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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Власть  
на опасном повороте 

 

«Единая Россия» планомерно оттесняет 
демократию в самый тёмный угол  
государственного устройства 
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Обезглавленная 
история 

 

В Казахстане борьба с советским про-
шлым становится тем ожесточённее, 
чем очевиднее неудачи в решении  
назревших проблем страны 3

Бескрайние дороги 
Николая Тихонова 

 

До конца дней своих поэт оставался  
в душе верным сталинцем и возмущался 
тем, что вождя оклеветали 
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Нет, не нажрутся…  
Список «людоедов» из партии «Единая Россия», кажется, 

пополнился ещё одним колоритным персонажем. В интер-
нете появилось видео, герои которого занимаются при-
мечательным делом: обсуждают вопрос о том, как можно 
сэкономить на питании детей из малообеспеченных семей 
в детских оздоровительных учреждениях. 

«В меню надо писать постоянно котлеты. Это не значит, 
что нужно давать», — сообщает мужчина стереотипно-бю-
рократического вида, сидящий за столом. Как утверждает-
ся, в этих кадрах мы получили возможность понаблюдать 
за рабочими буднями муниципального депутата от «Еди-
ной России» из Ростовской области Виталия Латышева. 

Диалог депутата-«единоросса» с сотрудниками детских 
учреждений «прекрасен» со всех сторон. Например, обсуж-
дается вопрос о том, надо ли кормить детей по нормам 
только тогда, когда есть риск приезда кого-то «из инстан-
ций», а в остальное время можно спокойно экономить? 

Стоит ли говорить, что данное сольное выступление «еди-
норосса» не снискало в федеральных СМИ и малой толики 
популярности «трагедии невинно убиенного лося»? Ещё бы, 
тут ведь речь всего лишь об обворованных тысячах детей 
из бедных семей, которых ныне в среде «элиты» принято 
именовать оскорбительными, сегрегационными термина-
ми «неудачники» и «нищеброды». 

Следователи, которые сейчас ведут дело о хищении, по-
лагают, что к цепким лапкам «единоросса» Латышева могло 
«прилипнуть» до трети миллиарда рублей из положенных 
детям денег. Позднее были опубликованы и фотографии, 
сделанные в его «скромном» жилище, обставленном в не-
передаваемом стиле «чтоб всё было дорого-богато»: лепни-
на, позолота, кресло с резными львами на подлокотниках… 
В общем, всё такое элитненькое. 

Давеча мы уже ставили вопрос, смогут ли ЭТИ нажраться? 
Вот и подоспел ответ для тех, кто ещё сомневается. 

Михаил КОСТРИКОВ.

В Европе не прекращаются 
мощные протесты про-

тивников вакцинации. На ак-
ции выходят даже жители та-
ких стран, которые крайне 
редко попадают в мировые 
информационные ленты. Так, 
более тысячи манифестантов 
уже вторую неделю соби-
раются в центре Люксембур-
га, одноимённой столицы ве-
ликого герцогства, требуя 
смягчения ограничительных 
мер и отмены QR-кодов. Дей-
ствия правительства по обуз-
данию пандемии демон-
странты считают диктатор-
скими. Пока так называемые 
коронавирусные сертифика-
ты необходимы лишь для по-
сещения ресторанов, киноте-
атров и спортивных клубов, 
но в ближайшее время власти 
планируют существенно рас-
ширить их использование. 

Начавшаяся мирно акция 
быстро переросла в столкно-
вения со стражами порядка. 
Группа демонстрантов стала 
бросать камни в полицей-
ских. Для разгона протесто-
вавших сотрудники право-
охранительных органов пу-
стили в ход водомёты. 

Манифестации против обя-

зательной вакцинации от 
COVID-19 и введения «ковид-
пропусков»» не прекращают-
ся и в Испании, особенно в ав-
тономных сообществах. Не-
сколько тысяч человек орга-
низовали марш в Барселоне, 
столице Каталонии, где серти-
фикат об иммунизации обя-
зателен для доступа в бары, 
рестораны, спортзалы, дома 
престарелых и ночные раз-
влекательные заведения. Де-
монстранты держали транс-
паранты «Медицинский пас-
порт — тоталитарное госу-

дарство», «Это ложная панде-
мия!», «Уважайте наш выбор» 
и скандировали: «Свобода!» 
Акции под лозунгами «Нет — 
политической, социальной и 
медицинской диктатуре!», 
«Вакцина убивает!», «Детей не 
трогать!», «Это не вакцина, 
это эксперимент!» состоялись 
также в Валенсии — главном 
городе одноимённой провин-
ции королевства. Жители по 
всей Испании крайне встрево-
жены решением властей  
с 15 декабря начать прививать 
детей от 5 до 11 лет. 

А самые масштабные про-
тесты в Старом Свете вновь 

зафиксированы в Вене, сто-
лице Австрии. Около 45 ты-
сяч демонстрантов выразили 
недовольство ограничитель-
ными мерами, часть из кото-
рых отменена только для 
вакцинированных от COVID-
19 или переболевших им, а 
также планами властей сде-

лать иммунизацию обяза-
тельной. С февраля будущего 
года непривитым людям 
придётся платить штраф в 
размере 3600 евро. 

Пока в Европе бушуют «стра-
сти по вакцинации», в азиат-
ской части Стамбула  крупней-

шие турецкие профсоюзы вы-
вели на улицы более 5000 че-
ловек на демонстрацию про-
тив обнищания населения 
страны на фоне гиперинфля-
ции и обвала национальной 
валюты. Главное требование 
митинговавших — поднять 
минимальную зарплату. 

С начала года турецкая лира 
потеряла 43% от своей стоимо-
сти по отношению к доллару. 
По официальным данным, 
опубликованным в ноябре, ин-
фляция в Турции составила бо-
лее 21%, однако, как считает оп-
позиция, эти цифры занижены, 

а реальное положение эконо-
мики ещё более драматично. 

Скандируя «Хватит!», 
участники акции требовали 
отставки правительства, ко-
торое, по их словам, «набива-
ет свои карманы и обирает 
простой народ». 

Среди возможных причин 
экономического кризиса 
эксперты прежде всего на-
зывают вмешательство пра-
вительства республики в по-
литику Центробанка, что, в 
частности, привело к сниже-
нию ключевой процентной 
ставки. 

С июля 2019 года президент 
страны Реджеп Тайип Эрдо-
ган три раза менял председа-
теля Центробанка, а с начала 
ноября 2021-го в Турции 
дважды назначался новый 
министр финансов. 

Фото Рейтер.

Вена

Валенсия

Люксембург

Стамбул

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Главный редактор «ЛГ» Максим 
Замшев с восторгом сообщает о 
назначении (судя по всему, во-

лею высшей власти) нового предсе-
дателя редакционного совета, како-
вым стал некий Сергей Владимиро-
вич Ястржембский. Главред без оби-
няков заявляет: «Считаем, что «Ли-
тературной газете» повезло...» 

А я вот «неким» назначенца обо-
звал. Поскольку уверен: большин-
ство наших читателей уже не пом-
нят или просто не знают, чем дан-
ный персонаж знаменит. Однако 
уверен также, что если приведу са-
мую назойливую его фразу с телеэк-
рана, оскомину набившую многим в 
своё время, то пережившие годы 
ельцинского правления сразу кое-
что вспомнят. 

«Президент работает с докумен-
тами» — это подчас неделями с 
усмешкой слушала страна от лощё-
ного пресс-секретаря, а потом и по-
мощника ЕБН. Собственно, только 
этой фразой прикрытия и умением 
абсолютно невозмутимо её про-
износить, то есть лгать «на публи-
ку», Ястржембский и получил тогда 
широкую известность. 

Извините, но какое значение столь 
сомнительный успех мог теперь 
иметь при определении этого деятеля 
на пост председателя редакционного 
совета «Литературной газеты»? Само 
имя издания взывает к тому, чтобы в 
руководстве здесь были прежде всего 
авторитетные люди литературы. Не-
даром же лучшими для «ЛГ» стали го-
ды, когда главными её редакторами 
были Константин Симонов, Алек-
сандр Чаковский, Юрий Поляков. 
Кстати, он же, Поляков, вынужденный 
оставить должность главреда, до по-
следнего времени возглавлял этот са-
мый редакционный совет. 

Нет, за новым назначенцем лите-
ратурных произведений (не только 
выдающихся, а хоть каких-нибудь!) 
не числится. Вершины карьеры — 
кратковременная должность посла 
РФ в Словакии (1993—1996), а затем 
— пресс-секретарь и помощник у 
Ельцина, куда его взяли, как сообща-
ет Википедия, «по предложению гла-
вы президентской администрации 
Анатолия Чубайса». 

Вот это, согласитесь, уже суще-
ственно! Правда, после отставки со 
всех государственных должностей, 
произошедшей в мае 2008 года, по 
сведениям той же Википедии, дан-
ный герой получил известность 
лишь «как охотник, добывший в Аф-
рике престижные трофеи крупных 
животных» и снимающий докумен-
тальные фильмы об экстремальной 
охоте. 

Почему же вдруг — «Литературная 
газета»? Или всё-таки не вдруг?.. 

Нынешний главный редактор, за-
веряющий в упомянутой заметке, 
что такое назначение «пойдёт на 
пользу газете», начал эту свою апо-
логетическую песню поздравлени-
ем именинника. Оказывается, зна-
менательное для «ЛГ» событие про-
изошло буквально накануне дня 
рождения Сергея Владимировича: 
ему исполнилось 68. Стало быть, на-
значавшие и это учли, делая ему 
своеобразный подарок. 

Мне же в глаза бросилось другое, 
прямо-таки символическое. Номер 
«Литературной газеты», в котором 
это сообщение подгадали напеча-
тать, вышел 8 декабря — аккурат в 
день, когда ровно 30 лет назад было 
подписано беловежское соглашение, 
уничтожившее Советский Союз. 

Сегодня всё население нашей 
страны делится, можно сказать, на 
две части. Неравные. Для одних, ко-
го, безусловно, гораздо больше, 
убийство СССР — величайшая тра-
гедия, а вот для других — самый 
большой праздник. Отбор кадров на 
любые значимые должности не мо-
жет этого не учитывать. И, несмот-
ря на возрастной фактор, ельцин-
ские кадры, подобные Чубайсу, по-
прежнему в цене. 

А из-за чего лишился поста глав-
ного редактора «ЛГ» и теперь вот 
также руководства её редсоветом 
Юрий Поляков? Он, например, вос-
становил на первой странице газеты 
снятый при Ельцине профиль Горь-
кого, который, вместе с Пушкиным, 
законно считается основателем «ЛГ» 
— на новом, продолжительном этапе 
её биографии. При нём же, Полякове, 
газета остро критиковала открытие 
скандального Ельцин-центра и неко-
торые другие громкие акции власти. 
А совсем недавно этот талантливый 
писатель выпустил книгу «Совдет-
ство» — о советском детстве, причём 
не в помоечном изображении, как 
принято за последние десятилетия. 
Понятно, что и уничтожение СССР 
такой человек не празднует. 

«Литературная газета» прежде все-
го адресована интеллигенции, кото-
рую особенно важно настраивать в 
антисоветском, антикоммунистиче-
ском духе. Писатель Поляков с этим 
не справился — так пускай поэт Зам-
шев постарается. Ну а в поддержку 
ему и достали из нафталина почти 
70-летнего охотника Ястржембского. 
Уж он-то, однокашник самого мил-
лиардера Алишера Усманова по зна-
менитому МГИМО, вернейший вос-
питанник и слуга Бориса Ельцина, не 
допустит этот проклятый «совок» на 
страницы «Литературки». Что в ко-
нечном счёте и требуется доказать... 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Смотрите,  
кто пришёл 

 
Этим своим заголовком я повторяю название весьма 

примечательной заметки, появившейся на днях в «Ли-
тературной газете». Прямо скажу, не заслуживала бы 
она какого-то особого внимания, если бы не тот, про ко-
го в ней говорится. Так кто же пришёл и куда?

РУКИ ПРОЧЬ!

«Клеймить» 
не позволим 

 В городах и районах Чувашии 
продолжаются пикеты против при-
нятия федерального закона о QR-ко-
дах и в поддержку коллектива под-
московного совхоза имени Ленина и 
его руководителя Павла Грудинина, а 
также лидеров КПРФ, которые сего-
дня подвергаются нападкам. 

Кроме того, против введения QR-ко-
дов прошёл флешмоб в соцсетях, где 

любой желающий мог в ленте новостей 
выразить свой протест. Коммунисты 
Красноармейского района республики 
разместили в подземном переходе на 
стене плакаты против «клеймения» лю-
дей кодами. А в Вурнарском районе в де-
ревне Чирш-Хирлепы, через которую 
проходит федеральная трасса, партийцы 
стояли с подобными плакатами на обо-
чине. Кстати, здесь недалеко от дороги 
расположен палисадник, где местное от-
деление КПРФ установило бюст В.И. Ле-
нина. 

Пресс-служба  
Чувашского рескома КПРФ.

Разберись, 
прокурор 

 
В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) прошли оди-
ночные пикеты в защиту подмос-
ковного совхоза имени Ленина. 

 

На улицы города вышли коммуни-
сты Ефрат Рамазанов и Вероника 

Горт и потребовали остановить рей-
дерский захват этого передового хо-
зяйства. 

Напомним, что с января 2018 года 
работники ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» вместе с КПРФ ведут борьбу за со-
хранение совхоза. 

На недавно прошедшем пленуме 
Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ 
было принято обращение к генераль-
ному прокурору Российской Федера-
ции И. Краснову с требованием ини-
циировать проведение прокурорской 
проверки, чтобы объективно разо-
браться и защитить интересы уникаль-
ного сельхозпредприятия и его трудо-
вого коллектива. 

Пресс-служба КПРФ-Ямал.

КОДАМ — НЕТ!

В воскресенье, 12 декаб-
ря, жители Екатеринбурга 
массово заявили о своём не-
согласии с навязываемой 
властями системой QR-ко-
дов. Очередная протестная 
акция состоялась в город-
ском парке им. Чкалова. 

В ней, по подсчётам местных 
СМИ, приняли участие не-

сколько сотен человек. Вводимая 
система QR-кодов, по их мне-
нию, нарушает конституцион-
ные права российских граждан. 

Массовый митинг против  
COVID-ограничений, в том чис-
ле введения QR-кодов, также со-
стоялся в Архангельске. Десятки 
человек пришли на главную 
площадь города, чтобы выска-
зать свою точку зрения. Колонна 
митинговавших направилась к 
зданию ГТРК «Поморье». В это 
время там шла «прямая линия» 
губернатора области Александра 
Цыбульского. Митинговавшие 
потребовали его выхода к наро-
ду. Однако вместо губернатора 
рядом со зданием сразу появи-
лись силовики. Они начали за-
держивать протестовавших. По 
данным «Эха Севера», в автоза-
ки попали активисты Владимир 
Когута и Сергей Антуфьев. 

Напомним, что 12 ноября пра-
вительство РФ внесло в Госдуму 
два законопроекта, которые пред-
полагают, что посещать места 
массового пребывания граждане 
могут лишь при наличии QR-кода 
с информацией о пройденной 
вакцинации. Ограничения могут 
начать действовать с 1 февраля по 
1 июня 2022 года.  

По сообщениям  
информагентств.

Осталось право… на автозак

Может, хватит,  
губернатор? 

 В Брянске проходят протестные митинги и акции против 
принуждения к вакцинации через введение QR-кодов. 

Изначально негодование жителей было вызвано тем, что большин-
ство депутатов Брянской областной думы из «Единой России» 

поддержали на внеочередной сессии законопроект о введении QR-ко-
дов. При этом против QR-кодов выступили только депутаты от КПРФ, 
которых люди на улице встречали аплодисментами. Протестующие 
граждане потребовали отставки брянского губернатора.  

В прошедший 12 декабря День Конституции в центре Брянска, на 
площади Партизан, состоялся несанкционированный митинг против 
политики сегрегации и QR-кодов. 

Участники митинга записали видеообращение к депутатам Госдумы 
против принятия законопроектов об использовании QR-кодов и об-
ращение к В.В. Путину. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брянск.

Архангельск

Екатеринбург
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ОСТОРОЖНО: ТВ!

30  лет назад три предателя: Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич — собрались в 
Беловежье и перечеркнули выражен-

ную на референдуме 17 марта 1991 года волю 
советских граждан жить в единой стране. А 
президент Горбачёв проявил преступное без-
действие и не арестовал заговорщиков, хотя с 
данным требованием тогда обращался вице-
президент Руцкой. 

Да, можно говорить, что много было на-
строений тогда в нашей стране, но они не 
были фатальными и непреодолимыми. Да, 
можно искать корни в неудачной экономиче-
ской реформе Рыжкова 1988 года, обернув-
шейся пустыми полками, или в погроме систе-
мы управления, в неуклюжих и неумных по-
литических пертурбациях с КПСС и Советами, 
что устроили Горбачёв, Яковлев и их подель-
ники, не накормив народ и не стабилизировав 
социально-экономическое положение. А ведь 
всё это уже к тому времени грамотно сделали 
в соседнем социалистическом Китае. В этом 
ряду ошибок и неудачная попытка спасти стра-
ну со стороны силовиков в августе 1991 года. 
Равно как последующее неисполнение присяги 
руководством КГБ и Вооружённых сил. Да, 
маршал Шапошников и генерал Бакатин полу-
чили свои коврижки за непротиводействие 
беловежскому перевороту, но мы все ведь по-
теряли великую страну! 

Вспоминают и непоследовательную пози-
цию Русской православной церкви. Не буду 
акцентировать внимание на роли нынешнего 
митрополита Иллариона в тех событиях и его 
призывах к советским силовикам нарушить 
присягу, за что он получил какую-то ино-
странную медальку. Кстати, тогда, в августе 
1991 года, на литургии в Успенском соборе 
Кремля предстоятель Русской церкви перестал 
за ектеньей поминать законное руководство 
страны. Это произошло впервые с февраля 
1917 года.  

Но результаты референдума марта 1991 года 
не имеют срока давности и не перечёркивают-
ся предательством части элиты! Поэтому КПРФ 
продолжает политическую борьбу за реализа-
цию его результатов. 

Кстати, 10 декабря очередная годовщина 
Всеобщей декларации прав человека. И в свя-
зи с этим хочется напомнить 21-ю статью 
этого базового документа, в том числе и с 
точки зрения Конституции России 1993— 
2020 гг.: «Воля народа должна быть основой 
власти правительства». 

Нашему поколению пришлось пережить со-
бытия разрушения государственности сродни 
тем, что выпали в аналогичных ситуациях на 
долю наших предков. И в период межкняже-
ских усобиц и золотоордынских нашествий в 
XIII—XIV веках. И в Смуту и польско-литовскую 
интервенцию в XVII столетии. И после февраля 
1917 года, когда только гений Ленина и поли-
тическая воля большевиков в опоре на Советы 
и невиданную энергию трудового народа поз-
волили отбить интервенцию 14 государств и 
возродить историческую Россию в форме СССР. 

Понятно, что история ещё оценит печаль-
ные плоды беловежского разрушения исто-
рической России и вынесет окончательный 
политический приговор и трём вурдалакам 
из Вискулей, и их конкретным пособникам. 
Но в людских жизнях этот погром нашей дер-
жавы сопоставим с самыми лихими враже-
скими нашествиями. 

Население РСФСР в 1991 году составляло 
148 миллионов человек. К 2021 году ожидалось 
не менее 156 миллионов, а осталось в тех же 
границах чуть больше 144. И это с учётом воз-
вращения из других республик шести миллио-
нов соотечественников. До Беловежья русских 
как государствообразующего народа в Россий-
ской Федерации было 120 миллионов, сейчас 
— менее 110 миллионов. Кстати, если в Совет-
ской Конституции РСФСР было прямое упо-
минание русского народа, то при президенте 
Ельцине это уже было исключено, как и в ре-
дакциях Конституций 1993 и 2020 годов. 

Таким образом, геополитическая катастро-
фа, растянувшаяся на тридцатилетие, отняла у 
России уже 19 миллионов жизней. И если сюда 
добавить сверхсмертность в 1 миллион человек 
в 2021 году из-за погрома медицины под 
видом «оптимизации», то потери составили 20 
миллионов человек. 

Убыль населения Украины за этот же период 
можно оценить в 10 миллионов, Белоруссии — 
в полтора миллиона. 

Итого только славянские республики рас-
павшегося Союза за 30 лет безвременья недо-
считались более 30 миллионов человек. 

То, что случилось три десятилетия назад, 
было тяжёлым поражением советской циви-
лизации. Это было поражение того общества, 
которое породила тысячелетняя Россия, став-
шего вершиной исторического творчества на-
родов Великой, Малой и Белой Руси, восточно-
славянского этноса. 

Из-за предательства части элиты мы не 
просто потеряли привычный уклад жизни, 
мы потеряли цели и смыслы развития. И до 

сих пор не можем обрести своё место на ме-
няющейся планете. 

Но говоря о трагических событиях, старто-
вавших в 1991 году, хочу напомнить и о дру-
гой, пусть пока не доминирующей, но очевид-
ной политической линии, которая даёт нам 
всем надежду на будущее. 

25 лет назад, в 1996 году, Государственная 
дума Российской Федерации, преимуще-
ственно голосами депутатов от КПРФ — 
наиболее многочисленной фракции в то-
гдашнем парламенте, заложила основу для 
будущего собирания исторических русских, 
российских земель, возрождения союзного 
государства на пространствах историче-
ской России. 

Тогда были приняты решения, которыми де-
нонсированы Беловежские соглашения о рас-
членении СССР. Была также подтверждена юри-
дическая значимость общесоюзного референ-
дума 17 марта 1991 года о сохранении СССР. 

В Постановлении №157-IIГД «О юридиче-
ской силе для Российской Федерации — России 
результатов референдума СССР 17 марта 1991 
года по вопросу о сохранении Союза ССР», в 
частности, в пункте 3 записано следующее: 
«Подтвердить, что Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств от 8 
декабря 1991 года, подписанное Президен-
том РСФСР Б.Н. Ельциным и государствен-
ным секретарём РСФСР Г.Э. Бурбулисом и 
не утверждённое Съездом народных депу-
татов РСФСР — высшим органом госу-
дарственной власти РСФСР, не имело и не 
имеет юридической силы в части, относя-
щейся к прекращению существования 
Союза ССР». 

Таким образом, этим постановлением, а так-
же постановлением №156-II ГД Российская 
Федерация денонсировала беловежские согла-
шения и признала существование Союза, пусть 
даже в этом Союзе, кроме неё, пока никого 
нет. Все доводы о том, что Советского Союза 
не существует, являются неубедительными с 
правовой точки зрения. 

Этим постановлением Госдума выразила 
свою правовую позицию по отношению к бе-
ловежским соглашениям как к противоправ-
ному антиконституционному акту, принятому 
с грубейшим нарушением Конституции 
РСФСР, норм международного права и дей-
ствовавшего в то время законодательства. Рос-
сийскими парламентариями было отмечено, 
что Договор об образовании СССР 1922 года 
не существовал в качестве самостоятельного 
юридического документа. 

Первоначальный вариант этого Договора был 
подвергнут коренной переработке и уже в пе-
реработанном виде вошёл в Конституцию СССР 
1924 года. В 1936 году была принята новая Кон-
ституция СССР, с вступлением в силу которой 
прекратила действовать Конституция СССР 
1924 года, включая и Договор об образовании 
СССР 1922 года. Тем самым беловежскими со-
глашениями был денонсирован международ-
ный договор Российской Федерации, который 
в соответствии с кодифицированными Венской 
конвенцией о праве международных договоров 
1969 года нормами международного права во-
обще не подлежал денонсации. 

Поэтому своими действиями 25 лет на-
зад Госдума РФ, в значительной степени 
благодаря усилиям фракции КПРФ, от-
крыла путь широкомасштабной интегра-
ции для создания надлежащих правовых 
основ поэтапного воссоздания государст-
венного единства народов исторической 
России, ранее объединявшихся в Союз ССР. 

Ельцин после этого решения Госдумы ввёл 
войска в парламент, собирался распустить Ду-
му и интернировать оппозиционных депута-
тов. Но новый переворот удалось предотвра-
тить. Более того, общественная волна под-
держки денонсации беловежского соглашения 
вынудила президента России в том же 1996 го-
ду заключить договор о Союзном государстве 
с Белоруссией и провозгласить об этом на Ива-
новской площади Кремля. 

 Благодаря денонсации беловежских согла-
шений и по закону Лукьянова о принятии в 
Российскую Федерацию нового субъекта в 
результате присоединения к Российской Фе-
дерации иностранного государства или его 
части была принята в состав России Респуб-
лика Крым. 

Да, реинтеграция идёт медленно. Не вина 
КПРФ, что до сих пор у Союзного государства 

России и Белоруссии нет обещанной единой 
Конституции, единой валюты, единого парла-
мента. Уверен, что на повестку встанут другие 
государственные интеграционные проекты, и 
не только на постсоветском пространстве. 

И необходимо в стенах парламента обсуж-
дать будущие контуры возможной реинтегра-
ции без оглядки на окрики «вашингтонского 
обкома» и его угрозы экспроприировать зару-
бежную собственность наших госагентов, ко-
торые вывезли в этом году ещё 60 миллиардов 
долларов в страны НАТО и их сателлиты. 

КПРФ готова к общенациональной дис-
куссии о постолигархическом будущем Рос-
сии. И хотя к предстоящим президентским 
выборам 2024 года «Единая Россия» и её сател-
литы из ЛДПР и «Новых людей» уже затвердили 
стране бюджет дальнейшей деградации и об-
нищания на 2022—2024 годы, КПРФ продолжит 
конкретизацию своих предложений по бюдже-
ту развития. 

Выполняя указания Геннадия Андреевича 
Зюганова, партия разворачивает работу по 
подготовке своего проекта Конституции, с учё-
том отвергнутых Путиным в 2020 году наших 
ключевых 15 поправок. Уверен, что единый 
кандидат от КПРФ и народно-патриотических 
сил будет оппонировать кандидату «Единой 
России» не только программно, но и предлагая 
состав правительства национальных интере-
сов, народного доверия и русского, российского 
возрождения. Мы будем оппонировать канди-
дату Путину в 2024 году и с нашим проектом 
Конституции, где будет предложено ликвиди-
ровать президентское самовластье и будут га-
рантированы не только ограниченные сегодня 
во многом политические и гражданские сво-
боды, но и социально-экономические права 
людям труда, включая 10 величайших соци-
альных завоеваний Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Новый Союз возможен только на основе 
нового образа будущего, впитывающего в 
себя всё лучшее из эпохи СССР и нашей ты-
сячелетней истории. Поэтому КПРФ, предла-
гая свои программы, приглашает к дискуссии 
над образом прекрасной социалистической 
России будущего. 

Приоритет образования в нашей программе 
— «От парты к звёздам». Публикация в 
«Правде» и «Советской России» программ-
ной статьи Зюганова по проблемам обра-
зования — важное внутриполитическое со-
бытие. Приоритетное развитие образования 
как ключевой сферы экономического и гума-
нитарного прогресса для нас очевидно. Как и 
очевидна необходимость законодательно за-
крепить возможности самореализации и роста 
для каждого ребёнка вне зависимости от «па-
пиного кошелька». 

Наше видение новой социально-экономиче-
ской политики: через распространение народ-
ных предприятий и национализацию олигар-
хической собственности создание экономики 
роста вместо экономики скважины; модер-
низация без остановок и принуждение к раз-
витию через высокие стандарты и требования 
к качеству и инновациям; покорение про-
странства и решение одной из двух страш-
ных российских проблем — дорог (по при-
меру Китая). 

Необходимо «сшить» расползающуюся 
страну новыми скоростными магистраля-
ми. Мы за страну без медвежьих углов и ре-
гиональной несправедливости. «Большой 
брат для бюрократа, а не для гражданина» 
— общественный контроль над цифрови-
зацией и сохранение традиционных аль-
тернатив. 

Жизнь по Правде, справедливость для 
всех. И новый державный проект — СССР 
2.0, «Союз Русь» из славянских республик и 
всех стремящихся к интеграции постсовет-
ских республик. Введение русского языка в 
качестве государственного в новом Союзном 
государстве. 

Мир переживает новую технологическую и 
политическую трансформацию. Капитализм 
изжил себя, и возможна только развилка: фа-
шизация или социализм. Время требует новой 
политики: ясной цели, политической воли и 
лучшей команды. Нам предстоит начать вос-
хождение. И в 30-летие трагедии разруше-
ния исторической России КПРФ заявляет: 
коммунисты готовы бороться за великое и 
справедливое русское, российское социа-
листическое будущее!

Оставим на совести соз-
дателей фильма те худо-
жественные (и не очень) 

приёмы, с помощью которых 
они пытались заинтересовать 
сегодняшнюю теплохладную 
публику историей душевных и 
прочих метаний знаменитого 
в своё время и до сих пор от-
меченного знаком некоего осо-
бого расположения массы по-
клонников Артиста (да, именно 
так, с большой буквы), сам 
жанр ослепительных выступ-
лений которого трудно 
укладывается в традиционные 
определения. 

Попробуем задаться другим 
вопросом: зачем «Первому» 
понадобилось вытаскивать 
Вертинского на первый план 
общественного внимания, а 
олигархам изрядно потратить-
ся на превращение его биогра-
фии в подобие современного 
красочного экранного шоу? 
Неужто забота запечатлеть яр-
чайшую страницу отечествен-
ной культуры ими двигала? 
Увы, ответ удручающе банален: 
страсть этих господ, то есть за-
писного антисоветчика К. Эрн-
ста, возглавляющего телеканал, 
и команды близких к нему де-

нежных мешков, к искажению 
исторических реалий для на-
саждения своих убогих идей и 
извращённых вкусов поистине 
не знает утоления. Ну как же 
было пройти мимо такого бла-
годарного вроде бы для них 
материала, как возвращение 
звезды белой эмиграции, ба-
ловня роскоши и изысканных 
удовольствий в мрачный и 
унылый, по их представле-
ниям, мир послевоенной «сов-
депии»! Создатели фильма 
очень старались сделать ак-
цент именно на этом контра-
пункте. Даже специально ввели 
в практически документаль-
ную фабулу вымышленный 
персонаж, жертву ГУЛАГа, за-
дающий главному герою убой-
ный, как им кажется, вопрос: 
«Зачем ты вернулся?» 

В том, что всё это оказалось 
мимо, виноват прежде всего 
сам Вертинский, реальный 
Вертинский, всей жизнью 
своей обнуляющий подобное 
кинематографическое враньё. 
«И пройдя весь ад судьбы пре-
вратной, растеряв начала и 
концы, мы стучимся к Родине 
обратно, нищие и блудные от-
цы!» — это ведь его болью и 

слезами пропитанные слова. О 
чём тут спрашивать? 

Пятнадцать лет (1943— 
1957 гг.), прожитые Артистом 
на столь трудно им обретённой 
Советской Родине, были для 
него поистине счастливыми, 
полными творческого труда (в 
год сто — сто пятьдесят кон-
цертов) и семейных радостей. 
Однако на показ этого самого 
светлого периода жизни Алек-
сандра Николаевича у авторов 
фильма, что называется, плён-
ки не хватило. Так пусть же о 
нём напомнит нашему читате-
лю сам Вертинский. 

 
Пред ликом Родины 

Мне в этой жизни  
очень мало надо, 

И те года, что мне  
осталось жить, 

Я бы хотел задумчивой 
 лампадой 

Пред ликом Родины  
торжественно светить. 

 
Пусть огонёк мой  

еле освещает 
Её лицо бессмертной красоты, 
Но он горит, он радостно 

 сияет 
И в мировую ночь свой  

бледный луч роняет, 
Смягчая нежно-строгие  

черты. 
 
О Родина моя,  

в своей простой шинели, 

В пудовых сапогах,  
сынов своих любя,  

Ты поднялась сквозь бури  
и метели,  

Спасая мир, не веривший  
в тебя! 

 
И ты спасла их. На века.  

Навеки. 
С Востока хлынул свет! 
Опять идут к звезде 
Замученные горем человеки, 
Опять в слезах поклонятся 

 тебе! 
 
И будет мне великою наградой 
И радостно и драгоценно 

 знать, 
Что в эти дни тишайшею 

 лампадой 
Я мог пред ликом Родины  

сиять. 
1946. Москва. 

 
Птицы певчие 

Мы — птицы певчие.  
Поём мы как умеем, 

Сегодня — хорошо,  
а завтра — кое-как. 

Но всё, что с песнями  
на Родине мы сеем, 

На ней произрастает  
в хлебный злак! 

 
Без песни жить нельзя.  

Она нужнее хлеба. 
Она в сердцах людей,  

как птица, гнёзда вьёт, 
И с нею легче труд,  

и голубее небо, 

И только с песней жизнь  
идёт вперёд. 

 
Нас, старых, мудрых птиц,  

осталось очень мало, 
У нас нет голосов,  

порой нет нужных слов, 
Притом война, конечно, 

 распугала 
Обидчивых и нежных  

соловьёв. 
 
А мы… А мы поём!  

Дыханье нам не спёрло, 
От Родины своей нам  

незачем лететь. 
Во всё бесхитростное  

наше птичье горло 
Мы будем радостно,  

мы будем звонко петь! 
 
Мы — птицы русские.  
Мы петь не можем в клетке, 
И не о чем нам петь  

в чужом краю. 
Зато свои родные пятилетки 
Мы будем петь,  

как молодость свою! 
1946. Москва. 

 
Из «Ворчливой песенки» 
Тяжело таким, как я,  

«отсталым папам»: 
Подрастают дочки и сынки, 
И уже нас прибирают  

к лапам 
Эти юные большевики!.. 
 
Их послушать —  

так они «большие», 

Могут целым миром  
управлять! 

Впрочем, замыслы у них такие, 
Что, конечно, трудно  

возражать. 
 
Ну и надо, в общем,  

соглашаться, 
Отходить в сторонку  

и молчать, 
Как-то с этим возрастом  

считаться, 
Как-то этих «младших»  

уважать. 
 

И боюсь я, что придётся  
«папам» 

Уступить насиженный  
престол, 

Всё отдать бесцеремонным 
 лапам 

И пойти учиться… 
в комсомол! 

1955. Москва. 
 
«Я вернулся на родину в 

1943 году, и в первый же год 
моего возвращения зарубеж-
ная пресса писала, что меня 
«расстреляли на первой же 
пограничной станции». Че-
рез год-два я был «замучен в 
застенках ГПУ». Ещё через 
год оказалось, что я жив, но 
голодаю и «торгую газетами 
около Моссовета»… Недавно 
в Донбассе я пел под землёй 
для шахтёров во время обе-
денного перерыва. Они по-
дарили мне шахтёрскую 
лампочку с выгравирован-
ной на серебряной дощечке 

тёплой и дружеской надпи-
сью. Я ею очень горжусь… 
Живу в Москве, на улице 
Горького, в самом центре… 
Концерты мои переполнены 
до отказа. На днях буду на-
певать новые пластинки. Да-
же постареть некогда!» — та-
ким восклицательным зна-
ком завершает Вертин- 
ский свою автобиографиче-
скую повесть «Дорогой длин-
ною…», выпущенную в 1990 
году издательством «Прав-
да». Но Эрнст и Ко предпоч-
ли об этом умолчать. 

 
Владимир ВИШНЯКОВ. 

 
q С дочками на празднике 
Первомая в Москве.

Зачем Вертинский вернулся
Показанный на «Первом» телефильм А. Смир-

новой «Вертинский» вызвал в социальных сетях 
и в прессе разноречивые оценки. Это закономерно. 
В кино, как в футболе, разбираются все, а на вкус 
и цвет товарищей нет.

Власть на опасном 
повороте

Е го обсуждение вылилось в мно-
гочасовую дискуссию. Депутаты 
постарались донести до обще-

ства, какие опасности таит в себе 
этот документ и что нужно сделать, 
чтобы их избежать. 

«Мы с уважением относимся к не-
обходимости укрепления федераль-
ной власти, но мы протестуем против 
многих положений этого закона, ко-
торые ведут к разрушению власти», — 
заявил Ю. Синельщиков во время бри-
финга перед заседанием Госдумы. 

Фракция КПРФ не согласна с введе-
нием дистанционных заседаний ре-
гиональных парламентов. Удалённое 
голосование допустимо только в двух 
случаях: в режиме повышенной готов-
ности или при чрезвычайной ситуации 
— считают коммунисты. А органы  
исполнительной власти в субъектах 
Федерации хотят, чтобы парламенты 
заседали дистанционно и тогда, когда, 
например, региональное правитель-
ство выходит с отчётом. Тогда не будет 
неудобных вопросов от оппозиции, не 
будет радикальной критики, злобо-
дневных бичующих плакатов. Михаил 
Матвеев предлагал также уточнить в 
законе, что глава региона должен лич-
но представлять заксобранию отчёт, а 
не присылать его в конверте, как это 
зачастую происходит сегодня.  

Настаивали депутаты-коммунисты 
и на закреплении в законе норм о 
всеобщих выборах мэров и губерна-
торов. По мнению Олега Михайло-
ва, избрание глав субъектов Федера-
ции путём голосования региональ-
ного парламента, как, например, в 
Ненецком автономном округе, — по-
рочная практика. Фактически про-
исходит не избрание, а назначение 
главы региона, что противоречит 
принципам демократии. Необходимо 
также, считает парламентарий, вве-
сти для глав регионов, как и для пре-
зидента страны, ценз оседлости — 10 
лет, чтобы не получалось так, как в 
его родной Республике Коми, кото-
рую последние шесть лет возглавляли 
лица, «узнавшие о существовании 
Республики Коми из указа президен-
та о собственном назначении вре-
менно исполняющими обязанности», 
как говорят здесь местные жители. 

Не согласна фракция КПРФ и с нор-
мой отзыва губернаторов. Досрочно 
отстранить главу региона от должно-
сти имеет право только президент. А 
как же народ, который этого губерна-
тора избрал? У него права отзыва нет. 
«Мы считаем, что губернатор должен 
прежде всего служить народу, а не 
президенту», — выразил общее мне-
ние фракции КПРФ Юрий Синельщи-
ков. Кстати, заметил депутат, в совет-
ские времена право отзыва судей и 
депутатов было и работало. А сегодня 
такого права граждане лишены. 

Размытие правовой нормы об от-
решении губернатора от должности 
президентом по причине утраты до-
верия ещё более усилило вассальную 
зависимость глав регионов. Если сей-
час в законодательстве есть перечень 
весьма серьёзных оснований для утра-
ты президентского доверия, как, на-
пример, коррупция, то теперь прези-
дент может не утруждать себя объ-
яснением причины, почему тот или 
иной губернатор впал в немилость.  

«Единороссовский» законопроект 
не ограничивает губернаторов в ко-
личестве сроков избрания, что пре-
вращает их в удельных князей, счи-
тают некоторые парламентарии. 
Коммунисты настаивали на приня-
тии нормы, по которой губернатор 
должен избираться на срок до пяти 
лет и не более двух сроков подряд. 

Но запрос общества на обновление 
власти думским большинством был 
проигнорирован.  

Критически отнеслась фракция 
КПРФ к передаче Государственному 
совету полномочий Конституцион-
ного суда в разрешении споров меж-
ду органами власти. При принятии 
нового варианта Конституции пол-
номочия Конституционного суда бы-
ли резко сокращены, и этот негатив-
ный процесс продолжается, заметил 
Юрий Синельщиков.  

Фракция КПРФ выступает за со-
хранение ныне существующей нор-
мы, согласно которой президент про-
водит консультации с политически-
ми партиями при выдвижении ими 
своих кандидатов на пост губернато-
ра. Но её из закона убирают.  

Чиновники высокого ранга не долж-
ны иметь имущество за рубежом — это 
принципиальная позиция КПРФ, ко-
торую депутаты-коммунисты не раз 
пытались отразить в законодательстве. 
В обсуждаемом законопроекте они 
предложили применить это ограниче-
ние к губернаторам и членам их семей. 
Но парламентскому большинству та-
кие новации не по нутру. Поправка 
была отклонена.  

Наметившийся с 2013 года тренд 
на сокращение в региональных пар-
ламентах доли депутатов, избирае-
мых по партийным спискам, получил 
развитие в новом законе. Опасаясь 
утраты электорального доминирова-
ния в регионах, «Единая Россия» пы-
тается вышибить политических кон-
курентов поодиночке, предоставляя 
региональным заксобраниям свободу 
лавирования между пропорциональ-
ной и мажоритарной избирательны-
ми системами. Поправка, внесённая 
Алексеем Куринным, закрепляла 
норму об избрании не менее 50 про-
центов депутатов региональных пар-
ламентов по партийным спискам. 
Однако «медведи», держа нос по вет-
ру, взяли курс на отмену партийных 
списков и повсеместное внедрение 
одномандатных округов.  

За отмену так называемого муни-
ципального фильтра, когда для ре-
гистрации кандидат в губернаторы 
должен заручиться поддержкой опре-
делённого числа депутатов муници-
пальных образований, выступают все 
оппозиционные партии. Извращение 
этой нормой смысла конкурентной 
борьбы очевидно. И фракция КПРФ в 
очередной раз предлагала от неё от-
казаться. Но разве «партия власти», 
чьё господство сегодня только и дер-
жится на таких вот законодательных 
крючках, может на это пойти?!  

Воспрепятствовали «единоросссы» 
и прохождению поправки А. Курин-
ного об обязательном вхождении в 
соответствующую фракцию депута-
тов, выдвинутых той или иной пар-
тией, но прошедших в заксобрание 
по одномандатным округам. Не со-
гласились «единороссы» вписать в фе-
деральный закон и норму о праве од-
ного из депутатов от политической 
партии, имеющей своё представи-
тельство в региональном парламенте, 
занимать руководящую должность.  

Планомерно, шаг за шагом «Единая 
Россия» оттесняет демократию в са-
мый тёмный угол государственного 
устройства. Проект закона о публич-
ной власти в регионах ставит под 
контроль общение граждан с депута-
тами, обязывая последних согласовы-
вать с главой местной администрации 
встречи с избирателями, а отведение 
под эти собрания строго определён-
ных мест создаёт для людей подчас 
непреодолимые препоны: не у всех 

есть возможность ради общения с 
парламентарием поехать из дальнего 
села, скажем, в райцентр.  

В законопроекте предусмотрено до-
срочное прекращение полномочий 
региональных парламентов губерна-
торами в том случае, когда законода-
телями принят закон или норматив-
ный акт, противоречащий Конститу-
ции. Эта норма может быть использо-
вана для расправы, полагают комму-
нисты. Например, если в парламенте 
слишком много радикалов, но боль-
шая часть мандатов находится у «пар-
тии власти», она может умышленно 
принять антиконституционный акт, 
чтобы попытаться снизить уровень 
оппозиционности законодательного 
органа власти.  

Комитет Госдумы по госстроитель-
ству поддержал поправку депутата-
коммуниста Артёма Прокофьева и 
Госсовета Татарстана о праве регионов 
определять название своего исполни-
тельного органа власти. Останутся и 
правительства, и администрации, и 
кабинеты министров. Относительно 
региональных парламентов в законо-
проекте указывается, что «наимено-
вание не может содержать словосоче-
таний, составляющих основу наиме-
нований федеральных органов госу-
дарственной власти». Но председатель 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству и он же один из двух авторов за-
конопроекта П. Крашенинников заве-
рил, что разнообразие региональных 
парламентов в виде законодательных 
и народных собраний, дум, верховных 
и государственных советов и др. со-
хранится. А вот тиражирование пре-
зидентов законопроект запрещает.  

Алексей Корниенко предлагал 
ввести новый механизм согласования 
законодательными органами и выс-
шими должностными лицами субъек-
тов Федерации поправок к принятым 
Госдумой в первом чтении законо-
проектам по предметам совместного 
ведения, чтобы исключить ситуацию, 
когда в будущих законах на этапе вто-
рого чтения вдруг появляются нормы, 
в отношении которых регионы свои 
позиции не высказали, тем более если 
они касаются новых полномочий ре-
гионов и соответственно дополни-
тельных расходов. Поправка не была 
поддержана. Однако П. Крашенинни-
ков заметил, что в законопроекте эта 
проблема решается, а «как будет на 
практике — будем все вместе смот-
реть». По его мнению, законопроект 
как раз собрал воедино все субъек-
товые полномочия, а их 170, — «полу-
чился такой свод полномочий». 

Новые принципы организации пуб-
личной власти в регионах, не затраги-
вающие бюджетные вопросы, начнут 
действовать с июля 2022 года, а те, что 
связаны с финансовыми расходами, 
вступят в силу с 1 января 2023 года. Но 
это только часть управленческой ре-
формы. На очереди — местное само-
управление, которое, согласно обнов-
лённой Конституции, также вошло в 
систему публичной власти.  

Во втором чтении законопроект 
поддержали фракции «Единой Рос-
сии» и ЛДПР, голоса «Справедливой 
России» и «Новых людей» раздели-
лись, фракция КПРФ консолидиро-
ванно проголосовала против. 

Как раз накануне отмечалась дата, 
дающая повод вспомнить горькие 
уроки истории — 30 лет назад, 8 де-
кабря 1991 года, были подписаны так 
называемые беловежские соглаше-
ния, ставшие точкой отсчёта в разру-
шении Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Выступление чле-
на фракции КПРФ, заместителя пред-
седателя комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных 
объединений Сергея Обухова, по-
свящённое тем трагическим собы-
тиям, — в сегодняшнем номере 
«Правды». 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

9 декабря Госдумой был принят во втором чтении закон об 
общих принципах организации публичной власти в регионах. По 
мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы 
по государственному строительству и законодательству Юрия 
Синельщикова, за последние годы это самый важный закон 
после поправок в Конституцию.

Воля народа должна 
быть исполнена  

Выступление депутата Госдумы, члена фракции КПРФ 
Сергея ОБУХОВА на заседании палаты 9 декабря
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ФРАНКФОРТ. Десятки людей по-прежнему чис-
лятся пропавшими без вести в Кентукки, пострадав-
шем от самого смертоносного в истории этого аме-
риканского штата торнадо. Именно сюда пришёлся 
основной удар стихии, по касательной задевшей 
ещё несколько штатов. В Кентукки смерч убил свыше 
80 человек, оставил полосу разрушений протяжён-
ностью 400 км. Город Мэйфилд с 10-тысячным на-
селением превратился в руины. Президент США Джо 
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации, что 
позволит выделить штату федеральные ресурсы. 

 
СОФИЯ. Президент Болгарии Румен Радев пору-

чил Кириллу Петкову, кандидату на пост премьер-
министра страны и сопредседателю коалиции «Про-
должаем перемены», победившей на досрочных 
парламентских выборах, сформировать новое пра-
вительство. На днях представленные в парламенте 
политические партии (Болгарская социалистическая 
партия, партия «Есть такой народ», коалиция «Демо-
кратическая Болгария» и коалиция «Продолжаем 
перемены») подписали коалиционный договор и со-
гласовали состав нового кабинета министров. 

 
ЛОНДОН. Новый — четвёртый из пяти возмож-

ных — уровень ограничений введён британскими 

властями в столице королевства и на юго-востоке 
Англии в связи с ростом заболеваемости коронави-
русом, в том числе и за счёт нового штамма «омик-
рон». Премьер Борис Джонсон заявил, что нацио-
нальная система здравоохранения «стоит на коле-
нях», и предложил бустерную вакцинацию лицам 
старше 18 лет. В стране полностью привиты свыше 
70% человек, а к организации масштабной бустерной 
иммунизации Лондон привлекает армию. 

 
НУМЕА. Новая Каледония останется француз-

ской — такой ответ дал третий и последний рефе-
рендум о самоопределении, на котором подавляю-
щим большинством победили профранцузские силы, 
набравшие 96,49% голосов. Однако «подавляющее 
большинство» относительно: сторонники независи-
мости бойкотировали плебисцит. Они призвали от-
ложить его из-за эпидемии COVID-19, которая, по их 
мнению, не позволила провести справедливую кам-
панию. Явка составила лишь 44%. На предыдущем 
референдуме в 2020 году за суверенитет Новой Ка-
ледонии высказались 47%. Приверженцы независи-
мости заявили о непризнании результата и намерены 
оспаривать его в международных организациях. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Г нусное, но, к сожалению, 
обыденное для современ-
ного Казахстана событие 

произошло в день рождения 
Ленинского комсомола в Ак-
тюбинской области. Выйдя ут-
ром на работу, жители села Ке-
неса Нокина увидели изуродо-
ванный памятник Ленину. 

Больше полувека этот мону-
мент простоял у Дома культу-
ры, став своего рода символом 
населённого пункта. Возму-
щённые люди обратились в ор-
ганы власти с требованием на-
казать вандалов, но вандалами 
оказались… сами чиновники. 
В местной администрации за-
явили, что монумент давно 
пришёл в негодность и пред-
ставлял угрозу прохожим. А 
поскольку в реестр охраняе-
мых объектов он не входил, 
было принято решение снести 
памятник. «При демонтаже он 
буквально стал рассыпаться на 
части, в результате откололась 
и упала голова памятника», — 
объяснили эти «радетели». На 
следующий день монумент 
был полностью уничтожен. 

Это далеко не единственный 
пример расправы с памятью о 
советской эпохе. 5 ноября в го-
роде Талдыкорган прошёл рес-
публиканский семинар по оно-
мастике с участием предста-
вителей правительства и ре-
гиональных управлений раз-
вития языков. Гости делились 
достигнутыми успехами. Так, 
члены общественного объеди-
нения «Казахский язык» из 
Павлодарской области похва-
стались, что за последние пять 
лет в регионе переименовано 
12 сёл и свыше 600 улиц. Участ-
ники выступили за активиза-
цию «возвращения исконных 
топонимов», для чего должен 
быть разработан специальный 
закон. Его отсутствие, однако, 
не тормозит процесс. Согласно 
плану, в ближайшие три года 
будут переименованы как ми-
нимум 4 тысячи населённых 
пунктов и улиц.  

Антисоветизм в современ-
ном Казахстане тесно перепле-
тён с русофобией. Недавно 
парламент страны одобрил по-
правки в законодательство, от-
меняющие обязательное дуб-
лирование визуальной инфор-
мации на русском языке. Если 
прежде вывески, бланки, объ-
явления, ценники, указатели, 
меню и т.д. должны были из-
лагаться на двух языках, то те-
перь эта норма ликвидирова-
на. Власти фактически пошли 
на поводу у скандально из-
вестных «языковых патрулей», 

требовавших от русскоязыч-
ных работников изъясняться 
на казахском языке.  

Да это и неудивительно, учи-
тывая такие факты, как на-
значение заместителем мини-
стра информации и обще-
ственного развития Аскара 
Умарова. Последний просла-
вился своими националисти-
ческими высказываниями, 
среди которых, например, бы-
ли такие обращения к русско-
язычным гражданам: «Не за-
бывайте, что вы тут навязанная 
диаспора, а не автохтоны, и 
скажите спасибо, что ваши 
права соблюдаются и вас, как в 
иных странах колонизаторов, 
никто не гонит». А в бытность 
Умарова гендиректором госу-
дарственного информацион-
ного агентства «Казинформ» 
там публиковались карты, на 
которых Омск, Оренбург и дру-
гие районы обозначались как 
часть Казахстана.  

Наконец, в республике по-
стоянно муссируется тема 
«преступлений Советской вла-
сти». Напомним, год назад в 
соответствии с президентским 
указом была создана госу-
дарственная комиссия по пол-
ной реабилитации жертв по-
литических репрессий. Её за-
дачей объявлено «восстанов-
ление исторической справед-
ливости в отношении всех ка-
тегорий жертв». В число «не-
винно пострадавших» вклю-
чаются абсолютно все — 
вплоть до бойцов Туркестан-
ского легиона гитлеровского 
вермахта.  

В последнее время комиссия 
развернула прямо-таки кипу-
чую деятельность. Каждую не-
делю она проводит республи-
канские семинары, затрагивая 
тот или иной аспект «тотали-
тарного прошлого». На собра-
нии, посвящённом репрессиям 
против духовенства, с возму-
щением говорилось о прово-
дившемся Советской властью 
вытеснении религии из систе-
мы ценностей. Свою лепту 
внесли представители право-
славной церкви Казахстана, 
приглашённые на семинар. 
Они рассказали о репрессиях 
против служителей веры, ко-
торых «заживо сжигали и ру-
били шашками». При этом в 
комиссии признают, что фак-
тическим материалом практи-
чески не располагают, по-
скольку большинство сведений 
«утеряны, уничтожены или за-
секречены».  

В подобном ключе велось 
обсуждение темы беженцев, 

которые «спасались от агрес-
сивной большевистской поли-
тики». Руководитель проектно-
го офиса по сопровождению 
деятельности госкомиссии Са-
быр Касымов утверждал, что 
«отряды ОГПУ, милиции и 
воинских частей, используя ар-
тиллерию, авиацию, пулемёты, 
пытались пресечь исход граж-
дан за границу, беспощадно 
расстреливали невооружённых 
людей». Подобные домыслы не 
новы, они даже проникли в 
школьные учебники истории. 
Их первоосновой являются ар-
хивные сведения, вот только 
касаются они не преследова-
ния «безоружных людей», а 
борьбы с вооружёнными вос-
станиями, которые духовен-
ство и бывшие феодалы под-
няли в ответ на коллективиза-
цию. Но «реабилитаторов» это 
нисколько не смущает. Они по-
становили создать специ-
альную группу для подсчёта 
людских потерь. «Мы не долж-
ны верить только сводкам… 
карателей о совершённых ими 
преступлениях. Думаем ис-
пользовать методы математи-
ческого моделирования», — за-
явил Касымов.  

Кроме того, объявлено о не-
обходимости реабилитировать 
всех, кто когда-либо боролся 
за свободу и независимость 
Казахстана «как с оружием в 
руках, так и на политическом 
и идеологическом фронтах». 
«О них мало кто знает. Поэто-
му очень важно и нужно воз-
родить их подвиг, увековечить 
в Казахстане их имена», — при-
звали в комиссии. 

Промежуточные итоги ра-
боты были подведены 6 но-
ября на республиканской на-
учно-практической конферен-
ции. В принятой резолюции 
указывается на необходи-
мость установления памятни-
ков жертвам репрессий, пере-
именования в их честь улиц и 
издания соответствующих 
учебных пособий.  

Секрет подобной активности 
лежит на поверхности. Поло-
жение большинства граждан 
остаётся тяжёлым. Так, продо-
вольственная инфляция в 
стране приблизилась к 12 про-
центам, что нивелирует номи-
нальный рост доходов и не 
позволяет преодолеть их про-
шлогоднее падение. В резуль-
тате, как выяснили социологи, 
15 процентов граждан не мо-
гут, к примеру, позволить себе 
больше одной пары сезонной 
обуви. В этих условиях очень 
удобно переключить недо-
вольство населения с реальных 
проблем и настоящих винов-
ников на исторические вы-
мыслы. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

Обезглавленная 
история

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В Казахстане уничтожают последние памятники 
Ленину и собираются заменить тысячи «чуждых» 
географических названий. Борьба с советским про-
шлым становится тем более ожесточённой, чем 
очевиднее неудачи в решении проблем страны. 

На зимние пастбища

К аждый год у скотоводов Синьцзян-
Уйгурского автономного района 

(Северо-Западный Китай) наступает 
сезон перегона животных  на зимние 
пастбища. На днях  пункт снабжения 
кочующих скотоводов, расположен-
ный на восточной стороне долины 
Гоцзыгоу в уезде Хочэн Или-Казах-

ского автономного округа, покинула 
последняя в этом году группа пасту-
хов со стадами. Зимний перегон скота 
в Синьцзяне в целом завершён. 

Направляясь к зимним пастбищам, 
скотоводы должны преодолевать глу-
бокие ущелья и густые леса. Им в по-
мощь на маршруте следования обору-

дованы два пункта снабжения, где па-
стухи могут получить бесплатное пи-
тание и медицинскую помощь. 

За последние годы благодаря про-
кладке специальных пастушьих троп 
и строительству дополнительных 
пунктов снабжения условия зимнего 
перегона заметно улучшились.

Перуанский 
министр 
в тревоге 

 
Министр здравоохранения, 

труда и социальной защиты 
Перу Эрнандо Севальес бьёт 
тревогу: в национальном бюд-
жете на следующий год, под-
готовленном правительством 
и обсуждаемом в парламен-
те, заложено недостаточно 
средств, чтобы вывести этот 
сектор из опасной ситуации, в 
которой тот оказался. Речь 
идёт, подчеркнул он, о допол-
нительных ресурсах в сумме 
3—5 млн солей (от 750 до 120 
млн долл.), чтобы сократить 
существующий дефицит ин-
фраструктуры. Эрнандо Се-
вальес заявил, что государст-
венная система здравоохра-
нения нуждается в реальных 
изменениях, чтобы повысить 
качество медицинской помо-
щи населению, и для этого не-
обходимо среди прочего вве-
сти в действие новые объекты. 

Эти потребности не были 
учтены в бюджетном проекте, 
поэтому необходимо пере-
смотреть бюджет и ответить 
на вопрос: действительно ли 
здоровье граждан является 
приоритетом? Предложен-
ный бюджет также не преду-
сматривает выплаты нако-
пившегося большого долга 
перед людьми, которые тру-
дятся в этой отрасли, в том 
числе повышения заработной 
платы, что было согласовано 
с союзами врачей и других 
медицинских работников. 

Отметив, что необходимо 
инвестировать больше денег 
в этот важнейший сектор, 
чтобы адекватно платить пер-
соналу и улучшать структуру 
больниц и других медицин-
ских учреждений, министр 
добавил: «Население Перу за-
служивает более качествен-
ного здравоохранения». 

По словам Севальеса, преду-
смотренных в бюджете средств 
хватит только на то, чтобы 
справиться с кризисом в обла-
сти здравоохранения, «но не на 
устранение огромного пробела, 
который страна имеет в этой 
области». Он уточнил, что Перу 
нужен 1791 новый центр пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи и, чтобы восполнить де-
фицит инфраструктуры на этом 
уровне, требуется 12 млрд солей 
(3 млрд долл.). 

При нехватке же средств про-
гнозируется ситуация, подоб-
ная нынешней, при которой, 
по его словам, «когда население 
направляется в соответствую-
щие учреждения, оно не нахо-
дит достаточного числа персо-
нала, подходящего оборудова-
ния или необходимой инфра-
структуры». 

Пренса Латина.

ЛАТИНСКАЯ  
АМЕРИКА

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

И сследователи под на-
учным руководством 
профессора Рурского 

университета Катрин Радтке 
изучили данные 171 страны. 
«При анализе учёные обра-
щали внимание не только на 
то, как часто, согласно стати-
стике, в странах происходят 
природные катастрофы, но и 
на то, насколько хорошо они 
к этому подготовлены», — пи-
шет автор публикации. 

«Риск катастроф распреде-
лён неравномерно, он прихо-
дится прежде всего на ост-
ровные государства и страны 
с низким или средним уров-
нем дохода в Океании, Азии 

и Центральной Америке», — 
отмечают эксперты в своём 
докладе. 

«Решающим фактором, со-
гласно докладу, является ин-
фраструктура. Ведь, напри-
мер, только при достаточном 
числе дорог и аэропортов лю-
ди могут быстро добраться до 
безопасного места, а службы 
спасения — до зоны бедствия. 
В случае природной катастро-
фы жизнь людей облегчают 
также стабильные электросе-
ти, обеспеченность чистой 
питьевой водой и достаточ-
ное количество больниц и 
врачей», — говорится в статье. 

«В самом верху рейтинга 

опасных регионов мира на-
ходятся тихоокеанские ост-
рова Вануату и Тонга. Это 
значит, что там наиболее вы-
сок риск погибнуть в случае 
стихийного бедствия. Особую 
угрозу для региона представ-
ляют землетрясения, цунами 
и ураганы. Часто от них стра-
дают и Филиппины, где лю-
дям к тому же нужно быть го-
товыми к извержению вулка-
нов и оползням. Мягко гово-
ря, не вполне надёжными яв-
ляются также Центральная 
Америка, Западная и Цент-
ральная Африка, а также Юго-
Восточная Азия», — конста-
тируют исследователи. 

Наиболее безопасным ока-
зался, согласно рейтингу, Ка-
тар. Наименьший риск ката-
строф характерен также для 
Мальты и Саудовской Аравии. 

Как показал недавний до-
клад ООН, количество при-
родных катастроф в мире 
резко возросло. Серьёзно 
увеличилось количество эко-
логических катастроф, свя-
занных с изменением кли-
мата, заключает издание. 

 
Inopressa.ru 

Где что гибелью 
грозит 

Землетрясения, цунами, ураганы: мировой рей-
тинг, составленный немецким обществом Bündnis 
Entwicklung Hilft (ФРГ), объединяющим несколько 
благотворительных организаций, показывает, в ка-
ком регионе планеты риск погибнуть от послед-
ствий природных катастроф выше всего, сообщает 
немецкий журнал «Шпигель». 

П о словам депутатов, за-
конопроект принят в 
целях сохранения па-

мяти о миллионах советских 
граждан, ставших жертвами 
в Великой Отечественной 
войне и в послевоенный пе-
риод (до 31 декабря 1951 го-
да), и направлен на установ-
ление действенных барьеров 
для фальсификации событий 
и итогов Второй мировой 
войны, на справедливую 
оценку злодеяний нацист-
ских преступников и их по-
собников, а также национа-
листических формирований, 

действовавших во время ок-
купации и после неё. Их пре-
ступления, связанные с пла-
номерным физическим уни-
чтожением населения, при-
знаны геноцидом белорус-
ского народа, под которым 
понимаются все жители БССР 
того времени.  

Закон дополнит Уголовный 
кодекс специальной статьёй. 
Так, за отрицание геноцида 
белорусского народа в пуб-
личных выступлениях, СМИ, 
печатных произведениях и 
интернете предусмотрены 
арест/ограничение свободы 

на срок до пяти лет или ли-
шение свободы на тот же 
срок. А если преступление со-
вершено повторно либо с ис-
пользованием служебных 
полномочий, то максималь-
ное наказание увеличится до 
десяти лет. 

Генеральной прокуратуре 
рекомендуется «принять до-
полнительные меры по все-
стороннему, полному и объ-
ективному исследованию об-
стоятельств геноцида бело-
русского народа, установле-
нию лиц, причастных к его 
совершению, и их уголовно-
му преследованию», а Совми-
ну — «принимать меры по 
увековечению памяти жертв 
геноцида белорусского наро-
да, его признанию и осужде-
нию на международном уров-
не, распространению досто-
верной информации о гено-

циде и просвещению граждан 
в данной области». 

В начале нынешнего года 
генеральный прокурор Бело-
руссии А. Швед возбудил уго-
ловное дело по факту гено-
цида белорусского народа в 
годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное вре-
мя, а также поставил вопрос 
о выдаче ещё живых военных 
преступников для открытого 
суда над ними на территории 
республики. 

Сегодня в рамках расследо-
вания дела о геноциде уста-
новлены личности 400 эсэсов-
цев, связанных с ним и про-
живающих в 17 странах. Не-
которые из них (Литва, Поль-
ша и Латвия) уже отказали 
Минску в правовой помощи 
по данному делу, что неуди-
вительно, учитывая реабили-
тацию фашизма в этих рес-

публиках и лютую ненависть 
к советскому прошлому.  

В ближайшее время бело-
русские прокуроры присту-
пят к работе в российских ар-
хивах. По словам А. Шведа, 
речь идёт о миллионах стра-
ниц сведений о преступле-
ниях, совершённых фашиста-
ми и их пособниками на тер-
ритории Белоруссии. Плани-
руется, что материалы дела о 
геноциде будут переданы в 
международный трибунал. 

Следует отметить, что за-
конопроект мгновенно вы-
звал приступ бешенства в оп-
позиционной среде, которая 
назвала его репрессивным. 
Это закономерно: теперь вне 
закона не только горячо лю-
бимый ею коллаборантский 
бело-красно-белый флаг, но 
и байки о добрых фашистах 
и полицаях. Времена, когда 
оппозиция безнаказанно 
фальсифицировала отече-
ственную историю, прошли. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Барьер для фальсификаций
Парламент Белоруссии принял законопроект “О ге-

ноциде белорусского народа”. В его основе — Конвенция 
о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него от 1948 года и Конвенция о неприменимости 
срока давности к военным преступлениям и преступ-
лениям против человечества от 1968 года.

Уроки организованной борьбы
Уничтожение обще-

образовательных заве-
дений перестало быть 
«прерогативой» укра-
инских сёл. К примеру, 
руководство города 
Вознесенска Николаев-
ской области собралось 
закрыть сразу две 
местные школы — №2 
и №7, а также лицей 
«Инсайт».  

«В торая, седьмая — 
ликвидация! Лицей 
«Инсайт» присоеди-

няем к восьмой школе. Воз-
можно, из десятой школы за-
берём начальное или старшее 
звено», — местные чинуши 
лихо «рубят» учебные заве-
дения, соданные в Вознесен-
ске Советской властью.  

Они планируют перевести 
школу-интернат «Обдарован-
нисть» («Одарённость») с ба-
ланса Николаевского облсове-
та на баланс вознесенской об-
щины, втиснув туда учеников, 
ставших жертвами ликвида-
ции городских школ №2 и №7.  

Вознесенские педагоги и ро-
дители школьников начали 
протест против подобной «ре-
формы». В городе возникло 
движение «Защищаю образо-
вание». Учителя обречённых 
школ обещанное им трудо-
устройство называют «при-
зрачным». Понимая, что их 
учебные заведения далеко не 
последние в очереди на закры-
тие, они поднимают проблему 
ликвидации школ в целом. 

8 декабря, несмотря на 
дождь, переходивший в мок-
рый снег, у здания Вознесен-

ского городского совета со-
брался большой митинг (на 
снимке). 

— Мы — против ликвида-
ции школ №2, №7 и лицея 
«Инсайт», — заявила одна из 
его участниц. — С тем чтобы 
Вознесенск взял на свой ба-
ланс школу-интернат «Об-
дарованисть», тоже не со-
гласны — наш город не вы-
держит такой финансовой 
нагрузки. Руководству нуж-
но пересмотреть данный во-
прос и прислушаться к го-
рожанам. Раз люди вышли 

— значит им это не безраз-
лично! 

Пока протестующие мёрзли 
под стенами горсовета, в зда-
нии шли жаркие споры вокруг 
той же школы-интерната 
«Обдарованнисть». С местны-
ми депутатами жёстко диску-
тировали пришедшие на их 
сессию представители обще-
ственности. В основном пе-
дагоги и родители учеников.  

После сессии, продлившейся 
более двух часов, депутаты 
Вознесенского горсовета при-
няли решение оставить шко-

лу-интернат «Обдарован-
нисть» на балансе облсовета. 
Участники движения «Защи-
щаю образование», принёсшие 
в зал множество протестных 
плакатов, радостно зааплоди-
ровали. Увы, им нужно будет 
ещё отстоять свою позицию 
перед депутатами Николаев-
ского областного совета. 

Буржуазно-националисти-
ческая Украина скукоживает-
ся, подобно шагреневой ко-
же, и с неё «осыпаются» шко-
лы. На их содержание попро-
сту нет денег: за 30 лет «неза-
висимости» тучные стада 
«патриотов» вылизали госу-
дарственное корыто почти до 
блеска. Руководящие на ме-
стах чиновники не мытьём 
так катаньем ликвидируют и 
сельские, и городские школы. 
Пустое сердце, как утверждал 
поэт, бьётся ровно. 

Но при этом нельзя не за-
метить, что почти каждая за-
крытая на Украине школа да-
ёт свой последний урок — 
урок организованной борьбы.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Медики против 
минздрава 

В столице Болгарии идут 
массовые манифестации 

работников медицинской сфе-
ры против очередного этапа 
оптимизации лечебных учреж-
дений страны, о чём на днях 
информировало Болгарское 
телевидение. По сути, это бес-
срочная забастовка медиков. 

Так, например, сотни врачей 
и медсестёр  пришли на акцию 
протеста к клинике «Лозенец», 
более известной как прави-
тельственная больница, с тре-
бованием отменить постанов-
ление минздрава о её «вре-
менном слиянии» с детской 
специализированной больни-
цей, где якобы предстоят ре-
монтные работы (на снимке). 

«В случае крайней необхо-
димости мы, конечно, помо-
жем — примем коллег и их 
пациентов в наших корпусах, 
однако никто не гарантирует, 
что потом государство вернёт 
им здания стационаров», — 
говорится в заявлении про-
тестного комитета. 

Директор клиники «Лозе-
нец» Радосвет Горев утвер-
ждает, что не собирается под-
писывать требуемый мини-
стерством документ. Он за-
являет: «Оптимизацию не 
приемлем. Ни о каком слия-
нии не может быть и речи, и 
протесты будут продолжаться 
до полного отказа минздрава 
от этих планов». 

Ситуация осложняется тем, 
что ранее служебное прави-
тельство Болгарии объявило о 
намерении объединить ряд ме-
дицинских учреждений с целью 
экономии бюджетных средств, 
и важнейшая из важнейших от-
расль, понятное дело, живёт в 
напряжении. Эксперты счи-
тают, что работы в итоге могут 
лишиться десятки тысяч ме- 
диков. 

Борис ПЕТКОВ. 
 

Аист зачастил 
на крайний север 

Европы 
Исландия готовится к но-

вому бэби-буму: текущие ис-
следования показывают, что 

нынешний год побьёт все ре-
корды рождаемости, в том 
числе и высшее достижение 
2017-го, когда после выдаю-
щихся результатов чемпиона-
та Европы по футболу на ост-
рове появилось на свет не-
обычно большое число детей. 
Нынешний пик главным об-
разом связан с локдаунами 
из-за пандемии COVID-19, но 
не только. 

«Исландия не первый раз 
сталкивается с бэби-бумом. 
Так, после банковского фиас-
ко 2010 года, повлёкшего за 
собой массовое сокращение 
рабочих мест, в стране был 
зафиксирован сенсационный 
рост рождаемости, и этих 
младенцев в шутку окрестили 
«детьми финансового кризи-
са». Что-то похожее происхо-

дит и на сей раз», — цитирует 
Сунну Кристин Симонардот-
тир, доцента Исландского 
университета, агентство 
«Рейтер». 

Как рассказали многие но-
воиспечённые родители, 
изначально они планировали 
купить дом, пожениться, а за-
тем завести детей, но из-за 
COVID-19 свадьбу так и не 
сыграли ни в прошлом году, 
ни в нынешнем. А потому ре-
шили просто махнуть на всё 
рукой и завести ребёнка.  

Ожидается, что уровень 
рождаемости в самом север-
ном государстве Европы в 
2021 году намного превысит 
прежний рекорд, составляв-
ший пять тысяч младенцев. 

 
Елена МОРОЗОВА.
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Бескрайние дороги Николая Тихонова

Имея уже за плечами пер-
вые поэтические пробы, 
оформившиеся в стихо-

творный цикл «Жизнь под 
звёздами», он вступает в Пет-
рограде в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и принимает 
участие в отражении натиска 
войск генерала Юденича. 

Бойцом Н.С. Тихонов, чей 
125-летний юбилей со дня рож-
дения приходится на эти пер-
вые декабрьские дни, останется 
и в последующие годы. Сра-
жаться ему пришлось не только 
во время Советско-финлянд-
ской и Великой Отечественной 
войн, когда он возглавил группу 
писателей при Политуправле-
нии Ленинградского фронта. 
Борьбу с фашизмом, империа-
лизмом, колониализмом и дру-
гими язвами XX столетия, три 
десятилетия возглавляя Совет-
ский комитет защиты мира, Ти-
хонов вёл до последних дней 
своей жизни, и главным его ору-
жием, метко поражавшим цель, 
становилось слово — мощное, 
проникновенное, эмоциональ-
ное, способное будить сознание 
людей, вести их за собой. 

Тихоновское слово, находив-
шее выражение в поэзии, прозе 
и публицистике, в советские 
годы получило широчайшее 
народное признание. Его про-
изведения на русском и других 
языках народов СССР издава-
лись миллионными тиражами, 
стали всенародно известными. 
Прославится Тихонов и в каче-
стве блестящего переводчика. 
На русский язык он осуществил 
авторизованные переводы сти-
хов таких маститых нацио-
нальных авторов, как К. Хета-
гуров, И. Тарба, Г. Абашидзе,  
И. Абашидзе, Г. Табидзе, Т. Та-
бидзе, Г. Леонидзе, С. Чиковани, 
И. Нонешвили, К. Каладзе,  
А. Исаакян, Г. Борян, Г. Цадаса, 
К. Кулиев, Н. Хубиев, Айбек,  
М. Турсун-заде, И. Шимкус,  
А. Венцлова, М. Кемпе, Д. Ка-
рачобан, М. Танк, и других. 

Интернациональная темати-
ка стала ведущей в его творче-
стве. И причина тому — не 
только братские чувства, кото-
рые он испытывал к народам 
Советского Союза и многим 
другим, прежде всего восточ-
ным, боровшимся за свою не-
зависимость и свободу, но и 
многолетнее творческое и ис-
следовательское проникнове-
ние в существо национальных 
культур, традиций, менталите-
та этих народов. 

Потому-то товарищи по перу 
и уважали Тихонова, ещё в ран-
ние годы творчества взволно-
ванно писавшего о событиях в 
Афганистане, Индии, Китае, а 
затем рассказывавшего о новой 
жизни в Туркмении, Узбеки-
стане, Дагестане, Грузии, а так-
же в Индии и Пакистане, где у 
него было много надёжных и 
преданных друзей. О том, кем 
был для них Николай Семёно-
вич, обстоятельно высказался в 
статье «Русская душа» выдаю-
щийся таджикский советский 
поэт и общественный деятель 
М. Турсун-заде, писавший: 
«Николай Тихонов — один из 
тех русских писателей, которые 
многое сделали для единения 
разноязычных литератур всех 
наших республик. Он искрен-
ний друг и заботливый учитель 
писателей разных народов. Вы-
дающиеся советские поэты 
Кайсын Кулиев и Расул Гамза-
тов, Ираклий Абашидзе и Са-
мед Вургун, Гафур Гулям, Геор-
гий Леонидзе и другие многим 
обязаны ему в определении 
своей творческой судьбы. 

Николай Тихонов не раз на-
поминал, что в литературах 
братских народов закреплены 
в художественных образах ве-
ликие перемены в жизни нашей 
страны, происшедшие после Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции, в резуль-
тате упорного труда по пере-
устройству общества. Он всякий 
раз убеждался в этом, приезжая 
к своим друзьям в братские рес-
публики не просто гостем, а 
зорким наблюдателем, умным 
советчиком». 

Поэтические строки посвя-
тит своему таджикскому другу, 
вместе с которым ему при-
шлось побывать во многих вос-
точных странах и выступать на 
представительных конгрессах 
и форумах, и Тихонов, много-
кратно посещавший Сталина-
бад (Душанбе) и гостивший в 
доме Турсун-заде. Своё стихо-
творение-посвящение он так и 
назвал — «Мирзо Турсун-заде». 

 
Глубже самых сердечных  

приветствий 
Нашей песенной дружбы  

итог: 

Сколько прожито,  
видено вместе, 

Сколько пройдено  
вместе дорог! 

 
Я хочу, чтоб в грядущие  

годы, 
Откликаясь на времени зов, 
Новым грозам, горам  

и народам 
Ты читал свои строки,  

Мирзо!  
 
Вклад Тихонова в развитие 

многонациональной советской 
литературы огромен. С годами 
он стал непререкаемым авто-
ритетом и, имея колоссальное 
влияние в Союзе писателей, бу-
дучи вхожим в высокие каби-
неты в ЦК КПСС, Верховном 
Совете и Совмине СССР, ста-
рался помочь тем, кто в этом 
нуждался, не просто словом, хо-
тя и оно имело большое значе-
ние, но и делом. Таким воле-
вым, способным решать кон-
кретные вопросы, не отступая 
при этом от жизненных прин-
ципов, не идя на сомнительные 
сделки с совестью, его знали не 
только литераторы, но и пред-
ставители всей многогранной 
советской культуры, ведь Тихо-
нов долгие годы возглавлял Ко-
митет по Ленинским и Госу-
дарственным премиям СССР в 
области литературы, искусства 
и архитектуры при Совете Ми-
нистров СССР, был заместите-
лем председателя Комитета по 
Сталинским премиям в области 
литературы и искусства. 

Надо отметить, что беспар-
тийный Тихонов придавал об-
щественной работе большое 
значение. Многие годы он был 
в руководстве Союза писате-
лей, с 1944 по 1946 год его воз-
главляя; избирался депутатом 
Моссовета, Верховного Совета 
РСФСР, Верховного Совета 
СССР восьми созывов; на про-
тяжении трёх десятков лет был 
председателем Советского ко-
митета защиты мира, неодно-
кратно избирался членом Все-
мирного Совета Мира и членом 
его Бюро. Как посланник Со-
ветского Союза Николай Семё-
нович в составе делегаций, ко-
торые нередко возглавлял, по-
бывал во многих странах мира, 
выступая там с высоких трибун 
и в различных аудиториях, не-
ся людям правдивое слово о 
мире и о тех достижениях 
СССР, которые в западных 
странах сознательно искажа-
лись или замалчивались. К не-
му прислушивались, так как ав-
торитет его был высок, а слово 
своё он умел донести доходчи-
во и убедительно. 

На глазах Тихонова прохо-
дили грандиозные события ХХ 
столетия, значение которых 
трудно переоценить. «Мне, — 
говорил Николай Семёнович, 
— выпало огромное счастье 
быть свидетелем и участником 
исторических событий, видеть 
бессмертную победу моей 
страны, видеть, как пере-
устраивается жизнь на новых 
началах, как ширятся силы сво-
боды и демократии, как под-
нимаются народы Азии, Евро-
пы, Америки, Африки на пути 
борьбы за независимость и 
свободу, и всё пережитое, уви-
денное волновало меня как по-
эта… Счастье поэта… Это чув-
ство «семьи единой», чувство 
гигантского родного дома, ибо 
куда бы я ни поехал — в города 
севера и юга, в края Востока и 
Запада, как и в столице нашей 
Родины — славной Москве, не 
говоря о родном Ленинграде, 
— всюду я дома и всюду мои 
великолепные земляки, друзья 
и товарищи — люди великой 
Советской державы. Счастье 
поэта… Это окружающий пи-
сателя мир, который, требуя от 
него постоянного творческого 
беспокойства, даёт ему новую 
энергию и способствует его 
творческому долголетию».  

На почётную и ответствен-
ную должность председателя 
Советского комитета защиты 
мира на первом его заседании 
в 1949 году, прошедшем сразу 
же после Первой Всесоюзной 
конференции сторонников ми-
ра, кандидатуру Тихонова пред-
ложил А. Фадеев. С тех пор он и 
стал одним из самых автори-
тетных советских защитников 
мира. Вот как писал о своём 
старшем товарище секретарь 
правления Союза писателей 
СССР В. Озеров: «К высокому 
общественному посту Николая 
Семёновича подготовила вся 
его жизнь. В самом её начале он 
оказался свидетелем Кровавого 
воскресенья 9 января 1905 года. 
Был участником четырёх войн. 
Стал родоначальником интер-
национальной темы в советской 

поэзии. Первый выезд Тихоно-
ва за рубеж — поездка в 1935 
году на Парижский конгресс пи-
сателей. Затем — участие в обо-
их Всемирных конгрессах сто-
ронников мира. Тихонова из-
брали почётным президентом 
этой организации. <…> По до-
кладу депутата Тихонова сессия 
Верховного Совета СССР при-
няла в 1951 году Закон о защите 
мира. Откликнувшись на тихо-
новское предложение, Совет-
ский комитет защиты мира соз-
дал Фонд мира, располагающий 
ныне (речь идёт о второй поло-
вине 70-х годов прошлого сто-
летия. — Р.С.) солидными мате-
риальными средствами. 

Герой Социалистического 
Труда Николай Семёнович Ти-
хонов награждён золотой ме-
далью Жолио-Кюри, его циклы 
стихов увенчаны Государствен-
ной премией СССР (ему триж-
ды, в 1942, 1949, 1951 годах, 
присуждалась Сталинская пре-
мия первой степени, в 1970-м 
он был удостоен и Ленинской 
премии. — Р.С.). Ему присуж-
дена Международная Ленин-
ская премия «За укрепление 
мира между народами». <…> 

Это, так сказать, анкетные 
данные. А за ними — личность 
яркая и многогранная: неуто-
мимый путешественник, обра-
зованнейший литератор, вели-
колепный поэт, прозаик, пуб-
лицист. Характерны название 
книги Тихонова: «Времена и 
дороги», его самоопределение: 
«Я — человек дороги». 

Эти дороги — длиной в сотни 
тысяч километров и в шестьде-
сят с лишним советских лет. 
Только на русском языке вышли 
233 книги Тихонова — от пер-
вых сборников «Орда» и «Бра-
га», поэмы об индусском маль-
чике Сами до книги о пред-
военной Европе — «Тень друга», 
до многочисленных изданий, 
посвящённых пробуждающе-
муся, освобождённому Востоку: 
«Пакистанские рассказы», «Два 
потока», «Зелёная тьма», «Шесть 
колонн». В поле зрения автора 
не одна Европа, а ещё Индия и 
Пакистан, Бирма и Индонезия, 
Шри Ланка и Ливан… <…> 

Диву даёшься, сколько знал 
Николай Семёнович и об 
«окружающем писателя мире». 
И о событиях политического 
характера, и о достижениях 
науки, о литературе, искусстве. 
И по личным впечатлениям, и 
по книгам. Ему отлично знако-
мы творчество современного 
афганского писателя, литера-
турный быт XII века в Индии, 
он помнил древние иранские 
стихи и многое другое. <…> 

Не меньше удивлялись неуто-
мимому гражданскому темпе-
раменту Тихонова, помножен-
ному на пришедшую с годами 
мудрость. В книге, митинговой 
речи, личном общении — всегда 
и везде Тихонов горячо отстаи-
вал свои принципы и проду-
манно вырабатывал необходи-
мую тактику действий. 

И наконец, невозможно не 
сказать о душевной отзывчи-
вости, которая привлекала са-
мых различных людей к этому 
седому человеку с юношеским 
блеском в глазах». 

Из этих слов В. Озерова пе-
ред нами предстаёт и поэт, и 
крупный общественно-поли-
тический деятель. Но всё же на 
первом месте у Тихонова было 
творчество. 

А художником он был по-на-
стоящему революционным и 
входил в литературу как поэт 
революции и в последующие 
годы оставался им. «В год Ок-
тябрьской революции мне было 
только двадцать лет, — вспоми-
нал Николай Семёнович. — Под 
впечатлением первых месяцев 
революции я написал целую 
книгу стихов, которая осталась 
в рукописи, хотя некоторые сти-
хотворения, входившие в неё, 
читались на митингах и литера-
турных вечерах красноармей-
ской самодеятельности». Одна-

ко заявил о себе Тихонов не-
много позже, в 1922 году, когда 
его первые поэтические книги 
«Орда» и «Брага» рассказали чи-
тателю о событиях революции 
и Гражданской войны. 

Тогда же он начинает раз-
мышлять над судьбами сооте-
чественников, показывая по-
бедоносную поступь Советской 
власти на территории России. 
Проникновенно говорит он и о 
любви к Родине: 

 
Разве жить без русского  

простора 
Небу с позолоченной  

резьбой? 
Надо мной, как над  

студёным бором, 
Птичий трепет —  

облаков прибой. 

Говоря о революции, о любви 
к России, Тихонов выступал как 
романтик. Сама повседневная 
действительность навевала ему 
романтическое настроение, не 
отвлечённое при этом от ре-
альной жизни. 

Те ранние стихи отличались 
искренней горячностью, 
страстностью, боевым задо-
ром, пылкостью. Особенно по-
любились тогда читателю зна-
менитые тихоновские баллады 
из «Браги». Надо сказать, что 
баллады у Тихонова, где он по-
началу писал о героях Граж-
данской войны, имели особое 
звучание и глубокий смысл. 
Этот жанр стал для Тихонова 
во многом определяющим. 

Баллады его были эпичны, в 
них отчётливо просматрива-
лись пафос всенародного по-
рыва, революционная страсть, 
направленная на достижение 
высокой цели. Показательны в 
этом отношении строки из бал-
лады «Перекоп». 

 За море, за горы,  
за звёзды спор, 

Каждый шаг — наш  
и не наш, 

Волкодавы крылатые  
бросились с гор, 

Живыми мостами мостят  
Сиваш! 

 
Но мёртвые, прежде  

чем упасть, 
Делают шаг вперёд — 
На гранате, на пуле  

сегодня власть, 
И не нам отступать черёд. 
О формировании героиче-

ских характеров пишет Тихо-
нов свою ставшую широко из-
вестной «Балладу о гвоздях» — 
ту самую, которая завершается 
афористичными строками: 

 Гвозди б делать  
из этих людей: 

Крепче б не было  
в мире гвоздей. 

Эти слова, конечно, усиливают 

смысловую нагрузку всей бал-
лады, повествующей о героизме 
революционных моряков: 

 «Команда, во фронт!  
Офицеры, вперёд!» 

Сухими шагами командир  
идёт. 

 
И слова равняются  

в полный рост: 
«С якоря в восемь.  

Курс — ост. 
 
У кого жена, дети, брат —  
Пишите, мы не придём  

назад. 
 
Зато будет знатный  

кегельбан». 
И старший в ответ:  

«Есть, капитан!» 
Как видно, следование долгу 

для тихоновских героев — 

внутренняя, жизненная не-
обходимость. Для самого поэта 
гражданский долг на протяже-
нии всей его жизни тоже имел 
первостепенное значение. Он, 
по сути, и обуславливал столь 
активную деятельность Тихо-
нова, бывшего всегда в первых 
рядах строителей нового со-
циалистического общества. 

«Орда» и «Брага» сделали Ти-
хонова знаменитым. Сам же 
он, как взыскательный творец, 
написанным остался недово-
лен. Об этих самокритичных 
настроениях он писал в январе 
1925 года М. Горькому. А вот 
классик такого мнения моло-
дого коллеги о своей поэзии не 
разделил и назвал Тихонова 
«первым и значительнейшим 
поэтом революции». 

Важно отметить и то, что уже 
в этих первых поэтических кни-
гах Тихонов, говоря о револю-
ции, начинает показывать её ин-
тернациональный характер. Так 
в «Браге» появляется навеянная 
жутким фактом расстрела анг-
лийскими войсками мирных ин-
дийцев в городе Амритсаре поэ-
ма «Сами», написанная в 1920 
году и посвящённая писатель-
нице М. Шагинян. В поэме пове-
ствуется об англичанине-коло-
низаторе и его слуге — индий-
ском мальчике Сами, в образе 
которого Тихонов, через его 
внутренний мир, показывает 
рост национального сопротив-
ления против эксплуатации, гнё-
та и насилия. Ощущаем мы и 
моральное превосходство Сами 
над колонизатором. За ним 
правда и справедливость, гово-
рит нам поэт, и она обязательно 
восторжествует, ведь даже там, в 
далёкой Индии, до простых лю-
дей доносится молва о Ленине. 

 
А Сами стоял на коленях, 
Маленький, тихий и строгий, 
И молился далёкому Ленни, 
Непонятному, как иоги, <…> 
Так далеко был этот  

Ленни, 

А услышал тотчас же Сами, 
И мальчик стоял на коленях 
С мокрыми большими  

глазами, 
А вскочил легко и проворно, 
Точно маслом намазали  

бёдра. 
Вечер пролил на стан  

его чёрный 
Благовоний полные вёдра, 
Будто снова он родился  

в Амритсаре — 
И на этот раз человеком, — 
Никогда его больше  

не ударит 
Злой Сагиб своим жёстким  

стеком. 
 
Эта поэма была популярна, 

её читали в рабочих клубах и 
красноармейцы. Принципиаль-
но важно подчеркнуть и то, что, 
помимо интернациональной 
темы, которая станет одной из 

ключевых во всём последую-
щем творчестве поэта, Тихонов 
в ней одним из первых в совет-
ской литературе попытался об-
ратиться к образу Ленина. 

О Владимире Ильиче, его 
деятельности, об учении и о 
наследии Тихонов напишет и 
во многих других своих про-
изведениях. Как правило, поэт 
показывал Ленина во взаимо-
связи с жизнью, с конкретными 
явлениями, порой вроде бы и 
не выводя вождя на передний 
план. Но образ Ленина запе-
чатлён в каждом советском 
большом деле. Показывал Ти-
хонов в своих стихах и духов-
ное единение Ленина и Стали-
на, они для него были цельной 
могучей силой, в действенно-
сти и праведности которой он 
никогда не сомневался. 

Интересно в этом отноше-
нии предвоенное стихотворе-
ние, в котором Тихонов, в год 
пятнадцатилетия со дня смер-
ти Ильича, рассуждает о том, 
что потерял народ с уходом 
Ленина и как умело смог про-
должить его дело Сталин.  

 
Пятнадцать лет  

тому назад, 
Под самый лютый вой  

метели,  
Навек закрылись те глаза, 
Что сквозь грядущее  

глядели. <…> 
 
Казалось, жизни больше нет, 
Печаль над всем крыло  

простёрла, 
И слёзы, словно в полусне, 
Неслышно подступают 

к горлу. 
 
И в ожиданье все сердца 
Как будто биться перестали, 
И клятвой, верной до конца, 
За целый мир ответил  

Сталин. 
 
И словно неба синева 
Зажглась опять  

по всей отчизне, 

И были клятвы той слова —  
Как продолженье нашей  

жизни!  
О Сталине у Тихонова есть и 

другие замечательные строки, 
которые, по известным причи-
нам, даже сегодня мало кому 
известны. 

«Ночь в Смольном» — так Ти-
хонов, который в годы Великой 
Отечественной войны пережил 
все неимоверные тяготы, вы-
павшие на долю блокадного Ле-
нинграда, назвал свою поэму, 
написанную им в 1949 году и 
рассказывающую о том, как 
партийное руководство города 
на Неве планировало отбивать 
вражескую атаку.  

...Вновь Смольный был тем  
кораблём, который 

Как флагман вёл эскадру 
за собой, 

И Жданов шёл по гулким  
коридорам, 

Хранившим чуткий  
фронтовой покой. 

Ещё по снегу крались  
ночи тени, 

Едва дымилась зимняя заря, 
И он вошёл в ту комнату,  

где Ленин 
Жил в первый год  

священный Октября. 
Здесь всё дышало строгой,  

мудрой силой, 
И даль времён в ночной  

вернулась мгле, 
Как будто только приняла  

Россия 
Декреты те о мире и земле. 
Как будто Сталин сам  

под эти своды 
Сейчас входил, и Ленин  

с ним вдвоём 
Решал судьбу бесчисленных  

народов 
Земли родной за этим вот  

столом. 
 
С философским подтекстом, 

напоминая о силе Советской 
державы и великой жизненной 
правде, заложенной в комму-
нистической идее, завершает 
Тихонов эту эпическую поэму: 

Всей правдой  
большевистскою владея, 

Мы в прах сотрём любой  
вторженье тьмы, 

На свете нет и не было  
сильнее 

Вот этой правды.  
Ею жили мы!  

Монолитность и неразрыв-
ность ленинско-сталинской 
политики, её историческую 
миссию на благо народов всей 
земли Тихонов воспевает та-
кими словами: 

…Настанет день, когда  
на всей земле 

Восторжествует ленинское  
знамя, 

Войдут тогда в великий  
мавзолей  

Послы планеты стройными  
рядами, 

 
Чтоб благодарность мира  

принести 
За мировую вольную отчизну, 
За то, что Ленин указал пути, 
Какими Сталин вёл их 

к коммунизму!  
Большую смысловую нагруз-

ку несло и стихотворение «Ле-
нин», написанное в грозном 
1943 году. В нём поэт в триеди-
ной взаимосвязи объединяет 
Ленина, Сталина и Россию. При-
чём он напоминает и о том, что 
русское воинство в лихую годи-
ну в бой идёт под знаменем Ле-
нина, к чему, как известно, при-
зывал Сталин на историческом 
параде на Красной площади в 
Москве 7 ноября 1941 года, ко-
гда и сама-то Москва находи-
лась на осадном положении. 

Вновь над Кремлём  
         заря горит, в огне  

просторы снеговые, 
И Сталин миру говорит  

о гордом жребии России! 
Страна в походе,  
      бой идёт, в народном  

сердце мести пламя, 
И знамя Ленина встаёт 
опять над русскими полками! 

Есть в поэтическом арсенале 
Тихонова замечательное сти-
хотворение, написанное им в 
1939 году и посвящённое Ио-
сифу Виссарионовичу. Поэт 
вложил в него всю свою душу. 

 Он нас повёл на приступ  
Октября, 

К Царицыну, где бури  
бушевали, 

Он нас учил победе на Урале. 
Могучих битв высокая заря 
Великое носила имя: Сталин! 
 
Когда врагов тянулись  

руки все, 
Чтоб Петроград ударить  

в сердце сталью, 
Тот грозный меч, что руки  

им отсек, 
Богатыря носил он имя:  

Сталин! 
 
А наш народ героями богат, 
И мы в делах геройских 

не устали, 
И нас ведёт не знающий  

преград, 
Герой труда, герой героев — 

Сталин! 
Тихонову, как и другим его 

современникам, пришлось 
многие свои произведения 
после 1956 года спрятать в ар-
хив, а то и переписать отдель-
ные их строки. Увы! А как отно-
сился к Сталину, воспетому им 
при его жизни, Николай Семё-
нович? Из ряда источников, ос-
нованных на воспоминаниях 
его современников, следует, что 
Тихонов до конца дней своих 
оставался в душе верным ста-
линцем и возмущался тем, что 
Сталина оклеветали, навешав 
на него обвинительные ярлы-
ки, воспользовавшись тем, что 
сам он их уже не опровергнет… 

В этом контексте нельзя не 
отметить и такое знаковое про-
изведение, как поэму «Киров с 
нами», за которую поэт в 1942 
году был удостоен Сталинской 
премии первой степени.  

Сам Николай Семёнович так 
описывал историю появления 
этой поэмы, имевшей огромное 
значение для поднятия боевого 
духа жителей блокадного Ленин-
града и всех тех, кому было суж-
дено освобождать Отечество от 
ненавистного врага. «В эту ночь 
<…>, накинув на плечи бурку (бы-
ло очень холодно), я думал о 
просьбе из Москвы. «Правда» про-
сила написать к 1 декабря о Сергее 
Мироновиче Кирове. Много раз к 
этому дню я готовил статьи о Ки-
рове в мирные времена, но что 
написать теперь, когда за окном 
война и разрушения? 

Смутны были мои мысли. <…> 
Никогда Ленинград не пере-
живал таких ночей, никогда ве-
ликий город не был, как сейчас, 
на краю гибели. <…> 

Я должен был написать о Ки-
рове! <…> Я понял, что не могу 
написать новый очерк, статью 
или даже новый рассказ о нём. 
Нет, если уж говорить самым 
сокровенным, самым громким 
и правдивым голосом о том, 
что Киров среди нас, он, прези-
равший смерть, умевший вести 
в бой большевиков, сближав-
ший народы Кавказа, — то надо 
говорить об этом стихами». 

Так и появилась поэма, в ко-
торой Киров в 1941 году как бы 
проходит по городу для того, 
чтобы убедиться в мужестве и 
стойкости ленинградцев. В речи 
старого рабочего поэт сконцент-
рировал непобедимый дух жи-
телей города Ленина на Неве. 

 Пусть наши супы водяные, 
Пусть хлеб на вес золота  

стал, 
Мы будем стоять,  

как стальные, 
Потом мы успеем устать. 
Враг силой не смог  

нас осилить, 
Нас голодом хочет он взять, 
Отнять Ленинград у России, 
В полон ленинградцев  

забрать. 
Такого вовеки не будет 
На невском святом берегу, 
Рабочие русские люди 
Умрут, не сдадутся врагу. 
Мы выкуем фронту обновы, 
Мы вражье кольцо разорвём, 
Недаром завод наш суровый 
Мы Кировским гордо зовём. 
О занявшей видное место в 

литературе военных лет поэме 
«Киров с нами» А. Толстой писал: 
«Вдохновение этой прекрасной 
поэмы сурово и возвышенно. 
Ритмика стиха — непреклонный 
марш, как поступь колонн, иду-
щих в бой… Полчища варваров 
должны отпрянуть, как ночные 
тени, при звуке железных шагов 
Кирова по ленинградским гра-
нитам, звук его шагов — это бие-
ние сердца Ленинграда». 

Обратите же свой взор на эту 
литературную глыбу по имени 
Николай Тихонов. Почитайте 
его поэзию, прозу, публицисти-
ку. Задумайтесь и поразмыш-
ляйте вместе с ним, прошагав 
его дорогами по бескрайним 
советским и зарубежным про-
сторам, пройденным им во имя 
справедливости, правды и мира 
на земле. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

Выдающимся мастером слова, крупнейшим пред-
ставителем советской многонациональной лите-
ратуры Николаю Тихонову — уроженцу города на 
Неве, сыну ремесленника, ушедшему добровольцем 
на фронт Первой мировой империалистической вой-
ны, — суждено было стать под влиянием очисти-
тельных ветров Великого Октября, принятого им 
всем сердцем, горячо приветствуя планетарного 
значения революционные события.


