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Основы для мощного рывка, который 
совершила экономика США после Вто-
рой мировой войны, были заложены 
ещё в 1930-х годах. Тогда президент 
Ф. Рузвельт смог провести реформы, 
которые не только спасли погибающую 
от Великой депрессии Америку, но 
и вывели её в мировые лидеры. 

Выиграть в 1932 году президентские вы-
боры Франклину Рузвельту удалось сравни-
тельно легко. Однако теперь перед  ним вста-
ла поистине титаническая задача — вывести 
страну из пучины кризиса. С 1929 по 1932 год 
ВВП США упал на 31%, уровень безработи-
цы к 1932-му достиг 23,6%, из каждых десяти 
банков четыре разорились.

Отчаявшиеся американцы выходили на 
«голодные марши», грозившие перерасти в 
настоящий бунт против правительства. Но у 
Рузвельта была своя программа по выходу из 
кризиса, которая вошла в историю под назва-
нием «Новый курс для забытого человека». 

Вот что сказал новый президент народу 
США:

— По всей стране мужчины и женщины, 
забытые в политической философии прави-
тельства, смотрят на нас, 
ожидая указаний, что им де-
лать, и более справедливо-
го распределения националь-
ных богатств… Я обещаю 
новый курс для американ-
ского народа. Это не про-
сто политическая кампания. 
Это призыв к оружию.

*   *   *
В чём же заключался «Но-

вый курс» Рузвельта? 
Государство стало активно 

влиять на экономику и  вме-
шиваться в дела бизнеса. По-
явился новый орган — Нацио-
нальная администрация вос-
становления промышленно-
сти,  которая строго следила за тем, как себя 
ведут американские фабриканты и не наносит 
ли их деятельность ущерба национальным ин-
тересам. 

Вся американская промышленность бы-
ла разделена на 17 групп. Деятельность каж-
дой группы регулировалась своим «Кодексом 
честной конкуренции». Этот документ опре-
делял квоты выпускаемой продукции, рас-
пределение рынков сбыта, цены, условия 
кредита, продолжительность рабочего вре-
мени, уровень зарплаты. 

Для Советского Союза плановая эконо-
мика была делом привычным, но для Амери-
ки, «светоче» свободного предприниматель-
ства и апологета неприкосновенности част-
ной собственности, на тот момент это было 
просто неслыханно.

Строгие регулирующие меры были введе-
ны и в сфере сельского хозяйства. Также го-
сударство кредитовало банки, чтобы не до-
пустить их банкротства, боролось с недобро-
совестной конкуренцией, стимулировало жи-
лищное строительство, защищало права ра-
бочих и поддерживало профсоюзы. Не слу-
чайно некоторые учёные называют «Новый 
курс» «социализмом по-американски».

*   *   *
Важно отметить, что именно при Франк-

лине Рузвельте в США были заложены осно-
вы социального государства. В 1935 году был 
принят первый общефедеральный закон о 
социальном обеспечении. Теперь граждане, 
достигшие 65-летнего возраста и не имею-
щие высокого заработка, получали право на 
пенсию. 

Для борьбы с безработицей создавались 
специальные «трудовые лагеря». Там амери-
канцам гарантировался небольшой, но ста-
бильный заработок. Государство обеспечи-

вало их постоянными заказами на строитель-
ство и ремонт дорог, дамб, аэропортов и так 
далее.

Сегодня экономисты находят в «Новом 
курсе» немало изъянов. Конечно, не все ме-
ры приносили исключительно положитель-
ный эффект. Однако факт остаётся фактом —   
Америка, которая «падала в пропасть» в на-
чале 1930-х, при Рузвельте вновь поднялась и 
стала быстро набирать мощь. 

Примечательно, что И.В. Сталин отзывал-
ся о Ф. Рузвельте весьма позитивно. Он гово-
рил: «Несомненно, из всех капитанов совре-
менного капиталистического мира Рузвельт 
— самая сильная фигура».

*   *   *
В основе проводившейся в США экономи-

ческой политики лежали идеи выдающегося 
английского экономиста — Джона Мейнарда 
Кейнса. Именно Дж. М. Кейнс в своей базо-
вой работе «Общая теория занятости, про-
цента и денег» обосновал необходимость го-
сударственного вмешательства в экономику. 

Кейнс был одновременно философом, 
экономистом и социологом. Он не переста-
вал задаваться вопросом о конечных целях 
экономической деятельности. Кейнс считал, 
что тяга к богатству — «любовь к деньгам», по 
его выражению,  оправдана лишь постоль-
ку, поскольку она позволяет «жить хорошо». 
«Жить хорошо» — это, по мнению Кейнса, во-
все не значит «жить богато», это значит «жить 
праведно». 

Для учёного единственным оправдани-
ем экономической активности человека яв-
лялось стремление к нравственному совер-

шенствованию мира. Джон 
Кейнс считал, что по мере 
роста производительности 
труда продолжительность 
рабочего дня будет сокра-
щаться, что создаст условия, 
в которых жизнь людей ста-
нет «разумной, приятной и 
достойной». 

Согласитесь, что всё это 
вкупе очень похоже на идеи 
Карла Маркса, правда, не 
столь радикальные и адапти-
рованные к реалиям XX века. 

*   *   *
Возникает вопрос: «А где 

сам Кейнс черпал вдохнове-
ние для своих революцион-

ных, по меркам капиталистического обще-
ства, идей?» Ответ мы получим, если более 
внимательно изучим его биографию. 

4 августа 1925 года Кейнс женился на 
русской балерине Лидии Лопуховой. В том 
же году он совершил свою первую поезд-
ку в СССР. Кроме того, Дж. М. Кейнс бывал в 
СССР ещё в 1928 и 1936 годах. По итогам этих 
визитов Кейнс пишет книгу «Впечатления от 
Советской России. Может ли государство 
управлять экономикой». В ней он анализиру-
ет плюсы и минусы проводившейся В.И. Ле-
ниным новой экономической политики (НЭ-
Па) и, несмотря на определённую критику, 
отдаёт должное её эффективности. 

Напомним, что так называемая новая эко-
номическая политика заключалась в уста-
новлении баланса между  плановыми и ры-
ночными методами регулирования экономи-
ки. НЭП позволил молодому советскому го-
сударству довольно быстро восстановить 
народное хозяйство, разрушенное Первой 
мировой и Гражданской войнами, обеспе-
чить значительные темпы роста ВВП, снизить 
бюджетный дефицит, увеличить запасы золо-
та и иностранной валюты благодаря актив-
ному общению с зарубежными странами. В 
итоге к 1924 году золотой червонец стал сто-
ить дороже, чем фунт стерлингов и доллар. 

Если сопоставить научные труды совет-
ского вождя и английского экономиста, при-
дётся признать, что многие «нэповские» на-
работки Ленина были взяты на вооружение 
Кейнсом и затем положены в основу его ма-
кроэкономической теории. 

Поэтому можно утверждать, что своим ны-
нешним благополучием Америка обязана во-
площению в жизнь некоторых элементов ле-
нинского учения и что Рузвельт, в определён-
ном смысле, действительно «учился у Ленина». 

Уважаемые читатели! 
Администрация Королёва со-

вместно с городскими СМИ про-
водит конкурс «Королевский врач 
— наш врач». Такой конкурс в нау-
кограде организуется впервые. Его 
цель — формирование и продвиже-
ние положительного имиджа вра-
ча, укрепление уважения и доверия 
к его труду. Конкурс даёт возмож-
ность оценить участников с «народ-
ной» точки зрения. 

Дорогие жители Королёва, у каж-
дого из нас есть свой любимый врач, 
который не только способен ока-
зать своевременную медицинскую 
помощь, но и проявить понимание 
и искреннее сочувствие к больному. 
Помните, что ваш рассказ прочитает 

не только конкурсная комиссия, но и 
сам доктор, а многие узнают о луч-
ших врачах из первых уст.

Принцип голосования и выбора 
победителя очень прост. Любой жи-
тель города может рассказать, кто, 
по его мнению, достоин почётного 
звания. Для этого необходимо от-
править свой отзыв в: 

1. Министерство здравоох-
ранения Московской области 
(minzdrav@mosred.ru)

2. Городскую больницу по адре-
су: ул. Циолковского, д. 24, korolev-
gb1@mail.ru (для Митюревой).

3. Городские СМИ — радио, «Ко-
ролёв ТВ», газету «Калининградская 
правда».

Укажите свой контактный теле-
фон, имя, отчество и фамилию. По 
телефону мнения не принимаются. 

Лучший специалист в сфере ме-
дицины будет определён к Дню ме-
дицинского работника в 2016 году. 

Отправляйте свои отзывы с помет-
кой «Королевский врач — наш врач».

ИННА ГАРАХ

Когда я впервые увидела Михаила 
Юрьевича, поняла, что не ошиблась. 
Приехала из другого города, догова-
ривалась с московскими врачами на 
платную операцию, однако в послед-
ний момент они отказались проводить 
её планово, а для экстренной не было 
показаний. Причина отказа: «с таким 
диагнозом надо ещё пролечиться». 

Знакомые порекомендовали об-
ратиться к хирургам королёвской 
ГБ №1. Правда, операция предстояла 
по гинекологии. В отделении мне ска-
зали, что придётся подождать, заве-
дующий — на операции. Я ждала два 
часа. Когда не знаешь, что будет даль-
ше, время пролетает незаметно. Я ду-
мала, что и этот врач не возьмётся за 
меня при страшном диагнозе. 

Я ожидала увидеть недовольно-
го, уставшего человека, который не 
будет рад тому, что у его кабинета 
— очередь. Кстати, в ней была од-
на молодая девушка, которая сказа-
ла, что это хороший врач. Мне стало 
немного легче. Другая больная до-
бавила, что если вы попадёте к Ни-
колаеву, то будете в надёжных ру-
ках, он вас вылечит. Эта фраза меня 
потрясла и стала решающей в том, 
что я решила оперироваться у него. 

Спустя два часа в коридоре появил-
ся врач, которого мы ждали. Он встре-
тил нас с улыбкой и спросил: «Вы все 
меня ждёте? Тогда проходите по одной 
в кабинет!» Он не произнёс это с раз-
дражением или какой-то усталостью, 
а с улыбкой и добротой в голосе.

Когда я рассказала, с чем пожало-
вала, Михаил Юрьевич ответил: «Опе-
рация возможна». Внимательно озна-
комившись с моими анализами, за-
тем уточнив данные, необходимые для 
операции, осмотрел меня и подтвер-
дил: «Да, оперировать вас можно». 

Михаил Юрьевич назначил мне 
плановую операцию. Как готовить-
ся к ней также объяснил. Вообще он 
неравнодушен ко всем пациентам — 
одинаково относится и к тем, кого 
направили из женской консультации, 
и к тем, у кого нет полиса медицин-
ского страхования — в таком случае 
операция возможна на платной ос-
нове, или к таким, как я, — иногород-
ним. Он решителен в своих действи-
ях, доброжелателен и внимателен в 
общении с пациентами. 

Операция прошла успешно и лег-
ко. Страшный диагноз не подтвер-
дился, однако врачу удалось устра-
нить проблемы, которые  могли бы 
нанести серьёзный урон моему ор-
ганизму, а в дальнейшем отразились 
бы и на зачатии, рождении детей. 

С момента операции прошло два 
месяца. Чувствую себя прекрасно и 
благодарна за это Михаилу Юрьеви-
чу, который не отказался от пациент-
ки из другого города. Ему интерес-
но разбираться в болезнях, искать их 
причины и вывести пациента на путь 
выздоровления. А женские заболе-
вания отражаются не только на фи-
зическом состоянии женщины, они 
подавляют и психическое состояние, 
доводя её до отчаяния. Я боролась с 
болезнью семь месяцев (прошла три 
терапии, основанные на лечении ан-
тибиотиками, — безрезультатно), по-
ка не поняла, что врачи из моего го-
рода мне ничем помочь не могут. В 
четвёртый раз я не хотела травить 
себя лекарствами.

БОЛЬШОЕ человеческое спаси-
бо Михаилу Юрьевичу за то, что он 
с врачебной ответственностью и че-
ловеческим пониманием относится 
ко всем пациенткам! Конечно, впе-
реди меня ждёт восстановление по-
сле всего пережитого, а потом мож-
но и планировать беременность. 

Большое человеческое спасибо

Здравствуйте, дорогая редакция 
газеты «Калининградская правда»!

9 ноября со мной случилась беда: 
я шла на приём к стоматологу в по-
ликлинику №3 (мкр Первомайский) и 
по дороге потеряла сознание. Когда я 
очнулась, передо мной стояла девуш-
ка. Она вызвала «скорую» и всячески 
меня успокаивала. Через вашу газе-
ту мне очень хотелось бы её найти и 
поблагодарить за это. Мой телефон 
оставляю для редакции.

И ещё.
Я попала в ГБ №1, в неврологиче-

ское отделение. Здесь работают за-
мечательные люди во главе с зав. от-
делением С.В. Захаровым. Коллектив 
очень дружный и молодой. Медсё-

стры: Э. Гирма, О. Беличенко, Т. Тка-
личева, О. Травкина, Е. Подкопаева, 
Е. Усенкова и др. очень внимательны 
и заботливы к тяжелобольным. Врач 
И.Л. Гуторова, делая каждый день 
обход, находила для каждого боль-
ного ободряющие слова, и действи-
тельно, боль уходила и становилось 
легче. А какие чудеса творит масса-
жист С. Макаров: скольких больных 
он уже поставил на ноги!

От имени тяжелобольных пала-
ты №328 Баграмовой, Кученковой, 
Павловой, Ашравзяновой, Рязано-
вой, Щербаковой хочу поблагода-
рить всех медработников за их не-
лёгкий, но благородный труд.

С уважением к вам, Л.Ф. РЯЗАНОВА

От имени тяжелобольных

Джон Кейнс.


