из величай-
ших достижений человеческой цивилиза-
ции – таким же, как прирученный огонь, 
земледелие, книгопечатание. Она могла от-
крыть новую эпоху в истории человечества. 

Веками люди мечтали о том, чтобы дети 
не болели, доживали до взрослого возраста, 
радуя родителей, принося пользу обществу. 
Чтобы возможность дожить до седин и вы-
полнять свое жизненное предназначение не 
зависела от размера кошелька, от того, в бо-
гатом или бедном квартале человек родил-
ся. Великие учителя человечества мечтали 
о мире, где люди здоровы, полны сил, ра-
достны. Ветхозаветный пророк Иеремия го-
ворил: «Вот, Я [Господь] приложу ему пла-
стырь и целебные средства, и уврачую их, и 
открою им обилие мира и истины». Основа-
телю ислама пророку Мухаммеду приписы-
вают слова: «Лечитесь, о люди! Поистине 
Бог создал и болезни, и лекарства от них». 
Мы знаем, какого высокого развития до-
стигла медицина и в еврейской, и в мусуль-
манской цивилизациях. Но наиболее глубо-
кое основание врачевание нашло в христи-

анстве. Основатель христианства сам зани-
мался лечением разных недугов и вменял 
лечение людей в обязанность своим учени-
кам и последователям. Евангелие от Луки 
гласит: Христос дал апостолам силы исце-
лять и «послал их проповедовать Царствие 
Божие и исцелять больных». Не строить, не 
торговать, не учить грамоте, а именно ле-
чить! Это понятно: лечение, то есть избав-
ление от страданий человека – любого, хо-
рошего и плохого, верующего и неверую-
щего – есть выполнение главной христиан-
ской заповеди – о сострадательной любви 
ко всем людям. Показательно, что в полной 
мере эта максима Христа – о лечении всех 
– была воплощена лишь в обществе социа-
лизма, задуманном Марксом (который сам 
из-за нищеты потерял несколько своих ма-
лолетних детей) и созданном Лениным и его 
соратниками. Особенно велика, конечно, 
роль Ленина, Семашко писал: «Можно пря-
мо сказать, что без поддержки Ленина едва 
ли создалась бы у нас единая медицина, так 
много вначале было врагов этой идеи».

Петр Васильевич Палиевский – выдаю-
щийся русский филолог и убежденный хри-
стианский социалист, которого мне посчаст-
ливилось немного знать лично, любил гово-
рить, что Советский Союз внешне был ате-
истическим государством, а по существу 
воплощал в жизнь многие христианские 
принципы, столь близкие русскому наци-
ональному духу. Я думаю, в значительной 
мере это касается советской медицины. Она 
была настоящим рукотворным чудом. Под-
нять руку на это чудо могли только люди без 
сердца, без совести, настоящие негодяи... 
Чем они отличаются от тех опустившихся 
бродяг-пьяниц, которые ради денег отруба-
ют кабели космической связи – плод усилий 
тысяч инженеров и ученых! – и несут их в 
пункт приема металлолома, захватив еще и 
оградки с кладбищ? Только тем, что послед-
ние хотят заполучить бутылку со спиртным, 
а первые за счет «экономии на здоровье на-
рода», разрушения чуда Семашко покупают 
виллы, автомобили, вертолеты и яхты. Ина-
че говоря, разница только количественная, 
уровень нравственной деградации один и 
тот же... 

Томасу Карлейлю приписывают фразу, 
что революцию задумывают и делают роман-
тики, а пользуются ее плодами негодяи. Вот 
мы и живем в эпоху, когда к власти пришли 
негодяи, которые пользуются плодами боль-
шевистской советской революции. Произ-
ведший революцию народ под руководством 
партии большевиков создал индустрию, си-
стему здравоохранения, образования, а ны-
нешние власть имущие разрушают и распро-
дают все это и делают на разрушении вы-
годный многомиллионный гешефт. И если 
мы не избавимся от этих негодяев во власти, 
наш народ ждет гибель. В буквальном, физи-
ческом, а не метафорическом смысле. 

l l l

Весь ужас сегодняшнего положения 
наглядно доказывает, что система здра-
воохранения, разработанная Семашко 
и работавшая в СССР, охватывала всю 
огромную страну до самых отдаленных 
и маленьких сел и хуторов. Разрушив ее, 
нынешние власти России вогнали в кол-
лапс не только медицину, но и демогра-
фию, всю социальную сферу, которая га-
рантировала уход и внимание каждому 
человеку. То, что сегодня происходит в 
современной России, более чем наглядно 
видно из «Клипа в газете», опубликован-
ного здесь же чуть ниже, и видеоролика, 
снятого в большом городе Томске Сергеем 
Самборским. 

СИСТЕМА СЕМАШКО
Рустем ВАХИТОВ

Беда не приходит одна…
В Томске скончалась 

84-летняя женщина, внук 
которой тайно проникал в 
«красную зону» ковидного 
госпиталя под видом вра-
ча, чтобы трое суток ухажи-
вать за ней. Женщина скон-
чалась в реанимационном 
отделении госпиталя. При-
чина смерти – коронави-
русная инфекция, пневмо-
ния, острая сердечно-сосу-
дистая и дыхательная недо-
статочность.

История Сергея Самбор-
ского, сварщика из Том-
ска, тронула многих. О ней 
умолчали только провласт-
ные СМИ. В социальных се-
тях вся эта трогательно-тра-
гическая ситуация вызвала 
шквал комментариев под-
держки молодому человеку 
и негодование по поводу по-
зиции и действий медицин-
ских и прочих начальников. 

Сергей ухаживал за ста-
рушкой три дня, потом его 
вычислили и выгнали, а на-
стойчивый парень приехал 
в Москву с жалобой в След-
ственный комитет и Генпро-
куратуру на отвратительные 
больничные условия. Уже 
находясь в столице, он со-
общил в социальных сетях, 
что уволен с работы. 

Врачи госпиталя в Томске 
за два дня до смерти пенси-
онерки потребовали от род-
ных забрать ее домой. Об 
этом рассказал сам Сергей, 
который, находясь в Мо-
скве, делает все, чтобы эту 
историю не замяли. Госпи-
таль после скандала (Сер-
гей выложил видео из боль-
ницы в соцсетях) отчитался: 
за пенсионеркой ухаживают 
должным образом, она на-
ходится «в состоянии сред-
ней тяжести».

84-летняя бабушка Сер-
гея, фактически воспитав-
шая его, страдала болез-
нью Альцгеймера, не мог-

ла самостоятельно питать-
ся, пользоваться туалетом, 
совершать гигиенические 
процедуры. Она попала в 
«красную зону» МСЧ-2 горо-
да Томска 21 октября. Внук, 
узнав от соседки по пала-
те, что к его бабушке никто 
даже не подходит, испугав-
шись за ее жизнь, перео-
делся в защитный меди-
цинский костюм и три дня 
ухаживал за ней и другими 
больными сам.

Когда ситуацию рассе-
кретили, разразился скан-
дал, закончившийся тем, 
что в больнице начались 
проверки.

– Когда из больницы по-
звонили моей жене и по-
требовали, чтобы мы при-
езжали, забирали бабушку 
домой, написав отказную, 

– рассказал Сергей, – чем 
мотивировали, совершенно 
непонятно. Бабушка была 
очень больна, у нее пневмо-
ния и положительный тест 
ПЦР. Мне специалисты ка-
тегорически не советова-
ли забирать ее, потому что, 
если я написал бы отказную 
и бабушка умерла дома, 
именно меня в этом и обви-
нят. А еще я остался без ра-
боты. Начальник позвонил, 
сказал: «Нам яркие лично-
сти не нужны, всего добро-
го». Благодаря этой ново-
сти я остался совсем без 
средств и боюсь, что рабо-
ты теперь в Томске не най-
ду. В Москве правозащит-
ники предоставили мне ноч-
лег, еду…

Ко всем прочим бедам 
Сергею начали поступать 

угрозы. Об этом сообщил 
телеканал «360». «Мне зво-
нили вчера с неизвестного 
номера, который скрытый, 
сказали, что, если я про-
должу это дальше форси-
ровать, мне горло перере-
жут», – заявил Сергей Сам-
борский.

Сегодня уже известно, 
что Росздравнадзор начал 
проверку респираторно-
го госпиталя медсанчасти 
№2. «Ее не лечат, не меняют 
подгузники, она на кисло-
роде, а кислородная трубка 
при этом на лбу и никто не 
поправляет», – рассказывал 
Самборский в приемной СК.

Все это читатели смогут 
увидеть и услышать в виде-
оролике, снятом Сергеем,  
который редакция публику-
ет на сайте.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

На Гран-при в Канаде весь пьедестал российский! 
Японские СМИ бурно обсуждают 

победу российского «триумвирата» 
на Гран-при в Канаде. Камила Вали-
ева, Елизавета Туктамышева и Але-
на Косторная заняли весь пьедестал 
почета, соответственно, на первом, 
втором и третьем местах. 

Особенные восторги вызвала 
15-летняя Валиева, установившая 
новый мировой рекорд в двух про-
граммах – 265,08 балла и перекрыв-
шая свое же недавнее выдающееся 
достижение на турнире в Финлян-
дии. Ее «Болеро» называют «чудом», 
а технику с обилием квадов и трой-
ных акселей сравнивают с мужской. 
Многие японские издания утвержда-
ют, что «вопрос с золотой медалист-
кой пекинской Олимпиады решен». 
Все в один голос отмечают необык-
новенную силу российского женско-
го фигурного катания. Много хвалеб-
ных слов звучит в адрес «лучшего в 
мире тренера» Этери Тутберидзе, 
но не забывают японцы и ветерана 
Алексея Мишина. В то же время бла-
годарственные слова и слова под-
держки звучат и в адрес занявшей 
четвертое место японки Маи Михара. 

Популярный японский спортив-
ный журнал The Answer пишет, что 
Валиева сделала сильную заявку 
на победу в Гран-при еще в корот-
кой программе, блестяще исполнив 
каскад прыжков, в том числе тройной 
аксель. Еще тогда известный амери-
канский спортивный обозреватель 
Джекки Вон написала, что «Валиева 
задала тон, без сложного тройного 
акселя на Гран-при уже делать нече-
го». Другой популярный спортивный 
комментатор Ник Маккавер написал 
в своем твиттере, что «Валиева бук-
вально ворвалась во взрослый раз-
ряд и наделает там шуму». Он оце-
нил короткую программу Валиевой 
как «безупречную» и «внушающую 
большие надежды на новую россий-
скую звезду». 

Один из главных спортивных сай-
тов Японии Sponichi.com.jp отмеча-
ет, что с рекордным результатом – 
265,08 балла Валиева «бесспорно и 
заслуженно» победила на Гран-при 
в Ванкувере и сделала «сильную за-
явку» на дальнейшие победы и даже 
на олимпийское золото в Пекине. 

Сайт отмечает высокое качество 
трех квадов у Валиевой. Позитивно 

оценивается высокая требователь-
ность спортсменки к себе. В этом 
плане сайт рассказывает о том, что 
Валиева признала некоторые поч-
ти незаметные шероховатости при 
приземлении в тройном акселе в 
произвольной программе и сказала, 
что «будет над их устранением упор-
но работать в этом сезоне». 

Камила отметила, что начнет ра-
боту сразу после Гран-при, чтобы 
в наилучшей форме подойти к при-
ближающемуся в ноябре чемпиона-
ту России в Сочи. 

Известный японский спортивный 
сайт Hochi News особо выделяет 
психологическую устойчивость юной 
российской фигуристки и удивля-
ется ей. Сайт отмечает, что в нача-
ле короткой программы в Ванкувере 
Валиева заметно волновалась. Еще 
бы: ведь это было первое выступле-

ние юной фигуристки во взрослом 
разряде. Но Камила быстро успокои-
лась и откатала программу очень хо-
рошо. Сама она на пресс-конферен-
ции тоже призналась, что сумела по-
бороть возникшее поначалу волне-
ние и «сделать почти всё, что было 
запланировано».  

Японские комментаторы Hochi 
News отмечают поразительную лег-
кость, с которой Валиева выполняет 
по три четверных прыжка в програм-
ме. При такой легкости ее «Болеро» 
очень органично смотрится. Япон-
цы согласны с тем, что Валиева сде-
лала заявку на победу в приближа-
ющейся пекинской Олимпиаде. Но 
они предлагают не забывать, что на 
золотую медаль претендует и Алек-
сандра Трусова. Правда, ее недавно 
постигла травма. Но специалисты 
уверены, что она вполне восстано-

вится до ОИ в Пекине. Там развер-
нется интересная борьба. 

Вторым номером в российской 
команде японцы с удовольствием 
называют Елизавету Туктамышеву. 
Она им очень нравится, и многие в 
Японии за нее болеют. 

Комментарии  
японских читателей 
You: «Валиева, без сомнения, возь-

мет золотую медаль на пекинской 
Олимпиаде. Ее победа на Гран-при 
в Канаде – это такой же позитивный 
шок, как победа Загитовой в свое 
время в Пхенчхане. Наши японки 
тоже старались. Михара четвертая. 
Она повысила свой предыдущий ре-
зультат на 10 баллов. Тоже молодец!» 

Cry: «Вот результаты российских 
чемпионок и вышли на уровень 265 
баллов. Восхитительно! Если бы Ва-
лиевой еще чуть-чуть прибавить в 
художественном впечатлении, она 
могла бы взять и все 270 баллов – 
почти мужской результат! Молодец! 
Поздравляем!» 

Ski: «Всё, японские фигуристки 
до таких высот уже не дотягивают-
ся. Остается только вздыхать. Да и 
сколько японских фигуристов-муж-
чин могут набрать такие баллы? Да, 
Россия вырвалась далеко вперед!» 

Jmt: «Ведь Камиле еще только 15 
лет. Начала она заниматься в 5 лет. 
Прошло 10 лет упорных трениро-
вок. Просто слезы наворачиваются 
на глаза, сколько трудов вложила 
в свое мастерство эта хрупкая ма-
ленькая девочка! Восхитительно!» 

Shi: «Олимпийский пьедестал 
в женском катании на пекинской 
Олимпиаде весь будет российский! 
Жаль, конечно, наших японских де-
вушек. Но побеждает сильнейший! 
Это закон спорта!» 

Ban: «Поразительная техника и ка-
тание у российских фигуристок. Ка-
ких высот достигло фигурное ката-
ние России! Каждый год тренерские 
школы выдают здесь звезд одну за 
другой. И какое тренерское мастер-
ство – подвести сборную команду 
страны к Олимпиаде в таком хоро-
шем состоянии готовности. Честь и 
хвала российским тренерам!» 

The Answer

Спорт

Валиева совершила чудо

Продолжение темы. «Забытый народ»


