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Предательству не может 
быть прощения 

 

Оказывается, М.С. Горбачёв видел свою  
миссию в том, чтобы «спасти общество»  
от возглавляемой им партии 
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Протесты 
на дорогах 

 

90% жителей Украины требуют 
снижения коммунальных тарифов 
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«Наука требует 
героизма»  

Время, когда М.В. Келдыш возглавлял  
АН СССР, было золотым веком 
отечественной науки 
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КПРФ приглашает 
на митинги  
23 февраля 

 
23 февраля ЦК КПРФ и Общероссийский 

штаб протестного движения проводят 
Всероссийскую акцию протеста. 

Митинги и демонстрации КПРФ пройдут 
во всех крупных городах страны. Они при-
урочены к Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, но охватят широкий 
круг вопросов. Это и защита националь-
ной безопасности, и преодоление эконо-
мического кризиса, и принципиально но-
вая социальная политика, и предлагаемая 
КПРФ альтернативная программа разви-
тия страны. 

Участники акций 23 февраля намерены 
сформулировать свою политическую по-
зицию в виде конкретных лозунгов и тре-
бований к власти. Они найдут своё отра-
жение в итоговых резолюциях.

ВО ФРАНЦИИ состоялась 
общенациональная за-

бастовка работников госсек-

тора. Протестовавшие тре-
бовали повышения зарпла-
ты и улучшения условий 

труда, а также осудили «не-
брежную» государственную 
поддержку в условиях про-

должающейся пандемии ко-
ронавируса. Организатором 
прокатившейся по всей 
стране стачки стала Все-
общая конфедерация труда 
— один из крупнейших 
профсоюзов Пятой респуб-
лики. К нему присоедини-
лись и другие профессио-
нальные союзы, а также сту-
денческие группы и моло-
дёжные организации. 

Тысячи трудящихся собра-
лись на улицах Парижа и 
прошли маршем через 
центр города. Протестовав-
шие несли огромный транс-
парант с надписью «Рабочие 
места, зарплаты, рабочее 
время, пенсии … давайте 
возродим социальное». Бюд-
жетники призвали француз-
ское правительство выде-
лить больше средств на об-
разование и общественные 
услуги в рамках националь-
ного плана восстановления 
после пандемии COVID-19. 
Они также требовали при-
нять меры для снижения 
безработицы, уровень кото-

рой резко подскочил на фо-
не локдаунов и санитарных 
ограничений. Согласно офи-
циальной статистике, с на-
чала эпидемии во Франции 
число нетрудоустроенных 
увеличилось на 265 тысяч че-
ловек. По прогнозам, в бли-
жайшее время в стране мо-
гут сократить до миллиона 

рабочих мест, и профсоюзы 
настаивали на том, чтобы 
правительство воздержалось 
от дальнейших увольнений, 
если хочет избежать соци-
ального взрыва.  

В первых рядах париж-
ских демонстрантов шли те, 
чьи отрасли пострадали от 
карантинных запретов 

больше всего. «Крупнейший 
туристический оператор 
TUI France уменьшил штат 
на 600 сотрудников. Многие 
из них сегодня присоедини-
лись к общенациональной 
акции протеста, — сообщил 
Лазар Аскала, секретарь 
профсоюзной организации. 
— В марте мы продолжим 
борьбу в суде, чтобы анну-
лировать план сокращений. 
Возможно, справедливости 
удастся добиться: ведь зав-
тра любой из нас рискует 
оказаться на улице».  

«Парижские аэропорты, 
как и другие воздушные га-
вани мира, ощутили замет-
ное падение трафика, что 
пагубно повлияло на всю 
деятельность предприятий. 
Было решено применить 
схему добровольного ухода, 
и 1200 сотрудников покину-
ли свои рабочие места, — 
цитирует Даниэля Бертона, 
генсекретаря делегации 
коллективов аэропортов 
французской столицы, 
агентство «Рейтер». — В ре-

зультате компании умень-
шили фонд оплаты труда, 
но при этом хотят урезать 
зарплату тем, кто остался, и 
повысить нагрузку, перерас-
пределив обязанности. Мы с 
этим не согласны». 

Со своими проблемами к 
правительству также обра-
тились студенты, многие из 
которых потеряли работу, а 
каждый третий остался без 
средств к существованию. 
Число молодых людей, жи-
вущих на пороге бедности, 
постоянно растёт. Немало 
учащихся вынуждены сто-
ять в очередях в пунктах 
раздачи бесплатной еды.  

 
Фото Рейтер.

Продолжать борьбу с капиталистическим 
произволом и социальным неравенством 

 
Обращение Общероссийского штаба протестного движения к коммунистам и ко всему народу России 
Пройдя большой и сложный путь по-

бед и испытаний, наш народ смог сохра-
нить свою идентичность и независи-
мость. Залогом крепости и неприступно-
сти границ для внешних врагов на про-
тяжении веков всегда были свободолю-
бивый, гордый характер народа, его не-
разрывное единство с Армией. В Стране 
Советов её Вооружённые Силы являлись 
оплотом и гордостью, главным фактором 
её независимости от врагов. Начало слав-
ному пути Красной Армии и Военно-
Морского Флота положили ленинский 
декрет и первое сражение 23 февраля 
1918 года под Псковом и Нарвой. Для 
каждого человека в нашей стране с того 
дня этот праздник стал символом муже-
ства, воинской доблести и непобедимо-
сти государства. Советская власть бое-
способность Вооружённых Сил считала 
своей первейшей задачей, формируя в 
сознании каждого советского человека 
гордость за свою Армию, которая по пра-
ву считалась народной. Красная Армия 
защищала государство рабочих и кресть-
ян, в котором природные просторы лесов, 
озёр, лугов и рек принадлежали народу. 

История славного боевого пути Крас-
ной Армии до предела насыщена ре-
шающими сражениями и судьбоносны-
ми, величественными победами, особое 
место среди которых принадлежит этапу 
Великой Отечественной войны. Поколе-
ния навечно сохранят имена и подвиги 
героев, священную память о миллионах 
павших бойцов. «Никто не забыт и ничто 
не забыто!» — говорим мы, склоняя зна-
мёна перед мужеством воинов и про-
износя слова клятвы верности, наследо-
вав ответственность за судьбу России. И 
сегодня сохраняется актуальность ле-
нинского пророческого завета: «Всякая 
революция лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет защищаться...» 

Сегодня Вооружённые Силы страны 
сильны, могучи и готовы в любой мо-
мент отразить вражескую агрессию. Как 
и прежде, они стоят на защите мирной 
жизни народа, оснащённые самыми со-

вершенными боевыми системами. Но 
будет ли готова Армия в дальнейшем с 
такой же самоотверженностью защи-
щать границы государства, политика ко-
торого ведёт к обнищанию народа, а 
природные недра отданы капиталистам-
угнетателям? Во имя какой националь-
ной идеи, в случае необходимости, зав-
тра будет рисковать жизнью молодой 
русский солдат, родители которого бед-
ствуют в нищете и бесправии? Достанет 
ли чувства воинского долга и граждан-
ской ответственности командиру в ре-
шающий момент отдать приказ «Вперёд, 
в атаку!» и личным примером повести 
отряд под пулями, если его семья лише-
на собственного жилья, а офицерской 
зарплаты и пенсии едва хватает, чтобы 
не умереть с голоду? 

Сегодня в Армии служат наследники 
героев Великой Победы 1945-го, это  
важно для преемственности боевых тра-
диций поколений. Но эти же солдаты — 
дети и внуки множества российских се-
мей, в которых старшее поколение полу-
чает мизерную пенсию, а родители уни-
жены безработицей и нищетой. Правя-
щий режим должен отдавать себе отчёт, 
что боевой дух Вооружённых Сил напря-
мую зависит от отношения власти к на-
роду и реалий государственной полити-
ки. Ушёл в прошлое период проклятого 
народом горбачёвско-ельцинского 
правления, когда Армия подвергалась 
несправедливому поруганию. Но капи-
талистический произвол и антинарод-
ная политика господства олигархата 
продолжают сковывать Родину цепями 
подневольного рабства, руша великие 
традиции, подрывая основы государст-
венности и разлагая многолетние духов-
ные скрепы общественного единства. 
Армия — базовая основа свободы и не-
зависимости государства. 

Общероссийский штаб протестного 
движения заявляет, что наша партия и её 
протестный актив будут продолжать не-
уклонно бороться с капиталистическим 
произволом и социальным неравен-

ством в обществе. С каждым днём в наш 
протест вливаются новые сторонники. 
От имени общероссийского протестного 
движения мы требуем, чтобы правящий 
режим прекратил бесславную политику 
либеральных реформ, сменил направле-
ние курса, положив в основу государст-
венной политики социальную справед-
ливость и защиту народа. Мы продолжим 
решительную борьбу против принципов 
полицейщины и жёстких ограничений 
на проведение собраний и массовых по-
литических акций, против незаконного 
преследования людей по политическому 
мотиву и запрета свободы слова. Это на-
ши требования. Власть обязана их при-
нять. В противном случае ей грозит по-
теря полного доверия народа. 

Противостоя угрозам глобального им-
периализма, российское общество, все 
системы государства, включая Воору-
жённые Силы, должны быть надёжны и 
сильны. Страна вступила в полосу слож-
ных и противоречивых событий. В жела-
нии победить на предстоящих выборах 
в государственные законодательные ор-
ганы власти активизировались все поли-
тические силы страны. Но борьба даже 
за светлые демократические идеи и со-
циальную справедливость не должна 
подрывать закон и порядок, расшаты-
вать устои государства. КПРФ решитель-
но осуждает появление новой гапонов-
щины, проплаченной кукловодами За-
пада, когда молодёжь под видом улично-
го протеста провоцируют на разрушение 
и вакханалию силовой агрессии. Завтра 
в армейский строй может встать тот, ко-
го сегодня учат бить витрины и наносить 
увечья полиции. В истории рабочего 
движения такое уже было. Ленин подоб-
ных наёмных провокаторов, затесав-
шихся в ряды народа, сеющих зло под 
видом борьбы за идею, посылающих на-
род под аресты и пули силовиков, но в 
решающий момент уходящих в сторону, 
называл штрейкбрехерами. 

Глобальные угрозы извне реальны. 
Они существуют, и наше государство 

должно создать запас прочности в этом 
противостоянии. Стране, как и прежде, 
нужна сильная Армия, состав которой 
воспитан в необходимых морально-во-
левых качествах патриотизма, которая 
не дрогнет перед врагом, будет верна 
воинскому долгу и не способна поддать-
ся на уловки провокаторов. Предлагае-
мая нашей партией программа действий 
по развитию страны и укреплению её 
оборонной мощи конструктивна и сози-
дательна. Она устремлена в будущее, 
предлагая обновление и развитие стра-
тегических отраслей и главных сфер 
жизни. Основой этой программы яв-
ляются плановая система управления, 
национализация энергетических при-
родных ресурсов, прогрессивный прин-
цип налоговой системы, создание эко-
номического механизма и комплексной 
законодательной базы для устойчивого 
роста экономики, производительного 
труда и доходов граждан, решение соци-
альных вопросов жизни, включая бес-
платную доступность качественных об-
разования и медицины. Исполнение 
программы уже на начальном этапе её 
реализации, на основе устойчивого раз-
вития производящих отраслей, создания 
новых предприятий и рабочих мест 
сформирует чёткий вектор движения к 
сильному социальному государству. 

КПРФ — партия конкретных дел, ей 
чужды пустословный популизм и безот-
ветственные призывы, приводящие к 
человеческим жертвам. Находясь в гуще 
народа, решая проблемы жизни людей 
труда, мы продолжим реальными дела-
ми и повседневной работой бороться с 
капиталистическим произволом. В вос-
становлении власти трудового народа, в 
решении болевых вопросов жизни пар-
тия коммунистов видит свою цель. А 
мощь Вооружённых Сил страны на этом 
пути будет основой и гарантией мирной 
жизни граждан. Это верное и ясное на-
правление, поддерживаемое народом 
России, которое, безусловно, приведёт 
нас к победе.

— Н АС ВЫБРАСЫ-
ВАЮТ с работы 
по одному, — го-

ворит молодой человек. — 
Сначала меня, потом — ещё од-
ного парня… Таким образом у 
нас уволено 13 курьеров. 

— Формальной причиной 
увольнений называют недоволь-
ство клиентов, хотя никаких 
конкретных фактов на этот счёт 
нам не предъявляют, — объ-
ясняет девушка по имени Окса-
на. — Компания с нами диалоги 
не ведёт — просто блокирует нас 
в Сети и приказывает возвра-
тить в офис вещи. 

Как оказалось, лишившиеся 
работы юноши и девушки выра-

жали недовольство условиями 
труда в частном сервисе «Яндекс. 
Еда». Ведь известно, что степень 
эксплуатации в подобных компа-
ниях просто зашкаливает. 

Независимый профсоюз 
«Курьер» заявил, что намерен 
помогать уволенной адлерской 
молодёжи добиваться справед-
ливости. Профсоюз возник в 
июне 2020 года, во время про-
тестных выступлений москов-
ских курьеров компании «Deli-
very Club» против ухудшения 
условий труда, штрафов и уволь-
нений. Бастующие поддержали 
тогда создание профсоюзной ор-
ганизации, защищающей их со-
циально-трудовые права. 

«Мы знаем, что беззаконие со 
стороны крупных компаний — 
дело обычное, — отмечается на 
сайте НП «Курьер». — Нашлась 
группа людей, не готовая тер-
петь систематическое унижение, 
и наша задача всеми силами их 
поддержать. Мы готовим кол-
лективные действия!» 

«Курьеры «Яндекса» должны 
организовать стачку солидарно-
сти с уволенными товарищами. 
На один день по всему городу 
устроить выходные. После этого 
потребовать разбирательств по 
увольнениям и наказания винов-
ных. Если не поймут — устроить 
стачку уже на три дня. Сила ра-
бочих — в их единстве, борьбы не 
избежать!» — написал на проф-
союзном сайте один из коммен-
таторов адлерских событий. 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Краснодарский край.

НА ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ в 
центре Рязани вышли 

бывшие работники рязанской 
«Автоколонны 1310». 

По их словам, этой протест-
ной акцией они хотят напом-
нить властям, чтобы те не за-
бывали, что люди ждут своих 
денег. 

Дело в том, что работникам 
обанкротившейся автоколонны 
вот уже больше года должны 3,6 
млн рублей зарплаты. За это 
время они не раз выходили на 
акции протеста. Но, кроме обе-
щаний расплатиться, не доби-
лись ничего. 

По сообщениям  
информагентств. 

Фото с сайта rzn.info.

Выбрасывают по одному
7 февраля сайт независимого профсоюза работников 

доставки «Курьер» опубликовал видеообращение сотруд-
ников частной сервисной компании «Яндекс. Еда» из ку-
банского города Адлер. Юноши и девушки сообщали о се-
рии беспричинных увольнений и просили им помочь.

На одном из участков приборо-
строительного завода «Сигнал», распо-
ложенного в городе Энгельс Саратов-
ской области, рабочие забастовали, по-
требовав от руководства предприя-
тия пересмотреть расценки и систему 
оплаты труда. Они также жаловались 
на то, что в цехах холодно.  

«В  КОРОТКИЕ СРОКИ обращения сотруд-
ников были индивидуально рассмотре-

ны, уровень оплаты труда для них повышен, 
и они продолжили работу», — сообщили в ре-

гиональном министерстве промышленности 
и энергетики. 

На днях, выступая на заседании Саратов-
ской областной думы, депутат от КПРФ Нико-
лай Бондаренко коснулся сложившейся на 
«Сигнале» ситуации.  

— Я сам лично видел платёжки с суммами в 
пять тысяч рублей, — возмутился коммунист. — 
Получается, что они там работают за еду, хотя 
и на это таких денег не хватит. Человек, рабо-
тающий за еду, — это и есть раб. 

 
По сообщениям информагентств.

На рабском пайке

Фальсификаторы 
уже приготовились 

С ОТНИ москвичей при-
шли 4 февраля к зданию 
Мосгоризбиркома, что-

бы выразить недоверие пред-
седателю комиссии Ю. Ермо-
лову. Среди них были депута-
ты от КПРФ и множество акти-
висток «ВЖС — «Надежда Рос-
сии» во главе с лидером дви-
жения Ниной Останиной. 

Полиция, попытавшаяся по-
мешать общению депутатов-
коммунистов с избирателями, 
быстро ретировалась после 
напоминаний первого секре-
таря МГК КПРФ, депутата Гос-
думы Валерия Рашкина о не-
давних московских протестах 
и обещания вывести на улицы 
столицы ещё больше наших 
сторонников. 

Несмотря на официальное 
уведомление председателя 
Московской городской избира-
тельной комиссии о намечае-
мой встрече и приглашение на 
неё Ю. Ермолова, собравшихся 
не подпустили даже к крыльцу 
здания. Но, судя по приоткры-
тым окнам, из которых видне-
лись члены избиркома, разго-
вор их заинтересовал. Собрав-
шиеся дружно скандировали: 
«Ермолова — в отставку!» 

Причиной этого требования 
явилось беспрецедентное на-
рушение избирательного за-
конодательства: 36 кандида-
тов в члены ТИК с правом ре-
шающего голоса от КПРФ не 

были утверждены по наду-
манным основаниям. При 
этом кандидаты от «Единой 
России» утверждались авто-
матически. Всё это лишь под-
тверждает наши опасения о 

готовящихся фальсификациях 
на сентябрьских выборах в Го-
сударственную думу.  

 
Пресс-служба  

«ВЖС — «Надежда России». 

Обещанного ждут

Нант

Париж
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Б ЕСЕДА эта, помимо прочего, помогла 
мне основательнее разобраться с не-
которыми вопросами, мучающими 

меня более тридцати лет. 
В ноябре 1988 года я, работавший в то вре-

мя в аппарате ЦК КПСС, был рекомендован 
первым секретарём Одесского обкома Ком-
партии Украины. Перед избранием, по заве-
дённому тогда порядку, состоялась двадца-
тиминутная напутственная беседа с Гене-
ральным секретарём ЦК. В ходе её М.С. Гор-
бачёв вдруг сказал: «Запомни: очень важно, 
чтобы мы, россияне, украинцы, белорусы, 
были вместе. Тогда мы со всем справимся. А 
без этих прибалтов, кавказцев обойдёмся...» 
Меня сильно резанули эти слова. Ведь в это 
же время Горбачёв в публичных выступле-
ниях говорил совершенно иное! Стоит 
вспомнить хотя бы его обоснование ленин-
ских идей о федерализации, необходимости 
гармонизировать межнациональные взаи-
моотношения. Даже позднее, в докладе о 
120-й годовщине со дня рождения Ильича 
(апрель 1990 года), Горбачёв подчеркнул, что 
«только спокойная, разумная, в рамках за-
кона работа, а не сепаратистские, экстре-
мистские действия, с которыми мы столк-
нулись в Прибалтике, в Закавказье, в ряде 
других регионов СССР, приведёт нас к цели, 
удовлетворяющей коренные интересы всех 
наций, даст новое дыхание нашему великому 
многонациональному содружеству».  

Разумеется, в отношении необходимости 
упрочения единства и сплочённости народов 

трёх братских республик сомнений у меня 
не было и быть не могло. Но услышать — от 
лидера КПСС! — о возможности и даже допу-
стимости расчленения Союза ССР — такого 
ранее я не мог даже в мыслях представить… 

А между тем сомнений и недоумений 
относительно позиции Генсека по прин-
ципиальным вопросам политики партии, 
целей перестройки набиралось всё больше. 
В феврале 1989 года Горбачёв приехал на 
Украину. В Центральном Комитете КПУ со-
стоялась его встреча с руководством рес-
публики при участии первых секретарей 
обкомов партии, председателей облиспол-
комов. В своей вступительной речи он дол-
го и расплывчато рассуждал в присущей 
ему манере о перестройке, её значении, о 
«новом мышлении» и т.п. В числе высту-
пивших на встрече секретарей обкомов 
слово было предоставлено и мне. 

Смысл моего десятиминутного выступ-
ления сводился к следующему. Мы, пар-
тийные кадры на местах, за перестройку, 
стремимся всё делать, чтобы удержать си-
туацию в руках, отбивать атаки наглеющих 
антисоциалистических сил. «Только ска-
жите, — обратился я к Горбачёву, — куда вы 
нас ведёте? К чему в итоге перестройки мы 
должны прийти?»  

Это особенно волновало нас тогда, о чём 
я и счёл необходимым сказать Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС. В первую оче-
редь беспокоила односторонняя линия по 
отношению к кадрам, прежде всего пар-

тийным. Трудно понять, говорил я, когда, 
скажем, печатный орган ЦК КПСС «Совет-
ская культура» утверждает, что «партийные 
работники — это та же татаро-монгольская 
орда, перед которой когда-то даже Алек-
сандр Невский склонил голову». И это га-
зета, которую редактирует человек, рабо-
тавший в аппарате ЦК КПСС! В одной из 
программ Центрального телевидения СССР 
было сказано, что «ни один Чингисхан не 
причинил большего вреда, чем райкомы 
партии». И на это нет реагирования!  

Сослался на мою встречу в Одесском мор-
ском торговом порту. В беседе с докерами 
они поставили вопрос о том, что Генераль-
ный секретарь ЦК за последнее время во-
семь или девять раз встречался с руководи-
телями центральных органов массовой ин-
формации. После каждого его выступления, 
казалось бы, принципиального, возникала 
надежда, что наконец-то в этой сфере будет 
наведён порядок. Однако после этого неко-
торые средства массовой информации с 
ещё большим остервенением обрушивались 
на партийные кадры. «Не для отвода ли глаз 
выступает лидер партии? — спрашивал до-
кер, коммунист, известный в городе человек. 
— Выступает Горбачёв вроде правильно, а 
на деле всё идёт ещё хуже». 

Беспокоило рабочих и партийный актив 
то, что какие-то силы пытались отделить 
Генсека от партии, её руководящего ядра, 
представить дело так, что «единственный 
гарант перестройки — товарищ Горбачёв». 
Почему это делается? Можно понять бур-
жуазную пропаганду — она по-иному не 
может. Но почему эта мысль навязывается 
партийными средствами массовой инфор-
мации? Почему это не получает отпора? 

Сказал я и вот о чём. Приняло Политбюро 
ЦК КПСС острое постановление об извра-
щениях в кооперативном движении. Это, 
как я понимал, было реакцией на настроения 
прежде всего рабочего класса, по жизненным 
интересам которого ударили извращения. 
Ведь во многих кооперативах шёл настоя-
щий грабёж рабочего человека! Надо было 

поставить на место таких «кооператоров». 
Но… буквально на второй день «Комсомоль-
ская правда» открыла огонь против решения 
ЦК КПСС. Если оно неправильное, зачем 
принимали? Если правильное и нужное, если 
отвечает интересам рабочего класса, инте-
ресам народа, почему даётся трибуна, чтобы 
в официальном, хотя и не партийном органе 
беспардонно отвергалось только что приня-
тое партийное решение?  

После моего эмоционального выступле-
ния Горбачёв с плохо скрываемой злостью 
сказал: «Тебе два регламента за ярость!» А 
в заключительной речи минут тридцать 
кругами ходил вокруг поднятых мною и 
другими товарищами вопросов, ничего не 
сказав внятного. Впрочем, это и был его 
стиль. Изменений к лучшему не произошло 
ни после этой встречи, ни после других по-
добных мероприятий. Обстановка обост-
рялась. Антисоциалистические силы наби-
рали активность, всё агрессивнее настраи-
вая общественность в союзных республи-
ках на выход из Советского Союза.  

 

Т ЕПЕРЬ, спустя тридцать лет, многое 
стало более понятным. Беседа прав-
диста с Владиславом Якимовичем 

Гросулом ещё более прояснила ситуацию. 
Разрушение многонационального Союза Со-
ветских Социалистических Республик — на 
совести Горбачёва. Его пренебрежительные 
слова о «прибалтах, кавказцах, без которых 
Союз обойдётся», оказывается, не были слу-
чайностью. Являясь президентом СССР, 
обладая правовыми полномочиями, он 
ничего не сделал для привлечения к ответ-
ственности Ельцина, Кравчука, Шушкевича, 
совершивших тягчайшее государственное 
преступление, заявив в Беловежской пуще о 
прекращении существования Советского 
Союза. По сути, со стороны Горбачёва это 
было преступным бездействием, за которое 
полагается строжайшее наказание! 

Как и все перевёртыши, Горбачёв, вы-
сказываясь по поводу тех или иных собы-
тий, до сих пор может давать им разные 

оценки — в зависимости от того, что ему в 
данный момент представляется выгодным. 
Характерна его позиция в отношении ны-
нешних кризисов на постсоветском про-
странстве. В сентябре прошлого года, ком-
ментируя события в Белоруссии, он факти-
чески поддержал оппозицию, отметив, что 
«теперь белорусы имеют характер». А в 
нынешнем январе акценты сменились. Ка-
саясь событий в Белоруссии и Киргизии, 
связанных, по его мнению, «с трудностями 
перехода к демократии», Горбачёв выска-
зался в том духе, что «подобных кризисов 
на постсоветском пространстве было бы 
меньше, если бы Советский Союз в какой-
то форме удалось сохранить». В таком слу-
чае «мир был бы лучше, стабильнее, безо-
паснее и справедливее». Почему же он не 
позаботился о сохранении Союза? Ведь это 
была его важнейшая, самая главная задача! 
Да и перестройка, по его словам, вроде бы 
«не ставила своей целью развал Союза». 

Возносить такого деятеля, по моему мне-
нию, могут только политически недалёкие 
люди или те, кто давно ставил своей целью 
разрушение великого Союзного государст-
ва, реставрацию капитализма на террито-
рии советских республик. Сегодня эти силы 

активизировались, чему, на мой взгляд, 
способствует позиция нынешней власти и 
в России, и в других постсоциалистических 
государствах. Всё большее отчуждение быв-
ших союзных республик от Российской Фе-
дерации становится фактом.  

К чему это приводит, наглядно свидетель-
ствует пример Украины, где агрессивное на-
ционал-радикальное меньшинство духов-
ных наследников бандеровщины — пособ-
ников фашистских оккупантов времён Ве-
ликой Отечественной войны — диктует свою 
волю власти, своей террористической дея-
тельностью, махровым антикоммунизмом 
и русофобией, угрозами и насаждением не-
нависти до предела запугало общество.  

В этих условиях восстановление и сохра-
нение исторической правды, разоблачение 
клеветы предателей и перерожденцев на 
наше социалистическое прошлое, на марк-
сизм- ленинизм, на Коммунистическую пар-
тию и её выдающихся лидеров является 
важнейшей задачей всех прогрессивных, 
подлинно демократических сил.  

Георгий КРЮЧКОВ, 
член Центрального Комитета 

Коммунистической партии Украины. 
г. Киев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД

П ОЧЕМУ оставшиеся? Да 
потому, что большую 
часть семей из этого 

дома уже расселили и они бла-
гополучно переехали в новые 
квартиры. Но вот закавыка. 
Отчего-то пять семей таких 
щедрот не удостоились: их 
оставили проживать в вет-
шающем здании. Но, впрочем, 
о них не забыли. Столичные 
чиновники из департамента 
городского имущества (ДГИ) 
вскоре потребовали освобо-
дить занимаемые помещения 
на том основании, что прав 
проживать там у людей, мно-
гие из которых не один деся-
ток лет отработали на заводе 
Салют», оказывается, нет. 

Странная история получа-
ется, недоумевают жильцы, 
оставшиеся не у дел при рас-
селении. Столько лет отрабо-
тали на заводе, куда их, спе-
циалистов, приглашали и со-
бирали со всей страны, пре-
доставили жильё, — и вдруг 
выходит, что у них нет ника-
ких жилищных прав. 

Атаки на этот дом начались 
ещё в 2011-м, но целая серия 
акций протеста при поддерж-
ке Движения общежитий оста-
новила попытки ретивых чи-
нуш избавиться от жильцов: 
люди, кроме этих пяти семей, 
добились предоставления им 
нового жилья.  

Но в случае с оставшимися 
представители ДГИ решили 
держаться до последнего и не 
дать им добиться справедливо-
сти. Две семьи с помощью су-
дебных приставов выселить им 

уже удалось. В конце января 
2021-го, в частности, лишилась 
пристанища семья Абрамовых. 
Действовали приставы опера-
тивно. Разбудив спящего жиль-
ца Алексея, они дали ему 1,5 
часа на сборы, чтобы за это 
время он освободил помеще-
ние. Алексей успел забрать са-
мые ценные вещи, остальные 
были моментально вывезены 
на пригнанном специально для 
этого грузовике. 

— Мы столько пережили за 
это время, — поделилась с кор-
респондентом «Правды» ещё 
одна жительница общежития 
Татьяна Харченко. — Нам по-
стоянно отключали то электро-
энергию, то водоснабжение. 
Однажды приходим с работы 
домой, смотрим: заварена 
входная дверь. Вот и сейчас мы 
живём без отопления, у нас нет 
воды, спим в тёплой одежде, 
спасаемся электрообогревате-
лями, используем электропли-
ту. И в таком положении мы с 
октября прошлого года. Куда 
только ни обращались, всё бес-
полезно. Они пытаются нас вы-
кинуть на улицу, но мы будем 
продолжать бороться за то, 
чтобы нам предоставили новое 
жильё, нам некуда деваться. 
Нам руководство «Салюта» 
предоставляло смотровые та-
лоны, на основании которых 
мы были заселены. Но чинов-
ники упорствуют: у вас, мол, 
нет никаких прав проживать в 
этом общежитии. Что же мы, 
пришли с улицы и заселились? 
Суды тоже встают на сторону 
департамента. А в ДГИ даже то, 

что в суде находятся наши 
апелляционные жалобы, не 
принимают во внимание, сразу 
же натравливают приставов. 

Любовь Васильевна Корот-
кова, инженер по авиацион-
ным двигателям, с мужем тру-
дилась на заводе больше 50 
лет! Ветерану труда, отдавше-
му столько лет работе на пред-
приятии, тоже грозит выселе-
ние в никуда. 

— К нам в своё время три 
раза обращались представи-
тели завода «Салют», угова-
ривали устроиться на пред-
приятие, — говорит Людмила 
Васильевна. — Мы честно ра-
ботали, и даже в страшном 
сне присниться не могло, что 
к нам будет подобное отно-
шение. В советские годы такой 
ситуации и представить себе 
невозможно было. Человек 
труда был уважаем, его цени-
ли. А теперь творят что хотят. 
Произвол! Относятся к нам, 
как к насекомым, от которых 
нужно избавиться. На улице 
мороз, у нас отключили отоп-
ление и водоснабжение. Такие 
действия возмутительны. 

Первого февраля жильцы об-
щежития пытались попасть на 
приём к заместителю руково-
дителя департамента город-
ского имущества А. Сорокину, 
который, по словам жильцов, 
всё время отделывался от их 
обращений отписками, но сде-
лать это не удалось. Им было 
предложено записаться на сай-
те, но, как рассказывают люди, 
самостоятельно зарегистриро-
ваться в электронной при-
ёмной у них не получилось, а 
помогать им сотрудники де-
партамента не стали. 

Но жители готовы продол-
жать отстаивать свои жилищ-
ные права. Выхода другого у 
них просто нет. 

Алёна ЕРКИНА. 
Фото автора.

КТО ЕСТЬ КТО

К РАСИВАЯ ухоженная дамочка 
прибыла в Омск из Подмосковья 
в конце марта прошлого года. 

Впечатление производила приятное, но 
омичи, не делая поспешных выводов, 
решили: «Поживём — увидим». События 
не заставили себя ждать. Ирина Ген-
надьевна Солдатова начала с «чистки 
рядов»: освободила министерство от 
местных кадров, пригласив своих «спе-
цов» из других городов. Омскому меди-
цинскому сообществу, понятное дело, 
такое не слишком понравилось, но смол-
чали, потому как это распространённая 
практика: мол, свою команду подбирает. 
Тем более что началась эпидемия коро-
навируса и на первый план вышли со-
всем другие вопросы.  

Второй ход «королевы» людей насто-
рожил и открыл шлюзы для всевозмож-
ной критики её деятельности. Она пред-
ложила оптимизировать систему клини-
ческих лабораторий. А именно: организо-
вать в регионе два больших центра по об-
работке анализов — один в Омске, другой 
— в области, а лаборатории при больницах 
и поликлиниках сократить. По мнению 
Солдатовой, эта служба требовала изме-
нений — технического переоснащения и 
новой логистики. Понимая, к чему это 
может привести, омские медики забили 
тревогу, подключили общественность. Си-
туацию спас тогда доктор Рошаль, его ав-
торитет помог «закрыть» эту тему. 

История стала неким предупреди-
тельным «звоночком» для обществен-
ности. Оптимизация лабораторий могла 
дать возможность кому-то хорошо за-
работать. Подозрения вызывало то, что 
Солдатова увлеклась реформированием 
и без того изрядно «потрошёного» ом-
ского здравоохранения в очень непро-
стой для области момент: эпидемия на-
растала, требовалось увеличение коеч-
ного фонда для ковидных пациентов, в 
аптеках возник большой дефицит масок, 
перчаток и противоковидных препара-
тов. Омичи тогда поняли, что москов-
ская дама имеет в качестве главных для 
себя лишь цели наживы. Странной и не-
уместной в тот же период выглядела и 
публикация в соцсетях фотосессии Сол-
датовой, прыгающей с парашютом. Об-
щественность снова отреагировала 
крайне негативно: «не тем заняты, Ири-
на Геннадьевна!», прочно закрепив за 
ней прозвище «парашютистка» исклю-
чительно в издевательском контексте.  

Последней каплей стала прогремевшая 
на всю страну забастовка «скорых» возле 
омского минздрава, когда медики при-
везли к ведомству пожилых пациентов, 
которых в течение многих часов не при-
нимали в больницах: коек для ковидных 
пациентов в Омске катастрофически не 
хватало. В связи с забастовкой «скорых» 
в СМИ тогда высказывались предполо-
жения, что это была хорошо спланиро-

ванная провокация против Солдатовой с 
подачи омских врачей. Может быть, и 
так. Но последующие события показали, 
что боролись они не зря.  

В конце лета 2020 года депутат Госу-
дарственной думы РФ (фракция КПРФ) 
А.А. Кравец получил анонимное обра-
щение от медицинских работников, ко-
торые высказывали подозрения в том, 
что на покупке и поставке оборудова-
ния больницам для лечения пациентов 
с COVID-19 хорошо «нагреваются» при-
ближённые к Ирине Солдатовой фир-
мы. Конкретно разговор шёл об ООО 
«Крионика», которое с лёгкой руки гос-
пожи министра ещё в апреле прошлого 
года умудрилось заключить договоры 
на монтаж кислородного оборудования 
с девятью крупными лечебными уч-
реждениями города, переоборудован-
ными под лечение ковидных больных. 
Пандемия позволила провести выбор 
подрядчика без торгов. И это при том, 
что на момент заключения договора 
лицензии на монтаж медицинского 
оборудования у ООО «Крионика» не 
было, она появилась лишь в мае. А при-
чиной обращения к депутату стало то, 
что эта самая «Крионика» сорвала сроки 
монтажа системы подачи кислорода к 
койкам в одной из городских больниц 
— БСМП №2, но каких-либо каратель-
ных мер против неё госпожа министр и 
не попыталась предпринять. Авторы 
анонимного письма также обращали 
внимание на низкое качество и не-
оправданно высокую цену аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких, по-
ставляемых в омские медучреждения. 

Александр Кравец на основании этих 

обращений оформил запросы в  След-
ственное управление Следственного ко-
митета РФ по Омской области. На днях 
получены ответы от прокурора области 
Н.В. Студеникина и врио руководителя 
СУ СК РФ по Омской области С.В. Мар-
ковиченко. На этот раз прокуратура и 
следком не отделались банальной отпи-
ской, а ответили депутату Госдумы, что 
указанные им факты подтверждаются. 
Кроме того, прокурор области сообщил, 
что по вопросу закупки аппаратов ИВЛ 
возбуждено уголовное дело. Суд заочно 
арестовал экс-главу омского минздрава 
Ирину Солдатову, которая подозревает-
ся в превышении должностных полно-
мочий, сообщила пресс-служба След-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по Омской области. «В от-
ношении Ирины Солдатовой вынесено 
постановление о привлечении в каче-
стве обвиняемой по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, но поскольку она на неоднократные 
вызовы следователя уклонялась от явки, 
скрываясь за границей, в отношении 
неё по ходатайству следствия судом за-
очно избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, Солдатова объ-
явлена в международный розыск», — 
говорится в сообщении. 

Кроме экс-министра, в деле фигури-
руют ещё несколько чиновников, кото-
рые также подозреваются в превыше-
нии должностных полномочий, повлёк-
ших тяжкие последствия. По версии 
следствия, вся эта группа во главе с ми-
нистром организовала с аффилирован-
ными коммерческими организациями 
подготовку документов и заключение 
госконтрактов на поставку медицин-
ского оборудования по завышенной 
стоимости.  

Юлия БОГДАНОВА, 
соб. корр. «Правды». 

Омская область.

Не проходит и дня, 
чтоб президент В. Путин 
не выступил с каким-ни-
будь «эпохальным» за-
явлением или речью, ко-
торые тиражируются 
федеральными СМИ. На 
днях очередное ток-шоу 
от президента РФ увидел 
весь мир: Владимир Путин 
выступил на сессии он-
лайн-форума «Давосская 
повестка дня 2021», ор-
ганизованного Всемирным 
экономическим форумом. 

 

Т ЕМУ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
сформулировал прези-
дент Всемирного эконо-

мического форума в Давосе 
Клаус Шваб: «Что нужно сде-
лать, чтобы люди повсеместно 
жили в условиях мира и про-
цветания?» 

Понятно, что в подобных слу-
чаях приоритетно пожелание по-
чётного гостя. Обычно лидеры 
уважаемых стран, выступая с 
«программными» речами, хвалят 
себя и свои страны и поучают 
других. Не захотел отказаться от 
формата и Владимир Владими-
рович. Однако вот загвоздка: за 
что ж такое можно себя одно-
значно похвалить? Какие такие 
достижения России можно пре-
зентовать? Да ещё и с прозрач-
ным намёком: учитесь, мол, у нас! 

Задачка не из простых была у 
путинских спичрайтеров. Ведь 
не станешь хвастаться на весь 
мир достижениями в экономи-
ке, которых нет. Не первый де-
сяток лет гоним сырьё за рубеж 
в необработанном виде, зани-
маемся отвёрточной сборкой за-
падной техники — автомобилей, 
к примеру. За 30 лет правления 
господина Путина наша про-
мышленность не удосужилась 
произвести даже собственной 
телефонной трубки, не говоря 

уже о более сложных и иннова-
ционных вещах. Или о таком 
вот «достижении» Путина тоже 
ведь не скажешь (цитируем по 
РИА «Новости»): «В мае 2012 го-
да, сразу после вступления на 
пост главы государства, Путин 
дал новому правительству ряд 
амбициозных поручений, од-
ним из которых стало создание 
в стране в течение шести лет 25 
миллионов модернизирован-
ных рабочих мест». Воз, как го-
ворится, и ныне там. Не то что 
25 миллионов — одного мил-
лиона даже не наблюдается но-
вых высокотехнологичных ра-
бочих мест. Так что тема для Да-
воса категорически не годится. 

Выходит — тупик? Не о чем и 
порассказать «зарубежным кол-
легам», чтоб нос им утереть? Да 
быть такого не может! — усом-
нился Владимир Владимиро-
вич. Предполагаем, что он и 
подсказал своим спичрайтерам 
идею: «А вы посмотрите, о чём 
пишет левая пресса, что там в 
повестке, да понадёргайте у них 
идей и мыслей. Глядишь — и 
слепите выступление в Давосе». 
Так, видно, и поступили. 

Обратимся к тексту выступ-
ления Путина на сайте 
kremlin.ru: «Мы видим кризис 
прежних моделей и инструмен-
тов экономического развития. 
Усиление социального расслое-
ния: как на глобальном уровне, 
так и в отдельных странах». Ну 
да, так и есть. Это почти что ци-
тата из газеты «Правда». Или: 
«Отмечу здесь, что социальный 
и ценностный кризис уже обо-
рачивается негативными демо-
графическими последствиями, 
из-за которых человечество рис-
кует потерять целые цивилиза-
ционные и культурные матери-

ки». Разве с этим поспоришь? 
Или вот такое рассуждение: 

«…Глобализация привела к 
значительному увеличению 
прибыли крупных транснацио-
нальных, прежде всего амери-
канских и европейских, компа-
ний. <…> Но, опять же, если го-
ворить о прибыли компаний, ко-
му достались доходы? Ответ из-
вестен, он очевиден — одному 
проценту населения (это же га-
зета «Правда»! — А.Д.) <…> То 
есть миллионы людей, даже в 
богатых странах, перестали ви-
деть перспективу прибавления 
своих доходов. При этом перед 
ними встают проблемы, как со-
хранить здоровье себе и своим 
родителям, как обеспечить ка-
чественное образование детям. 
Накапливается и огромная масса 
людей, которые, по факту, ока-
зываются невостребованными. 
Так, по оценкам Международной 
организации труда, в 2019 году 
21 процент, или 267 миллионов, 
молодых людей в мире нигде не 
учились и нигде не работали». 

Ну а дальше президентская 
мысль, завершив «левый» куль-
бит, пошла по замысловато-ви-
тиеватой траектории, цель ко-
торой (как мы думаем) — «уте-
реть нос» и показать «как надо». 
Констатировав, что «глобализа-
ция и внутренний рост привели 
к мощному подъёму в разви-
вающихся странах, позволили 
более чем миллиарду человек 
выйти из бедности», Путин 
вдруг зачастил цифрами, даже 
не задумываясь над тем, какой 
эффект они могут произвести 
на слушателей: «Так, если взять 
уровень дохода в 5,5 доллара на 
человека в сутки (по паритету 
покупательной способности), 
то, по оценкам Всемирного бан-

ка <…>, число людей с более 
низкими доходами сократилось 
<…> в России с 64 миллионов 
человек в 1999 году до порядка 
5 миллионов в настоящее вре-
мя. И мы считаем, что это тоже 
движение вперёд в нашей стра-
не по самому главному, кстати 
говоря, направлению». И далее: 
«По оценкам Всемирного банка, 
если с уровнем дохода менее 
5,5 доллара в сутки в Соединён-
ных Штатах Америки, напри-
мер, в 2000 году проживало 3,6 
миллиона человек, то в 2016-м 
— уже 5,6 миллиона человек». 
Вот оно! У нас — сокращение 
«пятидолларовых людей», в 
США — рост! Знай наших! 

Одно лишь не учли Путин и 
его спичрайтеры: его рассужде-
ния о достижениях, позволивших 
поднять доходы миллионов на-
ших сограждан выше 5,5 доллара 
в сутки (не важно, как они по-
считаны — по ППС или как-то 
иначе), могут вызвать оглуши-
тельный хохот не только у экс-
пертов, но даже у простых обы-
вателей-американцев, которые 
следят за новостями. Читаем ря-
довое сообщение информагент-
ства за ноябрь 2015 года: «Борьба 
за 15 долларов в час» — под 
таким девизом вышли на улицы 
американских городов работни-
ки ресторанов быстрого питания, 
требуя повышения зарплаты. На-
чалась акция в Нью-Йорке, а за-
тем её подхватили ещё в сотне 
городов Соединённых Штатов. 

Подобные акции традицион-
но проводятся в Америке по-
следние три года. Само движе-
ние «за 15 долларов» было осно-
вано в 2012 году и требует имен-
но такой оплаты труда для си-
делок, медсестёр на дому, нянь, 
работников заправочных стан-
ций. Марши, по традиции, на-
чинаются ранним утром у кафе 
сети «Макдоналдс». В Нью-Йор-
ке протесты стартовали в рай-
оне Бруклин. Сегодня почасовой 

минимум зарплаты в США уста-
новлен на уровне 7,25 доллара». 

Напомним, это было в 2015 
году! Про «вертолётные» сотни 
и тысячи долларов, которые в 
период пандемии правитель-
ства Европы и США раздали 
своим нуждающимся гражда-
нам, даже не стоит и упоминать, 
так как это у всех на слуху. 

 

Т ЕПЕРЬ ПОНЯТНО, как 
восприняли в мире по-
хвальбу Путина о 5,5 дол-

лара в сутки? С гомерическим 
хохотом! Кстати, работники 
«Макдоналдса» на акции выхо-
дили не зря и своего-таки доби-
лись. В крупных городах поча-
совая ставка оплаты труда сей-
час равняется примерно 10 дол-
ларам, средняя ставка находит-
ся в районе 8,5 доллара в час. А 
уже в 2021 году будет составлять 
15 долларов в час. И это — за 
труд далеко не высокой квали-
фикации! А у нас работающие 
на более ответственных долж-
ностях люди нередко получают 
зарплату на уровне МРОТ!  

Всё, что сказал Путин после 
своих «5,5 доллара», можно не 
читать. Для вполне конкретных 
выводов вполне достаточно и 
этого. А они такие: Путин и его 
окружение в полном восторге 
от проводимой ими политики. 
И не просто в восторге, а пред-
лагают другим странам по-
учиться у них решать социаль-
ные проблемы. Читаем: «Имен-
но эти подходы лежат в основе 
стратегии, которую реализует 
и моя страна, Россия. Наши 
приоритеты построены вокруг 
человека, его семьи, направле-
ны на демографическое разви-
тие и сбережение народа, на 
повышение благополучия лю-
дей, защиту их здоровья». 

Кто бы мог подумать! А мы, в 
России, об этом и не догадыва-
емся. 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Смотрим: 
а дверь заварена

Предательству не может быть прощения
Разговор на страницах «Правды» (№1 за 2021 год) политического 

обозревателя В.С. Кожемяко с профессором, доктором исторических 
наук В.Я. Гросулом о том, когда М. Горбачёв стал предателем, вызвал и 
на Украине большой интерес. Особенно ставшие достоянием обще-
ственности факты, которые полнее раскрывают трансформацию и 
подлинное лицо перевёртыша, видевшего свою миссию, оказывается, в 
том, чтобы «спасти общество» от возглавляемой им правящей партии, 
«пока она не перестанет представлять опасность для народа». В 
самую трудную для партии минуту дезертировал из неё и, будучи 
главой государства, отдал на заклание и партию, и миллионы ни в чём 
не повинных партийцев, и великую Союзную социалистическую державу! 

В Москве продолжают выселять из общежитий 
без предоставления другого жилья работников 
столичных предприятий. В частности, в январе — 
феврале насильственному выселению подверглись 
оставшиеся обитатели общаги, принадлежавшей 
ранее авиационному заводу «Салют», по адресу: 
9-я улица Соколиной Горы, д. 9. 

Беглянка с миллионами
Госпожа экс-министр здравоохранения Омской области смогла 

неплохо заработать на пандемии. Её обвиняют в воровстве из 
бюджета 105 млн рублей. Эти деньги были выделены на 
покупку медицинской техники для лечения больных ковидом. 

ИРОНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Насмешил…
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Хищения гуманитарной помощи, 
исчезнувшие бюджетные средства и 
смертность, втрое превышающая 
официальную. Таковы предваритель-
ные заключения межведомственной 
комиссии, расследующей деятель-
ность госорганов в ходе пандемии 
коронавируса в Киргизии.  

 

Н ЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ к вспышке CO-
VID-19 большинства стран мира, в том 
числе бывших советских республик, стала 

очевидна ещё в первые месяцы распространения 
инфекции. С тех пор порочность неолибераль-
ных моделей и их несовместимость с жизнен-
ными интересами подавляющей массы населе-
ния планеты только подтверждается.  

Один из самых ярких и печальных примеров 
этого показывает Киргизия. Несмотря на про-
должавшийся с марта по май прошлого года 
жёсткий карантин, страна оказалась неподго-
товленной к обострению ситуации. В результате 
только в июле ушло из жизни свыше тысячи че-
ловек. Всего же, по официальным данным, число 
жертв коронавируса превысило 1,4 тысячи, а ко-
личество заражений приблизилось к 90 тысячам. 
В пересчёте на численность населения это наи-
худшие показатели в Центральной Азии.  

Но даже эти цифры могут быть серьёзно зани-
жены, а состояние здравоохранения республики 
и в целом системы госуправления грозит повто-
рением роковых вспышек инфекции. Об этом за-
явили участники недавнего митинга, прошедшего 
у здания минздрава. Родственники погибших от 
COVID-19 потребовали привлечения к ответствен-
ности чиновников, виновных в провалах, и пре-
одоления кризисной ситуации в медицине. 

На этом фоне происходит расследование до-
пущенных нарушений, которые при ближайшем 
рассмотрении тянут на преступления против че-
ловечности. В рамках полутора десятков уголов-
ных дел на допросах уже побывали бывшие 
премьер-министры Мухаммедкалый Абылгазиев 
и Кубатбек Боронов, экс-замглавы правительства 
Аида Исмаилова, бывший министр здравоохра-
нения Космосбек Чолпонбаев и ряд других чи-
новников. Обвинения им пока не предъявлены, 
но о масштабе деяний позволяют судить выводы 
межведомственной комиссии. В её состав вошли 
медработники, представители ряда правитель-
ственных структур, депутаты, журналисты и род-
ственники жертв пандемии. 22 января члены ко-
миссии провели пресс-конференцию, обнародо-
вав промежуточные результаты своей работы. 

Во-первых, они указали на существенное за-
нижение минздравом статистики. Как отмеча-
ется, всего в 2020 году в республике было зафик-
сировано 40 тысяч смертей, в то время как на 
протяжении нескольких предыдущих лет этот 
показатель составлял в среднем 33 тысячи. Эта 
избыточная смертность в основном связана с 
коронавирусной инфекцией и внебольничной 
пневмонией, статистика по которым объединена 
начиная с июля. Так, согласно пересмотренным 

данным, число умерших от пневмонии без по-
ложительных тестов на COVID-19 в январе — но-
ябре прошлого года составило почти 1,3 тысячи 
по сравнению с 533 случаями за аналогичный 
период 2019 года. Непосредственно же от коро-
навирусной инфекции скончались 2,1 тысячи 
человек. В сумме это почти в три раза больше 
официальных сведений. 

Во-вторых, выявлены многочисленные случаи 
преступной халатности. Например, протокол 
лечения с использованием антикоагулянтов был 
рекомендован медиками в мае, но утверждён 
минздравом только в июле после лавинообраз-
ного роста смертей. В результате необходимые 
препараты не были вовремя завезены в страну. 
За время весеннего карантина не было проведе-
но обучение медиков, не подготовлена инфра-
структура лабораторий и больниц, в том числе 
их оснащение аппаратами ИВЛ. 

 

В  ИТОГЕ «дыры» пришлось латать на ходу, 
что неизбежно привело к трагическим по-
следствиям. В одном из стационаров, на-

пример, лечением тяжёлых больных занима-
лись… стоматологи, а кислородные концентра-
торы остались неиспользованными из-за не-
умения персонала ими пользоваться. Зафикси-
рованы и ещё более вопиющие случаи. Напри-
мер, в республиканской инфекционной больни-
це в разгар пандемии многие койки оставались 
пустыми, поскольку их забронировали чинов-
ники на случай заражения.  

Наконец, множество вопросов вызывает ис-
пользование гуманитарной помощи и кредитов, 
полученных на борьбу с пандемией. Всего Кирги-
зии за минувший год было выделено 343 миллио-
на долларов. Признаков всеобъемлющей корруп-
ции накопилось десятки. Например, по отчётам 
правительства, республиканская клиническая 
больница получила помощь на сумму свыше 20 
миллионов сомов (18 млн руб.), однако там это от-
рицают. Средства индивидуальной защиты заку-
пались по 6 тыс. сомов при стоимости 650 сомов 
(5,5 тыс. и 590 руб. соответственно). 

То же самое касается модернизации имеющихся 
и строительства новых медучреждений, старт ко-
торым был дан после смертоносной вспышки CO-
VID-19. Так, в Нарыне на одноэтажную больницу 
из легковозводимых конструкций потратили 80 
миллионов сомов (73 млн руб.), даже не завершив 
строительство. В то же время недавно построенное 
в этом городе капитальное здание клиники в два 
этажа и с полным оснащением обошлось в 62 
миллиона сомов (56 млн руб.).  

Уверенности в том, что все виновные понесут 
наказание, к сожалению, нет. Члены комиссии 
сообщают об оказываемом на них давлении. 
Но положительной стороной расследования яв-
ляется то, что оно открывает людям глаза на 
негодность капиталистической системы, гото-
вой извлекать прибыль из смертей и страданий 
людей. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Капитал, 
несущий смерть

К АЖДЫЙ день студенты 
и преподаватели выхо-
дят в главный дворик, 

поворачиваются спиной к ка-
бинету навязанного им руко-
водителя и молчаливо выра-
жают возмущение его воцаре-
нием в институте. 

Традиционно университет са-
мостоятельно выбирал ректора. 
Но на сей раз его кандидатуру 
спустили с самого верха: таким 
образом Эрдоган пытается уста-
новить контроль над одним из 
ведущих образовательных уч-
реждений Турции. Университет, 
созданный на базе американ-
ского колледжа, основанного 
Кристофером Робертом в 1863 
году в европейской части Стам-
була, известен своим либерализ-
мом. Вуз уже давно привлекал 
повышенное внимание Эрдога-
на и его консервативных при-
верженцев, осуждавших «воль-
нодумские настроения, пропи-
тавшие институтские стены». 

Президент Турецкой Респуб-
лики, получивший широчайшие 
полномочия после неудачной 
попытки госпереворота в июле 
2016-го, в условиях чрезвычай-

ного положения принял жёсткие 
репрессивные меры по отноше-
нию к своим оппонентам. По-
страдали и те, кто не имел ника-
кого отношения к путчу, вклю-
чая журналистов, политиков, 
учёных и правоохранителей. В 
том же памятном году прези-
дентским указом Эрдоган за-
явил о своём праве назначать 
ректоров университетов. 

Мелих Булу, имеющий доктор-
скую степень в области финан-
сов, вступил в должность 1 янва-
ря. В течение нескольких дней 
сотни студентов выходили на де-
монстрации, перераставшие в 
столкновения с полицией. С на-
чала выступлений задержаны как 
минимум 30 учащихся. В ответ 
молодые люди нашли иные фор-
мы протеста: они публикуют ка-
рикатуры, организуют выставки 
и поют песни в кампусе. 

В первые дни новоиспечён-
ный ректор, член правящей 
Партии справедливости и раз-
вития, пытался найти общий 
язык со студентами, беседовал 
с ними в кампусе, но манифе-
стации не прекращались, в ре-
зультате чего Мелих Булу уси-

лил меры безопасности вокруг 
своего кабинета. 

Ряд турецких учёных, со-
общает агентство «Рейтер», 
подняли вопрос о квалифика-
ции ректора-назначенца. Его, 
как автора научных статей и 
диссертации, уличили в пла-
гиате, на что Мелих Булу отве-
тил журналистам, будто просто 
забыл поставить кавычки в не-
которых местах. 

С 1 февраля протестующие 
призывают профсоюзы и поли-
тические партии страны присо-
единиться к их массовым акциям 
неповиновения, но полиция пе-
рекрыла главный вход в кампус 
и задержала десятки студентов 
после требования разойтись. Уча-
щиеся Босфорского университета 
настаивают на том, что будут 
продолжать протесты, пока на-
значение не отменят или Мелих 
Булу сам не подаст в отставку. 

По словам студентов и пре-
подавателей, они выступают не 
против Мелиха Булу лично, а 
возмущены способом, которым 
он получил этот пост. Недо-
вольные самоуправством Эр-
догана сравнивают случившее-
ся с отстранением от власти за 
последние годы более 100 мэ-
ров, чьи места потом заняли 
президентские назначенцы. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Босфорский университет 
восстал против Эрдогана

В течение нескольких недель в Босфорском уни-
верситете — самом престижном вузе Турции, рас-
положенном в Стамбуле, продолжаются массовые 
протесты против назначения нового ректора пре-
зидентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В  ПРОВИНЦИИ Шаньси (Се-
верный Китай), являю-

щейся основным в стране ре-
гионом по производству ка-
менного угля, объём его до-
бычи в 2020 году составил 1,06 
млрд тонн. По этому показа-
телю, как свидетельствуют 

данные Государственного ста-
тистического управления, 
провинция заняла первое ме-
сто в КНР. 

На фоне сокращения устарев-
ших избыточных мощностей в 
сфере угледобычи провинция 
Шаньси к концу прошлого года 

закрыла все угольные шахты с 
годовым объёмом производ-
ства менее 600 тыс. тонн. По со-
стоянию на конец 2020-го ко-
личество угольных шахт в про-
винции сократилось до 890. 

Доля передовых мощностей 
в данном секторе достигла 68 
процентов от общих мощно-
стей в угольной индустрии 
провинции.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Не числом, а качеством

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В  КАЧЕСТВЕ альтернативы ВНС 
Координационный совет оппози-
ции предложил платформу 

«Сход», на которой граждане могли бы 
выдвигать и избирать своих представи-
телей. Со всей страны планировалось 
отобрать 328 делегатов. Их задача — 
«выразить отношение к назревшим про-
блемам от имени народа в пределах 
своих мандатов и участвовать в любом 
возможном диалоге с действующими 
органами власти».  

Организаторы платформы клятвенно 
уверяют, что за ними «не стоят какие-
либо политические силы или партии, 
это независимая и некоммерческая 
гражданская инициатива, которая реа-
лизуется командой, состоящей из про-
граммистов, представителей бизнеса и 
креативной индустрии». С состоятель-
ными покровителями действительно 
никакие партии уже не нужны. 

Регистрация кандидатов в делегаты 
«Схода» шла ни шатко ни валко. Желаю-
щих поучаствовать в очередном неле-
пом действе было немного, да и те, 
честно говоря, больше компрометиро-
вали его, нежели придавали статусности. 
Виной тому — моральный облик неко-
торых соискателей, имеющих за плеча-
ми уголовные и административные 
приводы.  

По итогам регистрации на 328 деле-
гатских мандатов претендовали… 195 
кандидатов. Изначально было очевидно, 
что данный проект в отличие от ВНС не 
имел реальной поддержки и интереса 
со стороны населения, как, впрочем, и 
все предыдущие инициативы оппози-
ции, в которых участвуют и жук, и жаба.  

Несостоявшийся кандидат в прези-
денты В. Цепкало решил не отставать от 
КС и придумал «Белорусский демокра-
тический форум» в интернете, где, как 
известно, полно желающих обсудить и 
подискутировать на разные темы в фор-
мате базара. 

Дурному влиянию «политэмигран-
тов» поддался и ряд полузабытых пар-
тий типа «Справедливого мира», «Зелё-
ных» и прочих, решивших напомнить о 
себе с помощью «Форума левых сил», по 
итогам которого был выработан «соци-
альный манифест». В нём популисты 
рассуждают о средней зарплате дико-
винных размеров, 7-часовой рабочей 
неделе, бесплатном проезде пенсионе-
ров, учащихся и студентов в обществен-
ном транспорте, кредитовании жилья 
сроком до 30 лет и других плюшках. Об 
источниках финансирования оных не 
сказано ни слова. 

В оценке ВНС позиция беглых «доб-
рожелателей» схожа с позицией посоль-
ства США в Белоруссии, считающего со-
брание нелегитимной конференцией, 
поскольку в диалоге не участвуют «гос-
пожа Тихановская и Координационный 
совет», с которыми демонстративно пе-
ред приездом в страну назначения 
встретилась новый американский посол 
Д. Фишер.  

С этим не согласен А. Лукашенко, от-
метивший, что на ВНС соберутся люди 
разных возрастов, профессий и социаль-
ных статусов, за которыми, в отличие от 
«политбеженцев», стоят тысячи трудовых 
коллективов, по-настоящему избранных 
народом. По итогам работы ВНС будет 
принята резолюция, которая обобщит 

концептуальные положения и основные 
направления движения страны к опре-
делённым целям. Более детальная про-
работка тех или иных вопросов, их кон-
кретизация найдут отражение в про-
грамме социально-экономического раз-
вития на пятилетку. Так, если в итоговых 
документах ВНС будет зафиксировано 
решение о сохранении госпредприятий, 
об отказе от повальной приватизации, 
то люди сделают вывод, что можно спо-
койно продолжать работать, без опасе-
ний за будущее своё и своих детей.  

 

П РЕМЬЕР-МИНИСТР Р. Головченко 
назвал несостоятельными пре-
тензии отдельных лиц к полно-

мочиям делегатов форума. Конкуренция 
на выборных собраниях была достаточ-
но острая. В собрании хотели принять 
участие многие. Возможность выска-
заться, донести свою точку зрения была 
предоставлена всем желающим. 

В регионах работали более 1,2 тысячи 
диалоговых площадок, в которых при-
няли активное участие около 35 тысяч 
человек. От них поступило порядка 5 ты-
сяч конструктивных предложений и 
здравых инициатив на разные темы. 
Около четверти из них после анализа 
были обобщены и приобщены к мате-
риалам собрания, в том числе при подго-
товке проекта доклада главы государства 
и уточнении программы социально-эко-
номического развития страны. 

Кроме этого, продолжают работать об-
щественные приёмные, куда поступило 
ещё около трёх тысяч предложений. 
Предложения продолжают поступать и 
на официальный интернет-сайт ВНС.  

Что касается выдвижения делегатов, 
то его механизм отличался от прежних 
лет, поскольку на форум, помимо во-
просов экономического развития стра-
ны, вынесены также вопросы обще-
ственно-политической модернизации 
государства. Поэтому делегаты пред-
ставляют народ в широком его понима-

нии: трудовые коллективы, обществен-
ные организации, профсоюзы, депутаты 
местных советов и пр. В практически 
равнозначной пропорции представлены 
рабочие, труженики села, инженерно-
технические работники, работники со-
циально-культурной сферы, руководи-
тели предприятий и организаций, воен-
нослужащие, представители правоохра-
нительных органов, студенты, пенсио-
неры и представители частного бизнеса.  

Диалоговые площадки показали, что 
большинство граждан хотят активнее 
участвовать в политической жизни стра-
ны и выступают за сохранение сильной 
президентской власти, но при этом счи-
тают необходимым повысить роль пар-
ламента и усилить полномочия местных 
Советов депутатов. 

По словам главы правительства Р. Го-
ловченко, часть граждан выступают за 
перераспределение экономических пол-
номочий между центром и регионами. 
В первую очередь это касается более са-
мостоятельного распоряжения дохода-
ми бюджета, децентрализации в приня-
тии решений по использованию средств 
бюджета, индустриализации населён-
ных пунктов, реализации конкретных 
проектов, направленных на создание 
рабочих мест в регионах. 

«Наша цель — это фактически инду-
стриализация страны. Не только про-
мышленная, но и сферы услуг… Мы 
должны нарастить инвестиции в основ-
ной капитал… Мы впервые, наверное, 
постарались создать национальный ин-
фраструктурный план. Это более 800 
объектов, которые будут модернизиро-
ваны и созданы в следующую пятилет-
ку», — рассказал Р. Головченко. 

В то же время социальная направлен-
ность белорусского государства незыб-
лема, заверил премьер-министр. Отхо-
дить от этого курса, как бы ни было 
сложно, не будут. Это основа белорус-
ского пути. Программу социально-эко-
номического развития страны, разра-
ботанную к ВНС, Р. Головченко считает 
сверхнапряжённой. В течение следую-
щих пяти лет Белоруссия должна совер-
шить рывок в развитии. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член Коммунистической партии  

Беларуси. 
г. Брест.

Социальная направленность 
государства незыблема

Чем ближе начало VI Всебелорусского народного собрания (ВНС), 
тем всё более очевидно, что планы беглой оппозиции по срыву, 
бойкоту и дискредитации «нелегитимного» форума с треском прова-
лились. А. Лукашенко посоветовал «политэмигрантам» особо не вол-
новаться по этому поводу и сосредоточить внимание на аналогичных 
проектах в Польше и Литве, чем они сейчас и занимаются.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

П РОТЕСТЫ против высо-
ких цен на «голубое 
топливо» уже более ме-

сяца продолжаются по всей 
стране. При этом особенно ак-
тивны жители Закарпатья, Бу-
ковины, Полтавщины и Харь-
ковщины. 

Так, на минувшей неделе,  
7 февраля, в нескольких насе-
лённых пунктах Харьковской 
области жители провели акции 
против повышения комму-
нальных тарифов, перекрыва-
ли движение по трассе.  

В пятницу, 5 февраля, под 

Полтавой протестовавшие пе-
рекрывали трассу Киев — 
Харьков близ села Копылы (на 
снимке).  

Продолжаются акции и в Чер-
новицкой области. В частности, 
жители села Мамаевцы Киц-
манского района в конце про-
шлой недели перекрывали ав-
томобильную трассу нацио-
нального значения. Вышли на 
акцию протеста жители Мукаче-
ва в Закарпатье, перекрыв трас-
су Киев — Чоп неподалёку от го-
рода в направлении Ужгорода. 

Представители малого биз-

неса уже 51 день проводят бес-
срочную акцию протеста на 
майдане Независимости с тре-
бованием облегчить налоговое 
бремя. В конце минувшей не-
дели, 5 февраля, они приехали 
к госдаче президента Влади-
мира Зеленского в Конча-За-
спе, скандировали и просили 

обратить на себя внимание 
властей: «Если нас не заме-
чают на майдане, возможно, 
нас заметят здесь, в Конча-За-
спе?» — отметила одна из ак-
тивисток во время прямого 
эфира в соцсети. 

Дачу почти окружили коль-
цом, желая поймать прези-

дентский кортеж, но тот, кто 
смело критиковал и высмеивал 
власти в бытность комиком, 
теперь не желает встречаться 
лицом к лицу с недовольным 
народом: его автомобили вы-
скользнули через непримет-
ный боковой выезд. 

В.М.Т.

Протесты 
на дорогах 

 
Как свидетельствуют данные опроса социологи-

ческой группы «Рейтинг», почти 90% жителей Украи-
ны поддерживают акции протеста, участники кото-
рых требуют снижения коммунальных тарифов.

С 12 февраля в Молда-
вии будет полностью 
остановлено движение 
междугородных и приго-
родных поездов. Вызвано 
это якобы огромными 
убытками, которые несёт 
госпредприятие «Желез-
ная дорога Молдовы» 
(ЖДМ). Компания обанкро-
тилась и не имеет воз-
можности выплачивать 
зарплаты сотрудникам.  

 

С ТОЛЬ непростое решение 
о полной остановке ж/д 
сообщения в стране было 

принято 3 февраля парламент-
ской комиссией. При этом было 
признано, что и до того в Мол-
давии курсировали только три 
пригородных маршрута: Киши-
нёв — Унгены, Кишинёв — Бен-
деры и Бельцы — Окница. 

Выступая в парламенте, 
представитель ж/д компании 
признался, что уже давно «бо-
лее 70% перевозимых на этих 
поездах пассажиров — это со-
трудники самой ЖДМ». Непо-
нятно, по какой причине внут-
ренние ж/д перевозки в рес-
публике стали крайне нерента-
бельными, но, как подчёрки-
вают местные СМИ, ежемесяч-
ный ущерб ЖДМ ныне состав-
ляет от 9 до 12 млн леев (около 
600—800 тыс. долларов). 

«Нас никто не финансирует. 
Эти поезда устарели и пред-
ставляют опасность для пасса-
жиров. Наступает летнее время, 
они начнут загораться и под-

вергать риску людей», — сокру-
шался представитель ЖДМ в 
парламенте. 

Долги ЖДМ по заработной 
плате уже достигли порядка  
3 млн долларов, работники же-
лезной дороги месяцами не 
получают зарплату. В связи с 
наличием подобных долгов 
счета ЖДМ заблокированы. 
Поэтому проще распустить все 
кадры железнодорожников по 
домам, предоставив им воз-
можность возмещать свой лич-
ный семейный ущерб при по-
мощи сдачи на металлолом 
рельсов, содранных с ближай-
шего к их жилищам железно-
дорожного полотна.  

Напомнили представители 
ЖДМ и о том, что начиная с 
марта 2020 года в связи с пан-
демией коронавируса было 
приостановлено движение 
международных пассажирских 
поездов, включая прибыльные 
маршруты Кишинёв — Москва, 
Кишинёв — Санкт-Петербург, 
Кишинёв — Одесса и ряда дру-
гих. Теперь для молдавских же-
лезнодорожников таблички с 
ушедших в небытие ж/д марш-
рутов в качестве сувениров 
остались как ностальгические 
воспоминания. 

Тем временем правитель-
ственный кризис затянулся уже 
до явного неприличия (кабмин 
ушёл в отставку ещё 23 декаб-
ря). Лидер Партии социалистов 
Республики Молдова Игорь До-
дон будет рекомендовать де-
путатам фракции ПСРМ не под-
держивать правительство На-
тальи Гаврилицы, которую в ка-
честве кандидата в премьеры 
на прошлой неделе предложила 
президент страны Майя Санду. 
Об этом он заявил на телекана-
ле TV8, отметив, что это сейчас 
единственный путь к досроч-
ным парламентским выборам. 

«Я буду рекомендовать кол-
легам не голосовать за прави-
тельство. Считаю, что мы долж-
ны последовательно идти по 
пути досрочных выборов. Этот 
парламент должен уйти в исто-
рию. В ситуации, когда нет со-
трудничества между ветвями 
власти, когда президент спро-
воцировала политический кри-
зис, нужно идти на досрочные 
выборы», — отметил Додон и 
выразил уверенность, что де-
путаты из других фракций так-
же не поддержат вотум доверия 
новому кабинету министров. 

 
Виктор РЕУТ.

Постой, 
паровоз…

БОЛЕЕ полугода руководство отка-
зывается повышать зарплаты, по-
яснил Кристоф Шмиц, отвечающий 

за финансовый сектор в национальном 
исполнительном совете профсоюза: «Со-
трудники клиентской службы — это ви-
зитная карточка «Дойче банка». Руко-
водство банка заявляет, что на них нет 
денег, в то время как инвестиционным 
банкирам объявили о выплате совокуп-

ного бонуса в размере 1,8 миллиарда ев-
ро. Это несправедливо и антисоциально. 
Забастовка более чем оправданна!» 

В последние недели работа колл-
центров была парализована несколь-
кими предупредительными забастов-
ками, нацеленными на то, чтобы убе-
дить руководство компании вступить 
в конструктивные переговоры. «Тот, 
кто так мало ценит своих сотрудников, 

как руководство «Дойче банк директ», 
не должен удивляться, если они ба-
стуют», — сказал Шмиц. 

Объединённый профсоюз работников 
сферы услуг ФРГ добивается повышения 
зарплаты сотрудникам клиентской 
службы на 6% задним числом со сроком 
действия с 1 апреля 2020 года, а также 
введения тринадцатой зарплаты. 

Предложение, представленное «Дойче 
банк директ» после четырёх раундов 
переговоров, включает повышение зар-
платы на 1,5% задним числом — с 1 но-
ября 2020 года — и ещё на 1,5% с 1 янва-
ря 2022 года, а также единовременную 

премию в размере 200 евро. Тринадца-
тую зарплату руководство предлагает 
вводить поэтапно (по 100 евро в год с 
рассрочкой на 10 лет). 

Профсоюз призвал к поддержке заба-
стовки: «Если мы хотим добиться цели, 
то нам нужна поддержка всех сотруд-
ников компании. Стоять в стороне — не 
вариант. Любой, кто хочет справедли-
вого коллективного договора, должен 
активно нас поддержать и временно от-
ложить работу». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

ПАНГИПУЛЬИ. В этом го-
роде на юге Чили вспыхнули 
массовые беспорядки после 
того, как стражи порядка за-
стрелили уличного артиста. По 
данным СМИ, 25-летний жонг-
лёр отказался предъявить до-
кументы и пытался скрыться 
от правоохранителей, один из 
которых открыл стрельбу. В 
полиции заявили, что сотруд-
ник «действовал в рамках до-
пустимой самозащиты». Ви-
деозапись инцидента попала в 
соцсети, после чего сотни лю-
дей вышли на улицу с проте-
стами, подожгли несколько 
зданий госучреждений и со-
орудили баррикады. Власти 
страны созвали комитет по ЧС 
и обещали провести расследо-
вание. Полицейский, застре-
ливший жонглёра, задержан. 

 
ВАШИНГТОН. В США под-

считали ущерб от беспорядков 
в столице. Штурм Капитолия  
6 января обошёлся налогопла-
тельщикам в 519 млн долла-
ров, львиную долю из которых 
потратили на национальную 
гвардию: на развёртывание её 
подразделений выделили бо-
лее 480 млн. Военные оста-
нутся в Вашингтоне до сере-
дины марта. Ещё 28 млн на-
правили на обеспечение безо-
пасности перед инаугурацией 
Джо Байдена. Расходы также 

включали судебные пошлины 
по десяткам исков Трампа и 
ремонт в Капитолии. 

 
ТБИЛИСИ. Массовая мани-

фестация против карантинных 
мер прошла в столице Грузии, 
несмотря на введённый вла-
стями комендантский час. К 
демонстрантам присоедини-
лись представители политиче-
ских партий, требуя ослабле-
ния ограничений, оказавших 
серьёзное негативное влияние 
на экономику страны. Оппози-
ция обвиняет правительство в 
использовании пандемии 
COVID-19 в политических це-
лях — для подавления проте-
стов, прокатившихся по стране 
после парламентских выборов 
в октябре 2020-го. 

 
КОПЕНГАГЕН. Ограничи-

тельные меры, действующие в 
странах ЕС из-за пандемии ко-
ронавируса, по-прежнему вы-
зывают недовольство у граждан 
целого ряда стран. Так, в столи-
це Дании на акцию протеста 
вышли сотни человек, проте-
стуя, в частности, против планов 
правительства королевства вве-
сти специальные паспорта для 
вакцинированных. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Визитная карточка взбунтовалась
Объединённый профсоюз работников сферы услуг ФРГ при-

звал сотрудников «Дойче банк директ ГмбХ» объявить бессроч-
ную забастовку до тех пор, пока работодатель не согласится 
на значительное увеличение заработной платы.
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

В  САМОМ ДЕЛЕ, М.В. Кел-
дыш — один из наиболее 
выдающихся математи-

ков и механиков ХХ столетия, 
обогативший науку работами 
первостепенной значимости. 
Он был общепризнанным тео-
ретиком космонавтики, при-
нимал непосредственное и 
деятельное участие в создании 
ракетно-ядерного оружия, 
снискал славу блестящего ор-
ганизатора научных исследо-
ваний. Ровно 14 лет — с 19 мая 
1961-го по 19 мая 1975 года — 
он стоял во главе АН СССР и за 
это время вывел отечествен-
ную науку в мировые лидеры. 

Подтверждением высочай-
шего научного статуса Мсти-
слава Всеволодовича является 
присуждение ему Ленинской 
и двух Сталинских премий. Он 
трижды удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, на-
граждён семью орденами Ле-
нина и тремя — Трудового 
Красного Знамени, а также Зо-
лотой медалью им. М.В. Ломо-
носова АН СССР. Среди его 
многочисленных иностранных 
наград — французский орден 
Почётного легиона (Командор) 
и болгарский орден «Кирилл и 
Мефодий» I степени. За преде-
лами страны учёный был из-
бран членом 16 академий и на-
учных обществ и почётным 
доктором шести университетов.  

10 февраля исполняется 110 
лет со дня рождения академи-
ка М.В. Келдыша. Это событие 
даёт нам повод не только в 
очередной раз обозреть жиз-
ненный и творческий путь рус-
ского гения и отдать дань его 
научному подвигу, но и осмыс-
лить уроки его многосложной, 
исполненной титаническим 
трудом жизни.  

 
Истоки и начало пути 
Оба деда Мстислава Всево-

лодовича — Михаил Фомич 
Келдыш и Александр Николае-
вич Скворцов — посвятили 
жизнь Отечеству и армии и 
дослужились до генеральских 
званий. Отец же, Всеволод Ми-
хайлович, стал именитым ин-
женером-строителем, заслу-
женным деятелем науки и тех-
ники РСФСР. При его участии 
осуществлялись проектирова-
ние и экспертиза Московского 
метрополитена, Днепровского 
алюминиевого завода и других 
крупнейших строек страны. 

Семья Всеволода Михайло-
вича и Марии Александровны, 
дочери А.Н. Скворцова, оказа-
лась на редкость счастливой: 
супруги прожили вместе более 
полувека и воспитали семерых 
детей. Мстислав был пятым по 
счёту ребёнком — он родился 
в Риге 28 января (10 февраля) 
1911 года. Родители надеялись, 
что сын пойдёт по стопам от-

ца, но судьба распорядилась 
иначе: шестнадцатилетнего 
выпускника школы по моло-
дости лет не приняли в строи-
тельный вуз. И тогда по совету 
старшей сестры Людмилы, ма-
тематика по специальности, 
юноша поступил на физико-
математический факультет 
Московского государственного 
университета. 

В 1931 году, после оконча-
ния МГУ, М.В. Келдыш был за-
числен в штат Центрального 
аэрогидродинамического ин-
ститута им. Н.Е. Жуковского 
(ЦАГИ), где в течение пятна-
дцати лет работал в должно-
стях инженера, старшего ин-
женера, начальника группы и 
начальника отдела динамиче-
ской прочности. В 1934 году 
он поступил в аспирантуру 
Математического института 
им. В.А. Стеклова АН СССР 
(МИАН). В 1935-м ему без за-
щиты диссертации присужда-
ется учёная степень кандидата 
физико-математических наук, 
а в 1936-м — учёная степень 
кандидата технических наук и 
присваивается учёное звание 
профессора по специальности 
«аэродинамика». В 1938 году 
Мстислав Всеволодович защи-
щает докторскую диссертацию 
«О представлении рядами по-
линомов функций комплекс-
ного переменного и гармони-
ческих функций». Ему 27 лет 
— и впереди вся жизнь… 

 
Механика и математика  

«Ценность теории опреде-
ляется тем, насколько общие 
положения позволяют пони-
мать конкретные явления и 
решать конкретные задачи». 
Эти слова М.В. Келдыша часто 
называют его главной рабочей 
формулой. В её справедливо-
сти убеждаешься, знакомясь 
прежде всего с прикладными 
исследованиями учёного в 
области аэрогидродинамики, а 
также автоколебаний авиа-
ционных конструкций. 

В 1934 году М.В. Келдыш в 
соавторстве с Ф.И. Франклем 
опубликовал научную работу, 
в которой впервые математи-
чески строго, в общем случае с 
учётом сжимаемости воздуха, 
была получена формула Н.Е. 
Жуковского для подъёмной си-
лы крыла самолёта, движуще-
гося с дозвуковой скоростью. 
Дело в том, что в начале ХХ ве-
ка, когда «отец русской авиа-
ции» сформулировал свою 
знаменитую теорему, техни-
ческие характеристики аэро-
планов были весьма скромны-
ми. Так, первый в мире тяжё-
лый бомбардировщик «Илья 
Муромец» Г-2, сконструиро-
ванный в 1913 году И.И. Си-
корским, развивал скорость 
всего-навсего 115 км/ч. Это об-

стоятельство позволяло пре-
небрегать сжимаемостью об-
текающего крыло воздуха и 
считать его плотность (а она 
фигурирует в теореме!) ве-
личиной постоянной. Ситуа-
ция в корне изменилась в  
1930-х годах, когда скорости 
самолётов существенно вырос-
ли и предположение о несжи-
маемости воздуха стало уже 
неприемлемым.  

В предвоенные и военные 
годы М.В. Келдышем были вы-
полнены работы по флаттеру 
— разрушительным для крыла 
и оперения самолёта автоко-
лебаниям, возникающим при 
достижении некоторой кри-
тической (для данной кон-
струкции) скорости. Вместе с 
коллегами — Е.П. Гроссманом, 
Я.М. Пархомовским, Л.С. По-
повым и др. — он разрабаты-
вает теорию флаттера, методы 
численного расчёта этого яв-
ления и его моделирования в 
аэродинамических трубах. 
Кроме того, успешно осваива-
ет технику пилотирования и 
принимает личное участие в 
испытательных полётах. В 
итоге были найдены и реали-
зованы эффективные средства 
борьбы с опасным феноме-
ном: точная весовая баланси-
ровка крыла, элеронов и ру-
лей, а также использование 
гидравлических демпферов, 
гасящих колебания. 

Примечательно, что вскоре 
после окончания Великой Оте-
чественной войны — 18 августа 
1945 года — в газете «Красная 
звезда» была опубликована 
статья «Советская авиацион-
ная наука». Её авторы, М.В. 
Келдыш и А.И. Макаревский, в 
частности, констатировали: 
«Следует сказать, что своевре-
менное решение этой задачи 
спасло много жизней лётчи-
ков. Наша авиация не имела 
ни одного случая возникнове-
ния флаттера на скоростных 
самолётах. Характерно, что 
гитлеровские авиационные 
учёные намного отстали в раз-
решении этой проблемы. В 
германской авиации к 1941 го-
ду имело место 140 случаев 
возникновения флаттера в по-
лёте, которые привели к раз-
рушениям самолётов». 

Яркий след в истории науки 
и техники оставило ещё одно 
исследование учёного, связан-
ное с авиастроением. Оно было 
посвящено шимми — автоко-
лебаниям переднего колеса 
трехколёсного шасси самолёта 
на разбеге, пробеге и рулении. 
Возникая на определённой 
скорости, эти колебания при-
водили к разрушению перед-
ней стойки шасси и к после-
дующей аварии. М.В. Келдыш 
предложил теорию качения 
упругого колеса по поверхно-
сти взлётно-посадочной поло-

сы и вывел уравнения шимми. 
Используя их, он изучил влия-
ние конструктивных особен-
ностей элементов шасси на яв-
ление шимми и указал пути 
его устранения. 

Следует подчеркнуть: рас-
смотренные прикладные рабо-
ты (как и многие другие, вы-
полненные в последующие го-
ды) явились достойным отве-
том на суровые вызовы време-
ни. В основе их успеха — при-
сущее автору сочетание боль-
шого инженерного таланта и 
высокой научной культуры. 

Теория функций комплекс-
ного переменного (ТФКП), тео-
рия гармонических функций, 
дифференциальные уравне-
ния, вычислительная матема-
тика — эти разделы «царицы 
наук» обязаны М.В. Келдышу 
за его фундаментальные ис-
следования. Рассказать о них в 
публицистической статье, ко-
нечно же, не представляется 
возможным. Приведём лишь 
слова академика В.А. Садов-
ничего о Мстиславе Всеволо-
довиче: «Как математик — я 
об этом сужу профессионально 
— он входит в плеяду вели-
чайших математиков ХХ сто-
летия. Он — один из первых». 

 
Ракетно-ядерное  

оружие и космонавтика  
Длительное время (начиная 

с 1934 года) М.В. Келдыш со-
вмещал исследования в ЦАГИ 
с работой в МИАН. В послед-
нем в 1944 году создаётся от-
дел механики (на семинарах 
которого зародилась и успеш-
но развивалась тематика ра-
кетодинамики и прикладной 
небесной механики), а спустя 
два года, в связи с развёртыва-
нием работ по Атомному про-
екту, — Расчётное бюро. Мсти-
слав Всеволодович руководит 
первым из этих двух подраз-
делений и как заместитель ди-
ректора института по приклад-
ным работам курирует дея-
тельность второго. 

В конце 1946 года М.В. Кел-
дыш становится действитель-
ным членом АН СССР. Его 
освобождают от занимаемой 
должности в ЦАГИ и назна-
чают начальником (в 1950 году 
— научным руководителем) 
НИИ-1 Министерства авиа-
ционной промышленности — 
первого в стране специализи-
рованного научно-исследова-
тельского учреждения по ра-
кетостроению (ныне — Иссле-
довательский центр им. М.В. 
Келдыша). 

Сформулированная учёным 
программа деятельности ин-
ститута включала в себя три 
ключевых направления: изуче-
ние физико-химических основ 
рабочего процесса и создание 
научной методологии про-
ектирования и отработки жид-
костных ракетных двигателей 
(ЖРД); исследование аэротер-
модинамических проблем, 
связанных с созданием сверх-
звуковых прямоточных воз-
душно-реактивных двигателей 
(СПВРД) и крылатых летатель-
ных аппаратов с этими двига-
телями; исследование вопро-
сов термо- и газодинамики 
тел, движущихся с большими 
скоростями в атмосфере, а так-
же разработка методов и 
средств их тепловой защиты. 

В 1953 году с целью даль-
нейшего развития математи-
ческой и вычислительной со-
ставляющей названных выше 
работ создаётся Отделение 

прикладной математики 
(ОПМ) МИАН (в дальнейшем 
— Институт прикладной мате-
матики Академии наук, или 
ИПМ). С 1978 года этот инсти-
тут носит имя М.В. Келдыша, 
который был его основателем 
и бессменным директором в 
течение 25 лет. 

Теперь назовём и коротко 
прокомментируем некото- 
рые работы, выполненные в 
НИИ-1 и ОПМ под научным 
руководством Мстислава Все-
володовича. 

Прежде всего это организа-
ция и проведение беспреце-
дентных по своей сложности 
расчётов тех физических про-
цессов, которые происходят 
при срабатывании атомных и 
термоядерных зарядов. М.В. 
Келдыш принимал непосред-
ственное участие в этом боль-
шом коллективном труде и как 
автор многих оригинальных 
идей и вычислительных мето-
дов. Тем самым были созданы 
предпосылки современного 
развития вычислительной ма-
тематики в нашей стране. 

Вторая работа — «Исследо-
вание траекторий облёта Лу-
ны и анализ условий фото-
графирования и передачи ин-
формации». Задача этого ис-
следования состояла в выборе 
траектории полёта, которая 
позволяла наиболее эффек-
тивно использовать возмож-
ности системы ориентации и 
фототелевизионной установ-
ки, предусмотренные про-
ектом в ОКБ С.П. Королёва. 
Такая траектория была реали-
зована космическим аппара-
том «Луна-3», который 7 ок-
тября 1959 года впервые в ми-
ре выполнил фотографирова-
ние обратной стороны Луны.  

К отмеченной работе при-
мыкает и ряд других, также 
выполненных в области кос-
монавтики. Это: «Баллистиче-
ские возможности составных 
ракет», «Теоретические иссле-
дования по динамике полёта 
к Марсу и Венере», «Об актив-
ной системе стабилизации ис-
кусственного спутника Зем-
ли», «Орбиты спутников 
«Электрон», «Система грави-
тационной стабилизации 
ИСЗ. Оценка основных воз-
мущений и предварительный 
выбор варианта». 

Нельзя не упомянуть и о 
комплексе работ, выполнен-
ных под научным руковод-
ством М.В. Келдыша в НИИ-1 и 
в конструкторских бюро А.М. 
Исаева, М.М. Бондарюка и С.А. 
Лавочкина, по созданию кры-

латой ракеты дальнего дей-
ствия (КРДД) «Буря». Её первая 
ступень состояла из двух боко-
вых ускорителей на базе четы-
рёхкамерных жидкостных ра-
кетных двигателей (ЖРД). Вто-
рая — маршевая — ступень 
имела среднерасположенное 
стреловидное крыло малого 
удлинения и центральный 
сверхзвуковой прямоточный 
воздушно-реактивный двига-
тель (СПВРД). Оснащённая 
астронавигационной систе-
мой, ракета осуществляла по-
лёты на высотах 18—25 км со 
скоростью, превышающей 
скорость звука в 3 раза. На ис-
пытаниях, проведённых 23 
марта и 16 декабря 1960 года, 
была достигнута дальность 
полёта 6500 км при точности 
попадания в цель 8 км.  

Достижение запланирован-
ной дальности 8000 км сомне-
ний не вызывало, однако ру-
ководство страны приняло ре-

шение о прекращении даль-
нейших работ по проекту «Бу-
ря». Тем не менее научно-тех-
нические результаты, полу-
ченные при разработке кры-
латой ракеты, нашли приме-
нение при создании последую-
щих конструкций с СПВРД. 

 
Педагогика 

Научное творчество М.В. 
Келдыша неразрывно связано 
с его многогранной педагоги-
ческой деятельностью. 

Ещё будучи студентом-стар-
шекурсником МГУ, он начи-
нает работать в Государствен-
ном электромашинострои-
тельном институте, где очень 
скоро завоёвывает авторитет 
глубоким знанием математи-
ки. Сохранилась фотография 
Мстислава Всеволодовича со 
студентами, датированная 
1931 годом. На ней дарствен-
ная надпись: «Келдышу — луч-
шему преподавателю 5-й 
группы 4-го курса ГЭМИ». 

С 1932-го по 1953 год (с пе-
рерывом на военное время) 
Мстислав Всеволодович рабо-
тает в главном вузе страны. 
Один из его бывших студентов 
— член-корреспондент РАН 
В.В. Белецкий — оставил инте-
ресные воспоминания о своих 
университетских годах. Он, в 
частности, пишет:  

«Курс теории функций ком-
плексного переменного нам 
читал Мстислав Всеволодо-
вич Келдыш. 

Он вошёл в аудиторию на 
первую лекцию своей частой 
походкой, несколько наклоня-
ясь вперёд всем корпусом. 
Чёрные глаза, густые чёрные 
брови, седеющая шевелюра то-
го благородного оттенка, ко-
торый называют «стальным», 
— и, в тон всему облику, ко-
стюм из материала с серебри-
стой искрой, ладно охватываю-
щий его стройную фигуру — 
вот наши впечатления… 

Женская половина курса 
тихо ахнула. Да и мужская 
половина, я полагаю, равно-
душной не осталась. Приятно 
посмотреть на человека, во 
всём изящного! 

Лекции он читал спокойно, 
деловито… и с высоким про-
фессиональным мастерством. 
На том уровне этого мастерст-
ва, когда в малом сказано мно-
гое, но ничего — лишнего». 

Трудно переоценить вклад 
Мстислава Всеволодовича в 
подготовку научных кадров. 
Его занятия с аспирантами, как 
свидетельствуют академик 

Н.Н. Боголюбов и член-коррес-
пондент АН СССР С.Н. Мерге-
лян, всегда отличались «ис-
ключительной научной отда-
чей». Столь же продуктивными 
оказались усилия учёного, на-
правленные на развитие ма-
тематической культуры в ре-
гионах СССР. Например, вес-
ной 1940 года М.В. Келдыш, 
находясь в Ереване, в течение 
месяца читал курс лекций по 
теории приближений. Он не 
только делился с аудиторией 
полученными им результата-
ми, но и ставил много новых 
задач. Этот курс, прочитанный 
с «величайшим искусством», 
произвёл на армянских коллег 
неизгладимое впечатление и 
оказал «определяющее воздей-
ствие» на зарождение научной 
школы в братской республике. 

К сказанному добавим, что 
в 1946 году М.В. Келдыш уча-
ствовал в организации физи-
ко-технического факультета 

МГУ, который стал ядром ос-
нованного в 1951 году Мос-
ковского физико-технического 
института (МФТИ). 

 
Во главе Академии наук 

«Это был золотой век отече-
ственной науки», — говорил 
академик Ю.С. Осипов о вре-
мени, когда М.В. Келдыш воз-
главлял АН СССР. С этими сло-
вами невозможно не согла-
ситься: Мстиславу Всеволодо-
вичу действительно принад-
лежит выдающаяся роль в ор-
ганизации и развитии науки 
60-х — первой половины 70-х 
годов XX столетия. Закономер-
но, что в наши дни те совет-
ские научные достижения по-
лувековой давности восприни-
маются как эпохальные. 

Приведём несколько кон-
кретных примеров. Число на-
учных работников в Академии 
наук возросло с 19 тыс. человек 
в 1961 году до 42 тыс. в 1975-м. 
На научной карте страны по-
явились новые НИИ различно-
го профиля (Институт косми-
ческих исследований, Институт 
общей генетики, Институт бел-
ка, Институт психологии, Цент-
ральный экономико-математи-
ческий институт и др.). Были 
реабилитированы и восстанов-
лены в правах генетика и ки-
бернетика, получили всемер-
ную поддержку молекулярная 
биология, биохимия и кванто-
вая электроника. 

В процессе реализации кос-
мической программы сформи-
ровались многие научные на-
правления (селенология, фи-
зика планетных атмосфер, кос-
мическая метеорология, кос-
мохимия, космическая нави-
гация, физика солнечно-зем-
ных связей, внеземная астро-
номия, космическая биология 
и медицина). Были построены 
крупнейший в мире радио-
астрономический телескоп 
«РАТАН-600» (Карачаево-Чер-
кесия) и протонный синхро-
трон «У-70» (Московская обл.); 
на судостроительных верфях 
страны закладывались совре-
менные корабли научно-ис-
следовательского флота.  

Такие факты можно мно-
жить, однако гораздо важнее 
увидеть главное в научно-
технической политике тех 
лет. Это — интенсивное раз-
витие фундаментальной нау-
ки и осуществление на этой 
основе «фундаментального 
вклада в практику и эконо-
мику страны». 

Целесообразно также обра-

тить внимание читателей на 
ряд высказываний М.В. Кел-
дыша о науке. В них, как нам 
представляется, выражено 
кредо Мстислава Всеволодо-
вича — учёного-энциклопеди-
ста и крупного организатора 
научных исследований: 

 
«Надо уметь совмещать 

перспективное развитие нау-
ки с её влиянием на жизнь 
страны. Чем лучше мы будем 
уметь это делать, тем лучше 
будет развиваться наука и тем 
больше будет её материаль-
ный вклад в будущее». 

 
«Есть важное направление 

деятельности людей науки — 
живая природа. Жизнь чрез-
вычайно сложна и много-
образна. Вместе с тем надо 
помнить, что всё в природе 
соединено тончайшими связя-
ми. И потому исследование 
природы должно идти ком-

плексно, так, чтобы не нару-
шать этих связей; надо пости-
гать природу, не разрушая её, 
а сохраняя и улучшая». 

 
«Продвижение в науке не-

возможно без преодоления 
трудностей. Наука требует ге-
роизма». 

 
«Я думаю, что, помимо об-

щего своего назначения слу-
жить инструментом позна-
ния природы и общества, по-
мимо своей практической ро-
ли, наука есть ещё показатель 
уровня развития страны. Без 
большой науки не может 
быть высокого уровня реше-
ния грядущих задач». 

 
Личность 

Известно, что писать о лич-
ности человека намного труд-
нее, чем о его профессиональ-
ной деятельности. Тем более 
если сам с этим человеком зна-
ком не был. Поэтому, взявшись 
за подготовку статьи, я решил 
прежде всего поговорить с 
кем-либо из окружения М.В. 
Келдыша. Выбор пал на Ната-
лию Сергеевну Королёву — 
дочь другого нашего легендар-
ного академика. Она хорошо 
знала Мстислава Всеволодови-
ча и охотно согласилась по-
мочь. Мы говорили долго: со-
беседница с увлечением де-
монстрировала экспонаты 
своего домашнего музея кос-
монавтики и рассказывала о 
прожитых годах, извлекая из 
глубин своей памяти множе-
ство любопытных фактов и 
подробностей. В конце встречи 
я попросил её коротко, бук-
вально несколькими словами, 
обрисовать образ М.В. Келды-
ша, и в ответ услышал: «Чело-
век высочайшего ума и необы-
чайного обаяния». 

Обратившись к мемуарной 
литературе, я обнаружил 
большое количество воспо-
минаний, оставленных учё-
ными, космонавтами, род-
ственниками. Все они пред-
ставляют несомненный ин-
терес, однако некоторых из 
авторов просто невозможно 
не процитировать. 

 
Академик Ю.А. Трутнев: 
«…М.В. Келдыш был уни-

кальный учёный и человек, о 
котором уверенно можно ска-
зать, что он обладал чертами 
выдающихся учёных эпохи 
Возрождения. Он прославил 
нашу страну». 

 
Академик Г.К. Скрябин: 
«Для меня… Мстислав Все-

володович — рыцарь науки. 
Всё — для науки и ради науки. 
Я бы сказал, что не знаю такого 
второго человека. Я абсолютно 
уверен, что за науку он факти-
чески положил жизнь». 

 
Академик Б.Е. Черток: 
«Келдыш был истинным ли-

дером нашей науки. <…> Он 
поднимал науку, образован-
ность и тем самым величие 
страны. Именно такие люди 
должны руководить страной. 
Вероятно, что с нашей страной 
не было бы тех бед, которые на 
неё навалились, если бы у руля 
управления государством 
стоял такой человек, как М.В. 
Келдыш». 

 
Крупный специалист в обла-

сти математики, Мстислав Все-
володович обладал широчай-
шим культурным кругозором. 
Любил и хорошо знал живо-
пись, музыку и театр. Владел 
французским, немецким, 
итальянским и английским 
языками. Родившись в дворян-
ской семье, живший в достат-
ке, будущий академик не чу-
рался простого физического 
труда. Учась в старших классах 
школы, в летние каникулы ез-
дил с отцом на стройки, где 
трудился разнорабочим на бе-
тономешалке. Будучи сотруд-
ником ЦАГИ, одинаково уве-
ренно чувствовал себя и в на-
учной лаборатории, и за штур-
валом самолёта. Дерзновенная 
мечтательность сочеталась в 
нём с трезвым взглядом на 
мир, рациональный склад ума 
— с развитой эмоциональ-
ностью, а высокая требова-
тельность — с научной щед-
ростью и человечностью. 

Авторитет Мстислава Все-
володовича в научном со-
обществе был непререкае-
мым. «Надо пойти посовето-
ваться к Мудрому», — гово-
рили многие, зная о феноме-
нальной способности учёного 
разобраться в самых сложных 
и, казалось бы, не поддаю-
щихся решению проблемах. 

В организации и планирова-
нии науки, оценке исследова-
тельских работ и расстановке 
кадров М.В. Келдыш никогда не 
руководствовался конъюнктур-
ными соображениями и прин-
ципом личной преданности. Он 
всегда исходил исключительно 
из государственных интересов, 
проявляя свойственные ему по-
рядочность, принципиальность 
и упорство в отстаивании своей 
точки зрения.  

 
Михаил СЕМЁНОВ, 

кандидат педагогических 
наук.

«Наука требует героизма»

10 января 1973 года в Институте сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева произошло экстраординарное событие. При-
ехавший в Москву американский профессор Майкл Эллис Дебейки 
оперировал президента АН СССР Мстислава Всеволодовича Кел-
дыша. После шестичасовой успешно проведённой операции знаме-
нитый кардиохирург отказался от гонорара. Более того, он выра-
зил признательность руководству страны за оказанное ему дове-
рие и подчеркнул, что его пациент — «это учёный, который при-
надлежит не только России, но и всему миру».

q М.В. Келдыш с космонавтами Ю.А. Гагариным и К.П. Феоктистовым. 1964 г.


