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«Круглый стол»
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Валерий Рашкин, открывая
«круглый стол», отметил, что
обсуждаемая тема — очень бо�
лезненная. «Если в 2010 году в
Москве было 1337 поликлиник,
то в 2018�м их осталось 939, вра�
чей соответственно было 89700,
а осталось 68600. Проведено
масштабное сокращение сред�
него медицинского персонала.
На мой взгляд, это настоящее
преступление, — подчеркнул
депутат�коммунист. — Широ�

кого публичного обсуждения
реформы здравоохранения, ко�
торая затронула в том числе и
Москву, не было. Мнение экс�
пертов, указывающих на нане�
сение невосполнимого вреда
здоровью горожан руководст�
вом города, не учитывается. Ле�
чебные учреждения Москвы,
открытые за счёт федерального
и городского бюджетов, ликви�
дируются, перепрофилируют�
ся, отдаются частному бизнесу,

несмотря на якобы «присталь�
ное внимание к коррупцион�
ным схемам», взирая на широ�
кое сопротивление людей, на
многочисленные митинги и
пикеты, депутатские запросы,
«круглые столы» и т.д. 

Ситуация с роддомом №10,
вызвавшая широкий общест�
венный резонанс и интерес над�
зорных и контролирующих ор�
ганов, стала последней каплей,
переполнившей чашу терпения

народа. Слишком уж очевидны
«коррупционные смыслы» про�
исшедшего, проявившиеся в
глухоте и молчании Сергея 
Собянина и вседозволенности 
в поведении чиновников де�
партамента здравоохранения
Москвы, столичного Роспо�
требнадзора, Трудовой инспек�
ции города, окружной и район�
ной исполнительной власти». 

Член консультативного сове�
та политических партий при

Мосгордуме, доктор педагоги�
ческих наук, жительница райо�
на Зюзино Любовь Никитина
отметила, что на примере ситу�
ации с роддомом №10 видна
вся жульническая модель про�
водимой реформы здравоохра�
нения. «Складывается впечат�
ление, — заявила она, — что
нынешние чиновники от здра�
воохранения задались специ�
альной целью закрывать уже
имеющиеся лечебные учрежде�
ния, а об открытии обещанных
благополучно забывать. Вот
простой пример. Ещё в 2016—
2017 годах в Зюзине, на улице
Азовская, рядом со станцией
метро «Каховская», должна бы�
ла появиться детско�взрослая
поликлиника на 480 мест. Но её
до сих пор нет. 

Закрыв за последние годы с
десяток роддомов, на роддоме
№10 власти споткнулись, на�
толкнувшись на мощное со�
противление жителей.

Это было работающее медуч�
реждение с богатыми традици�
ями, клинической базой кафе�
дры акушерства и гинекологии
лечебного факультета Универ�
ситета имени Н.И. Пирогова,
программами по подготовке и
переподготовке научно�меди�
цинских кадров, профессио�
нальным коллективом, с жен�
ской консультацией с отлич�
ной материальной базой в от�
дельном четырёхэтажном кры�
ле, которая обслуживала 22 ты�
сячи пациенток. Сегодня жен�
скую консультацию переселя�
ют в соседнюю поликлинику

амбулаторного типа №84, со�
стояние которой оставляет же�
лать лучшего и которую в 2020
году планируют закрыть на ка�
питальный ремонт. Вместо 22
оборудованных кабинетов бу�
дут действовать только шесть,
если добавить к этому узкие ко�
ридоры, отсутствие лаборато�
рии, заставленные шкафами
проходы, находящуюся в дру�
гом конце коридора регистра�
туру, отсутствие женского туа�
лета на этаже, отдельного входа
в здание поликлиники для па�
циенток, получится совсем уж
«весёлая картина». Кроме того,
в здании поликлиники не раз�
делены потоки беременных
женщин и пациентов, отделка
фасадов и внутренних помеще�
ний поликлиники не соответ�
ствует пожарным и санитар�
ным нормам. Вот такая проис�
ходит модернизация москов�
ского здравоохранения». 

Ярким стало выступление
общественного деятеля Елены
Баяхчян, подробно изложив�
шей историю закрытия роддо�
ма и рассказавшей о борьбе жи�
телей за его сохранение.

«По показателям медицин�
ской помощи и охраны здоро�
вья женщин и детей роддом
№10 — один из лучших в
Москве, — отметила Е. Баях�
чян. — Штатная численность
персонала — 275 человек (из
них 233 — это сотрудники род�
дома и 42 медработника жен�
ской консультации). Количест�
во принимаемых родов в год —
около 5000. До закрытия в ра�

боте медицинского персонала
не было выявлено нарушений;
за 2018 год здесь не было ни од�
ного случая младенческой
смертности. К сожалению, в
Центре планирования семьи и
репродукции (ЦПСиР) на Се�
вастопольском проспекте,
чьим филиалом до этих собы�
тий являлся роддом №10, толь�
ко за 1,5 месяца погибли четы�
ре ребёнка. 

Плановая проверка после
проведения специализирован�
ного санитарно�технического
обслуживания в августе 2018
года замечаний также не вызва�
ла. До закрытия и разграбления
в роддоме находилось высоко�
технологичное операционное,
диагностическое, клиничес�
кое, лабораторное оборудова�
ние и оснащение, в том числе
оборудование детской реани�
мации. С 2012 по 2018 год в зда�
нии роддома велись масштаб�
ные строительные работы и ра�
боты по переоборудованию; с
2015 по 2018 год проводились
дорогостоящие работы по за�
купке и установке высокотех�
нологичного медицинского,
инженерного и технического
оборудования; велись мас�
штабные реконструктивные
строительные работы (реконст�
рукция лифтовых шахт), рабо�
ты по переоборудованию зда�
ния (замена лифтового обору�
дования, установка медицин�
ского оборудования и многое
другое). Общая стоимость за�
трат составила более 150 мил�
лионов рублей.

Ссылки представителей де�
партамента здравоохранения
Москвы на аварийное состоя�
ние здания роддома и элемен�
тов вентиляции не выдержива�
ют никакой критики, так как
проведённые реконструктив�
ные, строительные и монтаж�
ные работы с 2012 по 2018 год
выполнялись на основании
оформленной технической до�
кументации и закрыты соответ�
ствующими актами о приёмке
работ. Работы по сервисному
обслуживанию систем вентиля�
ции и кондиционирования воз�
духа в здании проведены и при�
няты в марте 2018 года, отраже�
ны в соответствующих журна�
лах, оформлены и закрыты ак�
тами о сдаче�приёмке работ 15
марта 2018 года. Заявления
представителей руководства
ЦПСиР и департамента здраво�
охранения Москвы о необходи�
мости капитального ремонта
роддома документально не под�
тверждены, нет информации
ни о сроках, ни об объёмах, ни о
наличии разработанной про�
ектно�сметной документации,
ни об объёмах и регламентах
финансирования.

(Окончание на 2�й стр.)

В Государственной думе РФ состоялся
«круглый стол» на тему «Проблемные ас�
пекты модернизации здравоохранения в
Москве (на примере закрытия роддома
№10, расположенного в районе Зюзино)».
Правительство России ставит задачу удво�
ить затраты на модернизацию здравоохране�
ния, подчёркивает приоритетность социаль�
ной сферы, объявляет «Десятилетие детст�
ва», и в это же самое время по всей стране, в
том числе и в Москве, повсеместно закры�
ваются больницы, поликлиники, роддома. В
частности, только в столице за последние
пять лет закрыли уже 10 роддомов (в том
числе роддома №72, 67, 14, 16, 18, 10); в но�
ябре 2018�го их число пополнил роддом
№10 в районе Зюзино. 

В Москве стало уже привычным закры�
тие работоспособных и оборудованных за
счёт бюджета медучреждений, налицо и
факты затягивания сроков их ремонта, что
негативно отражается на качестве жизни

населения города (например, роддом №27
ремонтировали более 7 лет). В последние го�
ды произошёл перевод значительной части
услуг на платную основу, и тенденция пере�
хода на всеобщую платность всего сохраня�
ется и усугубляется. Резко ухудшились ус�
ловия труда медицинского персонала на ос�
тавшихся объектах здравоохранения горо�
да. Городское правительство практически
игнорирует мнение жителей о значительном
ухудшении положения в социальной сфере. 

Ситуация с закрытием роддома №10 (от�
ремонтированное и оборудованное здание,
одно из лучших медучреждений Москвы по
родовспоможению и акушерско�гинеколо�
гической помощи за последние несколько
лет) и переводом из роддома №10 женской
консультации в соседнюю поликлинику
№84 отличается от многих подобных «ак�
ций», потихоньку проведённых мэрией. Де�
ло в том, что местные жители, обществен�
ные деятели, медицинские работники вы�

ступили единым фронтом, в том числе на ак�
циях протеста против ликвидации родиль�
ного дома в густонаселённом Юго�Западном
административном округе, где подобных уч�
реждений и так не хватает. Члены общест�
венной рабочей группы по отстаиванию ин�
тересов сотрудников роддома №10 и жите�
лей округа письменно обратились во все
уполномоченные службы города и страны,
смогли обрести единомышленников и в
Московской городской думе, и Госдуме РФ.
Жителей города и общественников поддер�
жали депутаты от КПРФ.

На «круглом столе» в Госдуме присутст�
вовали представители минздрава России,
медицинские работники закрытого родиль�
ного дома, общественные деятели, депута�
ты, представители Роспотребнадзора,
уполномоченного по правам человека. Вели
заседание депутат�коммунист Госдумы Ва�
лерий Рашкин и руководитель аппарата
фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина. 

Роддом нужно сохранить

●● Месть за второе место
Депутат Госдумы РФ должен иметь право
высказываться на любую тему, которую
считает важной
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●● Новая власть застряла на пороге
Ситуация в разыгрываемой на Украине 
политической партии складывается патовая
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●● Юноша и волна
Великий советский писатель Вилис Лацис
продолжает жить — в нашей памяти,
в наших сердцах

— 4�я страница

Сегодня в номере:

Адреса сопротивленияДело «Дерипаска против Зюганова» прекращается.
Расследование дела «Русал» должно продолжиться

Заявление Президиума ЦК КПРФ
В ходе первого заседания Государ�

ственной думы в январе этого года
руководитель фракции КПРФ, Пред�
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вы�
сказал резкое осуждение передачи
алюминиевой отрасли России под
фактический контроль граждан
США и Великобритании. И это ре�
шение действительно заслуживает
самого жёсткого осуждения, ибо од�
на из наиболее стратегически важ�
ных отраслей нашей экономики ока�
залась фактически под контролем
правительства США.

Однако г�н Дерипаска воспринял
нашу принципиальную позицию в за�
щиту безопасности страны как личное
оскорбление. В связи с этим он выдви�
нул судебный иск против Председате�
ля ЦК КПРФ, потребовав компенса�
ции за якобы нанесённый ущерб его
чести и деловой репутации.

Мы приняли этот вызов. Команда
юристов КПРФ уверенно отработала

первые слушания в суде, смело и гра�
мотно вскрыв реальную экономичес�
кую и политическую подоплёку дела, а
также несостоятельность обвинений со
стороны г�на Дерипаски.

Мы были готовы и дальше реши�
тельно защищать нашу принципиаль�
ную позицию в суде. Однако команда
г�на Дерипаски выступила с предложе�
нием о заключении мирового соглаше�
ния, признав несостоятельность своих
обвинений.

Несложно было предвидеть, что
дело повернётся именно так. Недо�
вольство народа безудержным обога�
щением олигархии на фоне обнища�
ния всего населения нарастает. Су�
дебный процесс, вскрывающий об�
стоятельства и последствия захвата
гигантской общенародной собствен�
ности кучкой лиц, близких к власти,
мог бы иметь разрушительный харак�
тер как для олигархии, так и для са�
мой власти.

Суд тянется месяцами, отвлекая ру�
ководство партии и нашу юридичес�
кую команду от работы в защиту инте�
ресов партии и народа. У нас нет иллю�
зий и в отношении вердикта суда. Яс�
но, что нынешняя судебная система,
полностью подчинённая олигархичес�
кой власти, не только не вынесет объ�
ективного решения, но и воспрепятст�
вует намерению наших адвокатов
вскрыть глубинные корни приватиза�
ции, лежащей в основе нынешних бед
России.

С другой стороны, мы убеждены,
что выявление обстоятельств перехо�
да огромного национального богатст�
ва в алюминиевой промышленности
и энергетике в частные руки, а затем
под контроль недружественных Рос�
сии государств по�прежнему заслу�
живает самого тщательного расследо�
вания и принятия соответствующих
мер в защиту национальных интере�
сов России. 

В связи с этим, не возражая против
прекращения судебного процесса в
его нынешней бессмысленной форме,
мы по�прежнему требуем создания
парламентской комиссии по рассле�
дованию, которая будет иметь необхо�
димые полномочия, чтобы глубоко
исследовать обстоятельства перехода
жизненно важных алюминиевой,
нефтегазовой, угольной, металлурги�
ческой и других отраслей промыш�
ленности России, а также её энергети�
ки во владение частных лиц, а затем
фактически под управление иност�
ранных государств. 

Ещё раз подчёркиваем, что судьба
«Русала» — не личное дело г�на Дери�
паски, а вопрос национальной безо�
пасности России, особенно в нынеш�
них сложнейших международных ус�
ловиях. Парламент и исполнительная
власть должны сделать всё, чтобы не
допустить угрозы стратегическим ин�
тересам нашей страны.

На Украине в очередной раз басту�
ют горняки. На этот раз — в родном го�
роде недавно избранного президента
страны Владимира Зеленского.

ОКОЛО 60 шахтёров рудника «Заря» Криво�
рожского железорудного комбината (КЖРК)

спустились на горизонт 115 метров и устроили
там акцию протеста. По словам председателя
независимого профсоюза горняков Кривого

Рога Юрия Самойлова, с начала мая на горно�
добывающих предприятиях города работни�
кам увеличили оклады. Однако КЖРК среди
них не оказалось, что и вызвало недовольство
шахтёров.

Бастующие горняки отказываются присту�
пать к работе до тех пор, пока им не увеличат
размер заработной платы.

Анастасия ЧЕРНЫШ.
г. Киев.

Подземные толчки

Россия переживает слож�
ный период, находясь в со�
стоянии углубляющегося со�
циально�экономического
кризиса и под мощным
внешним давлением. Обще�
ству, как никогда, необходи�
мы единение и консолида�
ция. И не раз с высоких три�
бун мы слышали речи об
этом. Однако слова сильно
расходятся с делами!

Вместо использования на
общее благо опыта одного из
лучших хозяйств России —
совхоза имени Ленина c его
100�летней историей —
предприятие подвергается
яростным нападкам. Этот
совхоз — пример самых со�
временных методов хозяйст�
вования, передовых техно�
логий и организации труда.
Это европейский лидер рас�
тениеводства. Он обладает
крупнейшим клубничным
полем страны, позволяя нам
покупать отечественную, а
не импортную продукцию.
Имеет современную живот�
новодческую ферму с циф�
ровой автоматизацией про�
изводства.

Социальная сфера пред�
приятия не уступает, а во
многом превосходит лучшие
хозяйства мира, являясь
примером того, каким долж�
но быть социальное государ�
ство. Зарплаты работников
— около 90 тысяч рублей 
в месяц — намного выше,
чем в среднем по стране. Все
они обеспечены доступным
жильём.

Руководитель совхоза Па�
вел Николаевич Грудинин
давно и прочно завоевал ав�
торитет профессионала и па�
триота, который всегда готов
поделиться наработками
своего хозяйства. Это колос�
сальный опыт управления,
уникальных знаний и техно�
логий, которые могут и
должны стать школой пере�
довых достижений.

В «лихие девяностые», ког�
да земли на окраине Москвы
были лакомым куском для
криминальных воротил и
рейдеров, Павел Николаевич
и его коллектив — единст�
венные из окрестных хо�
зяйств — сохранили совхоз и
развили его до уровня лучше�
го в стране. Почти без при�
влечения заёмных средств,
своими силами, построены
одна из лучших школ в Евро�
пе, образцовые детсады и
детский парк, активно возво�
дится доступное жильё.

Неудивительно, что на вы�
борах президента России в
2018 году Грудинин, выдви�
нутый кандидатом от КПРФ
и блока народно�патриоти�
ческих сил, получил второй
результат. Его поддержали
почти 9 млн избирателей.
Павел Николаевич, несмотря
на лавину пасквилей в СМИ,
продолжает пользоваться ог�
ромным уважением в стране.
Его знают как гражданина,
остро переживающего за
судьбу России, принципи�
ального государственника,
который, даже подвергаясь

чудовищному давлению, не
отказывается от своих прин�
ципов и убеждений.

Разве не в таких руководи�
телях нуждается страна? Не�
ужели сегодня в России уча�
стие в президентской выбор�
ной кампании может стать
основанием для расправы
над одним из кандидатов?
Кто же после этого пойдёт на
выборы?!

С помощью наглого ис�
пользования администра�
тивного ресурса, с грубыми
нарушениями законодатель�

ства П.Н. Грудинина смести�
ли с должности председателя
Совета депутатов города
Видное, а затем вывели из
состава Совета. Совхоз име�
ни Ленина безостановочно
подвергается проверкам.
Власти не позволяют ввести
в эксплуатацию и заселить
практически готовый много�
квартирный дом, который
ждут семьи работников.

Грязные методы, которы�
ми осуществляется расправа
над П.Н. Грудининым, за�
ставляют вспомнить о бан�
дитском произволе ельцин�
ских времён. Ряд СМИ тира�
жируют откровенную клеве�
ту, без стеснения вторгаются
в личную жизнь Грудинина.
Налицо откровенная попыт�
ка разрушения передового
хозяйства через дискредита�
цию её руководителя. Дела�
ется всё, чтобы разорить сов�
хоз имени Ленина.

Это нужно коллективу
предприятия? Нет!

Это нужно российским
гражданам? Нет!

Это нужно России? Ко�
нечно, нет!

Все эти репрессии против
успешного предприятия и его
руководителя нужны лишь
кучке людей, которые свои ко�
рыстные интересы всегда ста�
вили выше блага общества. Это
те, кто вышел из «лихих девя�
ностых», разрушал экономику
страны, обкрадывал и обездо�
ливал миллионы россиян.

Мы призываем граждан
России выступить в защиту
народного предприятия и его
руководителя. Мы обращаем�
ся к президенту Российской
Федерации: нельзя допустить
произвол в отношении П.Н.
Грудинина, ибо это выглядит
как откровенная расправа над
одним из кандидатов в прези�
денты. Это напоминает поли�
тическую месть за его успеш�
ное участие в выборах.

Мы обязаны сберечь пред�
приятие, которое является
национальным достоянием
России! Мы должны защи�
тить его талантливого руко�
водителя!

Руки прочь от Грудинина!
Защитим народное

предприятие!
Обращение народно�патриотических сил России Факт с комментарием

Посол перестарался

И ЧТО УДИВИТЕЛЬНО.
Пресс�секретарь пре�
зидента России Дмит�

рий Песков объявил: в Кремле
довольны работой Бабича.
Выходит, уволили за то, что
хорошо работал? Абсурд. По�
добные объяснения обычно
пускают в ход, чтобы скрыть
истину. 

За что же в действительнос�
ти чиновник, облечённый
особым доверием Владимира
Путина, который назначил
его одновременно своим спе�
циальным представителем по
развитию торгово�экономи�
ческого сотрудничества с Бе�
лоруссией, лишился почётно�
го сдвоенного поста?

Ответ, в общем�то, извес�
тен. Оказавшись в новой
должности, посол�представи�
тель, что называется, с ходу
ринулся в бой. В интервью
ТАСС он выступил против по�
зиции Белоруссии по налого�
вому манёвру, который прово�
дит Россия. Напомню: умень�
шая вывозную пошлину на
нефть, она одновременно по�
вышает цену на её добычу. В
итоге входящая цена нефти
для Белоруссии растёт. И рес�
публика, уже потерявшая от

этого 3,6 миллиарда, к 2025
году потеряет 10,5 миллиарда
долларов. 

Но это лишь верхушка айс�
берга, который нанёс сокру�
шительный удар по строивше�
муся Союзному государству.
Дело в том, что договор о нём
требует обеспечить необходи�
мое для любого экономичес�
кого союза равенство условий
хозяйствования. А оно воз�
можно лишь при ценовом ра�
венстве, прежде всего — в
сфере дефицитных для Бело�
руссии энергоносителей. По
этой болевой точке, от кото�
рой зависело, будет ли созда�
но общее, на равноправной
основе, государство, россий�
ская сторона и нанесла удар.
Цена на газ Белоруссии в од�
ностороннем порядке была
повышена почти вдвое, под�
няты для неё и цены на нефть.
Экономический фундамент
союза был разрушен. А сейчас
к неравенству, заблокировав�
шему интеграционный про�
цесс, добавился ещё и пресло�
вутый налоговый манёвр, уве�
личивший это неравенство. 

Но Михаил Бабич заявил,
что Белоруссия просто хочет
поддержки от России ещё на

3—4 миллиарда долларов в год.
Умолчав при этом, что россий�
ская сторона, вопреки догово�
ру, незаконно берёт с неё мил�
лиарды долларов за газ и нефть,
а часть незаконно взятых
средств, которые возвращает,
выдаёт за «поддержку». И речь,
в конце концов, надо вести не о
«поддержке», а о том, почему не
выполняется Союзный договор
и блокируется интеграция.

Умолчав о главном, едва
приступивший к своим обя�
занностям посол привёл «не�
опровержимый» довод против
белорусской позиции: непра�
вильно, мол, решать спор
Минска и Москвы из�за нало�
гового манёвра в нефтяной от�
расли РФ за счёт евразийских
отношений. И тем самым в
очередной раз подтвердил, что
не желает признавать Союз�
ный договор и откровенно ра�
тует за то, чтобы перевести от�
ношения наших стран на бо�
лее низкий, чем предусмотре�
но в этом договоре, интегра�
ционный уровень Евразий�
ского экономического союза.
А вдобавок посоветовал «бе�
лорусским партнёрам двигать�
ся в сторону принятия реше�
ний по выравниванию усло�
вий хозяйствования». Хотя
двигаться в эту сторону долж�
на российская сторона. 

(Окончание на 3�й стр.)

Накануне 1 мая был освобождён от должности по�
сол России в Белоруссии Михаил Бабич. Он пробыл
на своём посту всего восемь месяцев. Случай в дип�
ломатической практике небывалый.

Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский коммунистический союз мо�
лодёжи Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Союз совет�
ских офицеров», Российская коммунистическая партия — КПСС, движение «За возрождение
отечественной науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Общероссийская общественная
организация «Российские учёные социалистической ориентации», Профсоюз работников ин�
женерно�авиационных служб гражданской авиации России, Межрегиональная общественная
организация «Третий Рим», МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина»,
Межрегиональная общественная организация «ОЛИМП», Общероссийское общественное
движение «Всероссийский женский союз — «Надежда России», Профсоюз работников текс�
тильной промышленности МО, Профсоюз лётного состава, Независимый студенческий проф�
союз «Дискурс», газета «Правда», газета «Правда Москвы», Межрегиональная общественная
организация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граждан «Долг», Межре�
гиональная общественная организация «Ленин и Отечество», Большевистская платформа в
КПСС, Революционное коммунистическое движение РФ, Межрегиональный профсоюз специ�
алистов телекоммуникационных систем «Связист», Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад», Молодёжный коммунистический клуб «Красный Ёж», Союз коммунистичес�
ких партий — Коммунистическая партия Советского Союза (СКП—КПСС), Международный
Союз Комсомольских организаций — ВЛКСМ (МСКО—ВЛКСМ), Общероссийское общест�
венное движение «Дети войны», Общественное движение «Образование для всех», Общерос�
сийское движение «Трудовая Россия», Профсоюз авиаработников радиолокации, радионави�
гации и связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Общественное движение «Родитель�
ский отпор РФ», Межрегиональный профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз
лётного состава», Общественное движение «Левый фронт», Межрегиональный профсоюз ра�
ботников общественного транспорта, Московское МПШО «Большевичка», Мебельная фаб�
рика «Айвори�интерьеры», Общественная организация по защите прав работников авиацион�
ных компаний, Общественное движение «За жильё», Ассоциация владельцев транспортных
средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик», Движение за права обма�
нутых дольщиков.
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Мини�футбольные сенсации

«Круглый стол»

Будем бдительны Парламентский дневник

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

В течение всего периода вре�
менного приостановления
функционирования роддома по
постановлению Зюзинского
районного суда (с 30 ноября и
по 25 февраля) в нём проводи�
лись работы и мероприятия не
по устранению нарушений,
явившихся основанием для
приостановления функциони�
рования учреждения, а по де�
монтажу и вывозу ценного иму�
щества и дорогостоящего обо�
рудования, включая операци�
онное, лабораторное, компью�
терное, сантехническое, ме�
бель, неизвестными людьми,
невзирая на опечатанные двери
и период «простоя».

Проведённые процедуры
приостановления деятельнос�
ти, а затем закрытия роддома,
ликвидации филиала, понуж�
дения сотрудников к увольне�
нию, сокращения штата со�
трудников, вывоз дорогостоя�
щего оборудования и техничес�
кого оснащения, вывод жен�
ской консультации из здания
роддома, имитация необходи�
мости проведения капитально�
го ремонта требуют детального
изучения и надлежащей право�
вой оценки. По выводам экс�
пертов, порядок введения про�
цедуры простоя и оформления
связанных с этим документов
были грубо нарушены.

По мнению общественной ра�
бочей группы по защите роддо�
ма №10, особое внимание ген�
прокуратуры следует обратить
на «Техническое заключение»
№2019�00054�00�0�ТЗ, подго�
товленное ГУП «МОСЖИЛ�
НИИПРОЕКТ» в отношении
здания филиала №1 «Родиль�
ный дом №10 ГБУЗ ЦПСиР
ДЗМ», содержащее много стран�
ной информации и не являю�
щееся основанием для закрытия
медучреждения на капитальный
ремонт. Например, отсутствие 
в «Техническом заключении»
ссылки на конкретное техничес�
кое задание свидетельствует об
отсутствии последнего, а следо�
вательно, и о надуманности, и
необоснованности проведения
технического обследования в
филиале №1 «Родильный дом
№10 ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ».

Видимо, закрытие роддома
№10, имитация необходимости
его ремонта, а затем перепрофи�
лирование под поликлинику
могли бы отвлечь следственные
органы от вопросов о том, куда и
кем использованы запланиро�
ванные в бюджете средства на
постройку и оборудование но�
вых поликлиник, в частности,
той же детско�взрослой поли�
клиники на 480 мест, которую
должны были построить в райо�
не станции метро «Каховская».

Мы отправили список вопро�
сов руководству департамента
здравоохранения Москвы по си�
туации, сложившейся с роддо�
мом №10. Мы, в частности,
спрашивали: какова правовая
оценка руководства департамен�
та здравоохранения в отноше�
нии фактов превышения слу�
жебных полномочий главным
врачом ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ Оле�
гом Латышкевичем в части при�
нятия неправомерных решений
о закрытии роддома №10 и со�
кращении штата? Готово ли ру�
ководство ДЗМ отменить ука�
занные распорядительные доку�
менты, признав их незаконны�
ми и необоснованными? Мы

также интересовались тем, како�
ва судьба демонтированного и
вывезенного из роддома №10
дорогостоящего медицинского и
лабораторного оборудования,
медтехники, мебели, иного тех�
нического оборудования. На ос�
новании каких документов и
кем указанное имущество изъя�
то из роддома №10? Какова пра�
вовая оценка руководства ДЗМ в
отношении фактов противо�
правных действий руководства
ЦПСиР и роддома №10 по фак�
ту демонтажа, вывоза, возмож�
ных утраты и порчи указанного
имущества? Нам пришёл ответ
из департамента, что никаких

нарушений в действиях главного
врача Латышкевича нет.

Врач�неонатолог роддома
№10 Виктория Тарба отметила,
что чиновники от здравоохра�
нения, закрывая роддома, гово�
рят о том, что нужно создавать
крупные перинатальные цент�
ры или роддома в структуре
крупных клинических больниц.
Однако из четырёх родовспо�
могательных учреждений Юго�
Западного административного
округа (из которых, кстати, в
штатном режиме функциони�
руют только два) ни одно не яв�
ляется перинатальным цент�
ром. По сути, в Москве распола�
гается только один крупный пе�
ринатальный центр, оснащён�
ный всеми современными сред�
ствами, — это ФГБУ «Нацио�
нальный исследовательский
центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени акаде�
мика В.И. Кулакова».

«Остальные, выходит, нужно
все разом позакрывать? — воз�
мущается врач. — Прежде чем
закрывать роддома, для начала
необходимо открыть эти самые
современные центры, а не на�
оборот. Что же привело сначала
к временной приостановке дея�
тельности роддома? Представи�
тель территориального отдела
Роспотребнадзора С.И. Прили�
па прибыла с проверкой в наше
лечебное учреждение в ноябре
2018�го по случаю выявленного
аж в июне случая эндометрита —
послеродового осложнения, не
имеющего отношения к венти�
ляции, возбудителями этого со�
стояния являются бактерии, не
передающиеся воздушно�ка�
пельным путём. Между тем сра�
зу же после этого случая в роддо�
ме была проведена мойка (дез�
инфекция), в частности, Роспо�
требнадзором были взяты пробы
воздуха, смывы с рук сотрудни�
ков, смывы с поверхностей, и
все показатели оказались в нор�
ме. После проведённых проце�
дур было разрешено открытие
роддома. Следует отметить, что

по гнойно�септическим показа�
телям данные нашего учрежде�
ния практически схожи с пока�
зателями Центра планирования
семьи и репродукции (менее 0,1
процента), чьим филиалом род�
дом №10 являлся. У нас не было
ни одного случая сепсиса ни
среди рожениц, ни среди ново�
рождённых. В Центре планиро�
вания семьи такой случай был».

Присутствовавшая на «круг�
лом столе» представитель Рос�
потребнадзора Светлана На�
рышкина на вопрос, почему
эпидемиологическое расследо�
вание было начато только в ноя�
бре, спустя пять месяцев после

зафиксированного случая эндо�
метрита, ответить затруднилась,
назвав это некоей «задержкой». 

Врач�неонатолог Анна Пеш�
кова обратила внимание на
проблему трудоустройства ме�
дицинских работников закры�
того роддома, отметив, что вза�
имодействие с администраци�
ей по поводу дальнейшей судь�
бы сотрудников было мини�
мальным: чем больше у них
возникало вопросов, тем стара�
тельнее администрация избега�
ла отвечать на них. 

Жительница соседнего райо�
на Коньково адвокат Александра
Резчикова отметила, что на не�
безызвестном портале «Актив�
ный гражданин» запущено голо�
сование о судьбе роддома №10.
«Однако, во�первых, нам изве�
стны случаи, — сказала она, —
махинаций при голосовании,
например, некоторым людям,
чьи дома попали в программу
реновации, приходила благо�
дарность на электронную почту
за то, что они проголосовали,
хотя они этого не делали. Во�
вторых, вопросы сформулиро�
ваны так, что у людей просто нет
возможности выразить протест
против каких�либо манипуля�
ций с роддомом. В�третьих, пра�
вительством Москвы не издано
никаких нормативных актов в
отношении проекта «Активный
гражданин» и голосование на
этом информационном портале
никаких правовых последствий
не предполагает. Мы считаем,
что результаты этого голосова�
ния нельзя принимать в расчёт,
на наш взгляд, оно формально,
результаты могут быть измене�
ны, проконтролировать его
граждане никак не могут».

Руководитель аппарата фрак�
ции КПРФ в Госдуме Нина Ос�
танина заявила, что практически
отсутствует взаимодействие
между общественными деятеля�
ми, депутатами, профсоюзами с
представителями столичного де�
партамента здравоохранения,
так как московские чиновники

всячески избегают контактов с
защитниками здравоохранения.
В частности, никогда не отзы�
ваются на предложения поуча�
ствовать в работе «круглых сто�
лов», посвящённых злободнев�
ным проблемам, причём, что
интересно, взаимодействие с
министерством здравоохране�
ния налажено лучше. В частно�
сти, представители минздрава
на этот «круглый стол» при�
шли, столичный департамент
здравоохранения приглашение
проигнорировал.

Заведующая отделением но�
ворождённых роддома №10 Еле�
на Химуля отметила, что с его за�

крытием возросла нагрузка на
другие родильные учреждения: в
них за сутки врачи принимают
больше 40 родов. «Это прежде
всего дополнительная нагрузка
на врачей и средний медицин�
ский персонал, — сказала она, —
из�за чего они не могут уделить
должного внимания каждой ро�
женице. Качество оказания мед�
помощи ухудшится».

Представитель Межрегио�
нального профсоюза работни�
ков здравоохранения «Дейст�
вие» Алексей Гусев предложил
сформировать комиссию, в ко�
торую вошли бы представители
власти, минздрава и департа�
мента здравоохранения, обще�
ственных организаций, профсо�
юзов и всех заинтересованных
структур с целью оценки по�
следствий закрытия роддома.

Детский врач Юрий Лапин
отметил, что в нашей стране нет
закона о государственной поли�
тике в сфере охраны здоровья.
«Существующий сегодня Феде�
ральный закон №323 «Об осно�
вах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», на
мой взгляд, не отвечает потреб�
ностям граждан, — сказал 
Ю. Лапин. — Он направлен
скорее на коммерциализацию
медицины. Нужен принципи�
ально иной подход: в законе
должны закрепляться принци�
пы государственной политики».

Население Москвы выступает
единым фронтом против закры�
тия или перепрофилирования
одного из самых известных и
старейших московских роддо�
мов, собирая подписи, проводя
пикеты, митинги и собрания.
Москвичей в этом поддержива�
ют муниципальные, городские и
федеральные депутаты, общест�
венные и религиозные органи�
зации, политические партии,
профсоюзы, СМИ. Мэр Моск�
вы С.С. Собянин в своей пред�
выборной программе обещал
сохранность и модернизацию
роддома №10, однако обещание
не исполнил, на письма трудо�

вого коллектива и жителей не
отвечает.

Члены Общественной рабо�
чей группы по отстаиванию ин�
тересов сотрудников роддома
№10 и жителей города Москвы в
отношении сохранения и вос�
становления работоспособности
роддома №10 и женской кон�
сультации роддома №10 обра�
щают внимание уполномочен�
ных структур Российской Феде�
рации на необходимость прове�
дения комплексных персональ�
ных проверок в отношении ру�
ководства департамента здраво�
охранения города Москвы, ру�
ководства ЮЗАО, руководства
роддома №10 и Центра плани�
рования семьи и репродукции
по фактам, возможно, имеющих
место злоупотреблений служеб�
ными полномочиями (в том
числе Алексея Хрипуна — ми�
нистра правительства Москвы и
руководителя департамента
здравоохранения города Моск�
вы, префекта Юго�Западного
округа Олега Волкова, главного
врача Центра планирования се�
мьи и репродукции Олега Ла�
тышкевича, руководителя род�
дома №10 Юрия Богатырёва), в
том числе в части нецелевого ис�
пользования бюджетных
средств, необеспечения надле�
жащего функционирования вве�
ренного им медицинского уч�
реждения и оборудования и над�
лежащего медицинского обслу�
живания населения, возможной
коррупционной заинтересован�
ности в передаче иным органи�
зациям и частным лицам доро�
гого имущественного комплекса
и материальных ценностей го�
рода Москвы, в части наруше�
ния федерального и трудового
законодательства в отношении
персонала роддома №10 и жен�
ской консультации.

Участники «круглого стола» в
Государственной думе заявляют
о недопустимости закрытия,
разграбления, перепрофилиро�
вания или продажи остро необ�
ходимого москвичам медицин�
ского учреждения, нарушения
принципа приближённости ме�
дицинской помощи к месту
жительства, напоминают об от�
ветственности органов государ�
ственной власти и органов ме�
стного самоуправления, долж�
ностных лиц организаций за
обеспечение прав граждан в
сфере охраны здоровья и при�
зывают органы исполнитель�
ной власти города Москвы
принять меры по скорейшему
разрешению сложившейся си�
туации, открытию роддома
№10 и женской консультации,
настаивают на возбуждении
уголовных дел в отношении ви�
новных; считают необходимым
создание специальной рабочей
группы при Государственной
думе и проведение проверки
департамента здравоохранения
города Москвы соответствую�
щими надзорными службами, в
том числе прокуратурой и Рос�
здравнадзором.

Депутатом�коммунистом Гос�
думы В.Ф. Рашкиным по итогам
«круглого стола» подготовлены
и отправлены запросы в адми�
нистрацию президента РФ,
Следственный комитет РФ, Ген�
прокуратуру РФ, Счётную пала�
ту РФ, Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав по�
требителей и благополучия че�
ловека и другие органы.

Алёна ЕРКИНА.

Роддом нужно сохранить

14 мая, после майских каникул, Госдума вернулась к работе. Предста�
вители четырёх парламентских фракций в строгой очерёдности подходили
к микрофону, чтобы выкристаллизовать злобу дня. 

УКАЖДОЙ политической партии, безусловно,
своё видение того, что сегодня волнует обще�
ство. Тема солидарности трудящихся «крас�

ной нитью» пронизала выступление представителя
КПРФ Александра Ющенко, который, отметив зна�
чение Первомая как символа борьбы трудового на�
рода за свои права, за социальную справедливость,
подчеркнул, что сегодня происходит тихое возвра�
щение в «лихие 90�е». Начиная с 2005 года в России
закрыто более 35 тысяч крупных и средних заводов.
Это значит, что на протяжении 14 лет страна теряет
по семь заводов ежедневно. За последние 19 лет
Россия лишилась 38 тысяч крупных сельскохозяй�
ственных производств, то есть каждый
день с экономической карты страны ис�
чезают пять сельхозпредприятий. И с
этим нельзя мириться. 

Сейчас на кон поставлена судьба одно�
го из лучших сельскохозяйственных
предприятий в стране, оазиса социализ�
ма в капиталистической пустыне — под�
московного совхоза имени Ленина. По�
сле прошедших в 2018 году выборов пре�
зидента России, на которых кандидатом
от КПРФ выступил директор этого хо�
зяйства Павел Грудинин, занявший вто�
рое место и получивший, даже по офи�
циальным данным, около 9 миллионов голосов
избирателей, началась остервенелая атака на из�
вестное всей стране народное предприятие. По
словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, высту�
пившего в преддверии пленарного заседания пе�
ред журналистами, не исключено, что в этой рей�
дерской атаке участвуют и администрация прези�
дента, и руководство Московской области, и су�
дебная система, незаконно лишившая Грудинина
мандата депутата городского поселения Видное, и
правоохранительная система, прикрывающая эти
безобразия.

Александр Ющенко, выйдя на парламентскую
трибуну, добавил, ссылаясь на сообщения в СМИ,
некоторые детали реализуемого сегодня бандитско�
го захвата подмосковного хозяйства, которое ныне
оказалось под угрозой полного уничтожения. «Есть
такой хорошо известный правоохранительным ор�
ганам Палихата Владимир Миронович. С его име�
нем связывают рейдерские захваты целого ряда
предприятий», — сообщил депутат, напомнив об
уголовных делах, которые возбуждались в связи с
этим, но были прекращены. «Фракция КПРФ, ис�
пользуя полномочия своих депутатов, намерена
тщательно проверить, при каких обстоятельствах
были закрыты эти уголовные дела, и, если были на�
рушения, мы будем настаивать на возобновлении
этих уголовных дел», — заявил А. Ющенко. 

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием
Зюгановым обратились по этому поводу в ФСБ,
Следственный комитет РФ, прокуратуру, Верхов�
ный суд. Геннадий Зюганов как лидер Народно�па�
триотического союза также официально обратился
от имени 200 организаций к президенту Путину с
предложением провести на территории совхоза
имени Ленина президиум Госсовета по развитию
среднего и малого бизнеса. Поступило от коммуни�
стов и предложение премьер�министру Медведеву
провести здесь выездное заседание правительства,

чтобы представители высшей исполнительной вла�
сти смогли сами оценить успехи ЗАО «Совхоз име�
ни Ленина» и проанализировать причины того, по�
чему это хозяйство, не беря ни копейки у государст�
ва, работает успешнее других, создав высокотехно�
логичное производство и обеспечив своих работни�
ков достойной зарплатой и всеми социальными га�
рантиями, построив для их детей лучшие в Европе
школу и детские сады.

Госдума во главе с «медведями» не только не захо�
тела разобраться в сути происходящего, но и мгно�
венно попыталась принять упредительные меры
для того, чтобы как можно меньше злободневных

политических вопросов поднималось с парламент�
ской трибуны. Спикер палаты Вячеслав Володин
предложил, чтобы по вторникам выступления по
актуальной повестке делали только руководители
фракций или их первые заместители, а по четвер�
гам, как сейчас, — любой депутат, уполномоченный
фракцией. Это, дескать, повысит содержание и ка�
чество выступлений и меньше будет словоблудия. 

О том, чего на самом деле добиваются «медведи»,
проговорился заместитель председателя Госдумы,
руководитель фракции «Единой России» Сергей
Неверов, который заметил, что, возможно, это бу�
дут выступления по законопроектам, которые
должны быть рассмотрены в течение недели, чтобы
фракции сразу обозначили здесь свои позиции. Та�
ким образом, «единороссы» намерены вычистить
многие острые политические вопросы, ограничив
повестку дня только законодательной тематикой.

Категорически против регламентных ограниче�
ний выступили коммунисты и эсеры. «Мы считаем
это вмешательством в работу фракции и ущемлени�
ем прав депутатов на выступления», — заявил пер�
вый заместитель руководителя фракции КПРФ Ни�
колай Коломейцев. 

Владимир Бортко, отвечая на аргумент сторонни�
ков изменения регламентной нормы, что, дескать,
выступления некоторых депутатов «ни о чём» и зал
трудно бывает призвать к порядку, чтобы заставить
дослушать до конца тот или иной спич, заметил:
желание слушать или не слушать — это выражение
мнения сидящих в зале к тому, что говорится с три�
буны. Депутат должен иметь право высказаться на
любую тему, которую он считает важной. И лишать
его этого права нельзя.

А Владимир Кашин вообще полагает, что поведе�
ние зала или отдельных групп в зале иногда может
быть и заказным. Кто заказчик — тоже не секрет.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Месть
за второе

место

МФК КПРФ установил
«вечный» рекорд

ПОЖАЛУЙ, за всю исто�
рию участия нашей ко�
манды — МФК КПРФ —

в чемпионатах российской Су�
перлиги по мини�футболу невоз�
можно припомнить столь сенса�
ционного начала борьбы за меда�
ли — стадии плей�офф турнира
по итогам регулярного чемпио�
ната. Сразу два фаворита — те�
перь уже экс�чемпион страны
«Газпром�Югра» и «Синара»
(Екатеринбург) — выбыли из
борьбы уже в самом её начале, по
итогам четвертьфиналов.

Плей�офф в российской Су�
перлиге играется до трёх побед
одного из соперников, и, казалось
бы, ничто не должно было пред�
вещать чемпиону непреодолимых
трудностей в матчах с восьмой ко�
мандой турнира по итогам «регу�
лярки» — сыктывкарской «Новой
генерацией». Но не тут�то было:
команда из Коми неожиданно
выиграла первый же матч на поле
«Газпрома» со счётом 5:3 и, хотя и
уступила во втором — 1:4, возвра�
щалась домой на два ответных
матча на своей площадке с не�
плохим настроением. Видимо,
это не учли футболисты «Газпро�
ма», которые, скорее всего, так и
не избавились от недооценки со�
перника. В результате хозяева су�
мели выиграть оба матча в Сык�
тывкаре (5:4 и 4:2) и сенсационно
выбили чемпиона из дальнейшей
борьбы. Даже главный тренер
«Газпрома», знаменитый в про�
шлом футболист сборной страны
Темур Алекберов не сумел по го�
рячим следам найти причины по�
ражения своей команды, отметив
только, что «соперник был в этих
матчах сильнее»…

Другая сенсация грянула в
противостоянии мощной екате�
ринбургской «Синары» и дебю�
танта Суперлиги — самарского
«Динамо». Здесь, пожалуй, тоже
впору говорить о недооценке со�
перника: двукратный чемпион и
многократный призёр чемпио�
натов России, каковым является
«Синара», посчитал, видимо, что
легко справится с шестой ко�
мандой «регулярки», не учтя то�
го факта, что шестое место в ре�
гулярном чемпионате страны и
сам факт попадания в плей�офф
— прекрасная «визитная карточ�
ка» для дебютанта. Расслаблен�
ность, очевидно, усугубилась
двумя домашними победами
уральцев в первых матчах — 3:1 и
6:0. Однако две ответные игры в
Самаре выиграли уже динамов�
цы — 5:4 и 1:0, а в решающем пя�
том поединке, который состоял�
ся в Екатеринбурге, обескура�
женные таким поворотом дел
хозяева не сумели устоять под
натиском окрылённых дебютан�
тов и проиграли домашний матч
2:4, выбыв из борьбы. 

Чрезвычайно упорной получи�
лась борьба между «Тюменью» и
«Норильским никелем». Как и
подобает в матчах примерно рав�
ных по силам соперников, ни од�

ной из команд не удавалось по�
беждать с разницей более чем в
два мяча. В итоге сильнее всё же
оказалась «Тюмень», победившая
норильчан со счётом 3:1 по сумме
сыгранных матчей (3:5 и 4:2 —
дома, 6:5 и 4:2 — в гостях).

И, наконец, «десерт»: чет�
вертьфинал с участием нашей ко�
манды МФК КПРФ против но�
восибирского «Сибиряка». Здесь
тоже впору говорить хоть и не о
сенсации, но о некоторой неожи�
данности. Уж больно внешне лег�
ко по счёту далась победа МФК
КПРФ над серебряным призё�
ром прошлогоднего чемпиона�
та. Наш клуб выиграл все три
матча — 6:3 и 7:2 дома и 7:2 — в
гостях, первым из всех участни�
ков четвертьфиналов оформив
выход в полуфинал. И это при
том, что новосибирцы после за�
вершения «регулярки», проиг�
рав в последнем её туре два раза
подряд нашей же команде со
счётом 2:4 и 0:10, пообещали,
что в плей�офф все «увидят дру�
гой «Сибиряк». Не вышло.

Впрочем, надо отдать должное
нашей команде и её главному
тренеру Бесику Зоидзе. Именно
ему принадлежит фраза, что
«каждый матч плей�офф должен
рассматриваться как последний»
и настраиваться надо максималь�
но серьёзно не только на каждого
соперника и на каждую игру, но и
на каждый игровой эпизод. Кро�
ме того, опытный наставник на�
шей команды старательно изуча�
ет нюансы игры каждого из пред�
стоящих противников. Так, на�
пример, в матчах против того же
«Сибиряка» ставка была сделана
на очень быстрый футбол с учё�
том того факта, что у соперника
короткая «скамейка» и он играл
двумя сменными четвёрками
против трёх четвёрок наших по�
левых игроков. Это преимущест�
во позволило нашей команде
поддерживать высочайший темп
на протяжении всего игрового
времени. Не случайно решающе�
го преимущества наш клуб доби�
вался во всех трёх играх против
«Сибиряка» во вторых таймах,
когда уставшие новосибирцы на�
чинали «подсаживаться».

Кстати, по итогам этих игр
МФК КПРФ установил «веч�
ный» рекорд Суперлиги, кото�
рый невозможно превзойти, а
можно лишь повторить: наш
клуб одержал пять побед подряд
над одним и тем же соперником,
каковым стал «Сибиряк». Этот
рекорд сложился из двух побед в
заключительном туре регулярно�
го чемпионата и трёх побед в чет�
вертьфинале плей�офф.

В эти дни играются матчи по�
луфиналов, где соперником на�
шей команды стала сенсацион�
ная «Новая генерация», а «Тю�
мень» встречается с дерзким де�
бютантом — самарским «Дина�
мо». Нет сомнений в том, что в
МФК КПРФ с полной ответст�
венностью и без всякого «шапко�
закидательства» отнесутся к ко�
манде, которая выбила из розыг�
рыша чемпиона страны и нахо�
дится на колоссальном эмоцио�
нальном подъёме. Конечно,
опытнейший Бесик Зоидзе сде�
лает всё, чтобы его футболисты
забыли о четырёх своих победах

над сыктывкарцами в прошед�
шем регулярном чемпионате.
Тем более что плей�офф — это
уже совершенно другой турнир,
где цена любой ошибки возрас�
тает многократно, а на кону для
всех полуфиналистов стоят вы�
ход в финал и борьба за титул
чемпиона России. Или, как ми�
нимум, за почётную «бронзу»
чемпионата страны.

Чем завершится борьба в обо�
их полуфиналах, станет извест�
но уже в начале следующей не�
дели. А это означает, что мы уз�
наем, за какие медали — золо�
тые или бронзовые поборется в
самом конце мая наш клуб —
МФК КПРФ.

А пока пожелаем нашей ко�
манде успеха и удачи в полуфи�
нальных играх против сыктыв�
карской «Новой генерации». И
немного везения, без которого
зачастую также не бывает спор�
тивных побед…

Пётр НИКОЛАЕВ.

●● Очередной мяч в воротах
«Сибиряка».

Фото с сайта МФК КПРФ.

Н АРЫВ тот вызревал
при явном несогласии
большинства горожан с

возведением объекта на тер�
ритории столь любимого ими
прекрасного сквера рядом с
Театром драмы на берегу Исе�
ти. Их главный аргумент: «Мы
ничего не имеем против оче�
редного храма, но только не в
ущерб нашим интересам. Не�
ужели «стройке века» нельзя
было найти другое место?!»

Созревший чирей недо�
вольства лопнул несколько
дней назад, когда утром 13
мая люди вдруг обнаружили
высокий забор по периметру
привычного уголка отдыха. А
уже вечером у металлической
ограды собралось порядка
двух тысяч екатеринбуржцев,
чтобы выразить свой гнев на�
храпистостью застройщика и
теми, кто «благословил» его
на это действо.

Внутри ограды оборону дер�
жали полиция, Росгвардия и
около сотни здоровенных вер�
зил из так называемой акаде�
мии единоборств «Русской
медной компании» (РМК), за�
ключившей многомиллиард�
ный контракт с РПЦ на возве�
дение престижного храма.

Как проходил «диалог» про�
тивоборствующих сторон?
Когда митинговавшим уда�
лось в ряде мест повалить за�
бор и на несколько часов за�
владеть сквером, именно сот�
ня накачанных бойцов�спорт�
сменов из «школы» РМК до�
казала преданность своему
шефу. Эти молодчики провели
жестокую контратаку на ряды
протестовавших: в ход был пу�
щен даже газовый баллончик.

А что же полицейские с
«гвардейцами»? Блюстители
порядка спокойно наблюдали
за вошедшими в раж младши�
ми «коллегами». Правда, была
попытка (для видимости?) да�
же задержать «газовика», но
на его защиту тут же встали
«товарищи по оружию».

Начальник пресс�службы
ГУ МВД по Свердловской
области Валерий Горелых
конфликт у сквера офици�
ально прокомментировал
следующим образом: «Рас�
пространённая в СМИ и со�
циальных сетях информация
о применении правоохрани�
тельными органами спец�
средств в отношении участ�
ников акции протеста 14 мая
против строительства храма
на Октябрьской площади
Екатеринбурга не соответст�
вует действительности».

Как же реагировал на со�
бытия губернатор края Евге�
ний Куйвашев? В момент на�
тянув на физиономию маску
«демократа и законопослуш�
ника», он пригласил в свою
администрацию делегации
конфликтующих сторон.

Первой было дано слово
Анне Балтиной из сообщества
«Парки и скверы Екатерин�
бурга», которая, в частности,

сказала, что «люди приходят
защищать любимое простран�
ство, любимое место, и это
нормально». И ещё: «Точка
невозврата пройдена. Перего�
воры надо было проводить
раньше, раньше посоветовать�
ся с народом».

«Мы обращались во все 
госорганы, использовали все
демократические, правовые ме�
тоды, суды, Заксобрание, Об�
щественную палату. Писали
президенту. Поняли, что за�
конного механизма в стране
не существует. Но мы не выво�
дили людей на улицы. Сейчас
ситуация нам неподконтроль�
на», — дополнила выступав�
шую её подруга по движению
Ксения Бакланова.

После прозвучавших мне�
ний сторонников строитель�
ства храма о том, когда следо�
вало принимать конкретное

решение, протокольная часть
мероприятия закончилась, и...
журналистов попросили по�
кинуть зал.

А вскоре последовало офи�
циальное заявление замести�
теля главы региона г�на Би�
донько о том, что «сооруже�
ние храма Святой Екатерины
согласовано со всеми инстан�
циями и его строительство
обязательно будет завершено
в плановый срок на том месте,
где и было задумано. Несо�
гласные могут обжаловать
данное решение в законода�
тельном порядке».

Вот вам и ещё одно прояв�
ление отношений между вла�
стью и обществом. Да и мог�
ло ли быть иначе? Пойти на
поводу у бесправной «черни»
— значило бы вызвать недо�
вольство у тех, кто придумы�
вал и готовил «подарок» к

300�летию славного града
Екатеринбурга, в том числе и
у руководства «Русской мед�
ной компании» — её владель�
ца миллиардера Игоря Ал�
тушкина. Ведь в диспутах с
недовольной челядью о пра�
вах, чести и справедливости
позиция крупного бизнеса
будет иметь решающее зна�
чение для штурвальных ны�
нешней власти.

Однако протестовавшие —
кто, осенив себя крестным
знаменьем, кто, послав по�
дальше по известной дорожке
чинуш всех мастей, — не на�
мерены идти на попятную. На
сходах решено организовать
ежесуточное патрулирование
у любимого сквера.

Сергей РЯБОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Екатеринбург.

ОТ РЕДАКЦИИ. Екатеринбургское проти�
востояние примечательно в нескольких отно�
шениях. Во�первых, оно обострило проблему
места РПЦ в обществе. Многие её защитники
любят указывать, что христианство историчес�
ки появилось как сообщество защитников тру�
дового угнетённого народа. События вокруг
возведения храма в столице Урала убеждают,
что Екатеринбургское региональное отделение
РПЦ забыло о своих религиозных первоисто�
ках. Во�вторых, екатеринбургская областная
администрация, существующая, если верить
официальным декларациям, для того, чтобы за�
ботиться об удовлетворении потребностей на�
селения Среднего Урала, в данной ситуации или
оказалась подневольной (только чей же она не�
вольник?), или плюёт на это население со своей
верхней административной полки. В любом
случае власть и уральцы оказались по разные
стороны в этом конфликте.

Возникает вопрос: на какую силу надеются
те, кто пошёл поперёк воли народа? Ведь пред�
ставитель полиции официально заявил, что её
сотрудники не применяли никаких средств про�

тив горожан, защищавших сквер и выступав�
ших против строительства храма на месте
уничтожаемого сквера. Кто же тогда напал на
граждан, защищавших свои конституционные
права? Ответ на поверхности: черносотенцы,
которые всё очевиднее приобретают признаки
штурмовиков. Екатеринбургское противостоя�
ние показывает, кто их готовит. Это крупный
капитал создаёт полулегальные «школы» и
«академии», где под видом спортивной подго�
товки натаскивают чёрные сотни. Противосто�
яние с противниками храма для них — не более
чем тренировка. Капитал и власть начали под�
готовку к классовым боям. Они видят, что не�
довольство трудящихся грабительским поведе�
нием капитала и антинародным курсом олигар�
хической власти (а у неё иного курса и быть не
может) растёт. Таков их наглядный ответ на
призывы к единению всего общества. «Верхам»
нужно не единение, а покорность масс. В такой
ситуации от низов требуются народный фронт
трудящихся (в России наёмные работники со�
ставляют более 90% занятого населения) и
бдительность.

«Черносотенцев вызывали?»Опасные симпто�
мы этого нарыва на
«коже» Екатерин�
бурга проявились
сразу, как только
стало известно о
строительстве в
центре уральской
столицы «собора во
имя Святой Велико�
мученицы Екатери�
ны». Грандиозный
храм планирует�
ся сдать в 2023 
году, к 300�летию 
города.
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Посол перестарался
(Окончание. 

Начало на 1�й стр.)

Привёл Михаил Бабич ещё
один довод против равенства
экономических условий: обес�
печить его невозможно «без
формирования институцио�
нальных органов управления
Союзного государства». Опять�
таки умолчав, что формирова�
ние этих органов было отклоне�
но и вынесено «за скобки» пере�
говорного процесса под давле�
нием российского руководства.

Исходя из своей позиции, в
интервью одному из ведущих те�
леканалов он бросился в эконо�
мические расчёты. Базирова�
лись они по сути на той же анти�
союзной платформе, противо�
речащей базовому двухсторон�
нему договору. Как заявил офи�
циальный представитель МИД
Белоруссии Анатолий Глаз, «от�
ношения между нашими стра�
нами и народами гораздо более
глубокие и всеобъемлющие, не�
жели искусственный, подтасо�
ванный набор цифр, за которые
регулярно хватается российский
дипломат. Но это его право оп�
ределять для себя планку, кото�
рая превращает его в счетовода
либо подающего надежды бух�
галтера». Учитывая выступление
Бабича против позиции Бело�
руссии, основанной на Союз�
ном договоре, в МИД республи�
ки дали жёсткую оценку его не�
корректному поведению: «Гос�
подин посол не видит разницы
между федеральным округом и
независимым государством».

Почти двадцать лет назад, по�
мнится, в Минск прибыл посол
США Майкл Козак. Едва сойдя
с трапа авиалайнера, он с пря�
мотой солдафона рубанул: «Мы
не можем вести никакого диало�
га с руководством республики
по причине нелегитимности бе�
лорусских властей». Чем, естест�
венно, многих поставил в недо�
умение: для чего же тогда при�
был послом в Белоруссию? Ока�
зывается, не для дипломатичес�
кой работы, которая, как изве�
стно, базируется на диалоге с
официальными структурами
страны, а, как следовало из
дальнейших откровений мисте�
ра Козака, для «борьбы с режи�
мом» и «продвижения демокра�
тии». То бишь известной неоим�
периалистической аннексио�
нистской политики США. В ка�
честве главных он ставил задачи
«подорвать» Союзное государ�
ство и «сломить и сместить Лу�
кашенко». Боролся Козак с бе�
лорусским руководством три го�
да, пока не был отозван в Ва�
шингтон. 

Но подход американского
дипломата, перепутавшего неза�
висимую страну со штатом

США, оказался живучим. Аук�
нувшись из недр политики
США, он откликнулся в России.
Указом Владимира Путина по�
слом в союзную Белоруссию был
назначен Дмитрий Аяцков. Быв�
ший саратовский губернатор,
одержимый идеями либерально�
го рынка, в котором всё покупа�
ется и всё продаётся. Он первым
в «новой России» выставил на
продажу главное достояние на�
рода — землю. И первым стал
подбираться к торговле женским
телом: предлагал легализовать
проституцию, чтобы создать
возможность для её «законного
развития». Извечные славян�
ские ценности вроде коллекти�
визма и стремления к социаль�
ной справедливости, от которых
не отступали в Белоруссии, мяг�
ко говоря, не вписывались в его
«свободнорыночную» мораль.
Как и государственное, в инте�
ресах всего общества, регулиро�
вание экономики и других жиз�
ненно важных сфер. 

Ещё не успели просохнуть
чернила на путинском указе,
как новый Чрезвычайный и
Полномочный открыл журна�
листам своё сокровенное жела�
ние: сломить главу государства,
в которое направлен с посоль�
ской миссией.

— Трудно сломить Лукашенко,
очень трудно. Он прочно стоит
на ногах, — признал Аяцков. —
Безусловно, ему необходимо в
себе переломить главное, что
Россия — это Россия, Белорус�
сия — это Белоруссия, Путин —
это Путин, Лукашенко — это Лу�
кашенко». Белорусский прези�
дент, предупредил он, «ни в коем
случае не должен надувать щёки,
что давно работает и кто�то у не�
го должен быть на посылках».

Добраться до Минска Аяцко�
ву не удалось: руководство рес�
публики не выдало агреман —
согласие принять его в качестве
главы дипломатического пред�
ставительства.

И вот через 14 лет на долж�
ность посла в Белоруссии Крем�
лём был назначен Бабич. В пер�
вые же дни своей работы он за�
явил: «Я не буду ванькой�
встанькой». И чем�то знакомым
повеяло от его слов. Как и от ин�
тервью и высказываний несо�
стоявшегося дипломата Аяцко�
ва и посла США Козака. И хотя
по форме его интервью и выска�
зывания отличались от тех, ко�
торыми сыпали как из рога изо�
билия несостоявшийся дипло�
мат Аяцков и посол США Ко�
зак, суть была одинакова: поли�
тика, проводившаяся против
интересов Белоруссии и созда�
ния Союзного государства на
равноправной основе. Это сход�
ство политики российского и
американского руководства не�

давно отметил Александр Лука�
шенко: «Каждый день слышу и
читаю информацию, что наш
основной торговый партнёр
(Россия. — О.С.) всё больше и
больше вводит санкций против
Беларуси. Сами находятся под
санкциями и осуждают это, и я
тут их абсолютно поддерживаю.
Но в то же время подобным ору�
жием воюют против ближайших
своих союзников».

Сходство не случайное. Пре�
вратив Россию в капиталистиче�
скую страну, её правители про�
водят свойственную капитализ�
му политику. «Правда» уже зна�
комила читателей с выводом
группы белорусских экспертов,
сделанным около десяти лет на�
зад («Разрушители интеграции
находятся в Кремле», от 15—18
февраля с.г.): «Политика крем�
лёвского руководства, использу�
ющего нехватку в Белоруссии
энергоносителей как рычаг дав�
ления на неё, заражена неоимпе�
риализмом… Вот и последнего
российского союзника на пост�
советском пространстве — Бело�
руссию — пытаются перемолоть
в олигархических жерновах. Сы�
рьевые магнаты с молчаливого
одобрения властей предержа�
щих гнут свою линию, не думая
о последствиях, стране и людях,
живущих в Союзном государст�
ве». Не думая даже о том, что
удар приходился и по россий�
ским предприятиям, завязан�
ным производственной цепоч�
кой с белорусскими. А на таких
предприятиях работали около
десяти миллионов человек. 

Отрыжка неоимпериализма,
не знающего моральных, нрав�
ственных норм, проявилась не
только в нефтегазовых и мясо�
молочных войнах, которые раз�
вязывает российское руководст�
во, но и в постоянно повторяю�
щихся приступах изощрённой
информационной войны про�
тив Белоруссии. И ситуация с
Бабичем — лишь эпизод неоим�
периалистической политики
российского руководства. А сам
Бабич — лишь винтик создан�
ной этим руководством полити�
ческой машины. Роль этого
винтика он стал исполнять с не�
поддельным усердием (потому
Кремль и признал его работу хо�
рошей). Только перестарался:
откровенно обнажил истинную
политику своих хозяев по отно�
шению к ближайшему союзни�
ку. Такая откровенность, конеч�
но же, им не по нутру. Вот и ос�
вободили посла�представителя,
облечённого высочайшим дове�
рием, от его сдвоенного поста.
За излишнее усердие.

Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды».

г. Минск.

Факт с комментарием

Утомлённые до смерти, 
или «Герои демократии»

Информационные сообщения о слу�
чаях массовой гибели людей в Индоне�
зии, увы, давно стали привычными. В
стране с самым большим мусульман�
ским населением в мире, где активно
действуют группировки исламских фун�
даменталистов, часто происходят терак�
ты, сопровождающиеся десятками
жертв. Ещё больше жизней уносят по�
стоянные природные катаклизмы: на�
воднения, оползни, землетрясения, цу�
нами, извержения вулканов, обуслов�
ленные климатически�географическим
положением крупнейшего островного
государства планеты. Однако новость о
многочисленных смертях среди сотруд�
ников местных избирательных участков,
скончавшихся от… сильного переутом�
ления в ходе организации и проведения
всеобщих выборов, повергла в шок.

С ОСТОЯВШЕЕСЯ 17 апреля всенародное
голосование в Индонезии признано экс�
пертами «масштабнейшим и сложнейшим

в мире». Граждане страны с 260�миллионным
населением выбирали главу государства и вице�
президента, депутатов обеих палат Народного
консультативного конгресса (парламента), а
также провинциальных законодательных орга�
нов, городских и районных советов. На 20 ты�
сяч мандантов претендовали свыше 245 тысяч
кандидатов. К избирательным урнам пришли
80% из 193 миллионов человек, обладающих
правом голоса. Каждому из них предлагалось
заполнить сразу пять бюллетеней. Для обеспе�
чения процесса волеизъявления на 813 тысячах
участков были задействованы около 6 миллио�
нов сотрудников избиркомов, которым требо�
валось вручную пересчитать несметное количе�
ство бюллетеней. Но для многих сия миссия
оказалась невыполнимой: ограниченный мас�
штаб человеческих ресурсов явно не соответст�
вовал размаху поставленной задачи.

На самом деле одновременные всеобщие вы�
боры органов власти всех уровней индонезий�
ское руководство затеяло для сокращения расхо�
дов. К сожалению, как водится, цель не оправда�
ла средств. Заложниками правительственного
стремления к экономии оказались рядовые чле�
ны избиркомов, уподобившиеся загнанным ло�
шадям, которых в данном случае даже не при�
шлось пристреливать — умерли сами. Как выяс�
нилось, уже в первые поствыборные дни пере�
утомление и спровоцированные им дорожные
аварии послужили причиной смерти 69 человек,
в том числе 15 полицейских и 54 членов избир�
комов, 32 доведённых до истощения были гос�
питализированы. Неудивительно: ведь ещё на�
кануне выборов многим сотрудникам пришлось
непрерывно находиться на рабочем месте прак�
тически двое суток. К концу апреля число жертв
напряжённого монотонного труда достигло 272
человек и продолжает расти. В больницах нахо�
дятся почти 2000 «изнурённых подсчётами».

Лишь 23 апреля, то есть через неделю после
начала «эпидемии усталости», на тот момент
уже унёсшей жизни сотни людей, минздрав
Индонезии выпустил специальный циркуляр о
необходимости соблюдать трудовую дисципли�
ну, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на
представителя избиркома Ариефа Прийо Су�

санто. В свою очередь минфин подтвердил на�
мерение выделить компенсации семьям погиб�
ших в размере 36 миллионов рупий (почти две
тысячи евро) за каждого умершего, что пример�
но равняется минимальной годовой зарплате.
Что ж, скупой платит дважды.

Между тем подсчёт голосов, сопровождаю�
щийся множественными летальными исхода�
ми, продолжается. Официальные итоги беспре�
цедентных по своему диапазону выборов будут
объявлены лишь 22 мая. По предварительным
данным, действующий президент республики
57�летний Джоко Видодо набирает 55% и почти
на 10% опережает своего соперника�национа�
листа — отставного генерала Прабово Субиан�
то. Кстати, глава государства уже выразил собо�
лезнования в связи с гибелью людей от пере�
утомления, назвав их «героями демократии».

Впрочем, сейчас Видодо, предвкушающему
триумф и мысленно готовящемуся к очередной
инаугурации, явно не до непреднамеренных
жертв «самого грандиозного голосования в ми�
ре». Его занимают куда более важные пробле�
мы, одной из которых является перенос столи�
цы, поскольку Джакарта, по мнению индоне�
зийского лидера, больше не справляется со сво�
ими финансовыми и политическими задачами.

Город на острове Ява уже много десятилетий
живёт в условиях логистического кошмара.
Второй по величине столичный мегаполис пла�
неты страдает от наводнений и автомобильных
пробок. Его дорожное покрытие далеко от ми�
ровых стандартов и вызывает массу нареканий.
Помимо всего прочего, Джакарта относится к
одному из самых быстро тонущих городов и к
2050 году рискует полностью скрыться под во�
дой (отдельные столичные кварталы опускают�
ся со скоростью 25 сантиметров в год).

Выбрать место для нового «сердца» Индоне�
зии, причём обязательно за пределами Явы,
предстоит правительству, уже предложившему
три варианта: город Паланкарая в провинции
Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в
Южном Калимантане и район Пенджам в Вос�
точном Калимантане.

На самом деле перенос столицы — давняя
мечта индонезийских националистов, грезив�
ших ею практически со времён обретения стра�
ной суверенитета. Ещё отец�основатель совре�
менной Индонезии президент Сукарно вына�
шивал планы сделать главным городом госу�
дарства Паланкараю. Кстати, именно она, по
мнению экспертов, имеет наибольшие шансы
обрести статус новой индонезийской столицы.
В отличие от Явы остров Борнео (Калимантан),
где расположен потенциальный стольный град,
находится дальше от стыка тектонических
плит, а значит, менее подвержен землетрясени�
ям и последствиям вулканических извержений.
Административный центр провинции Цент�
ральный Калимантан также славится проду�
манной инфраструктурой и планировкой.

Даже самые ярые противники переезда сто�
лицы, на который понадобится не менее 10 лет,
признают безнадёжность Джакарты в плане ин�
фраструктурных реформ. Однако они же вы�
сказывают опасения, что осуществление гран�
диозного плана просто�напросто сохранит
прежний хаос на Яве и создаст новый на Кали�
мантане.

Елена МОРОЗОВА.

Пульс планеты

РЕМОНТ ДОРОГ в нынешней Латвии
— проблема из проблем. В значитель�

ной степени он финансируется средства�
ми из европейских фондов. Однако в по�
следнее время объём средств для этих це�
лей резко сокращается, сообщает интер�
нет�портал lsm.lv.

Так, если в 2015 году фонды выделили
около 126 миллионов евро, то в 2020�м
этих средств поступит менее 23 миллио�

нов. На данный момент дефицит денег
для ремонта дорог уже превышает 4 мил�
лиарда евро, а чтобы его погасить, пона�
добится 636 миллионов евро ежегодно. 

На этом фоне растут различные сборы с
автомобилистов, которые особенно стра�
дают от полуразрушенных дорог, и прежде
всего — акцизный налог на бензин.

Илга ВЕТРОВА.
Фото с сайта regnum.ru

В СПОМИНАЯ О СОБЫ�
ТИЯХ пятилетней давнос�
ти, первый секретарь ЦК

КПДНР Борис Литвинов гово�
рил: «Когда в феврале 2014 года в
Киеве произошёл государствен�
ный переворот, чаша терпения
народа Донбасса переполни�
лась. 7 апреля на Съезде пред�
ставителей территориальных об�
щин, политических партий и об�
щественных организаций До�
нецкой области были приняты
Акт о провозглашении государ�
ственной самостоятельности
Донецкой народной республики
и Декларация о суверенитете
Донецкой народной республи�
ки. После этого было образова�
но временное правительство с 
8 сопредседателями. Мне пору�
чили курировать вопросы орга�
низации референдума. Сегодня
нам пытаются навязать мнение,
что якобы в событиях в Донбас�
се была какая�то «рука Моск�
вы». Я с полной ответственнос�
тью заявляю: никакой Москвы
здесь не было. Это было творче�
ство масс донецкого региона». 

Воин�интернационалист из
Латвии Бенес Айо, который на�
ходится в Донецке с 2014 года,
отмечает, что события пятилет�
ней давности в Донбассе имели
глубокий социальный смысл.
По его словам, проведение ре�
ферендума предусматривало ус�
тановление в ДНР более про�

грессивной социальной систе�
мы. Он рассказывает:

«Во главе нашей революции,
как и во многих национально�
освободительных и народно�де�
мократических революциях
прошлого, стояли коммунисты.
Они делали листовки в поддерж�
ку проведения референдума о
независимости, организовывали
многотысячные митинги и пи�
кеты под красными знамёнами
за федерализацию Украины и за
отделение Донбасса от Украи�
ны, денно и нощно дежурили на
площади Ленина, занимаясь по�
литической пропагандой. Затем
многие из нас вступили в ряды
народного ополчения. 

Важными лозунгами комму�
нистов были: «Даёшь национа�
лизацию!», «Долой олигархов!»,
«Восстановим СССР!». В приня�
той 7 апреля 2014 года деклара�

ции о независимости ДНР гово�
рилось, что народ ДНР является
носителем суверенитета и ис�
точником государственной вла�
сти. Заявлялось, что наиболее
важные государственные вопро�
сы, связанные с развитием рес�
публики, её взаимоотношения�
ми с другими государствами вы�
носятся на всенародное обсуж�
дение или на референдум. Рес�
публика обеспечивает условия
для свободного развития и за�
щиты конституционно при�
знанных форм собственности,
которые исключают присвоение
результатов чужого труда, а при�
оритет отдаётся коллективным
формам. Подчёркивалось: народ
Донецкой народной республики
имеет исключительное право
собственности на землю, её не�
дра, воздушное пространство,
водные и другие природные ре�

сурсы, находящиеся в пределах
территории республики. 

Иначе говоря, Декларация о
суверенитете провозглашала
власть народа и приоритет об�
щественных форм собственнос�
ти на средства производства. Это
значит, что наша национально�
освободительная революция
имела глубоко социальный
смысл и предусматривала уста�
новление в ДНР более прогрес�
сивной социальной системы».

О солидарности с Донбассом
заявляют коммунисты во всём
мире. Так, КПРФ признала ито�
ги референдумов в Донецкой и
Луганской областях, на протя�
жении пяти лет направляет в
Донбасс гуманитарные конвои,
ведёт работу по предоставлению
жителям ДНР и ЛНР россий�
ских документов. Коммунисти�
ческая партия Российской Фе�

дерации пользуется большим ав�
торитетом как у руководителей
обеих республик, так и среди на�
селения донецкого края. Под�
тверждением этому является
участие делегации КПРФ в тор�
жественных мероприятиях по
случаю Дня Республики. 

На торжествах в Донецке бы�
ли не только коммунисты, но и
представители правых партий. В
Донбассе против украинского
национализма сражаются не
только левые, но и правые силы.
Подтверждением этому служит
участие в праздничных меропри�
ятиях Гуннара Линдемана, члена
партии «Альтернатива для Герма�
нии» (АдГ). Он — частый гость в
Донецке. В прошлом году он был
наблюдателем на выборах в ДНР.
Его принимают на самом высо�
ком уровне. При этом Линдеман,
как и его партия, известен свои�
ми заявлениями против мигран�
тов и мусульман.

Вот как объясняют такое по�
ведение правых немецкие ком�
мунисты. «Мнимая поддержка
Донбасса отдельными членами
АдГ вызвана, с одной стороны,
интересом определённых пред�
ставителей немецкого капитала,
которые имеют выгоду от эконо�
мических отношений с Россией.
С другой стороны, у немецкого
населения, несмотря на офици�
альную антироссийскую пропа�
ганду, преобладают антивоен�
ные настроения, и, как показы�
вают опросы, оно не считает
Россию угрозой для Германии.
АдГ спекулирует на этих настро�
ениях. Лукавит она и в социаль�
ных вопросах, так как проводит
неолиберальную политику», —
рассказала член ЦК Германской
компартии Ренате Коппе. 

Она считает, что на самом де�
ле «Альтернатива для Германии»
не имеет ничего общего ни с ан�
тифашизмом, ни с солидарнос�
тью с республиками Донбасса.
Солидарность с трудящимися
этого региона необходимо ук�
реплять коммунистам и прочим
левым силам всего мира. 

Станислав РЕТИНСКИЙ,
секретарь ЦК КПДНР.

г. Донецк.
Фото автора.

Прибалтийский блеф

Эх, дороги… ● ВИЛЬНЮС. Во второй тур прези�
дентских выборов в Литве, назначенный на
26 мая, вышли экономист Гитанас Науседа
и экс�министр финансов Ингриде Шамо�
ните. Параллельно в стране состоялись два
референдума. Первый — о сокращении
числа депутатов сейма (вызвано уменьше�
нием численности населения республики),
второй — о введении двойного гражданства
— связан с брекзитом: в Великобритании
проживают около 200 тысяч литовцев.
Между тем одним из итогов первого раунда
президентских выборов стала отставка
премьер�министра Саулюса Сквернялиса,
вначале подсчёта голосов шедшего вторым
после Науседы, но в итоге уступившего
Шамоните и не попавшего во второй тур.

● СТАМБУЛ. Сотни людей прошли по
улицам этого турецкого мегаполиса в знак
протеста против решения Центризбирко�
ма страны, отменившего результаты выбо�
ров мэра, на которых победил кандидат от
оппозиции. Манифестанты уверены: де�
мократия в Турции под угрозой. Происхо�
дящее лишь доказывает, что правящая
Партия справедливости и развития (ПСР)
не готова признать поражение, пытаясь
удержать под своим контролем один из
крупнейших городов государства. Выборы
31 марта с небольшим перевесом выиграл
Экрем Имамоглу от Народно�республи�
канской партии, опередивший ставленни�
ка ПСР, экс�премьера Бинали Йлдыры�
ма. ПСР оспорила результаты, заявив о

нарушениях в ходе голосования. В итоге
Имамоглу, вступивший в должность мэра
Стамбула 17 апреля, лишился сертифика�
та о признании градоначальником. По�
вторные выборы состоятся 23 июня.

● ТИРАНА. Ожесточёнными столкно�
вениями между полицией и демонстранта�
ми обернулась акция протеста в столице
Албании. Пострадали около 10 полицей�
ских и несколько демонстрантов. Несмотря
на противодействие силовых структур, ма�
нифестанты дошли до приёмной главы пра�
вительства и забросали её бутылками с за�
жигательной смесью и краской. Протест�
ные выступления в Албании продолжаются
уже три месяца. Их участники требуют от�
ставки кабинета социалистов, обвиняя его
в фальсификации выборов и попытках по�
мешать сближению страны с ЕС.

● АЛЖИР. Несмотря на начавшийся
священный месяц Рамадан и 30�градус�
ную жару улицы алжирских городов про�
должают заполнять тысячи манифестан�
тов, требующих полной смены власти в
стране. «Гаид, Бенсалех и Бедуин — вон!»
написано на транспарантах собравшихся
в центре столицы (имеются в виду главно�
командующий армией, фактически взяв�
ший власть в свои руки после ухода Абдель
Азиза Бутефлики с поста президента, а
также исполняющий обязанности главы
государства и премьер�министр страны).

(По сообщениям информагентств 
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

«ДНР — результат 
творчества масс»

В Донецке прошли тор�
жественные мероприятия
по случаю празднования
Дня Республики. Ровно
пять лет назад, 11 мая 2014
года, на референдуме по�
давляющее большинство
жителей Донецкой области
высказались за создание
суверенного государства.
В честь этого события в
столице ДНР прошли шест�
вие, митинг, праздничный
концерт, в которых участ�
вовали около 40 тысяч че�
ловек. Ведущая роль в пра�
зднестве принадлежала
представителям Коммуни�
стической партии Донец�
кой народной республики. 

АКЦИЯ выглядела как роб�
кая попытка неких сил спо�
добить депутатов хоть на ка�

кие�то действия. Люди под сте�
нами парламента держали таб�
лички со слоганами: «Инаугура�
ция — 19 мая. Требуем!», «Хватит
издеваться, назначьте инаугура�
цию Зеленского», «Зе президент!
Инаугурацию 19 мая!», «Мародё�
ров за решётку!». Непонятно, при
чём тут мародёры? Ведь их разве�
лось столько, что никаких тю�
ремных площадей не хватит.

Но ситуация с инаугурацией
действительно становится абсо�
лютно неприличной. Учитывая,
что более 70 процентов избира�
телей страны поддержали ново�
го президента, власть, которая
никак не может навластвоваться
всласть, не желает отрываться от
кормушки. Ведь её представляет
не только глава государства еди�
нолично, но и вся его многочис�
ленная рать. И помощничков у
него в этом неблагородном деле
в избытке. 

Так, депутаты из профильного
комитета Верховной Рады уже
дважды переносили заседание
по инаугурации Зеленского. По
состоянию на 14 мая в Верхов�
ной Раде было зарегистрировано
уже восемь проектов постанов�
лений, предлагающих шесть ва�
риантов дат приведения к прися�
ге новоизбранного президента.

Из них только нардеп Влади�
мир Куренной (из фракции
«Блок Петра Порошенко») пред�
лагает расправиться с этой цере�
монией побыстрее — 17 мая. 

Остальные явно не спешат.
Так, группа депутатов: Андрей
Тетерук, Юрий Береза, Михаил
Хмель, Остап Еднак и Алексей

Мушак предлагают провести
инаугурацию 28 мая. А Алек�
сандр Сугоняко своим проектом
постановления №10270�4 пред�
лагает перенести её вообще на 
1 июня. Для нардепов не пример
случай с Леонидом Кучмой, ина�
угурация которого состоялась
всего через 9 дней после выборов.

ДОЛГО остававшийся в те�
ни избранный президент
Владимир Зеленский стал

подавать признаки недовольства
после очередного переноса рас�
смотрения даты своей инаугура�
ции, назвав депутатов Рады
«мелкими мошенниками». Ра�
нее он только намекал, что дей�
ствующий глава государства
Пётр Порошенко и его сторон�
ники в парламенте намеренно
затягивают передачу власти. 

Скорее всего, депутаты под�
вергаются искушению инстинк�
том самосохранения, опасаясь,
что малоопытный политик не
устоит от соблазна распустить
давно и окончательно скомпро�
метировавшую себя Раду, как
только получит президентские
полномочия. 

В случае затягивания сроков
вступления в должность новоиз�
бранному президенту будет
сложнее отменять «одиозные ре�
шения», которых Пётр Поро�
шенко за последние дни напри�
нимал целую гору...

«Запомните фамилии депута�
тов этого созыва и на следующих
парламентских выборах делайте
выводы. Сделаем их вместе», —
написал Зеленский в «Фейсбу�
ке» и процитировал спикера ук�
раинского парламента Андрея
Парубия: «Обещаем вам, что 14

мая мы точно назначим дату
инаугурации». 

«Враньё мелких мошенников.
Верховная Рада Украины — со�
кращённо ВРУ. ВРУ — их жиз�
ненный девиз», — отметил он в
своём стиле опытного шоумена. 

ЕЩЁ БОЛЕЕ ситуация усу�
губилась после внезапной
отставки главы Конститу�

ционного суда (КС) Украины
Станислава Шевчука. 

Это самая яркая иллюстрация
того, что отчаянная борьба идёт
по всем фронтам. Хотя разговоры
об отставке Шевчука начались
сразу после второго тура выборов,
выражение недоверия своему
главе судьи вынесли довольно не�
ожиданно. Так, считалось, что нет
ни причины, ни необходимого
количества голосов. Но затянув�
шиеся праздники от Пасхи до 
9 Мая не прошли даром. Заинте�
ресованная сторона потрудилась
эффективно. Голосами 12 судей
Шевчука лишили статуса судьи. 

Ему инкриминировали нару�
шение: Шевчук якобы полити�
зировал работу КС, раздавая ин�
тервью разным изданиям. В од�
ном из них он заявил, что не
приведёт к присяге президента,
победившего в результате фаль�
сификации выборов. 

На самом деле, по мнению
юристов, за интригами в КС сто�
ят сам Пётр Порошенко, экс�за�
меститель главы его администра�
ции Алексей Филатов и примк�
нувший к ним зампредседателя
Конституционного суда Алек�
сандр Тупицкий, сплотивший
ряд судей, ориентирующихся на
нынешнего президента.

Потерпевший Шевчук уже за�
явил, что считает своё отстране�
ние незаконным. «Сегодня со�
стоялся антиконституционный
переворот в КС Украины и захват
государственной власти со сторо�
ны лиц, занимавших в нём долж�

ности судей. Судьи главного кон�
ституционного органа государст�
ва, присягавшие народу Украи�
ны, сами совершили тяжкое уго�
ловное преступление, связанное
со свержением конституционно�
го строя. Переворот произошёл в
спешке, с грубыми и вопиющи�
ми нарушениями Основного За�
кона Украины, Закона Украины
«О Конституционном суде», Рег�
ламента Конституционного суда
Украины. Безусловно, что за
этим преступлением стоит Поро�
шенко, который прилагает все
усилия для удержания власти пу�
тём сохранения контроля над
главными государственными уч�
реждениями. Я не собираюсь
сдаваться и завтра же обращусь в
суд и в правоохранительные ор�
ганы», — пообещал Шевчук.

Как тут не напомнить уже
бывшему главе КС, сколько раз
возглавляемый им суд отменял
вполне разумные и полезные
для страны решения парламен�
та? В частности, статью Уголов�
ного кодекса о незаконном обо�
гащении. Признание им некон�
ституционным закона о всеукра�
инском референдуме, приня�
того Верховной Радой в 2012 го�
ду. Причём не по сути, а из�за
нарушения процедуры его рас�
смотрения и принятия.

То же самое касается и Закона
2012 года «Об основах государст�
венной языковой политики», из�
вестного в народе как закон Ко�
лесниченко — Кивалова, гаран�
тировавшего право на использо�
вание языков всех без исключе�
ния национальных меньшинств.

Теперь и Шевчук, как отрабо�
танный материал, лишился
должности под совершенно на�
думанным предлогом.

А ведь именно председатель
КС играет важную роль во время
инаугурации президента — даёт
новому главе государства Кон�
ституцию, на которой тот прино�

сит присягу. Даже если дата ина�
угурации будет согласована, мо�
гут начаться проблемы. И хотя
судьи поспешили избрать главой
КС судью Наталью Шапталу, на
этом рано ставить точку, в осо�
бенности учитывая намерения
Шевчука. Не исключено, что
провести процедуру будет просто
некому, — считают в партии «На�
родный фронт». А там пройдёт
время — и удастся придумать и
организовать новую проволочку.

ФАКТ сам по себе беспре�
цедентный, но пока ещё
действующему прези�

денту Петру Порошенко — всё
«как с гуся вода». На совершен�
но чистом глазу он уверяет, что
больше всех заинтересован в
скорейшем вступлении Влади�
мира Зеленского в должность.
«Я заинтересован в том, чтобы
парламент как можно быстрее
определился с датой инаугура�
ции, и с моей стороны будет
только поддержка... скорейшего
вступления господина Зелен�
ского в должность», — приводит
его слова Интерфакс�Украина. 

Представителям политичес�
ких кругов Украины хорошо из�
вестно, что расхождение слов с
делом для самого Порошенко —
явление типичное. За всю поли�
тическую карьеру «шоколадного
барона» таких примеров просто
не перечесть.

Что касается парламента, то,
по мнению многих экспертов,
депутаты играют с огнём. Пока у
Зеленского не растаял высокий
рейтинг, он может решиться вы�
вести людей на улицы. Для но�
воизбранного президента не вы�
годно затягивать «коронацию»,
так как каждый упущенный день
всё болезненнее бьёт по его и без
того скромному политическому
авторитету. 

В случае если депутаты Рады
дискредитируют себя оконча�
тельно, рухнут окончательно и
остатки рейтинга Блока Петра
Порошенко. Ситуация в этой
партии складывается патовая.
Угроза того, что в конце концов
придётся сбрасывать фигуры с
доски, прорисовывается всё бо�
лее реально.

В.М.Т.

Вести с Украины

Новая власть 
застряла на пороге

В минувший вторник, 14 мая, перед зданием
Верховной Рады в Киеве проходил весьма немно�
гочисленный пикет, участники которого требова�
ли проведения инаугурации новоизбранного пре�
зидента Украины Владимира Зеленского. 
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Советские имена

С РАННЕГО ДЕТСТВА будущему
писателю пришлось немало пови�
дать и многое пережить. Ему было

всего восемь лет, когда его родители�
бедняки вынуждены были покинуть ры�
бацкий посёлок Ринужи и в «поисках
счастья» отправиться в далёкую Сибирь.
Та первая поездка оказалась для семьи
Лацисов неудачной, и они вынуждены
были вернуться в Латвию. Но вскоре на�
чалась Первая мировая война, и в При�
балтийский край вторглись германские
войска. Судьба беженцев заставила се�
мью рижского портового рабочего Тени�
са Лациса вновь пуститься в дальний
путь. На этот раз пристанищем для них
становится Алтай.

На календаре — грозный 1917 год.
Юный Вилис поступает в Барнаульскую
учительскую семинарию и работает по�
сыльным в редакции газеты «Заря Ал�
тая». После Октябрьской революции, в
начале 1919 года, семья Лацисов переез�
жает в Бийский уезд, в посёлок Латвий�
ский, где пятнадцатилетний Вилис ста�
новится секретарём поссовета. К этому
времени относятся и его первые публи�
кации — несколько небольших стихо�
творений, фельетоны и корреспонден�
ции о местной сельской жизни в сибир�
ской латышской коммунистической га�
зете «Сибирияс циня».

В 1921 году Лацисы возвращаются в
Латвию. Буржуазная республика ставит
молодого человека перед непростым
жизненным выбором: где применить
свои силы, какой выбрать жизненный
путь, дающий возможность не просто
накормить, но и вывести в люди? Как и
многим его сверстникам, ему мечталось
и грезилось о морских путешествиях и
романтике мореплавания. Но для того
чтобы поступить в мореходное учили�
ще, необходимо было иметь практику
службы на судах. Не обладая таковой,
Вилису пришлось пойти по стопам отца
и устроиться портовым рабочим. Тогда
же выходил он с рыбаками и на лососе�
вый промысел, а зимой работал на ле�
созаготовках. 

По прошествии двухгодичных мы�
тарств Лацису наконец удаётся устро�
иться кочегаром на пароход, осуществ�
лявший грузовые рейсы в Великобрита�
нию и Францию. Однако сбывшаяся
мечта принесёт ему горькое разочарова�
ние: работа на судне окажется отнюдь
не легче, чем в порту или на лесозаго�
товках. Знакомство с зарубежными ка�
питалистическими странами убедит его
в том, что простому рабочему человеку
живётся в них так же тяжело, как и в
Латвии. В 1926 году, после прохождения
обязательной воинской службы, Вилис
вновь уходит в море, и на этот раз ему
удастся побывать в портовых городах
Германии, Бельгии, Дании, Англии.

В конце 1920�х годов он вынужден вер�
нуться к работе в порту. Будучи уже впол�
не сформировавшимся молодым челове�
ком, познавшим все тяготы труда, пови�
давшим многие «прелести» буржуазных
«демократий», глубоко переживая всё
увиденное, Вилис Лацис приходит к осо�
знанию необходимости взяться за перо,
при этом не предполагая, чем стремление
к писательству может для него обернуть�
ся. Его тяга к творчеству оказывается
сильнее всех барьеров. Выкладываясь по
полной на работе, вечерами и ночами, на�
перекор усталости, он начинает писать.

Для тех лет это был исключительный
случай. Портовый рабочий, не имевший
ни громкого имени, ни должного образо�
вания, ни финансовых средств, ни под�
держки влиятельных людей, и, что самое
главное, у него практически не было ни�
каких шансов на опубликование своих
произведений, решается писать и упор�
но, настойчиво вступает на это незнако�
мое ему непростое поприще.

Естественно, что в атмосфере затхлой
капиталистической повседневности рас�
считывать на успех начинавшему писате�
лю не приходилось. И всё же, несмотря
на то, что Вилис не находил поддержки в
редакциях журналов и газет, надежды на
опубликование своих произведений он
не терял. Лацису повезло: работавший
тогда в журнале «Домас» («Мысли») из�
вестный прогрессивный писатель, буду�
щий классик латвийской советской лите�
ратуры Андрей Мартынович Упит нахо�
дит возможным опубликовать его новел�
лу «Женщина». Он же, знакомясь с напи�
санными Лацисом рукописями, советует
ему обратиться к большой по объёму и
формам прозе, так как, по его мнению,
именно в романе лучше всего смогут
проявиться литературные задатки и спо�
собности молодого автора.

Это было первое личное знакомство
двух крупнейших латышских писателей.
Много лет спустя, вспоминая ту встречу,
Андрей Упит характеризовал Вилиса Ла�
циса как молодого, энергичного челове�
ка, полного протеста против латышской
буржуазной литературы того времени, не
желавшей ставить перед обществом ост�
рые социальные проблемы, волновавшие
широкие читательские массы. «Это был
не осознавший себя реалист», питавший
интерес к «изуродованной личности» че�
ловека, искренне веривший в возмож�
ность освобождения родной страны от
оков капитализма.

Тогда же, начиная литературный путь,
одновременно с Лацисом�писателем
формируется и Лацис — общественный

деятель. В 1928 году он вплотную сопри�
касается с Коммунистической партией
Латвии, начинает выполнять отдельные
партийные поручения, усердно занима�
ется самообразованием, изучает марк�
систскую литературу. 

Подвергавшаяся постоянным напад�
кам и преследованиям, Компартия Лат�
вии, по существу, находилась в подпо�
лье. Более десяти лет Лацис был комму�
нистом без официальной принадлеж�
ности к партии и вступил в неё лишь в
конце июня 1940 года, в дни провозгла�
шения нового курса сближения Латвии
и СССР. Но ЦК ВКП(б) вынес более
конкретное решение: считать годом
вступления не 1940�й, а, принимая во
внимание многолетнюю революцион�
ную деятельность, постоянную связь и
помощь партии, засчитать партийный
стаж с 1928 года, с момента установле�
ния взаимоотношений с КПЛ.

Л ИТЕРАТУРНЫЙ ТРУД для Ла�
циса не стал отвлечённым и при�
ятным времяпрепровождением.

Взявшись за него, остро ощущая в себе
классовый инстинкт, желая высказать
свою боль, отстоять своё человеческое
достоинство, он, не стремясь кому�ли�
бо подражать и не научившись мыслить
отвлечёнными литературными катего�
риями, нисколько не заботясь о том,
как воспримут его профессиональные
литераторы и критики, буквально всего
себя отдаёт писательству. Начиная с
1929 года он публикует роман за рома�
ном, что по тем временам было чем�то
из ряда вон выходящим.

Каждая новая книга получает широ�
кий общественный резонанс. Тиражи ро�
манов, а также газет и журналов, печатав�
ших Лациса, необычайно растут. Писа�
тель находит своего преданного читателя
в лице рабочего человека, которому его
проза понятна и близка. Буржуазная же
критика выбирает тактику замалчивания.

В начале 1930�х годов публикуется его
трилогия «Бескрылые птицы», в которой
впервые в латышской литературе так
правдиво и основательно изображена
жизнь рабочих в «демократической» Лат�
вии. Эта трилогия, имевшая грандиоз�
ный успех, была всё же написана в усло�
виях жёсткой цензуры, а потому некото�
рые наиболее острые моменты писателю

пришлось ретушировать. Так, не призы�
вая напрямую к революционной борьбе,
в романе «По морям» (трилогия «Бес�
крылые птицы»), в котором изображена
жизнь зарубежных рабочих, мысль о не�
обходимости борьбы звучит, тем не ме�
нее, вполне явственно и убедительно.
Главный герой трилогии Волдис Витол,
оппонируя тем, кто в безработице обви�
няет машины, вытесняющие рабочего
человека как лишнего и ненужного, пря�
мо говорит: «Надо уничтожать не маши�
ны и тех, кто их изобрёл, а тех, кто эти
машины присвоил как частную собст�
венность… Надо сделать машину достоя�
нием всего народа…»

Эти слова и по прошествии более чем
восьмидесяти лет после их написания, в
условиях капиталистического строя,
пришедшего на постсоветское простран�
ство, остаются актуальными. В бесприст�
растном отображении капиталистичес�
кого мира и заключаются непреходящая
современность и злободневность довоен�
ных романов Вилиса Лациса. Ведь при
том что жизнь изменилась и сравнивать
буквально то время с днём сегодняшним
нет оснований и необходимости, приро�
да самого капитализма, как явления и
формации, осталась прежней.

«Бескрылые птицы» были созданы на
основе непосредственных наблюдений
писателя, пережитого и прочувствован�
ного им собственного жизненного опы�
та. Но это не художественное автобио�
графическое повествование, и Волдиса
Витола никак нельзя отождествлять с
самим автором.

Позже, отвечая на вопрос об автобио�
графичности своих произведений, в ста�

тье «Немного о моей работе» Вилис Ла�
цис напишет: «… свой биографический
материал я разбрасывал направо и нале�
во во многих своих произведениях! Ав�
тобиографический материал можно
найти в книгах «Бескрылые птицы»,
«Сын рыбака», «Семья Зитаров», «Буря»
и в других моих произведениях, но ни в
одном из них нет чисто автобиографиче�
ского персонажа». 

Герои произведений Вилиса Лациса —
это талантливо обобщённые литератур�
ные образы, в которых воплощены ти�
пичные черты, характерные для многих
людей того времени. В основе этих обра�
зов находится жизненная правда, так
как «действительность, конкретные на�
блюдения, — отмечает сам В. Лацис, —
это исходная точка, старт, откуда писа�
тель отправляет в путь своих героев». И
для того чтобы этот старт был успеш�
ным, Вилис Тенисович всегда скрупу�
лёзно трудился над литературной обра�
боткой конкретного жизненного мате�
риала и преломлением его через свою
собственную призму художественного
восприятия.

Не стоит забывать и то, что герои писа�
теля были представителями определён�
ной исторической эпохи и определённой
социальной среды. В. Лацис был твёрдо
убеждён и чётко придерживался той ли�
нии, что «первая и главная задача писате�
ля — создать правдивую картину той эпо�
хи, свидетелем и участником которой яв�
ляется он сам», так как «правильно, исто�
рически правдиво и глубоко изображая
свою эпоху и жизнь людей, писатель в то
же время помогает её создавать, влияет
на неё, движет её вперёд». Эти рассужде�
ния были написаны писателем уже в со�
ветское время, но такой взгляд на писа�
тельское ремесло был присущ ему и в са�
мом начале творческого пути.

Над романом «Сын рыбака» писатель
работал в 1933—1934 годах. В этом одном
из самых известных своих романов Ви�
лис Лацис в очередной раз выступает как
мастер остроконфликтного сюжета, в
раскрытии которого чётко определяет
тех, кому отданы его авторские симпа�
тии. Так, в явном противоборстве с отри�
цательными персонажами, олицетворя�
ющими мир капитала, главный герой ро�
мана, рыбак Оскар Клява из небольшого
рыбацкого посёлка становится выразите�

лем необходимости перемен, нового ук�
лада жизни, за которые нужно бороться.

П ИСАТЕЛЬСКАЯ самобытность
Лациса наиболее ярко проявилась
в создании и типизации образов

положительных героев. Уже на началь�
ном этапе творческого процесса он все�
гда стремился свои общественные идеа�
лы, своё мироощущение воплотить в по�
ложительных героях — физически силь�
ных, выносливых, мужественных, крис�
тально чистых и честных, нравственно и
духовно здоровых, стремящихся, выра�
жая чаяния трудового народа, изменить
жизнь, сделав её справедливой, счастли�
вой, мирной и созидательной.

Своих героев и сюжетные линии В. Ла�
цис преподносит с определённой публи�
цистичностью. Оправданность необхо�
димости публицистических отступлений
он обосновывал тем, что предельная точ�
ность донесения того или иного общест�
венного явления, конкретных историче�
ских условий не просто нужна для боль�
шей реалистичности художественного
повествования, но и полезна при показе
собственного отношения автора к по�
ставленным им самим проблемам. 

После выхода «Сына рыбака», в корот�
кий временной срок успевшего выдер�
жать три издания и достигшего небыва�
лых для буржуазной Латвии тиражей, при
том что сама книга, как товар, стоила
тогда достаточно дорого и была многим
не по карману, Вилис Лацис становится
самым известным и популярным писате�
лем Латвии и впредь получает материаль�
ные возможности для занятия литератур�
ной деятельностью на профессиональ�

ной основе. Это позволяет ему всецело
сосредоточиться на писательском труде.
Во второй половине 1930�х годов, остава�
ясь верным призванию писателя�реалис�
та, он напишет ряд остросоциальных ро�
манов о жизни в капиталистической рес�
публике и о глубоких противоречиях
между разными слоями общества.

Судьба же романа «Сын рыбака» была
поистине звёздной. Дважды, в 1939�м в
буржуазной Латвии и в 1957 году в совет�
ское время, роман был экранизирован.
Многократно он ставился и на театраль�
ных сценах. Был переведён на десятки
языков, и суммарный тираж его издания
исчисляется явно не одним десятком
миллионов. В СССР роман «Сын рыба�
ка» был читаем и любим многими поко�
лениями советских граждан, усматривав�
ших в нём не только реалистический сю�
жет из жизни довоенной Латвии, где че�
ловеку труда приходилось бороться за са�
мо своё существование, но и своеобраз�
ную, наполненную динамично развива�
ющимися событиями романтику моря и
тех сильных, мужественных людей, жив�
ших в этом суровом приморском крае.

Казалось бы, к Вилису Лацису прихо�
дит необычайный и внушительный ус�
пех, он становится известным писателем
и вполне обеспеченным человеком.
Можно спокойно жить и в условиях бур�
жуазно�националистического государст�
ва, а если к тому же не перечить властям,
так вообще считай, что жизнь удалась.
Но этот путь был для него неприемлем.
Выходец из рабочей среды, патриот свое�
го края, он стремился не только к лично�
му успеху, но и к тому, чтобы изменить
жизнь народа, рабочих, крестьян, тех,
кто составлял абсолютное большинство
граждан Латвии.

М ЕЖДУ ТЕМ сделаем небольшое
отступление и вернёмся к фразе:
«и вполне обеспеченным челове�

ком». Несмотря на то, что сам Лацис о
финансовых вопросах не любил распро�
страняться, есть основания полагать, что
значительную часть своих внушительных
доходов от процесса опубликования книг
он, продолжая жить достаточно скромно,

направлял на поддержку подпольной
деятельности Компартии. Разумеется,
эта помощь носила закрытый, тайный
характер. До конца своих дней эту тему
писатель деликатно умалчивал, не афи�
шировали её и бывшие подпольные ру�
ководители КПЛ. Суровые правила
подполья, постоянная потребность
конспирации многому их научили. До�
стоверно известно лишь то, что Лацис
оказывал постоянную материальную
помощь своим двоюродным братьям�
коммунистам, в конце 1930�х годов на�
ходившимся в тюремных застенках. 

Летом 1940 года в Латвии создаётся на�
родное правительство, в котором писате�
лю доверяют пост министра внутренних
дел, а со времени свержения буржуазной
диктатуры и вхождения республики в со�

став Советского Союза Вилис Лацис ста�
новится Председателем Совета Народ�
ных Комиссаров Латвийской ССР. Начи�
нается новый и самый счастливый пери�
од его жизни.

В ГОДЫ Великой Отечественной
войны Вилис Лацис, будучи Пред�
седателем Совнаркома Латвийской

ССР, вместе с товарищами по государст�
венной работе находился в Москве. Он
занимался созданием латышских воин�
ских частей Красной Армии, принимал
участие в руководстве партизанским дви�
жением в оккупированной Латвии, часто
бывал на фронтах. Совместно с руковод�
ством ЦК Компартии республики зани�
мался решением многих конкретных на�
роднохозяйственных задач.

Несмотря на напряжённую работу в
должности руководителя правительства
республики, требовавшую полной са�
моотдачи, сил и времени, писатель не
бросает литературный труд. В годы Со�
ветской власти он пишет лучшие свои
произведения — эпопеи народной
борьбы «Буря» и «К новому берегу»,
удостоенные в 1948 и 1951 годах Ста�
линских премий. Эти широкие художе�
ственные полотна были изданы на мно�
гих языках мира, а также инсценирова�
ны и экранизированы.

В них писатель показывает все важней�
шие исторические события, связанные с
движением латышского народа к социа�
лизму, рассказывает о его непростой,
драматичной борьбе. Остаётся он вер�
ным и своей главной художественной те�
ме — жизнь народа, человека труда он

показывает на фоне эпохи во всей проти�
воречивости тех социальных конфликтов
и того созидательного пути, который от�
крывался с приходом Советской власти.

На 2�м Всесоюзном съезде советских
писателей, состоявшемся во второй по�
ловине декабря 1954 года, народного пи�
сателя Латвийской ССР Вилиса Тенисо�
вича Лациса избирают членом правления
Союза писателей СССР. Тогда он был в
числе самых известных, читаемых и лю�
бимых авторов Союза. Значительным
был его авторитет и в самом Союзе писа�
телей, среди коллег по правлению.

Пост Председателя Совета Минист�
ров Советской Латвии Вилис Лацис за�
нимал в общей сложности практически
без малого двадцать лет и оставил его
только в конце 1959 года. За эти два де�
сятилетия, пережив войну, преодолев
тяготы восстановительного периода,
Советская Латвия во всех отношениях
преобразилась и превратилась в эконо�
мически развитую республику. Зало�
женный в те годы фундамент реальной,
а не надуманной, с явным душком сего�
дняшнего провластного национал�шо�
винизма, государственности позволяет

современной капиталистической Лат�
вии до сих пор как�то выживать и ими�
тировать своё развитие.

Многие годы Вилис Лацис был чле�
ном ЦК и Бюро ЦК Коммунистической
партии Латвийской ССР, а на XIX, XX,
XXII съездах КПСС он избирался кан�
дидатом в члены ЦК КПСС. С 1954 по
1958 год Лацис являлся Председателем
Совета Национальностей Верховного
Совета СССР.

О том, каким человеком в повседнев�
ной жизни был Вилис Лацис, о его непо�
средственных человеческих качествах
рассказывал народный писатель Латвий�
ской ССР Зигмунд Скуинь: «По натуре
Вилис Лацис был истым тружеником —
писал ежедневно. Точен бывал до мину�
ты. И никогда не опускался до праздно�

словия, не похвалялся увиденным и пе�
режитым, ему было глубоко чуждо
чванство. Всегда сдержанный, внешне
спокойный, он говорил негромко, без
эмоциональных акцентов. Был он стат�
ным, физически крепким и видным.
Любил бокс и футбол и, если позволяло
время, приезжал на стадион посмотреть
наиболее интересные состязания. Не�
умолим и бескомпромиссен бывал он,
когда речь касалась принципиальных
вопросов. Не любил выступать в роли
адвоката, рассыпаться в похвалах и
комплиментах, однако там, где это бы�
ло необходимо, высказывался со всей
прямотой, даже если это расходилось с
общепринятыми взглядами». 

Последний роман писателя «После
грозы» невелик по объёму. Лацис писал
его в непростых условиях, сознавая, что
силы и сама жизнь на исходе. Но вопре�
ки физическим трудностям, в живой кан�
ве романа никак не чувствуется угасания
мысли автора, наоборот, в нём проявля�
ются новые грани творчества подлинно�
го мастера реалистической прозы.

Л ИТЕРАТУРНОЕ наследие Вилиса
Лациса действительно впечатляет.
На его родном латышском языке

оно составляет 26 увесистых томов. Ве�
лико оно и в переводе на русский язык.
Написанные крупным планом широкие
и захватывающие панорамы народной
жизни и в наши дни не потеряли своей
свежести, привлекательности и актуаль�
ности звучания. Более того, сегодняшнее
восприятие проблематики романов Ла�
циса, постижение сильных и цельных на�

тур его героев получают особый, ярко
выраженный контекст. Суть его в том,
что писатель показал нам две диамет�
рально противоположные стороны:
жизнь Латвии при буржуазном профа�
шистском режиме и расцвет республики
в условиях социализма, преимущества
которого очевидны и не подлежат со�
мнению. Поэтому, кстати, молодому
российскому читателю скорее будут по�
нятны досоветские романы писателя,
рассказывающие о знакомых ему буржу�
азных порядках и условиях, нежели его
советские эпопеи, рассказывающие о
советском времени, в котором 20—25�
летнему читателю жить уже не довелось.
В этом балансировании на грани двух
систем развития общества и заключает�
ся злободневность прозы В. Лациса.

Крупнейшему писателю многонацио�
нальной советской литературы и общест�
венному деятелю, кавалеру семи орденов
Ленина В.Т. Лацису было суждено рано
уйти из жизни. В свои последние годы он
тяжело болел, однако, превозмогая боль,
работал. И даже тогда, когда зрение не
позволяло писать самому, мысли излагал
под диктовку. Многочисленные письма,
а писатель отвечал всем адресатам и чи�
тателям, будь то начальник смены цеха
электроснабжения Невинномысского
химического комбината или учащиеся,
члены литературного кружка школы
№27 г. Барнаула, датированные 1962—
1963 годами, чаще всего приходили чита�
телям не в рукописном написании, а от�
печатанные на машинке и лишь подпи�
санные Лацисом. Однако приходили они
обязательно и в оперативном порядке:
невнимание к читателю В. Лацис считал
недопустимым. И эта, на первый взгляд,
незначительная деталь очень тонко ха�
рактеризует ту глубину и масштабность
личности писателя, вся жизнь которого
была всецело отдана народу.

Фигура Вилиса Лациса не оказалась в
числе забытых. И по прошествии почти
трёх десятков лет после развала СССР
имя его на союзных просторах помнят,
книги, им написанные, пускай и не ча�
сто, читают и перечитывают, в библио�
течных фондах произведения его не
подверглись массовому списанию и
уничтожению. 

И даже на малой родине, в буржуазной
Латвии, вынуждены считаться с этим
именем, которое, правда, новые власти
страны всячески пытаются отделить от
политики. Дескать, великий писатель,
бесспорно, был, а вот о государственной
и партийной деятельности его говорить
не стоит. Такая казуистика, такие нравы
и трактовка собственной истории… 

Великий писатель продолжает жить.
Жить в нашей памяти, наших сердцах и
сознании. Завершить же этот очерк хо�
телось бы проникновенными словами
Зигмунда Скуиня: «На могиле Вилиса
Лациса стоит бронзовый памятник —
юноша и волна. А может, это вовсе и не
волна, а крыло. Современный вариант
мифа об Икаре.

Здравствуй, Вилис Лацис, перелив�
шийся в этот славный памятник. Теперь
вы оба бесконечны — Ты и Твой справед�
ливейший критик — Время».

Руслан СЕМЯШКИН,
член Крымского рескома КПРФ.

ЮЮЮЮ НННН ОООО ШШШШ АААА     ИИИИ     ВВВВ ОООО ЛЛЛЛ НННН АААА
Такого читательского интереса, любви, признания удостаивался не каждый профес�

сиональный литератор. Далеко не каждый оставил после себя и такое внушительное
печатное наследие. Да и так плодотворно работать на писательской стезе могла толь�
ко действительно неординарная, подлинно талантливая, наделённая даром глубокого
проникновения в мир художественных образов личность. Уникальна и сама биография
классика латышской советской литературы. Выходец из бедняцкой среды, Вилис Ла�
цис, получив рабочую закалку, смог стать, без преувеличения, первым по значимости
писателем в буржуазной Латвии и крупнейшим писателем, государственным и общест�
венным деятелем огромной многонациональной страны. 115�летний юбилей со дня
рождения столпа советской литературы, одного из самых выдающихся мастеров реа�
листической прозы призывает нас вновь обратить к нему свои взоры.

●● Впечатляет не только литературное наследие В. Лациса, но и его вклад
в строительство государственности Советской Латвии.

●● Надгробный памятник Вилису Лацису.


