
Курьер новостей

РАКЕТА ДЛЯ ЗЕНИТНО�
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА
«БУК», СБИВШАЯ ЛЕТОМ
2014 ГОДА МАЛАЙЗИЙСКИЙ
BOEING�777 В НЕБЕ НАД
ДОНБАССОМ, НАХОДИЛАСЬ
НА ВООРУЖЕНИИ ВОИН�
СКОЙ ЧАСТИ НА ТЕРРИТО�
РИИ УКРАИНЫ. Об этом в хо

де брифинга заявил руководи

тель главного ракетно
артилле

рийского управления минобо

роны РФ генерал
лейтенант
Николай Паршин. Ракета была
произведена на долгопруднен

ском предприятии в 1986 году и
затем была отправлена в вой

сковую часть 20152, дислоциро

ванную в Тернопольской облас

ти Украинской ССР, что удалось
установить по номеру боепри

паса. Также в минобороны под

черкнули, что часть, в которую
была направлена ракета для
ЗРК «Бук», после распада Со

ветского Союза с территории
Украины не выводилась.

В ДАГЕСТАНЕ С НАЧАЛА
2018 ГОДА ПРОИЗОШЛО 492
ПОЖАРА. УЩЕРБ, КОТО�
РЫЙ ОНИ НАНЕСЛИ, ПРЕ�
ВЫСИЛ 84 МЛН РУБЛЕЙ. Та

кую статистику привели в регио

нальном управлении МЧС. По
данным ведомства, более 50%
пожаров произошло в частных
домах и квартирах. Основными
причинами возгораний являют

ся нарушение правил эксплуа

тации электрического и газово

го оборудования и неосторож


ное обращение с огнём. При
этом имеют место и поджоги, и
игры детей с огнём. Стоит отме

тить, что за весь 2017 год в Даге

стане произошло 776 техноген

ных пожаров, жертвами кото

рых стали 20 человек. 

ЧЕТВЕРО РАБОЧИХ ПО�
СТРАДАЛИ ПРИ ВЗРЫВЕ НА
КОТЕЛЬНОЙ В ЮЖНО�
УРАЛЬСКОЙ САТКЕ. Как со

общили РИА «Новый День» в
пресс
службе министерства
здравоохранения Челябинской
области, троим из четырёх ра

ботников, пострадавших из
за
аварии на котельной, потребо

валась госпитализация. Все они
находятся в состоянии средней
степени тяжести. Женщину с
ожогами 20% поверхности тела
уже транспортируют в Челя

бинск. Мужчину с ожогами 7—
10% поверхности тела планиру

ют также перевести в Челя

бинск в ближайшие дни. Ещё
один мужчина остаётся в боль

нице Сатки.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Орган Центрального Комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ã à ç å ò à  î ñ í î â à í à
5  ì à ÿ  1 9 1 2  ã î ä à
Â.  È.  Ë Å Í È Í Û Ì №101 (30744)                      18—19 сентября 2018 года                  ●● Цена свободная16+

●● Захватите таблетки
и капельницу

Почему в российских больницах отсутствуют лекарства

— 2�я страница

●● Капитал требует жертв
Сотни людей в Казахстане ежегодно гибнут
из#за производственных травм

— 3�я страница
●● Век комсомола.

Свершения и лица
Вклад советской молодёжи в созидание СССР
неоценимо велик

— 4�я страница

Сегодня в номере:

Ростовский суд после длительного семилетне

го процесса вынес приговор по делу Владимира
Бессонова — члена ЦК КПРФ, депутата Государ

ственной думы 6
го созыва. Его обвиняют в из

биении двух полковников полиции в ходе встре

чи избирателей с депутатами в Ростове в декабре
2011 года. В. Бессонов приговорён к трём годам
тюрьмы и к поражению в политических правах
на целых 20 лет. Такого рода санкций не было да

же во времена режима апартеида в ЮАР.

Этот приговор — постыдная и циничная рас

права над коммунистом. У обвинения нет ника

ких доказательств вины нашего товарища, кро

ме показаний двух «пострадавших». Важно от

метить, что оба они были уволены из органов
внутренних дел за преступную фальсификацию
уголовных дел. Но почему
то суд стал на сторо

ну людей, которых выкинула сама правоохра

нительная система. При этом суд проигнориро

вал показания 53 свидетелей — непосредствен

ных очевидцев инцидента, а также заключения
медицинских экспертов.

Съёмку митинга вели пять видеокамер, в том
числе принадлежавших органам внутренних дел
и безопасности. Однако ни на одной из них нет
записей, подтверждающих обвинения в адрес
Владимира Бессонова.

Сам процесс имел совершенно неправедный
и неправосудный характер. Все, в том числе и в
«партии власти», прекрасно понимают лжи

вость обвинений. Наши коллеги из числа депу

татов Государственной думы от «Единой Рос

сии» стыдливо опускали глаза, когда голосовали
за лишение В. Бессонова депутатской непри

косновенности. Однако в ход в очередной раз
была пущена бездушная машина подавления.

Владимир Бессонов известен в стране как яр

кий лидер ростовских коммунистов, организа

тор многочисленных акций протеста. Именно
поэтому его деятельность вызывает сильную из

жогу у ростовских ельцинистов
«единороссов»
и их московских покровителей. Правоохрани

тельные органы, которые в соответствии с зако

ном должны быть вне политики, в очередной
раз используются как инструмент политическо

го сыска, подавления и расправ над неугодны

ми. Ростовская область выбрана для показа

тельного политического процесса не случайно.
Именно здесь на выборах запрещались встречи

с избирателями. Пьяные «активисты» устраива

ли провокации и дебоши. Именно в этой облас

ти власть проводит наиболее грязные выборы и
фальсифицирует их результаты. Именно здесь
шахтёрам месяцами не выплачивается зарплата.

Напомним, что нацисты сажали в тюрьмы и
расстреливали в первую очередь коммунистов.
Вполне очевидно, что вынесение обвинитель

ного приговора Владимиру Бессонову — чест

ному и мужественному офицеру — это реакция
власти на рост протестных настроений в стране.
Это элемент запугивания недовольных граби

тельским социально
экономическим курсом
правительства и массовым обнищанием населе

ния. Подтверждением этому служит решение о
фактическом запрете на политическую деятель

ность ещё одному видному деятелю оппозиции
— Сергею Удальцову.

КПРФ решительно осуждает приговор Вла

димиру Бессонову как сугубо политический и
не имеющий никакого отношения к правосу

дию. Мы непременно обжалуем этот бесстыд

ный приговор в судах более высоких инстан

ций. Я лично отправил соответствующие мате

риалы руководителям страны. Неоднократно
выступал в Государственной думе, надеясь на
справедливое решение. Но, видимо, заказ на
расправу оказался сильнее, чем принципы эле

ментарной порядочности.

Одновременно народно
патриотические си

лы страны призывают продолжить всероссий

скую кампанию в защиту Владимира Бессонова
и придать этой кампании международный ха

рактер. Предлагаем также создать государствен

ную комиссию для проверки соблюдения за

конности в Ростовской области. Ибо там есть
прямая угроза захвата власти криминальными
элементами.

Призываем всех соотечественников активно
выразить свой протест в ходе третьего этапа
Всероссийской акции против пенсионного лю

доедства 22 сентября. Политике усиления ре

прессий должен быть дан решительный отпор!
Мы надеемся на поддержку всех прогрессивных
сил России в деле защиты Владимира Бессоно

ва в борьбе за подлинные права человека и
гражданина.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Лидер народно�патриотических сил России.

Нет — судебной расправе
над коммунистом 

Владимиром Бессоновым!
Заявление Председателя ЦК КПРФ

Памяти верны

13 сентября, в 
95�летний юбилей
Героя Советского
Союза З.А. Космо�
демьянской, комму�
нисты Тамбова воз�
ложили венки и цве�
ты к её памятнику,
установленному в
областном центре.
Перед собравшими�
ся выступил первый
секретарь Тамбов�
ского обкома КПРФ
А.И. Жидков. 

И МЯ первой женщины
Героя Советского Сою

за З. Космодемьянской

и сегодня является для там

бовчан примером служения
великому социалистическому
государству. Её подвиг зовёт к
отмщению за поруганное го

сударство, а её мужество
вдохновляет на борьбу.

Затем секретариат обкома
направился в село Борщёвка
Тамбовского района, где нахо

дится один из двух музеев, но


сящих имя Зои. От имени Пре

зидиума ЦК КПРФ А.И. Жид

ков наградил директора музея
Л.А. Шебунову медалью
орде

ном «100 лет Ленинскому ком

сомолу» и поблагодарил Ли

дию Алексеевну за огромный
вклад в патриотическое воспи


тание молодёжи. Правда о
жизненном пути Зои — это и
настоящая историческая прав

да о нашей Родине. Задача ны

нешних и будущих поколений
— сохранить эту правду.

Пресс�служба 
Тамбовского обкома КПРФ.

Сохранить правду о Зое

КАК ОТМЕТИЛ в беседе с
kprf43.ru первый секре

тарь Кировского обкома

КПРФ Сергей Мамаев, особую
благодарность в деле увековече

ния памяти Феликса Дзержин

ского в Кирове следует выразить
начальнику УФСБ России по
Кировской области Сергею Мо

чалову. Напомним, что памят

ник Феликсу Дзержинскому
был торжественно открыт в на

чале сентября 2017 года. 

Феликс Дзержинский дваж

ды бывал в Вятке. В 1898 году он
был сослан сюда за революци

онную пропаганду среди учени

ков рабочих и ремесленников,
впоследствии бежал из ссылки в
Варшаву. В 1919 году он в стату

се главы комиссии ЦК РКП(б)
и Совета обороны приехал в
Вятку вместе с Иосифом Стали

ным для выяснения причин по

ражения Красной Армии в рай

оне Перми. Сталин и Дзержин

ский жили в здании, где сейчас
и расположен областной Клуб
ветеранов.

Добавим, что в Кировской
области уже есть памятник
Феликсу Дзержинскому. Он
находится в селе Кай, где
Дзержинский отбывал ссылку.
Там же с 1938 года работает му

зей, посвящённый выдающе

муся деятелю Коммунистичес

кой партии и Советского госу

дарства.

Здесь жил 
Дзержинский

В 141�ю годовщину со дня рождения
революционера, основателя ВЧК Фелик�
са Дзержинского активисты КПРФ прове�
ли возложение цветов к его памятнику,
расположенному во дворе областного
Клуба ветеранов в городе Кирове. Именно
в этом здании Дзержинский вместе со
Сталиным пребывал в 1919 году.

● Нет — пенсионной «реформе» Медведева и
«Единой России»!

● Даёшь Всероссийский референдум против
пенсионной «реформы»!

● Пенсионная «реформа» — удавка на шее на�
рода!

● Пенсионная «реформа» — ограбление поко�
лений!

● Защити себя и будущее страны: поддержи
референдум против пенсионной «реформы»!

● Ни одного голоса политикам, выступающим
за пенсионный геноцид!

● «Единая Россия» — партия социального рас�
кола!

● «Единая Россия» — партия защиты чиновни�
ков и олигархов!

● Нищий пенсионер — позор государства!
● Бюджет страны народными пенсиями не спа�

сёшь!
● Пенсионная «реформа» — предвестник де�

мографической бездны!
● Пенсионная «реформа» лишает молодёжь

будущего, а ветеранов — жизни!
● Миллиардные премии госкомпаний — детям

и пожилым!

● Позор депутатам от «Единой России», голо�
сующим за пенсионный произвол!

● Пенсионная «реформа» — ограбление трудя�
щихся!

● Сверхдоходы госмонополий — на пенсии
граждан!

● Социальная защита пенсионеров — консти�
туционный долг власти!

● Долой министров�капиталистов!
● Правительство Медведева — в отставку!
● России — Правительство народного доверия

и новый экономический курс!
● Нет — отмене пенсий! Да — прогрессивному

налогу на богатых!
● Национализация ключевых отраслей — ре�

цепт против повышения пенсионного возраста!
● Господдержку — пенсионерам, а не олигархам!
● Президент! Где же 25 миллионов новых ра�

бочих мест?!
● Медведев! Как дожить до пенсии? Как про�

жить на пенсию?
● Социализм — государство социального бла�

гополучия!
● Антикризисную программу КПРФ — в

жизнь!
— Вернём завоевания Советской власти!

В пятницу, 14 сентября, избран�
ный губернатором Орловской об�
ласти Андрей Клычков официально
вступил в должность.

НА ЦЕРЕМОНИИ присутствовал Председа

тель ЦК КПРФ, руководитель фракции

КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий
Зюганов, который в своей поздравительной ре

чи отметил:

«У него (Клычкова) стояла задача минимум
трижды побывать в каждом районе, ибо ор


ловчане всегда неохотно принимали варягов.
Он справился с этой задачей. Он посмотрел в
глаза всем руководителям, он ответил на вы

зов времени. Андрей Евгеньевич подготовил
программу, надеюсь, все вместе мы её реали

зуем...»

Лидер КПРФ подарил орловскому губернато

ру Клычкову «специально изготовленные часы
с гербом Советского Союза, одна стрелка пока

зывает на справедливость, а вторая — на дружбу
народов».

Kprf.ru.

Заслуженная победа

В Кировской области
жители города Кирс,
выступающие против
пенсионной «рефор�
мы», собрались на пло�
щади райцентра, чтобы
громко заявить об этом.

ОСОБОЕ возмущение ми

тинговавших вызывало ре


шение областной избиратель

ной комиссии, принявшей в на

чале сентября постановление об
отказе в регистрации регио

нальной подгруппы инициатив

ной группы по проведению ре

ферендума по вопросу повыше

ния пенсионного возраста.

Жители области намерены
продолжать уличные акции не

согласия с антинародной поли

тикой властей: очередной ми

тинг пройдёт в городе Кирове 22
сентября в 10:00 у памятника
Степану Халтурину. В этот день
акции протеста также состоятся
и в районах области.

Пресс�служба Кировского
обкома КПРФ.

Протест 
не остановить

ЛЮДИ ВЫШЛИ на пло

щадь в центре города.

Многие с плакатами: «За рос

пуск Госдумы», «Эксперимен

ты над государством — игра с
огнём». 

В ходе акции глава новоси

бирских профсоюзов Алек

сандр Козлов напомнил, что в
своём последнем Послании
Федеральному собранию пре

зидент обещал увеличение
благосостояния людей и
взрывной рост экономики.
Вместо этого, заявил активист,
объявлено о проведении пен


сионной «реформы», которая
ухудшит положение большин

ства россиян. 

Митинговавшие потребова

ли отказаться от планов увели

чения возрастного порога вы

хода на пенсию, а вместо этого
ввести в стране прогрессивный
налог на доходы и государст

венную ренту на добычу полез

ных ископаемых. 

По словам пресс
секретаря
местной федерации профсо

юзов Алёны Кисляк, на мно

гих работников бюджетной
сферы было оказано «беспре


цедентное давление» с целью
воспрепятствовать их учас

тию в акции. 

— Мы проводили вчера ин

формационные пикеты, очень
много людей подходили и от

крытым текстом говорили, что
они боятся приходить на ми

тинг, — заявила она. 

В итоговой резолюции ми

тинговавшие потребовали от
президента России пересмот

реть свою позицию в пользу
народа и наложить вето на фе

деральный закон, повышаю

щий пенсионный возраст. 

Следующая акция протеста
против пенсионной «рефор

мы» намечена в Новосибирске
на 22 сентября.

По сообщениям 
информагентств. 

Фото Антона БАРСУКОВА.

Против пенсионного геноцида

Всех не запугаешь

В Новосибирске около полутора тысяч чело�
век приняли участие в митинге против повыше�
ния пенсионного возраста. Акция протеста бы�
ла организована региональным отделением
Федерации независимых профсоюзов России. 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к третьему этапу Всероссийской акции 

массовых протестов «Не допустим 
социального террора власти против народа!»

ВБРИФИНГЕ приняли
участие Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов, пер


вый заместитель Председателя
ЦК КПРФ И.И. Мельников, за

местители Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. Нови

ков, член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ С.П. Обухов, члены
Президиума ЦК КПРФ Н.В.
Коломейцев и Н.М. Харитонов,
руководитель пресс
службы ЦК
КПРФ А.А. Ющенко.

— Наша пресс
конференция
носит чрезвычайный характер,
— подчеркнул, обращаясь к
журналистам, лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов. — За мою 25
лет

нюю практику такого маразма
и безобразия, которые случи

лись сегодня ночью в Примор

ском крае, не было.

«Когда посчитали 95% голо

сов, — рассказал Г.А. Зюганов,
— всем стало очевидно, что наш
кандидат Александр Сергеевич
Ищенко имеет абсолютный от

рыв в 5—7%, который уже не

возможно ликвидировать. Но
после этого подсчёт остановили
на четыре часа и стали набивать
урны сугубо бандитскими мето

дами, чтобы протащить и.о. гу

бернатора Тарасенко, которому
край отказал в доверии.

Мы собрали все протоколы и
во Владивостоке, и в Уссурий

ске, и в Артёме и в Находке, —
подчеркнул Геннадий Андрее

вич. — Мы докажем свою пра

воту в любом суде. Мы уже под

готовили обращения в прокура

туру, в Следственный комитет и
в Центральную избирательную
комиссию. У нас есть все доку

менты, чтобы установить реаль

ные результаты на этих выборах.

Избирательная комиссия
Приморья, которую возглавляет
некто Татьяна Валерьевна Глад

ких, сидела и дирижировала
этой уголовной компанией, всю
ночь фальсифицировавшей ре

зультаты. Основная зона фаль

сификаций — Уссурийск. Мэр
этого города Евгений Корж на

ходится под следствием, его
арестовывали. Он там создал не
избирательную комиссию, а
бандитский притон. Но самое
удивительное, что в этом при

няла участие и полиция. Сто че

ловек окружили здание адми

нистрации, никого не впускали
и не выпускали, даже «скорую
помощь», когда стало плохо од

ному из организаторов выбор

ного процесса. И они всё делали
для того, чтобы сломать выбор

ную кампанию. Просто брали
по полторы — две тысячи голо

сов и приписывали их Тарасен

ко, ликвидировав те голоса, ко

торые были поданы за нашего
кандидата».

«В Советском ТИКе города
Владивостока ситуация вообще
была беспрецедентной, — отме

тил далее Г.А. Зюганов. — Когда
наши наблюдатели потребовали
ввести данные в систему ГАС
«Выборы», объявили пожарную
тревогу. Приехали пожарные

вместе с силовиками, за руки и
за ноги вытащили оттуда всех
наблюдателей, а затем результат
выборов был сфальсифициро

ван. Нечто похожее творилось в
Находке и в Артёме».

«В этой связи, — подчеркнул
лидер КПРФ, — мы требуем,
чтобы президент, который яв

ляется гарантом Конституции,
срочно своим указом создал
комиссию. В неё должны вой

ти депутаты всех фракций Го

сударственной думы, предста

вители Центризбиркома и ад

министрации президента. По

тому что нынешний и.о. губер

натора Приморского края, по
сути дела, проводит уголовные
выборы».

«Мы подготовили материалы
для направления в Следствен

ный комитет, полицию и проку

ратуру. Я переговорил со всеми
силовиками, кремлёвскими ру

ководителями и председателем
Центризбиркома Памфиловой.
Уверен, что они откликнутся.
Но одновременно хочу напом

нить, что мы проводим Обще

российскую акцию протеста 22
сентября. И тема приморских
выборов, этого «политического
Чернобыля», будет одной из
центральных. Сейчас на площа

ди рядом с администрацией
Приморского края во Владивос

токе собрались огромные массы
людей. Они требуют честных и
достойных выборов и нормаль

ного подсчёта голосов», — ска

зал в завершение Г.А. Зюганов.

И.И. Мельников обнародовал
официальные данные, связан

ные с вводом протоколов в сис

тему ГАС «Выборы». Он огласил
разницу в числе голосов, подан

ных за Ищенко и Тарасенко, за

фиксированных в первом и вто

ром (исправленном) протоколе
на 19 избирательных участках.
Первые протоколы вводились в
систему примерно в 23.00, а вто

рые — около 7 часов утра.

«Общая сумма голосов, при

писанных господину Тарасен

ко по этим 19 участкам, без ма

лого 15 тысяч», — подчеркнул
И.И. Мельников.

Первый зампред ЦК КПРФ
также отметил, что до сих пор,
почти через сутки после окон

чания голосования, по 13 уча

сткам Советского района горо

да Владивостока в систему ГАС
«Выборы» данные не введены.
Эти данные наглядно показы

вают, что происходило и про

исходит во втором туре так на

зываемых выборов в Примор

ском крае», — выразил возму

щение И.И. Мельников.

Д.Г. Новиков рассказал, что
коммунисты в Приморье сейчас
решают две задачи. Во
первых,
зафиксировать весь масштаб на

рушений на выборах и, во
вто

рых, дать возможность выразить
свой протест тем гражданам, ко

торые сейчас стихийно собира

ются в центре Владивостока.

(Окончание на 2�й стр.)

Уголовные
выборы

17 сентября в Государственной думе
прошёл брифинг руководства КПРФ, по�
свящённый беспрецедентным фальси�
фикациям во время второго тура выборов
губернатора Приморского края.
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Д.Г. Новиков также отметил,
что в систему ГАС «Выборы»
вводились данные по исправ�
ленным протоколам. Он назвал
избирательные участки в городе
Уссурийске, где зафиксированы
самые вопиющие расхождения
итоговых результатов. Там, по
данным наблюдателей от
КПРФ, и.о. губернатора было
приписано от тысячи до полуто�
ра тысяч голосов. В совокупно�
сти это более двадцати тысяч!

Дмитрий Георгиевич напом�
нил, что после обработки 97%
протоколов кандидат от КПРФ
Ищенко набирал 51,9% голо�
сов, а его оппонент Тарасенко —
45%. По данным параллельного
подсчёта, который вёл избира�
тельный штаб КПРФ, Ищенко
получил 51,9%, а Тарасенко —
44,1%. «Таковы данные, на ко�
торых мы будем настаивать», —
подчеркнул Д.Г. Новиков.

Зампред ЦК КПРФ расска�
зал, что на выборах в Приморье
были и другие вопиющие слу�
чаи. В частности, на представи�
теля коммунистов Надежду Те�
релюеву было оказано физичес�
кое воздействие. Кроме Уссу�
рийска, факты нарушений име�
ли место в городах Артёме, На�
ходке, Владивостоке.

«Сейчас идёт работа по опро�
тестовыванию итогов выборов.
И она продолжится до тех пор,
пока не будут зафиксированы
истинные результаты», — по�
обещал Д.Г. Новиков.

С.П. Обухов отметил, что
сейчас обобщаются данные па�
раллельного подсчёта. Он рас�
сказал, что, по протоколам,
имеющимся в распоряжении
КПРФ, на 21�м участке в городе
Уссурийске господин Тарасенко
получил 7935 голосов. А по вве�
дённым в систему ГАС «Выбо�
ры» сфальсифицированным
протоколам у и.о. губернатора
28748 голосов. У кандидата�
коммуниста Ищенко первона�
чально было 4239 голосов, оста�
лось 2994 голоса.

«Власть сделала всё возмож�
ное, чтобы делегитимизировать
избирательный процесс в При�
морском крае, — подчеркнул
С.П. Обухов. — Мы считаем,
что тем самым даётся сигнал
вторым турам в других регио�
нах: творите «беспредел», вам
всё сойдёт с рук. Но мы заявля�
ем, что этого не получится!»

С.П. Обухов отметил, что
сейчас из Центризбиркома идут
сообщения о возможном пере�
счёте голосов. Но, по мнению
секретаря ЦК КПРФ, речь
должна идти не о пересчёте го�
лосов, а о восстановлении спра�
ведливости и признании тех ре�
зультатов, которые содержатся в
протоколах, выданных наблю�
дателям от Компартии. Прежде
всего необходимо отменить
итоги выборов в городе Уссу�
рийске. Этого будет достаточно,
чтобы результаты выборов вер�
нулись к исходным цифрам.

«Хотя мы понимаем, — отме�
тил далее Сергей Павлович, —
что фальсификации были и в
Находке, и в Артёме, и в Спас�
ске�Дальнем. Поэтому в любом
случае выборы в своём нынеш�
нем виде нелегитимны. Это
подрыв доверия, прежде всего,
к главе государства, который за�
являл о необходимости чест�
ных, состязательных выборов.
Нам показали, что те усилия

власти, которые предпринима�
лись с 2011 года, просто спуще�
ны в канализацию дельцами из
Приморского края. В любом
случае это так им с рук не сой�
дёт! Мне только что сообщили,
что на площади во Владивосто�
ке собрались уже 2 тысячи чело�
век, и люди всё пребывают. Так
что если господа хотят массовых
протестов, они их получат!»

«С 10 по 14 сентября я, как
представитель думского коми�
тета, участвовал в Восточном
экономическом форуме во Вла�
дивостоке, — рассказал Н.М.
Харитонов. — Я четыре дня
встречался с разными категори�
ями избирателей. На улице, в
гостинице, в местах, где мы обе�
дали. Все люди в один голос го�
ворили: «Мы будем голосовать
за вашего Андрея Ищенко».
Так, по сути дела, и произошло.
Поэтому власти не надо метать�
ся. Весь Приморский край го�
лосовал за нашего кандидата.
Во втором туре граждане не
поддержали Тарасенко». 

«Можно посмотреть резуль�
таты в Приморье до снятия ба�
рьера в 25 процентов, — продол�
жил тему Н.В. Коломейцев. —
Два года не могли выбрать го�
родскую Думу во Владивостоке.
Три мэра осуждены. Если власть
желает, чтобы народ там разуве�
рился во всём и перешёл к анар�
хии, то, наверное, она провоци�
рует именно этот сценарий. В
данной ситуации идёт силовой
захват власти. Там задействова�
ны и пожарные, и полиция, и
все остальные при бездействии
Следственного комитета. Мы
считаем, что это незаконные
действия, которые должны ка�
раться не 250 тысячами рублей,
как это записано в законе, а
двадцатью годами». 

«Правительство Медведева
привело страну к тяжёлым эко�
номическим последствиям. К
этому прибавился и политичес�
кий «беспредел». В совокупно�
сти всё это может привести к
непоправимым последствиям,
— предостерёг В.И. Кашин. —
Нам всем хорошо известно, что
Приморье является крими�
нальной столицей. Это было и
во время выборов в Государст�
венную думу. Именно там кри�
минал заправлял ситуацией.
Наши победные результаты
нельзя оспорить. Мы требуем,
чтобы результаты наших под�
счётов были признаны. Мы
обязательно будем помогать
всеми силами, наращивать
протест, и не только на Даль�
нем Востоке. 22 сентября мы
проведём Общероссийскую ак�
цию. Фальсификаторы распоя�
сались. Мы ещё раз обращаем�
ся к журналистам, ко всем на�
шим согражданам: мы хозяева
в своей стране! Мы формируем
власть! Мы будем защищать
каждый наш голос!»

В завершение брифинга Г.А.
Зюганов обратился к жителям
Приморского края. «Мы всё
сделаем для того, чтобы защи�
тить вашу волю и результаты ва�
шего голосования, — подчерк�
нул лидер КПРФ. — Я активно
призываю всех граждан нашей
страны поддержать честных и
достойных людей. Мы не мо�
жем категорически допустить,
чтобы к власти пришли уголов�
ники, бандиты и воры. Это уни�
жает страну, унижает всех нас».

Руслан ТХАГУШЕВ.
Алексей БРАГИН.

Адреса сопротивления

Чем больна медицина

Уголовные
выборы

СУДЯ по отзывам, острота
проблемы различается не
только по регионам, но и

по лечебным учреждениям. Од�
нако в общем можно вывести
некоторую закономерность: в
регионах, особенно «убыточ�
ных», положение с лекарствами
обстоит значительно хуже, чем в
столице. Доходит до того, что
многие пациенты идут на хитро�
сти и прописываются в Москве,
чтобы бесперебойно получать
лекарства.

Даже Подмосковье страдает
от этой «болезни». «У меня тётя в
больнице лежала после отёка ал�
лергического. Вечером опять на�
чался отёк, а дежурного врача не
оказалось на месте! Больную, с
уже отёкшим лицом и шеей мед�
сестра отправила в аптеку купить
антигистаминный препарат», —
рассказывает жительница Мос�
ковской области Ирина.

«Мама — ей 80 лет — ставила
хрусталик по ОМС, — делится
своим опытом общения с систе�
мой здравоохранения Алла. —
Самим лечением мы довольны.
Но покупала шприцы сама и
ещё платила пять тысяч. Деньги
собирали со всех пациентов».

Это ещё можно сказать, что
пенсионерке повезло: частенько
больным предлагают приобре�
тать хрусталик за свой счёт. Так
же, как, например, коронарный
стент. Хотя в данном случае
можно как�то объяснить поведе�

ние врачей своеобразной забо�
той о пациенте. В крайней фор�
ме это выражается уже почти
анекдотическим предложением
анестезиолога о том, какую ане�
стезию вы хотите: «хорошую или
плохую», — подразумевая под
этим, что всё «хорошее» не мо�
жет быть бесплатным.

Однако тенденция последнего
времени — у пациента уже нет
выбора между бесплатным «пло�
хим» препаратом и «хорошим»
за деньги. Моей соседке, когда
она лежала в больнице, врач на�
диктовал целый список того, что
надо закупить, включая копееч�
ные препараты российского
производства, вату, канюли ин�
фузионные (иглы�бабочки) и да�
же хирургические перчатки. А
что делать? Хочешь выжить —
купишь.

То, что речь идёт именно о
жизни и смерти, говорят, напри�
мер, недавние события, проис�
шедшие в Якутии, где школьни�
ца из Ленска, больная муковис�
цидозом, попала в реанимацию,
поскольку не могла получить
жизненно важные медикаменты.

На самом деле это, казалось
бы, простое явление — явное
или ложное отсутствие лекарст�
венных препаратов в российских
ЛПУ — имеет сложную «корне�
вую систему». Одной�единст�
венной причины нет, но все они
сплелись в тугой клубок, отчего
страдают люди, но расплести ко�
торый власти не торопятся, да и
не очень�то хотят.

Это может быть отсутствие де�
нег у больницы. Или минздрав
не закупил какие�то препараты.
Или в наличии отечественные
медикаменты, которые не годят�
ся конкретному пациенту, а за�
рубежные отсутствуют, так как
попали под «импортозамеще�

ние». Это может быть банальная
халатность руководства клини�
ки, не подавшего заявку на дан�
ные лекарства.

Свою лепту вкладывают и не�
радивые чиновники. Например,
по данным Ульяновской област�
ной прокуратуры, чиновники
минздрава региона искусствен�
но создавали дефицит препара�

тов, ограничивая закупки для
областной клинической больни�
цы: заявки на препараты, превы�
шавшие установленный чинов�
никами лимит в 20 процентов от

годового объёма, даже экстрен�
ные, не получали визы минздра�
ва для торгов, то есть 80 процен�
тов лекарств пациенты вынуж�
дены были покупать за собст�
венные средства.

В стране вообще отсутствуют
инновационные препараты, уже
годами используемые в мире,
как, например, для лечения он�

кологии. Лекарственное средст�
во может быть просто не внесено
в перечень жизненно необходи�
мых и важнейших лекарствен�
ных препаратов (ЖНВЛП), ко�

торый ежегодно утверждает пра�
вительство и которым постоян�
но недовольны ни пациенты, ни
медики. С другой стороны, нуж�
ный препарат может быть вне�
сён в перечень ЖНВЛП, но у ре�
гиона не оказалось финансов на
его закупку. Как, например, пра�
вительство Удмуртии в этом году
более чем в два раза сократило

лекарственное обеспечение па�
циентов, находящихся на гемо�
диализе.

Рекомендации федеральных
медцентров не выполняются на

местном уровне из�за баналь�
ной нехватки средств. Сама ми�
нистр здравоохранения РФ Ве�
роника Скворцова недавно за�
явила о том, что в регионах на�
шей страны используют дешё�
вую химиотерапию в целях эко�
номии. По информации дирек�
тора НИИ организации здраво�
охранения и медицинского ме�
неджмента департамента здра�
воохранения города Москвы
Давида Мелик�Гусейнова, недо�
стача педиатрических лекарст�
венных форм в России состав�
ляет порядка 60 процентов.

Соответственно и поведение
врача, предлагающего самостоя�
тельно купить препараты, может
зависеть от ситуации: и при на�
личии в больнице отечественно�
го лекарства врач может посове�
товать приобрести, хоть и на
свои кровные, но более дейст�
венный, качественный препарат.
Возможно, в клинике действи�
тельно нет нужного лекарства,
или оно есть, но в небольшом
количестве, которое сохраняется
«для своих», а также для прове�
ряющих органов, которым руко�
водство может показать, что в
больнице с лекарствами «всё в
ажуре», при том что рядовым
врачам практически запрещает
их выписывать. Конечно, врач
может поступить против воли
начальства, но, как показывает
практика, такие правдорубы на
своих рабочих местах долго не
задерживаются и в состоянии се�
годняшней перманентной «оп�
тимизации» здравоохранения
именно они, а не профессио�
нально слабые их коллеги, ока�
зываются «оптимизированны�
ми». Кроме того, даже если од�
ному пациенту и удастся по�
мочь, все остальные всё�таки
окажутся без лекарств.

Врачи жалуются: «Руководст�
во в устной, правда, форме на
планёрках сообщает, чтобы мы
советовали пациентам самим
покупать препараты, так как на
имеющихся до конца года не до�
тянем и нужно хотя бы экстрен�
ку перекрыть. Но это же всё не�
официально говорится».

Тот же тришкин кафтан суще�
ствует и на уровне регионов. Ес�
ли пациент обратится в суд и тот
обяжет регион обеспечить боль�
ного дорогостоящим лечением,
то медучреждение, может, и по�
скребёт по сусекам и найдёт на
это несколько миллионов руб�
лей из своего бюджета, но про�
изойдёт это за счёт непредостав�
ления лечения другим людям —
иного источника просто не су�
ществует.

Впрочем, у руководства ЛПУ
есть ещё некоторые возможнос�
ти. Вот написал пациент жалобу
на то, что он сам покупал лекар�
ства, к жалобе приложил кви�
танции на несколько, а то и де�
сятки тысяч рублей и листок с
перечнем препаратов, написан�
ным собственноручно доктором
Н. Призывают доктора Н. в вы�
сокий кабинет: «Твой пациент?»
— «Мой». — «Твой почерк?» —
«Мой». — «Вот и вычтем из тво�
ей зарплаты всю эту сумму, что�
бы неповадно было». Спрашива�
ется: поголодав с семьёй не�
сколько месяцев, захочет ли врач
и дальше лечить больных за свой
счёт или предпочтёт, по завету
начальства, мило улыбнувшись,
сказать «Да вы ни о чём не бес�
покойтесь, у нас всё необходи�
мое есть», и лечить больного в
лучшем случае пустышками, в
худшем — «бесплатными» неэф�
фективными лекарствами, от
которых могут быть в том числе
и серьёзные осложнения?

Пациенты и их родные оказы�
ваются в не менее сложном по�
ложении: они рискуют не только
деньгами, но и здоровьем, а зача�
стую и жизнью. Для таких кате�
горий, как, например, дети�ин�
валиды, которым нужна посто�
янная медикаментозная под�
держка, получается, что куда ни
кинь — везде клин: родителям на
их лечение приходится выклады�
вать именно из своего кармана
буквально сотни тысяч рублей.
Но за список действительно не�
обходимых лекарств, составлен�
ный «на коленке» или нашептан�
ный на ухо, даже налоговый вы�
чет невозможно сделать. Свои
средства, если они есть, конча�
ются быстро, и получается, что
нет денег — нет и спасения.

Больным и их родственникам
приходится выкручиваться по�
рой нечеловеческими усилиями:
привозить необходимые препа�
раты из�за границы, ходить с
протянутой рукой по благотво�
рительным организациям или
просто просить деньги у людей,
жаловаться, судиться, сканда�
лить, даже драться с врачами...

Недавняя новость из Волгогра�
да: тринадцатилетний мальчик
Ваня расклеил по городу напи�
санные от руки объявления:
«Уважаемые жильцы! Просим вас
не быть чёрствыми и равнодуш�
ными, очень нужно лекарство
нимотоп. Помогите вылечить ма�
му! Спасибо. Иван». Кто�то сфо�
тографировал объявление и вы�
весил в интернете. И люди из раз�
ных городов и даже стран помог�
ли Ваниной маме, пережившей
инсульт, приобрести лекарство.
Удивительно, как до сих пор наш
минздрав не сгорел от стыда?!

Поэтому, когда врач говорит,
что лекарства вы должны купить
сами, то это всего лишь некая
верхушка огромного бюрокра�
тического айсберга неэффектив�
ного управления нашим здраво�
охранением.

Мария ПАНОВА.

Захватите таблетки и капельницу

Политическая
Кущёвка

Принятый Госдумой 13 сентября в первом чтении президентский за�
конопроект об установлении уголовной ответственности за необосно�
ванный отказ в приёме на работу или увольнение лица по мотивам до�
стижения им предпенсионного возраста, по�видимому, станет пер�
вым документом, знаменующим начало пенсионной «реформы».

Без дома своего

В ОЗГЛАВИЛИ шествие
гражданский активист Ге�
оргий Нацвлишвили, де�

путат городской Думы Влади�
мир Сахаровский и секретарь
городского комитета КПРФ
Александр Пархоменко. 

Участники марша, скандируя:
«Губернатор Левинталь! Где на�
ши квартиры?», прошли по ули�
це Горького и проспекту 60�ле�
тия СССР до здания правитель�
ства Еврейской автономной об�
ласти на площади В.И. Ленина. 

Слово на митинге в первую
очередь предоставили сиротам. 

Дарья Тутыгина узнала о сво�
ём праве на квартиру всего два
года назад. По её мнению, орга�
ны опеки намеренно держат си�
рот в неведении. 

— Год я жду квартиру, — по�
делилась она. — Есть решение
суда, исполнительный лист —
у приставов. Обошла много
инстанций и везде получила

отписки. В органах опеки мне
заявили, что квартиру нужно
ждать 20 лет. Сейчас временно
живу в общежитии технологи�
ческого техникума. О том, что
мне положено жильё, узнала
совершенно случайно. Если
бы знала об этом раньше, меня
бы давно поставили на оче�
редь, и, может быть, сейчас бы
уже жила в своей квартире.
Многим детям�сиротам про�
сто не объясняют их права. 

В своих речах участники ми�
тинга отмечали, что многие к
проблемам детей�сирот отно�
сятся безразлично. 

— Я с малых лет жил в интер�
нате, — рассказал Николай Ан�
тонов. — Жду квартиру 6 лет.
Сейчас у меня у самого ребёнок,
который болен астмой. Мы вы�
нуждены скитаться то там, то
тут. Почему такое отношение к
сиротам? 

В поддержку детей�сирот на

митинге выступил коммунист 
А. Пархоменко: 

— На каком основании их ли�
шают законных прав? Нет рабо�
ты, нет квартир. Как такое мо�
жет быть? Неужели сироты —
это не граждане России? В
СССР каждому такому человеку
были гарантированы рабочее
место и жильё. Я сам рос среди
детдомовцев, им всегда помога�
ли, потому что Советская власть
думала о каждом ребёнке.

Затем слово взял Г. Нацвлиш�
вили и рассказал о трагических
случаях, происшедших в послед�
нее время с детьми�сиротами в
ЕАО, о проблемах инвалидов и
пенсионеров. Он призвал всех
участников митинга «разорвать
рабские путы» и смелее отстаи�
вать свои права.

Митинг продолжился яркими
выступлениями первого секре�
таря регионального отделения
КПРФ Владимира Фишмана,
профсоюзного активиста Миха�
ила Озимка, пенсионерки Еле�
ны Брулёвой и рабочего�элект�
рика Андрея Галиева.

Участники акции приняли ре�
золюцию с требованиями к вла�
стям: на деле соблюдать закон�
ные права детей�сирот.

Галина ЧЕРНЕНКО.
Фото с сайта gorodnabire.ru.

Н А ВНЕСЕНИЕ поправок было отведе�
но два дня. А это значит, что Госдума
намерена дать путёвку в жизнь новой

статье Уголовного кодекса РФ — 144, ч. 1 —
уже на этой неделе. Предложенная президен�
том карательная мера предполагает наказа�
ние уличённого в преступлении штрафом до
200 тысяч рублей или обязательными работа�
ми до 360 часов. 

Если насчёт потенциальных потерпевших
полная ясность: в примечании к новой статье
УК РФ указывается, что под предпенсион�
ным возрастом понимается возрастной пери�
од продолжительностью до пяти лет, предше�
ствующий назначению лицу страховой пен�
сии по старости, то с возможными обвиняе�
мыми всё очень туманно.

«Кто будет привлекаться? — спросил Нико�
лай Арефьев. — Собственник юридического
лица, управляющий, директор, начальник от�
дела кадров или клерк, который принимает
документы?»

Официальный представитель президента,
вице�премьер правительства Татьяна Голико�
ва, выступавшая в качестве докладчика, по�
лагает, что привлекаться будет тот, кто явля�
ется стороной по трудовому договору, то есть
тот, кто его подписал со стороны работодате�
ля. «Далее, — развила она свою мысль, — в
рамках досудебного разбирательства следст�
венные органы определят виновность либо
физического лица, которое представляет
конкретное предприятие, либо юридическо�
го лица».

Как известно, уголовная ответственность в
нашей стране персонифицированная, и труд�
но вообразить, как юрлицо можно наказать,
скажем, обязательными работами. Да и о ка�
кой стороне трудового договора идёт речь, ес�
ли человека не приняли на работу и никакие
договоры с ним не заключали?

Предложение об уголовной ответственнос�
ти в пакете законов о пенсионной реформе
ничего, кроме вреда, не принесёт, убеждён
первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по государственному строительству
и законодательству Юрий Синельщиков. Этот
закон жёстко ударит по людям, которым ос�
талось до пенсии 5—7 лет. Работодатели будут
искать способы просто не связываться с ни�
ми, чтобы не попасть под уголовную ответст�
венность, и начнут придирчиво шерстить
персонал, заблаговременно избавляясь от ра�
ботников опасного возраста, пояснил он.
Российский бизнес с предпенсионерами уй�
дёт в «серую» зону, сославшись на мнение
экспертов, обрисовал ещё одну безрадостную
перспективу Юрий Петрович. 99 процентов
людей предпенсионного возраста официаль�
ную работу найти не смогут. Если им и не бу�
дет дан от ворот поворот из�за мнимого от�
сутствия вакансий, то работодатель вправе
предложить срочный трудовой договор на 3—
6 месяцев, чтобы при необходимости бесхло�
потно уволить неудобных сотрудников. А мо�
жет и вовсе никаких контрактов не заключать
и выдавать зарплату в конверте.

Да и что вообще подходит под определение
«необоснованный отказ»? По словам Татьяны
Голиковой, необоснованность подразумевает
принятие решения исходя из обстоятельств,
не связанных с деловыми профессиональны�
ми качествами работника, его образованием
и опытом работы и иными факторами, влия�
ющими на исполнение трудовой функции.
Субъективизм, а порой и предвзятость здесь
неизбежны. По мнению Юрия Синельщико�
ва, новая статья Уголовного кодекса создаст
для правоохранителей серьёзные проблемы.
Заваленные заявлениями о дискриминации
по возрастному признаку, они должны будут
доказать, что отказ в приёме на работу или
увольнение сотрудника было связано именно
с достижением им пенсионного возраста.
Предъявить обвинение можно будет, если ра�
ботодатель прямо заявит об этом в присутст�

вии свидетелей. Но такое вряд ли случится. 
Юрий Синельщиков напомнил о тех аль�

тернативных предложениях, которые выска�
зывали специалисты при обсуждении прези�
дентской инициативы. Вместо того чтобы
оказывать уголовное давление на бизнес, ку�
да гуманнее и эффективнее было бы умень�
шить страховые взносы для лиц старшего воз�
раста и освободить от налогов расходы рабо�
тодателей, направляемые на переобучение
лиц старшего возраста.

Мы против пенсионной реформы, заявил
депутат�коммунист. И отказ правительства и
Думы от её проведения снял бы вопрос о при�
менении уголовных репрессий, которые, всё
чаще становясь регулятором общественных
отношений, являются признаком нецивили�
зованного, примитивного общества, под�
черкнул он. 

Таких признаков у нынешнего российского
общества — хоть отбавляй. Чего только стоит
выборная пародия на демократию. Валерий
Рашкин в часе политических заявлений на�
помнил некоторые незабываемые моменты
административного разгула в ходе последней
выборной кампании, когда члены избира�
тельных комиссий пачками засовывали бюл�
летени в урны для голосования. УИК №614
на хуторе Шаумян в Егорлыкском районе
Ростовской области, УИК №81 в посёлке
Приманыч Ики�Бурульского района Респуб�
лики Калмыкия и многие�многие другие. Раз
за разом нарушителей ловят за руку, но с них
всё как с гуся вода. «Почему такое возможно,
объясним на примере Петербурга, — говорит
Валерий Рашкин. — Открываем YouTube и
смотрим видео из далёкого 2011 года. «Еди�
норосс» Анатолий Дроздов пытается про�
толкнуть пачку бюллетеней в урну расчёской.
В итоге персонаж не только остался безнака�
занным — правоохранители спокойно воло�
китили проверку по депутатским запросам,
пока не истекли все сроки, но и стал вице�
спикером в Заксобрании и до сих пор остаёт�
ся. Нормально. Таков «закон» для «едино�
россов». 

Штрафом в 200 тысяч рублей отделался за
ДТП с двумя погибшими спикер Тюменской
городской думы «единоросс» Дмитрий Ере�
меев. В то время как член ЦК КПРФ, депутат
Госдумы шестого созыва Владимир Бессонов
по совершенно надуманному обвинению в
избиении двух полицейских в ходе встречи
избирателей с депутатами в Ростове в декабре
2011 года приговорён к трём годам лишения
свободы. 

Правоохранительные органы всё чаще ока�
зываются лишь инструментом в руках адми�
нистраций. Генпрокуратура закрыла глаза на
то, что женщина, выступавшая в теледебатах
за кандидата в президенты Сурайкина, не бы�
ла на тот момент зарегистрирована как его до�
веренное лицо, что по закону недопустимо. 

Нередко сотрудники полиции просто ста�
раются не замечать беззакония. Их невмеша�
тельство привело к тому, что в Москве был
избит и покалечен член ТИК от КПРФ Иван
Егоров, потребовавший ручного пересчёта
КОИБов, опечатанных с нарушениями.

Количество нарушений потрясает, говорит
Рашкин. Они документально подтверждены.
Но обращения в прокуратуру и ЦИК спуска�
ются на тормозах. «Это политическая Кущёв�
ка!» — заявил Валерий Рашкин. 

И один маленький, но примечательный
штрих напоследок. Комитет Госдумы по кон�
тролю и регламенту запретил демонстриро�
вать в зале пленарных заседаний подготов�
ленные депутатом к выступлению видеороли�
ки и слайды о нарушениях на выборах. И, как
выяснилось, уже не первый раз. Впрочем, ко�
му интересно, могут ознакомиться с этим ви�
део в интернете. Но факт, убийственно харак�
теризующий российский парламентаризм,
остаётся фактом.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В Екатеринбурге на
заводе с 86�летней исто�
рией «Уралэлектротяж�
маш» (УЭТМ) начали со�
кращать пожилых рабо�
чих, сообщили URA.RU
сотрудники предприя�
тия. По словам источни�
ков, руководство объяс�
няет начавшийся про�
цесс «оптимизацией», но
заводчане связывают
происходящее с пенси�
онной «реформой».

Н А ЗАВОДЕ под сокраще�
ние попали мужчины в
возрасте около 55 лет.

Точное число людей, которые
могут лишиться работы, не на�
зывается. Увольняемым предла�
гают выплаты за два месяца.

Собеседник агентства считает,
что предприятие хочет заранее
избавиться от возрастных работ�
ников, чтобы потом не держать
их до самой пенсии. В июле из
СМИ стало известно, что мин�
труд подготовил проект плана,

предполагающего усиление от�
ветственности за увольнение
людей предпенсионного возрас�
та, вплоть до уголовной.

Официальные представители
предприятия отрицают факты,
опубликованные информагент�
ством. «Все вопросы приёма на
работу, увольнения по любым
основаниям решаются исклю�
чительно в рамках действующе�
го законодательства, регулирую�
щего в том числе и вопросы
«массовых» сокращений. Ника�
ких уведомлений в госорганы о
«массовых» сокращениях персо�
нала предприятием не направ�
лялось, а, следовательно, подоб�
ные мероприятия и не планиро�
вались. Разовые сокращения тех
или иных должностей, равно как

и введение новых рабочих мест,
также осуществляются исклю�
чительно в соответствии с требо�
ваниями закона. Кадровые пе�
рестановки никоим образом не
связаны с достижением пенси�
онного возраста», — заявили в
пресс�службе УЭТМ.

По словам представителей
предприятия, работников по воз�
расту никто не увольняет: «У нас
люди работают даже 80 лет» (так
дословно. — Ред.). В департамен�
те труда и занятости Свердлов�
ской области сообщили, что не
получали от завода никаких со�
общений о сокращениях.

Но увольнять�то можно и вти�
хую, как говорится, без шума и
пыли.

Пётр СИДОРОВ.

Из открытых источников

Увольняют тех,
кому за 50

Марш протеста детей�сирот прошёл 16 сентября
в Биробиджане. Акция, организованная обществен�
никами при поддержке городского отделения КПРФ,
собрала много неравнодушных к чужой беде горо�
жан и около полусотни тех, кто остался не только без
родительского тепла, но и без положенного им по
закону жилья. Таких в очереди на его получение в
местном управлении по опеке и попечительству чис�
лится без малого восемьсот человек. 

«Вот вам листок. Вот ручка.
Записывайте…» Такие слова всё
чаще мы можем услышать от на�
шего лечащего врача. Неопыт�
ный доктор просто даст вам или
вашим родственникам список
необходимых лекарств, перевя�
зочного материала и одноразо�
вых мединструментов. Поднато�
ревший предпочтёт, чтобы вы
сами своей рукой составили на�
диктованный им список.
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В СВОЁМ выступлении, посвящённом
теме «Работа областной партийной ор�
ганизации в предстоящих избиратель�

ных кампаниях 2019 года на Украине», секре�
тарь ЦК, первый секретарь Донецкого обко�
ма партии Георгий Буйко, в частности, отме�
тил, что за последнее время областной коми�
тет сумел консолидировать усилия и восста�
новить работу практически всех городских и
районных организаций.

«Перед нами, к сожалению, стоит вопрос
численности партийных организаций по из�
вестным причинам. Это война, репрессии,
безработица, — сказал Георгий Владимиро�
вич, — но тем не менее сегодня Донецкая об�
ластная партийная организация представля�
ет собой боеспособный коллектив. И сего�
дняшний расширенный пленум тому под�
тверждение».

В ходе пленума рассматривались вопросы
участия в избирательных кампаниях и особо
подчёркивалось, что во время проведения
партийных мероприятий — пленумов, бюро

ГК, РК партии, участия во всеукраинском
собрании 22 сентября текущего года и начи�
нающейся отчётно�выборной кампании в
первичных партийных организациях — необ�
ходимо обсудить вопросы форм и тактики
участия Компартии Украины в президент�
ских выборах.

После пленума состоялось торжественное
собрание партийного актива и сочувствую�
щих дончан, посвящённое 75�й годовщине
освобождения Донбасса от немецко�фа�
шистских захватчиков. Георгий Буйко пере�
дал товарищеское поздравление по случаю
праздника от Центрального Комитета Ком�
партии Украины и его первого секретаря Пе�
тра Симоненко и выступил с докладом «По�
мним и чтим освободителей Донбасса».

К ОММУНИСТЫ, выступавшие в До�
нецком ОК КПУ, гневно осуждали пре�
ступления фашистов.

Только на шахте 4/4 «бис» «Калиновка» за
период с ноября 1941 года до первых чисел
сентября 1943 года было расстреляно и сбро�
шено в шурф около 75 тысяч человек. При
общей глубине шахты 360 метров 305 метров
было завалено телами убитых. Фашисты, бо�
ясь ответственности за содеянное, бросали в
шахту каустическую соду, которая ускоряла
разложение трупов, а при отступлении подо�
рвали шахтный копёр и завалили таким обра�
зом ствол шахты.

За время оккупации на территории области
было убито и замучено 174416 мирных граж�
дан, 149367 военнопленных, сломаны судьбы
252 тысяч человек, угнанных в Германию, на�
несён материальный ущерб в размере 30 мил�
лиардов рублей. Несмотря на жесточайшие
репрессии, покорить жителей Донбасса на�
цистам так и не удалось: сопротивление про�
должалось в течение всего времени окку�
пации.

Ничто не могло омрачить ход торжествен�
ного собрания. Но не для национал�олигар�
хической власти и поддерживающих её мо�
лодчиков�бандеровцев, проповедующих на�
цистские идеи. Именно они — последователи
изгнанных 75 лет назад из Донецкого края
фашистских оккупантов и их пособников —
попытались сорвать торжественное меропри�
ятие. Но, получив достойный отпор, позорно
бежали. Никто не мог помешать участникам
собрания возложить живые цветы к мемори�
алу погибших освободителей Донбасса. 

На территории ДНР торжественные меро�
приятия по случаю 75�й годовщины осво�
бождения Донбасса прошли во всех крупных
населённых пунктах республики, а самое

главное — на мемориальном комплексе 
«Саур�Могила» (на снимке) вблизи города
Шахтёрска, в котором приняли участие поч�
ти 5 тысяч человек.

«Ровно 75 лет назад на кургане Саур�Моги�
ла была обезглавлена фашистская гидра.
Здесь произошли те сражения, в которых
Красная Армия показала, что Родина у нас
одна и за неё нужно биться до конца», — ска�
зал присутствовавшим министр обороны
ДНР Владимир Кононов, призвав почтить
память погибших минутой молчания. Он
рассказал о героической обороне и наступа�
тельной операции, результатом которой ста�
ло полное освобождение Донбасса от окку�
пантов.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному
огню, а также к могилам тех, кто похоронен
на легендарном кургане. После минуты мол�
чания прозвучали залпы ружейного салюта.

Оценивая текущую ситуацию в Донбассе,
официальный представитель министерства
обороны Донецкой народной республики

Эдуард Басурин отметил, что Украина сдела�
ла ставку на войну в этом регионе.

Для этого военно�политическое командо�
вание Украины стягивает на фронт тяжёлую
артиллерию и личный состав ВСУ. Командо�
вание операции объединённых сил сосредо�
точило к западу от Донецка более ста единиц
тяжёлой артиллерии, в том числе реактивные
системы залпового огня.

По словам Басурина, в населённом пункте
Великая Новосёлка на территории молочно�
товарной фермы сосредоточено: РСЗО
«Град» — 18 единиц, РСЗО «Ураган» — 12
единиц, «Гиацинт�Б» — 18 единиц, гаубицы
Д�30 — 18 единиц, самоходные артиллерий�
ские установки «Гвоздика» и «Акация» — 36
единиц. По сообщению местных жителей, на
станцию разгрузки Зачатовка прибыл желез�
нодорожный эшелон с боеприпасами.

В свою очередь исполняющий обязан�
ности начальника управления Народной 
милиции полковник Михаил Филипоненко
заявил, что украинская сторона, исполь�
зуя «школьное» перемирие, продолжает раз�
мещать запрещённое вооружение вблизи
фронта.

Так, на железнодорожной станции Рубеж�
ное зафиксированы 9 самоходных гаубиц
(2С5 «Гиацинт�С» 152 мм) и 5 буксируемых
гаубиц (2А36 «Гиацинт�Б» 152 мм). В районе
Белокуракино отмечено нахождение одного
ЗРК «Бук М1». В местах хранения по�преж�
нему отсутствуют украинская военная техни�
ка и вооружение, подлежащие отводу, о чём
свидетельствуют официальные отчёты на�
блюдателей миссии ОБСЕ. 

За минувшие сутки с 16 на 17 сентября ук�
раинские силовики выпустили по террито�
рии ДНР более 370 боеприпасов. Об этом со�
общил руководитель представительства рес�
публики в Совместном центре по контролю и
координации режима прекращения огня Рус�
лан Якубов.

Он добавил, что под огнём украинских си�
ловиков оказались территория Донецкого аэ�
ропорта, село Спартак в северном пригороде
Донецка, посёлок Старомихайловка на запа�
де столицы, Горловка и прилегающие к ней
поселки Доломитное и Верхнеторецкое,
Тельманово, а также сёла Ленинское, Ко�
минтерново, Саханка. При обстрелах приме�
нялись миномёты, гранатомёты, зенитные
установки, вооружение БМП и БТР, крупно�
калиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Количество выпущенных боеприпасов кали�
бром до 12,7 мм не учитывается в ежеднев�
ной сводке.

В.М.Т.

Вести с Украины

Киев делает
ставку на войну

В рамках совместной
работы на прошедшем
7—9 сентября в немец�
ком Дортмунде фестива�
ле коммунистической
прессы представители
главных печатных орга�
нов КПРФ и Германской
коммунистической пар�
тии (ГКП) — газет «Прав�
да» и «Унзере цайт» — до�
говорились о начале
творческого сотрудниче�
ства между редакциями.
Его стартом можно счи�
тать интервью, которое
дал на полях фестиваля
обозревателю «Правды»
Петру Пархитько глав�
ный редактор «Унзере
цайт» Ларс Мёркинг. Бе�
седа началась с вопроса
об отношении ГКП и её
главной газеты к так на�
зываемой проблеме ми�
грантов в Германии, ко�
торая активно дискути�
ровалась на многих пло�
щадках фестиваля. 

– С ОВРЕМЕННОЕ ос�
вещение этой про�
блемы в немецких

буржуазных СМИ служит од�
ной цели — внести раскол в
ряды рабочего движения в
ФРГ, — отметил собеседник
«Правды». — Правительство
страны даёт также все основа�
ния считать, что его политика
нацелена не только против
трудящихся�мигрантов, но и
против рабочего класса Герма�
нии в целом. Ведь большинст�
во мигрантов прибывают в
Германию в качестве наёмных
рабочих либо становятся тако�
выми уже в самой Германии.
Власти, особенно после контр�
революционных событий
1989—1990 годов (имеется в
виду поглощение ГДР Запад�
ной Германией. — Ред.) стре�
мятся внести раскол в рабочее
движение, противопоставляя
мигрантов немецким рабочим,
у которых первые якобы отни�
мают рабочие места. Ставка
правыми силами делается при
этом на раскол рабочего клас�
са страны. Но мы против этого
активно боремся, мы не допус�
тим такого раскола. 

— В какой форме ГКП и её
главный печатный орган участ�
вуют в протестных акциях рабо�
чего класса ФРГ? 

— На тех предприятиях, где
трудятся в том числе коммуни�
сты, мы выступаем организато�
рами таких акций. Там же, где
наших товарищей нет, под�
держка выступлениям рабочих
оказывается местными партий�
ными организациями извне. А
задача нашей газеты — макси�

мально подробно рассказывать
читателям об этих протестных
акциях, поддерживать их участ�
ников. 

— Как партийные организации
ГКП взаимодействуют с профсо�
юзами? 

— У нас есть единая профор�
ганизация — Союз немецких
профсоюзов (СНП), в рамках
которой активно работают так�
же и все наши товарищи из
ГКП. Какого�то специального
профсоюза�партнёра у партии
нет. Но, работая в структурах
СНП, мы имеем возможность
вести наступательную партий�
ную работу и на профсоюзном
уровне. 

Мы создаём партийные ячей�
ки на тех предприятиях, где это
возможно, и даже в целых от�
раслях, где наши товарищи осу�
ществляют свою профессио�
нальную деятельность. Напри�
мер, в здравоохранении успеш�
но функционируют такие пар�
тийные группы. Наши товари�
щи активно выступают также 
за увеличение количества рабо�
чих мест в этой сфере. 

— Как вы вовлекаете в свою
борьбу молодёжь? 

— Вот уже на протяжении 50
лет существует наш боевой со�
юз с организацией Социалис�
тическая немецкая рабочая мо�
лодёжь, аналогом российского
комсомола. Активисты этого
молодёжного объединения
много работают в среде школь�
ников и студентов, рабочей мо�
лодёжи. Результаты видны и на
нынешнем фестивале: молодё�
жи среди участников очень
много. 

— В какой форме осуществля�
ется взаимодействие коммунис�
тов Германии с парламентской
партией «Линке» в интересах ра�
бочего движения? 

— Непростой вопрос. Сего�
дня можно говорить о нашем
сотрудничестве с «Линке» как с
парламентской партией в таких
вопросах, как борьба за мир,
против возрождения фашизма,
против неонацизма. 

Сложнее обстоит там, где
«Линке» следует в русле прави�
тельственной политики. В не�
которых случаях их представи�
тели на уровне земельных пра�
вительств выступают даже про�
тив интересов рабочего класса.

В таких случаях мы подвергаем
«Линке» критике, осуждаем та�
кую политику на страницах на�
шей газеты. В целом же можно
говорить о сотрудничестве на�
ших партий, но с элементами
критики с нашей стороны в ад�
рес «Линке» в отдельных случа�
ях их антирабочей, на наш
взгляд, политики. 

— Как организована партийная
учёба, особенно в отношении мо�
лодого поколения коммунистов? 

— У нас есть центральная
партшкола — Школа имени
Карла Либкнехта, где проходят
обучение молодые коммунисты
и новые члены партии. В тече�
ние нескольких месяцев они
изучают там основные принци�
пы марксизма�ленинизма,
практику их применения в со�
временной борьбе рабочего
класса. А на страницах нашей
газеты подробно рассказывает�
ся о работе школы, перспекти�
вах её выпускников. 

С учётом того, что наши вра�
ги, в первую очередь — правые
силы в Германии, стремятся

расколоть рабочее движение,
мы видим свою цель в том, что�
бы повышать у наших рабочих
их классовое самосознание, ко�
торое недруги нашей партии
стремятся притупить. И в этом
— одна из главных задач нашей
газеты. 

— В заключение вопрос: какие
материалы по российской тема�
тике были бы первоочередным
образом интересны для «Унзере
цайт» с учётом начала нашего
постоянного сотрудничества? 

— Поскольку в Германии
российская тематика освеща�
ется буржуазными СМИ либо
откровенно лживо, либо по
меньшей мере тенденциозно,
мы хотели бы получать от на�
ших коллег — коммунистов
газеты «Правда» достоверную
информацию о различных со�
бытиях в России, борьбе
КПРФ за права трудящихся.
Первоочередным образом нам
было бы интересно получить
материал о прошедших в Рос�
сии 9 сентября выборах и ком�
ментарии от КПРФ по их ито�

гам. Чрезвычайно интересна
для нас и тема пенсионной
«реформы» в России, которую
мы в ходе фестиваля кратко
обсудили. Ясно, что КПРФ
расценивает эти планы прави�
тельства как антинародные,
но хотелось бы получать более
подробную информацию о
борьбе российских коммунис�
тов против этой реформы, о
протестных акциях, желатель�
но с цифрами, возможными
комментариями партийных
лидеров. Что же касается даль�
нейшего сотрудничества, то,
имея отныне прямой контакт
между нашими редакциями,
мы всегда сможем обсудить и
наметить такие планы. Желаю
новых творческих успехов
коллегам из редакции брат�
ской «Правды».
Дортмунд — Москва.

● Ларс Мёркинг — главный
редактор газеты ГКП «Унзе�
ре цайт».

Фото
Станислава РЕТИНСКОГО.

Ларс Мёркинг: не допустить
раскола в рабочем движении ФРГ!

Пульс планеты

● БУДАПЕШТ. «Венгрия
больше, чем Орбан!» — под та�
ким лозунгом в центре венгер�
ской столицы прошла акция
протеста против премьер�ми�
нистра страны Виктора Орба�
на, собравшая около четырёх
тысяч человек. Манифестация
состоялась через несколько
дней после того, как Европар�
ламент принял резолюцию, в
которой констатировал нали�
чие угрозы отступления Венг�
рии от основополагающих де�
мократических принципов ЕС.
В документе, в частности, вы�
ражалась обеспокоенность от�
носительно работы в стране
конституционной и избиратель�
ной систем, независимости су�
дов, свободы высказываний,
прав мигрантов и беженцев.

● ДЮССЕЛЬДОРФ. Почти
десять тысяч человек протес�
товали в немецкой земле Се�
верный Рейн — Вестфалия
против вырубки древнего леса
Хамбах. Демонстранты требо�
вали не только прекратить
уничтожение лесного массива,
но и отказаться от угольных
электростанций. Энергетичес�
кая компания «Электростанции
Северного Рейна — Вестфа�
лии» намерена этой осенью вы�
рубить значительную часть
Хамбаха, чтобы добывать боль�
ше бурого угля, от поставок ко�
торого зависит 15% спроса на
электричество в регионе, необ�
ходимого в том числе и для рас�
положенных здесь заводов по
переработке нефти. Однако для
экологов лес — это защита от
климатических изменений.

● ХАРАРЕ. В столице Зим�
бабве, где ранее было объявле�
но чрезвычайное положение
из�за вспышки холеры, запре�
щены все публичные мероприя�
тия. Цель — сдержать распро�
странение смертельно опасного
заболевания. Всего за неделю
жертвами недуга в Хараре ста�
ли не менее 24 человек. Эпиде�
миологическая ситуация усу�
губляется нехваткой медика�
ментов и плохим состоянием
канализации.

● ПАРИЖ — ФРАНКФУРТ�
НА�МАЙНЕ. Активисты из
международного движения про�
тив политики глобализации «Эт�
тэк» провели в столице Франции
и других городах страны акции
протеста против нестабильности
банков и банковской системы,
приуроченные к десятилетию
возникновения мирового финан�
сового кризиса, спровоцирован�
ного банкротством крупнейшего
американского банка «Леман
бразерс». Члены «Эттэк» также
организовали демонстрацию у
здания Франкфуртской фондо�
вой биржи в ФРГ, призвав к со�
зданию финансовой системы,
которая пошла бы на пользу лю�
дям и природе.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

На минувшей неделе в Донецкой области, которая ещё остаётся частью Украины,
в Красном Лимане состоялся расширенный пленум Донецкого обкома КПУ, в кото�
ром приняли участие секретари местных партийных комитетов, представители об�
ластной комсомольской организации, ветеранского и антифашистского комитетов,
женской организации «За мир и стабильность», депутаты местных советов.

Вслед за событием

В фокусе — Центральная Азия

Капитал требует жертв

ВЫСОКИМ уровнем
п р о и з в о д с т в е н н о г о
травматизма, вызван�

ного, главным образом, не�
удовлетворительными усло�
виями труда, в Казахстане
никого не удивить. Сообще�
ния о погибших и искалечен�
ных рабочих появляются
буквально каждый день. Тем
не менее обнародованные на
последней коллегии проку�
ратуры Восточно�Казахстан�
ской области данные имели
большой резонанс. Надзор�
ный орган провёл проверку
соблюдения трудового зако�
нодательства в двух крупней�
ших горнодобывающих ком�
паниях региона: ТОО «Каз�
цинк» и ТОО «Востокцвет�
мет». Обе занимаются добы�
чей и выплавкой цинка,
свинца, меди, серебра и зо�
лота, владеют рудниками и
обогатительными фабрика�
ми, на которых трудятся поч�
ти 20 тысяч человек. 

Как заявили в прокурату�
ре, всего было выявлено 1,5
тысячи нарушений. На пред�
приятиях игнорировались
нормы промышленной безо�
пасности, скрывались факты
травматизма, не выделялись
средства на модернизацию
оборудования. Каждый тре�
тий рабочий вынужден тру�
диться в условиях, не соот�
ветствующих элементарным
нормам. Всё это в совокуп�
ности приводит к опасным
инцидентам. Только в про�
шлом году здесь погибли 19
человек, две сотни рабочих
получили травмы. 

В отчёте о проверке содер�
жатся вопиющие примеры
настоящего издевательства
над людьми. На принадлежа�
щем компании «Востокцвет�
мет» Орловском руднике
шахтёры трудились при тем�
пературе 65 градусов, хотя
норма составляет 26 граду�
сов. Концентрация сернисто�
го газа в воздухе превышает
предельно допустимый уро�
вень в 20 раз. В проходах
шахты обнаружено 15 потен�
циально опасных мест без
крепления горной массы. Год
назад здесь в результате обва�
ла уже погиб один рабочий,
пострадали ещё семь чело�
век, но ситуация с тех пор не
улучшилась. Значительная
часть техники и механизмов
полностью отработала сроки

эксплуатации, что также гро�
зит новыми трагедиями. 

Не лучше ситуация на дру�
гих рудниках. Практически
везде находятся в плачевном
состоянии (или вовсе отсут�
ствуют) системы освещения
и кондиционирования возду�
ха, отслужили нормативный
срок подъёмные машины и
другое оборудование. На се�
ми выработках было выявле�

но отсутствие запасных вы�
ходов, в связи с чем прокура�
тура постановила временно
прекратить на них работу. 

Руководство горнодобыва�
ющих компаний пообещало
устранить все нарушения. Но
в этом есть большие сомне�
ния. Владельцы предприятий
уверены в собственной без�
наказанности, чему самым
непосредственным образом
способствует позиция влас�
тей. На той же коллегии об�
ластной прокуратуры стало
известно, что госорганы пре�
красно знали о ситуации.
Например, департамент про�
мышленной безопасности в
прошлом году выявил на вы�
шеуказанных предприятиях
больше тысячи нарушений,
но не принял никаких мер.

Да и на этот раз компании
отделались мизерными
штрафами и предписаниями. 

Стоит ли удивляться, что
уровень производственного
травматизма в Казахстане ос�
таётся на стабильно высоком
уровне. По данным комитета
труда, социальной защиты и
миграции министерства тру�
да и социальной защиты на�
селения, в прошлом году на
рабочем месте пострадали
1678 человек, что всего на 0,3
процента меньше показате�
лей 2016 года. Из них погиб�
ли 244 работника. Не стоит
ждать существенного улуч�
шения и в текущем году. По

итогам первых пяти месяцев
произошло 579 несчастных
случаев, в том числе 70 со
смертельным исходом. 

Причём если число леталь�
ных исходов утаить сложно,
то цифры по общему количе�
ству травм явно занижены.
На это указывает тот факт,
что из обследованных в про�
шлом году 1,7 миллиона ра�
ботников каждый четвёртый
трудился в опасных и вред�
ных условиях. Однако рабо�
тодатели всеми силами стара�
ются скрыть подобные слу�
чаи, пользуясь покровитель�
ством чиновников некоторых
ведомств. Таким образом, не
исключено повторение траге�
дий 2006 и 2008 годов, когда в
Карагандинской области по�
гибли десятки шахтёров.

Обратим внимание ещё на
одну закономерность: гру�
бейшие нарушения условий
труда, износ оборудования
и, как следствие, рост трав�
матизма стали лавинообраз�
но нарастать после перехо�
да предприятий в частные
руки. Например, компа�
ния «Казцинк» принадлежит
швейцарскому холдингу
«Гленкор Интернэшнл», а
владельцем «Востокцветме�
та» является бизнесмен Олег
Новачук. Казахстанская вер�
сия журнала «Форбс» оцени�
вает его состояние в 352
миллиона долларов, помес�
тив Новачука на 15�е место в

списке богатейших людей
республики. 

Таким образом, не выдер�
живает никакой критики из�
любленный мотив либераль�
ной пропаганды о том, что
владельцы�частники могут
вдохнуть новую жизнь в «ус�
таревшие» советские пред�
приятия. Единственным по�
буждением капитала всегда и
везде была прибыль, в жерт�
ву которой он готов прино�
сить здоровье и жизнь трудя�
щихся. Пример Казахстана,
где разворачивается «вторая
волна» приватизации, это
доказывает со всей очевид�
ностью.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»). 

г. Бишкек.

Сотни людей ежегодно гибнут в Казахстане из�
за производственных травм. Стремясь к макси�
мальной выгоде, владельцы предприятий экономят
на безопасности сотрудников и вынуждают их ра�
ботать в нечеловеческих условиях. Власти же фак�
тически закрывают на это глаза.

Н АЧАЛО нового учебного
года во Франции ознаме�

новалось очередным новше�
ством: министерство образо�
вания страны запретило уче�
никам пользоваться мобиль�
ными телефонами на терри�
тории школ. В исключитель�
ных случаях право разрешить
ребёнку прибегнуть к помо�
щи гаджета, но только во вре�
мя перемены, отдано учите�
лям и административному
персоналу.

Как сообщает агентство
«Рейтер» со ссылкой на главу
ведомства Жан�Мишеля Блан�
кера, решение было принято в
интересах самих детей, взрос�
лые руководствовались жела�
нием защитить их от насилия и
травли в интернете.

Кстати, российская колле�
га французского министра
Ольга Васильева недавно за�
явила, что всецело поддер�
живает идею запрета мобиль�

ных телефонов в учебных за�
ведениях. Между тем в Евро�
пе мобильники объявлены
вне закона, в частности, в
школах на юге Германии, в
Баварии. В Италии ими допу�
скается пользоваться во вре�
мя уроков в рамках процесса

обучения. В Бельгии и Вели�
кобритании вопрос решается
в каждом учреждении отдель�
но: общего разрешительного
или запретительного правила
в этих странах не существует.

Елена МОРОЗОВА.

В школу — без мобильника
● На рудниках компании «Востокцветмет» выявлено множество нарушений правил

техники безопасности.                                                                             Фото с сайта matritca.kz.
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ВВВВеееекккк    ккккооооммммссссооооммммооооллллаааа....     ССССввввеееерррршшшшеееенннниииияяяя    ииии    ллллииииццццаааа
Уже такой далёкий теперь 1936 год. Весна. Ленинский

комсомол в лице полномочных делегатов со всех концов Со�
ветской страны собирается на свой Десятый съезд. И при�
ветствие этому съезду пишет собственной рукой классик ми�
ровой литературы, великий русский советский писатель
Максим Горький. Мы печатаем его сегодня.

Как знаменательно это! Любому сразу становится понят�
но, что выходец из народных низов, поднявшийся до самых
высот культуры, Горький действительно всей душой стре�
мился помогать социалистическому строительству. Не толь�
ко творчеством своим, но и прямыми советами, конкретными

мыслями, вдохновляющими пожеланиями. Много значило
для всех горьковское слово. А самая большая его забота —
дети и молодёжь, будущее Страны Советов.

Напомню, что двумя годами раньше, в 1934�м, состоялся
Первый съезд советских писателей, организованный и руко�
водимый им же, Горьким. На том съезде был создан Союз
писателей СССР, а по ходу работы особое внимание уделя�
лось творческой молодёжи. Кстати, делегатом этого съезда
стала и комсомолка из Бурятии Елена Хоринская — молодой
талантливый поэт. О ней тоже вы можете прочитать на этой
странице, в прекрасном очерке Натальи Бухвал.

Многим таким, как Хоринская, Горький писал личные
письма, отечески помогая становлению их талантов, крити�
куя и поддерживая. Сотни, тысячи этих писем�рецензий от
Мастера чутко пестовали растущую советскую литературу,
которая станет поистине великой. Пестовал юных творцов
комсомол. Открывали дорогу им множество журналов, газет,
издательств…

Да, комсомол был везде: на стройках и в колхозном поле,
в заводских цехах и научных лабораториях, в театрах и кон�
цертных залах. Вот в корреспонденции с якутской земли, ко�
торая публикуется на этой странице, рассказывается о пре�

образователях Севера. А с ними, как в своё время и с Леной
Хоринской, непременно была комсомольская песня, созда�
ваемая молодыми композиторами и поэтами.

«Эту песню всё чаще я слышу в моём родном городе и в моей
республике, — пишет Галина Мохначевская из Якутска в пред�
дверии 100�летия комсомола. — Хороши комсомольские песни!»

Они и в самом деле удивительно хороши. Пусть же звучат
как можно шире и выше. Сегодня, завтра, всегда.

Виктор КОЖЕМЯКО.
Обозреватель «Правды».

Максим ГОРЬКИЙ

Непоколебимо верю
в победу вашу,

дорогие товарищи
Приветствие X съезду ВЛКСМ

Не так давно из Беркакита в
Нижний Бестях прибыл первый
поезд. Его пассажирами стали
участники Всесоюзной удар(
ной комсомольской стройки — 
БАМа, первые строители Южно(
Якутского территориально(про(
изводственного комплекса и са(
мого молодого города страны —
Нерюнгри, который в глухой
тайге возвели комсомольцы,
приехавшие со всех концов
страны. У железнодорожной
станции Нижний Бестях со(
стоялся митинг, посвящённый
100(летию комсомола. 

— ИСТОРИЯ ВЛКСМ, в том
числе Якутского комсомола,
напоминает нам о великом

подвиге молодёжи на всех этапах совет!
ского строительства, — сказал второй се!
кретарь Якутского рескома комсомола
Вячеслав Макаров. — И сегодня мы
должны быть достойны славы наших
предшественников. Наша задача — вос!
питание молодого поколения на героиче!
ских комсомольских традициях. Нужно
непременно вернуть в школьную про!
грамму произведения Николая Остро!
вского «Как закалялась сталь» и Алексан!
дра Фадеева «Молодая гвардия», расска!
зывать ребятам о Зое Космодемьянской,
других героях войны и труда. На их при!
мерах пусть юность растёт и сегодня.
Важно добиться, чтобы были приняты за!
коны «О первом рабочем месте», «О на!
ставничестве», обеспечить поддержку мо!
лодёжного движения — октябрят, пионе!
рии, комсомола. Ужесточить борьбу с ру!
софобией, антисоветизмом и антикомму!
низмом. Запретить на телевидении рекла!
му и пропаганду алкоголя, криминально!
го романтизма, ложных ценностей.

А на днях на Комсомольской площади
в Якутске по программе подготовки к
юбилею ВЛКСМ состоится яркое и зре!
лищное мероприятие — торжественная
закладка «Капсулы времени». Ветеранов
комсомола встретят пионеры и комсо!
мольцы XXI века.

Сегодня комсомольцы серьёзно гото!
вятся к этому событию: пишут текст к бу!
дущим молодым, который заложат в кап!
суле аж на 50 лет; в рескоме постоянно ре!
петируют популярные комсомольские
песни; готовят красочные стенды, рас!
сказывающие о героической истории
комсомола Якутии. Славой и почётом бу!
дут окружены имена первых организато!
ров комсомола Якутии. Это Максим Ам!
мосов, Платон Ойунский, Степан Аржа!
ков, Исидор Барахов, Степан Васильев.
Широко известны многие молодые гвар!
дейцы пятилеток, делегаты съездов
ВЛКСМ, бойцы студенческих строитель!
ных отрядов, талантливая творческая мо!
лодёжь...

Среди гостей большого праздника на!
верняка можно будет увидеть прославлен!
ных ветеранов Всесоюзных ударных ком!

сомольских строек — БАМа, Вилюйской
ГЭС, Депутатского оловорудного комби!
ната. Или, например, выпускников шко!
лы №2 Якутска Клавдию Павлову, Юрия
Игнатьева, Александру Мохначевскую и
других, которые по комсомольским путёв!
кам в далёком 1959 году всем классом ре!
шили участвовать в строительстве в глухой
тайге самого молодого тогда города страны
— алмазного Мирного. И, конечно, поко!
рителей Амгинской целины; членов штаба
ударной комсомольской стройки Южно!
Якутского территориально!производст!
венного комплекса, секретарей Якутского
обкома, райкомов и горкомов комсомола
разных лет — Артура Алексеева, Александ!
ра Власова, Зою Рожину, Галину Кокшар!
скую, Айаана Васильева, пионерских во!
жатых и многих других.

— Комсомол Якутии рождался и разви!
вался вместе с Советской властью, — го!
ворит первый секретарь Якутского реско!
ма КПРФ, бывший первый секретарь
Нижнеколымского райкома ВЛКСМ
Виктор Губарев. — А сейчас комсомол
возрождается — тоже в борьбе за лучший
и справедливый мир, за социализм. Те!
перь, как и 100 лет назад, очень важно
учиться — как на подвигах, так и на
ошибках. И очень отрадно, что старшие
коммунисты, прошедшие школу совет!
ского комсомола, помогают освоить бо!
гатейшее комсомольское наследие тем,
кто вступает сегодня в активную жизнь.
Ведь будущее коммунистической идеи и
социализма — в руках молодых!.. Значит,
их призвание — быть в первых рядах бор!
цов за это будущее.

Сегодня комсомол Якутии входит в
тройку ведущих молодёжных обществен!
ных объединений республики. Комсо!
мольцы проводят много культурно!мас!
совых, просветительских, спортивных
мероприятий и благотворительных ак!
ций. Это, например, комсомольские де!
санты в районы, где людям труда прихо!
дится жить особенно тяжело; это суббот!
ники, шефство над детским домом «Бере!
гиня» и над клубом фронтовых подруг
«Катюша». Комсомольцы продолжают
историческую акцию «Победа», проводят
уроки мужества в школах с вручением 
копии Знамени Победы. Очень хоро!
шо прошёл конкурс «Земля талантов».

Много замечательных дел на счету мо!
лодёжной социальной службы «Крылья
добра»: акция «Горячее питание» для
обездоленных, безвозмездные космети!
ческие ремонты в квартирах людей с ог!

раниченными возможностями и многое
другое. Во время выборных кампаний
комсомольцы постоянно проводят агита!
ционные автопробеги и велопробеги.

Коммунисты и комсомольцы Якутии в
масштабных выборах — главы Республи!
ки Саха (Якутия), депутатов Государст!
венного собрания (Ил Тумэн) и муници!
пальных органов власти — выступили до!
стойно и добились неплохих результатов.

— Главный итог кампании такой, — от!
мечает первый секретарь рескома КПРФ.
— Мы, несмотря на беспрецедентное дав!
ление административного ресурса, ис!
пользование властями предержащими
«чёрного» пиара в СМИ, отсутствие у
КПРФ больших денежных средств и про!
чие препятствия, составили «Единой
России» и их приспешникам сильную
конкуренцию. Если фракция КПРФ в Го!
сударственном собрании (Ил Тумэн) 
V созыва насчитывала всего пять депута!
тов, то нынче их — десять. Очень рады,
что депутатом Ил Тумэн избран и второй
секретарь Якутского рескома комсомола
Вячеслав Макаров. А комсомолка Надеж!
да Андросова в острой конкурентной
борьбе в числе троих представителей
КПРФ и ЛКСМ РФ прошла в Якутскую
городскую думу. Год назад лидер комсо!
мола Якутии Дмитрий Шарипов одержал
победу на выборах на должность главы
арктического посёлка Чокурдах. А сейчас
он успешно справляется с обязанностями
руководителя очень сложного и отдалён!
ного посёлка. Избрание депутатами яр!
ких молодых коммунистов и комсомоль!
цев позволит мощно выстроить борьбу в
парламенте и Думе, надёжно опираться
на общественную поддержку.

— История комсомола Якутии неотде!
лима от жизни всей нашей страны и рес!
публики, — подчёркивает лидер якутско!
го комсомола 1980!х годов, первый секре!
тарь Якутского рескома КПРФ в суровые
1990!е Артур Алексеев. — Даёт надежду
жизнерадостное, умное, освещённое оба!
ятельной улыбкой и неистощимой энер!
гией лицо нашей юности. Энергичные,
упорные люди. Хотя, «в общем!то, зелё!
ный молодой народ», как поётся в знаме!
нитой песне. Именно такие осваивали ал!
мазные месторождения, строили БАМ,
Депутатский ГОК, поднимали Амгин!
скую целину, возвели прекраснейшие го!
рода Мирный, Удачный и Нерюнгри...
Всех славных дел их не перечислить!

— Идеи социальной справедливости
бессмертны, — продолжил далее Артур
Николаевич. — Они идут из глубины ве!
ков, от начала человечества. Придёт вре!
мя, и социализм несомненно победит. Я
абсолютно уверен, что такой же мощный
вклад в это дело, как и в предыдущие годы,
внесут современные комсомольцы и юные
их последователи в будущем.

Кульминацией закладки «Капсулы вре!
мени» станет вручение комсомольских
билетов новым бойцам и наград ветера!
нам комсомола, нынешним активистам.

Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, дорогой

Комсомол,
Ты можешь на нас положиться!
Эту песню всё чаще я слышу в моём

родном городе и в моей республике. Хо!
роши комсомольские песни!

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.
г. Якутск.

ЖАЛЬ, что сейчас в дет!
ских библиотеках не
найдёшь стихов Хорин!

ской для детей или книжечки
«Папам и мамам» с весёлыми
мини!рассказами. Кое!что есть
в интернете. Но её поэзия при!
ходила и должна бы приходить к
детям одновременно со сказка!
ми А. Пушкина, стихами К. Чу!
ковского, С. Маршака, Е. Бла!
гининой, Л. Татьяничевой, с
уральскими сказами П. Бажова.
С двумя последними писателя!
ми Елена Евгеньевна дружила,
удостоилась Всероссийских ли!
тературных премий, носящих их
имена. Всё созданное ею для де!
тей и взрослых — это лиричес!
кие, одухотворённые произведе!
ния о Родине, дружбе, любви,
творчестве, природе. О делах
комсомола она писала как их
свидетель и участник.

Будущую поэтессу, рождён!
ную в 1909 году в таёжной бу!
рятской деревеньке Бичура,
звали Леной Котвицкой. Псев!
доним Хоринская появится у
неё как память об учительстве в
Хоринском районе Бурятии во
времена комсомольской юнос!
ти, которая «…велела быть нам
крепкими, / Упрямыми и ловки�
ми. / Мы не гнушались кепками,
/ Гордились юнгштурмовками. /
По городу развешены / Плака�

ты наши броские. / Мы были не
изнежены — / Ржаным куском
утешены / Да песней комсо�
мольскою».

Это из её стихотворения
«Когда цветёт черёмуха». Кста!
ти, а что за одежда — юнгштур!
мовка? Зеленоватые, серые
гимнастёрки или тех же цветов
куртки с накладными кармана!
ми, ремень и портупею любили
носить комсомольцы и члены
военно!спортивных организа!
ций конца 1920!х — начала
1930!х годов. Подобная уни!
форма имелась у немецкого мо!
лодёжного антифашистского
движения «Красный Юнг!
штурм». Комсомольская пора
Лены Котвицкой пришлась как
раз на это время молодых ро!
мантиков, готовых горы свер!
нуть и строить своими руками
прекрасное будущее. Советская
поэзия звучала тогда по радио,
печаталась в любых газетах,
включая «Правду». Вот и Елена,
наделённая литературным да!
ром, начала с 1930 года писать в
бурятские газеты стихи под
псевдонимом «Колхозница Ма!
ша». Своим первым псевдони!
мом активистка коллективиза!
ции Елена словно заявляла: «Я
на стороне колхозников!»

Шестнадцатилетней девчон!
кой она пришла в управление

народного образования, где ей
вручили пачку букварей и пу!
тёвку в Хоринский аймак (рай!
он) для ликвидации там негра!
мотности. Так начался труд
Елены на ниве народного про!
свещения. Борьба за образова!
ние провозглашалась делом го!
сударственной важности в пра!
вительственном декрете 1919
года, в задачах Всероссийской
чрезвычайной комиссии по
ликвидации безграмотности, в
речи В.И. Ленина на III Всерос!
сийском съезде комсомола в
1920 году. Более или менее об!
разованные граждане станови!
лись «ликвидаторами». Комсо!
мол вовсю развернул эту работу,
в том числе посылая пролетар!
скую молодёжь на рабфаки —
особые факультеты при вузах,
где восполнялись пробелы в
знаниях перед поступлением в
вуз. А комсомолка Лена Кот!
вицкая учила грамоте сельских
детей и взрослых, создавала
драмкружки и отработала в
школах десяток лет. Эпопею по
ликвидации неграмотности за!
кономерно породила сама Ве!
ликая Октябрьская социалис!
тическая революция. Ведь как
бы строил новое общество ма!
лограмотный народ?

Но вот СССР взял курс на
индустриализацию — создание

крупного промышленного про!
изводства. И ВЛКСМ бросил
клич: «Все на ударные комсо!
мольские стройки!» Ну разве
могла остаться деятельная, бой!
кая Лена в стороне?! В 1932 году
она строит паровозоремонтный
завод в городе Верхнеудинске
— будущем Улан!Удэ. Завод ра!
ботает по сей день. В стихотво!
рении «Если б вновь тебя уви!
деть…» Хоринская пишет о ра!
бочей комсомолии и о себе:
«Та, что шла по белу свету, /
Юности под стать, / Что могла
любому ветру / Лихо подсвис�
тать. / У неё костры не тухли /
В непогожий день. / Парусиновые
туфли, / Кепка набекрень…»

Позднее стало ясно: без ин!
дустриализации не пришла бы
Победа в Великой Отечест!
венной войне.

* * *
Август 1934 года выдался для

страны особенным: открылся
Первый съезд советских писа!
телей. Хоринская, уже побы!
вавшая на съезде писателей Бу!
рятии, ликовала: её посылают
делегатом в Москву! Какими ей
запомнились те дни? Солнеч!
ная столица, море цветов, теат!
ры, а главное — столько знаме!
нитых писателей в Колонном
зале Дома союзов! Когда группу
делегатов, включая Елену, Горь!

кий пригласил к себе на дачу,
девушка испугалась: у неё же
издана всего одна книга — по!
весть «За центнеры!». И… не
поехала.

С 1935 года Елена Евгеньев!
на жила в Свердловске, где у
неё появилась семья, но связь с
малой родиной не прерыва!
лась. Встречи с бурятскими пи!
сателями и читателями навева!
ли воспоминания о непростой
юности, но, по её поэтическо!
му признанию, «года эти суро!
вые мы вспоминаем с нежнос!
тью». Да, нежность и улыбка
чувствуются, например, в сти!
хотворении «Оркестр играл
знакомый вальс…». Там такая

сценка: 1920!е годы, группа
комсомольцев в городском саду
не без зависти посматривает на
танцующие пары, но… «Нам не
положено. Нельзя. / Мещанская
забава. / — Вы что, хотите
жить, как встарь — / Танцульки
на аллейках?! / Наш комсомоль�
ский секретарь / Воспитывал
ячейку. / Мы тихо побрели в за�
рю, / Вдыхая хвои прелость… / А
самому секретарю / Так танце�
вать хотелось!»

Ловлю себя на желании ци!
тировать её простые, без особых
изысков и выкрутас строки, ко!
торые так влекли к Хоринской
композиторов!песенников. В
Свердловске вышли её книги
«Спичка!невеличка», «Жура!
вушки», «Тая и Фая», сборники
лирики «Друзьям», «Багуль!
ник», «Здравствуй, утро!», доку!
ментальная проза «Наш Бажов»
и другие. Она заочно окончила
Литературный институт и Ин!
ститут иностранных языков,
работала редактором Средне!
Уральского книжного издатель!
ства, заведовала литотделом
Дома художественного воспи!
тания детей.

К ней шла молодёжь, увле!
чённая литературой. Так в сов!
местной работе с юными авто!
рами родились книги «Урал —
земля золотая» и «Дети Урала в
дни Отечественной войны». Хо!
ринская помогала добрым на!
ставничеством, а кому!то — и
куском хлеба во время Великой
Отечественной, хотя свердлов!
ские писатели тогда голодали,
как все. А ещё приходилось ра!
ботать на лесозаготовке и в ово!
щехранилищах, выступать пе!
ред ранеными в госпиталях.
Стихотворение Хоринской
«Солдату» настолько «зацепи!
ло» читателей, что посылалось
на фронт близким, бойцы пере!
писывали его. Дивизионная га!
зета «Воин Родины» напечатала

его уже как народное, без под!
писи. Знаменательно, что имен!
но эта дивизия взяла рейхстаг.

* * *
Вспоминаю нашу с Еленой

Евгеньевной очередную теле!
фонную «встречу» в январе 2009
года. «С днём рождения, милая
Елена Евгеньевна, со столети!
ем!» — поздравила я именинни!
цу. Она давно жила незрячей,
болела, но высокий, почти дев!
чоночий голос звенел, как все!
гда, бодро: «Спасибо, Наташа, а
у меня вышли две книги!» На!
диктованные друзьям книги
были последние — мемуарная
«Я вспоминаю…» и сборник
стихов «Мои январи». По
просьбе Елены Евгеньевны её
знакомые переслали их мне.

Столетие Хоринской торже!
ственно отмечали в Камерном
театре Екатеринбурга, причём в
присутствии на сцене юбиляр!
ши — на тот момент старейшей
писательницы России. Она шу!
тила, читала стихи. Разное слу!
чалось на её пути, но не лила
она грязь на идеалы своих ком!
сомольских и партийных лет, не
бросалась в крайности. Исто!
рия комсомола была важной
частью её собственной вековой
биографии.

Елены Евгеньевны не стало
на 102!м году жизни. В послед!
нем сборнике она писала: «А
трудный век, / Мой друг�ровес�
ник, / Был рядом, / В поисках, в
бою… / И я хочу оставить песню,
/ Живую памятку мою».

Рождённые ею книги и есть
та самая живая памятка Елены
Хоринской, её бессмертие.

Наталья БУХВАЛ.
Библиограф областной

библиотеки для детей 
и юношества 

имени В.А. Каверина.
г. Псков.

Восемнадцать лет работы
партии Ленина предоставили
миллионам пионеров и комсо!
мольцев широчайшую возмож!
ность быть людьми, каких ещё
не было на земле. С пути разви!
тия молодёжи сброшено, выме!
тено всё, что уродует её в госу!
дарствах классовой, иерархиче!
ской системы: в Союзе Советов
нет семьи, которая учила жуль!
ничеству словом и делом, нет
школы, которая заботилась об

ограничении развития индиви!
дуальных способностей юноше!
ства, нет церкви, которая вну!
шала идеи терпения, кротости,
учила примиряться с неизбеж!
ностью страдания, действитель!
но неизбежного в обществе ме!
щан!индивидуалистов, отрав!
ленных веками зависти, жадно!
сти, страсти к наживе. Зверская
конкуренция, непрерывная
гнусненькая борьба за жирный
кусок, за рубль в Союзе Советов
заменена свободным героичес!
ким соревнованием в труде всех
на благо каждого, в труде на бла!
го Отечества, в стремлении сде!
лать Союз Социалистических
Советов образцовым государст!
вом для пролетариев всех стран.

Первое в мире государство
пролетариев является школой,
где молодёжь многочисленней!
ших народностей воспитывает!
ся интернационально, где юно!
шество армян, башкир, грузин,
татар, туркмен и всех прочих на!
родностей, не теряя националь!

ного своеобразия своих культур,
постигая высшую форму куль!
туры трудового человечества —
интернациональную культуру,
которая должна объединить ра!
бочих и крестьян всей планеты
нашей во единое, могучее, нео!
боримое целое.

Комсомол, неистощимый ре!
зерв партии, уже показал миру
свои творческие силы по работе
строительства социалистическо!
го государства, показал и непре!

рывно, изо дня в день, показыва!
ет эти силы. Не будем перечис!
лять достижения и заслуги ком!
сомольцев в деле реорганизации
жизни своих народностей, в ра!
боте возрождения людей.

Сделано — много, следует сде!
лать неизмеримо больше, и осо!
бенно настойчиво требуется об!
ратить внимание на смену свою
— на пионерство. Огромное зна!
чение может иметь передача пар!
тией комсомолу издательства ли!
тературы для детей и юношества.
Необходимо — и это было бы
вполне естественно, — чтобы
комсомол обратил внимание и
на литературу для взрослых, на
литературу, которая всё ещё весь!
ма смутно видит цель свою. Три
тысячи писателей, объединён!
ных в Союз, всё же ещё не слы!
шат, что говорит им наличие сот!
ни миллионов читателей, кото!
рые с каждым годом становятся
более грамотными и требова!
тельными. По этой линии есть
причины для тревоги.

Тот факт, что международные
мерзавцы желают нас втянуть в
войну, тревоги не должен воз!
буждать и не возбуждает. Было
бы неестественно, если б капи!
талисты не попробовали пост!
релять из пушек в людей, кото!
рые на соблазн и поучение про!
летариям всех стран срезали
гнойный нарыв капитализма в
своей стране. И, разумеется,
комсомол тоже должен копить
порох и держать его сухим. Оче!
видно, что раньше чем органи!
зоваться для бандитского налёта
на Союз Советов, грабители ми!
ра должны будут подраться меж!
ду собою. У них ещё нет реши!
мости встать на колени пред
Гитлером и сказать ему: «Веди
нас на них». Но рано или поздно
они дадут в руки пролетариата
своего винтовки, пошлют его
против нас, и он будет умирать
ради того, чтоб хозяева сохрани!
ли бесчеловечную власть над
ним ещё десяток или два десят!
ка лет. Идиотизм положения ра!
бочих и крестьян капиталисти!
ческих государств слишком оче!
виден. Он требует от комсомола,
от бойцов Красной Армии уме!
нья сражаться не только шты!
ком, но и словом.

Конечно, в драке разговари!
вать некогда, но всё же найдётся
время и для бесед с невольным
врагом. Поэтому комсомол дол!
жен знать иностранные языки.
Всё это, конечно, известно и без
моих указаний.

Всею силой души моей при!
ветствую комсомол Союза Со!
ветских Социалистических Рес!
публик. Желаю съезду дружной,
успешной работы, верю, что та!
кой она и будет. Непоколебимо
верю в победу вашу, дорогие то!
варищи, — в победу над всем,
что вы начнёте делать в колхо!
зах, на фабриках и всюду, куда
проникнет ваша героическая
энергия. Так же непоколебимо
верю и в победу вашу на полях
битв, передовые бойцы первой в
мире армии, призванной исто!
рией для побед.

11 апреля 1936 г.

«Мы были не изнежены — ржаным куском утешены 
да песней комсомольскою…»

В материалах «Правды», приуроченных к предстоящему юбилею комсомо(
ла, звучат имена разных комсомольских героев. Но не только герои вершили
историю ВЛКСМ — этой самой массовой в Советском Союзе общественно(по(
литической молодёжной организации. Миллионы молодых людей защищали
Отечество, боролись с неграмотностью, оставляли обжитые края ради комсо(
мольских строек и освоения целинных земель. И я решила написать о месте
комсомола в биографии не героя, а довольно обычного (правда, одарённого)
человека, которому выпала очень долгая, интересная жизнь. Таким человеком
была поэт, прозаик, переводчик Елена Евгеньевна Хоринская, «уральская Агния
Барто», как метко называли её по аналогии с этим корифеем детской литерату(
ры. Наше пятилетнее общение с Еленой Евгеньевной было телефонным, на
расстоянии Псков — Екатеринбург. Не переписывались из(за её инвалидности
по зрению. Она была старше меня на 59 лет, но когда есть какое(то взаимное
духовное притяжение, то разница в возрасте не мешает дружить.

●● Книги от автора Елены Хоринской — юным читателям.

Призвание —
быть впереди!
Комсомольцы Якутии готовятся к юбилею


