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Не в пользу бедных, 
а за их счёт 

 

Для поддержки малообеспеченных аренда-
торов жилья у наших властей зимой снега 
не выпросишь 
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«Мы постоянно должны 
выбивать свою зарплату...» 

 

Депутаты Верховной рады будут  
заседать под стук шахтёрских касок 
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Нашу песню  
не задушишь, не убьёшь! 

 

Это не только исскуство мирового 
значения, но и наша история на этапе 
небывалого подъёма великой страны 
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А что это у вас в рукаве?  
Однажды мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко со-

вершил рабочий визит в город Грозный, где встретился с та-
мошним мэром Хас-Магомедом Кадыровым. Пресс-службы 
обоих начальников обнародовали фотографии встречи — 
почти одинаковые. Ну встретились два мэра, в чём же дело? 
А дело в «почти». 

На снимке, опубликованном мэрией Грозного, на руке у 
Логвиненко красуются шикарные часы. Специалисты опо-
знали в них Breguet Marine, которые производятся из белого 
или розового золота и ценник на которые начинается  
от 2,6 млн рублей. А на той же самой фотографии на стра-
ничке ростовского мэра в «Инстаграме» «недремлющего 
брегета» нет. Кто-то заботливо зафотошопил: в фоторедак-
торе «натянул» на часы рукав. 

Когда обман вскрылся, пресс-службисты ростовского мэра 
выдали комментарий в стиле: «А что такого?» Да, наш на-
чальник — состоятельный человек, но, мол, не любит вы-
ставлять богатство напоказ. Только вот состоятельный мэр 
большую часть жизни проработал в полиции, а ещё пару лет 
перед назначением — в бизнесе, связанном с ЖКХ. И, судя 
по его декларации за 2020 год, он вообще почти нищий — 
ни машины, ни недвижимости в собственности. Видать, на 
часы всё ушло. Хотя есть основания считать, что имущество-
таки имеется, но записано на предполагаемую гражданскую 
супругу мэра: их совместные фотографии есть в интернете. 

Уже не первый раз драгоценные часы «исчезают» с санов-
ной ручки. Такое однажды случилось даже, прости господи, 
с самим патриархом Кириллом: с руки пропали, а в отра-
жении на поверхности стола остались. 

Чем устраивать фокусы при помощи фотошопа, учитесь 
лучше, господа, у грозненского мэра Кадырова. Его сотруд-
ники ничего плохого в часах за миллионы не усматривают: 
«элита» должна и выглядеть элитно, чтобы случайно не пе-
репутали с простолюдинами. 

Михаил КОСТРИКОВ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Сотни человек вышли в 
столице Гаити на де-

монстрации против решения 
правительства поднять цены 
на топливо на 115%. Собрав-
шиеся на манифестацию в 
Порт-о-Пренсе раскритико-
вали кабмин, утверждая, что 
резкое увеличение стоимо-
сти бензина и прочих видов 
горючего приведёт к росту 
прожиточного минимума, 
подорожанию предметов 
первой необходимости и 
проезда в общественном 
транспорте. За последние ме-
сяцы стоимость продоволь-
ственной корзины суще-
ственно повысилась, особен-
но вследствие блокировки 
поставок топлива крими-
нальными бандами. 

Демонстранты выкрикива-
ли лозунги против антина-
родной политики кабинета 
премьер-министра  Ариэля 
Анри и несли в руках плакаты 
с надписями «Кто такой Анри, 
чтобы распоряжаться ценой 
на горючее?», «Стоимость 
топлива не поднимется!». 

Участники акции возвели 
баррикады из шин в разных 
районах столицы, а затем по-

дожгли их в знак протеста 
против безрассудных дей-
ствий властей и отсутствия 
безопасности в стране, где 
бесчинствуют многочислен-
ные бандформирования. Ма-
нифестанты также потребо-
вали освобождения политза-
ключённых. 

Власти сообщили о повы-
шении цен на топливо 7 де-
кабря, мотивировав приня-
тие этой меры попытками 
содействовать экономическо-
му развитию страны. А ми-
нистр экономики и финан-
сов Патрик Буавер даже отчи-
тался об уже достигнутых ус-

пехах: за последнее десятиле-
тие кабмин инвестировал бо-
лее 5 млрд долларов в систе-
му субсидирования, а в про-
шлом году объём импорта 
достиг 3 млрд долларов.  

В то время как Всемирный 
банк поздравил кабинет Ан-
ри с принятием «смелых мер 

по оздоровлению финансо-
вого положения Гаити», 
профсоюзные организации 
карибского государства осу-
дили решение, которое за-
метно ухудшит положение 
наиболее уязвимых слоёв на-
селения. С 10 декабря цена на 
дизельное топливо подскочи-
ла с 1,69 доллара за галлон до 
3,53 доллара,  бензина — с 2,01 
доллара до 2,5 доллара. 

Между тем ситуация с топ-
ливом в беднейшем госу-
дарстве Америки по-прежне-
му сложная. В июле этого го-
да из-за разборок между че-
тырьмя главными бандами 
Гаити в стране начались пе-
ребои с поставками горюче-
го. Преступные группировки, 
контролирующие портовые 
города и ряд трасс, не дают 
компаниям распределять 
топливо от терминалов до за-
правок. В итоге цены на го-
рючее на «чёрном рынке» 
выросли более чем в три 
раза. Несмотря на неодно-
кратные попытки, гаитян-
ские власти Гаити до сих пор 
не смогли прорвать топлив-
ную блокаду. 

А в Нью-Йорке, у стен гене-

рального консульства Вели-
кобритании, состоялась ак-
ция протеста против экстра-
диции в США основателя 
«Викиликс» Джулиана Ассан-
жа. Вооружённые плакатами 
«Не выдавайте Ассанжа!», «10 
лет достаточно, освободите 
Ассанжа прямо сейчас!», «Ви-
киликс» ежедневно сдержи-
вает тиранию» участники 
митинга, среди которых было 
много знаменитостей, в том 
числе создатель британской 
рок-группы «Пинк флойд» 

Роджер Уотерс и американ-
ская киноактриса Сьюзен Са-
рандон, выразили возмуще-
ние по поводу антигуманного 
решения Апелляционного су-
да Англии и Уэльса.    

10 декабря Высокий суд 
Лондона удовлетворил апел-
ляцию минюста США на ре-
шение нижестоящего Вест-
минстерского суда, приоста-
новившего процедуру выда-
чи создателя сайта компро-
матов, сославшись на состоя-
ние его психического здо-

ровья. Служители Фемиды 
пришли к выводу, что риск 
самоубийства журналиста 
слишком велик, и пребыва-
ние в американской тюрьме 
сейчас, когда представители 
разведки относятся к Ассан-
жу крайне враждебно, может 
толкнуть его на суицид. 

Пока австралиец по-преж-
нему находится в лондон-
ской тюрьме Белмарш, куда 
он попал после того, как в 
апреле 2019-го посольство 
Эквадора в Лондоне отказало 
ему в убежище, где он нахо-
дился семь лет. В США Ассан-
жу инкриминируется 18 пре-
ступлений, связанных с рас-
крытием секретной инфор-
мации. По совокупности 
предъявленных обвинений 
ему грозит до 175 лет лише-
ния свободы. 

Фото Рейтер.

Нью-Йорк

Порт-о-Пренс

30-ю годовщину беловежской 
трагедии член президентского Со-
вета по развитию гражданского 
общества и правам человека Нико-
лай Сванидзе отметил очередной 
скандальной инициативой. Он пуб-
лично предложил снести памятни-
ки В.И. Ленину по всей России. По 
мнению данного господина, массо-
вый снос монументов неизбежен. 
На призыв забывчивого «историка» 
отреагировал заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 

— В стране кризис, вирус и ещё 
масса проблем. Но у оголтелых 
антисоветчиков свои задачи. 

Они озабочены навязчивой идеей борьбы с 
В.И. Лениным. О своей мечте снести его па-
мятники по всей стране заявил известный 
ленинофоб и декоммунизатор.  

Казалось бы, деятельность основателя 
большевизма — это часть нашей истории. 
Причём Ленин в эту российскую и мировую 
историю уже вошёл и вошёл победителем. 
А поскольку он — победитель, то и победить 
его теперь, спустя время, задним числом и 
задним умом уже невозможно. Сделать это 
не получится никак. Ну просто никак и ни 
у кого. Не получится! И хотя персонажи, по-
добные Сванидзе, никогда в том не при-
знаются, они, похоже, и сами это хорошо 
понимают. Вот и остаётся им воевать с те-
нью Ленина, с образом Ленина и с его па-
мятниками — монументами Победителю.  

Сегодня Россия по умыслу лютых своих 
врагов сталкивается со всё более наглыми 
фальсификациями истории. И соучастникам 
этих делишек, как водится, наплевать на 
факты. Им неважно, что Ленин создал пер-
вое в мире государство социальной справед-
ливости. Им неинтересно, что рабочие и 
крестьяне России получили небывалые в ис-
тории права. Им скучно, что Ленин предло-
жил проект успешной модернизации стра-
ны и встал у истоков индустриального рывка 
сталинских пятилеток. Им претит та очевид-
ная мысль, что только ленинцы оказались 
способны спасти и воссоздать Россию, раз-
рушенную самодержавными консерватора-
ми и февралистами-либералами. 

Да-да, не кто иной, как большевики во 
главе с Лениным пересобрали нашу пору-
шенную страну. И сделали они это на самых 
перспективных основаниях. Именно это 
позволило одержать грандиозные прорывы 
во всём — в экономике, науке, культуре. 
Данный факт широко признан. Он признан 
всеми сколько-нибудь объективными на-
блюдателями. Пусть даже иногда с оговор-
ками, но признан.  

И всё-таки в нашей стране есть ничтож-
ное меньшинство, отрицающее факты с не-
вероятным упорством. Откуда же произ-
растает столь жгучая жажда отрицать ре-
альность? Они что, сумасшедшие?! Ну не 
знаю… Не уверен. Не все ведь они походят 
на бесноватую Новодворскую. Временами, 
правда, в облике Сванидзе её образ как буд-
то бы даже проступает. И вот ведь штука, 
когда я говорю об этом, мне почему-то не 
кажется, что сам Сванидзе оскорбится та-
ким сравнением. 

Вернёмся, однако, от образов к фактам, 
которые отрицают адепты современного 
российского либерализма. А может быть, 
дело вовсе не в том, что они не способны 
разглядеть факты? Может быть, дело об-
стоит принципиально иначе? Возможно, 
им откровенно претят сами эти факты? 
Претят прямо-таки до рвотного рефлекса? 
Может быть, для них каждый такой факт — 
горький эпизод, утраченная возможность, 
упущенный шанс? Увы, но этот вывод более 
чем похож на истину… 

Вот если Сванидзе будет честен, то он же 
не сможет не признать, что и Великая Побе-

да 1945-го, и освоение космоса, и ракетно-
ядерный щит — всё это прямо основано на 
фундаменте ленинско-сталинской модер-
низации. По-честному признать это совсем 
не сложно. В том нет никакого подвига. Это 
ведь означает единственно правильный 
путь — просто признавать очевидность.  

Ах да, есть нюанс! Для признания этих 
простых вещей надо действительно быть 
честным! Ну да, ну да… Честным… А от кого 
мы, простите, ждём честности в этом слу-
чае? От Сванидзе?! Спаси и помилуй! Ни-
колай Карлович способен на честность 
только в одном — в своей животной нена-
висти к Ленину и Сталину.  

Когда всё это становится предельно ясно, 
трудно ограничиться констатацией. В этот 
момент во весь свой немалый рост встаёт 
принципиальный вопрос: «Так не за совет-
ские ли свершения, подвиги, победы Сва-
нидзе и ненавидит Ленина и Сталина? А? И 
чего, собственно говоря, ещё ждать от пер-
сонажа, для которого момент разрушения 
СССР стал самым счастливым мгновением 
в его жизни?!» 

Тем, кто подобен Сванидзе, давно отве-
тили люди покрупнее его. Например, мож-
но вспомнить Бернарда Шоу, произнёсше-
го: «Если будущее будет таким, каким его 
предвидел Ленин, тогда мы все можем улы-
баться и смотреть в будущее без страха».  

Да, наверное, и Шоу не для всех автори-
тет. Есть немало тех, кто образам художни-
ка предпочитают разум учёного. Но ведь и 
им мы способны кое-что напомнить. На-
пример, слова Альберта Эйнштейна: «Я ува-
жаю в Ленине человека, который с полным 
самоотвержением отдал все свои силы осу-
ществлению социальной справедливости... 
Люди, подобные ему, являются хранителями 
и обновителями совести человечества». 

 

Очередная провокация одуревшего ан-
тисоветчика — вот как вообще-то 
именуется содеянное Сванидзе. Ведь 

что означают попытки растоптать прошлое 
своего народа и оболгать его героические 
страницы? В действительности это одновре-
менно и жестокое оскорбление, нанесённое 
миллионам людей, и крупная диверсия про-
тив будущего своей страны. Диверсия про-
тив России. Абсолютно русофобский акт. 

Увы, есть деятели, в принципе не способ-
ные предложить обществу идеи добра и со-
зидания. Они выполняют прямо противо-
положную роль. Они минируют и взры-
вают. Минируют и взрывают. А когда взры-
вать им не дают, они всё равно минируют. 
Принцип прост: авось когда-нибудь взо-
рвётся. И ведь нельзя не признать — есть в 
этом своя подлая правда. Вон, посмотрите, 
на наработки геббельсовской пропаганды. 
Они ведь не канули безвозвратно в Лету. 
Взрываются до сих пор! 

Да, очередная ядовитая инициатива Сва-
нидзе — это гниющая смесь антисоветизма 
и русофобии. И они — неразделимы. Когда 
в своё время Геннадий Зюганов стал на-
стойчиво проводить мысль о единстве ан-
тисоветизма и русофобии, многие опеши-
ли. Одним эта идея показалась странной, 
другие воспринимали её как натяжку, а 
третьи и вовсе были готовы провозгласить 
её несуразицей. Но вот прошло время, и 
реалии ХХI века доказали наглядно и убе-
дительно: всё обстоит именно так! 

А теперь зададимся ещё одним вопро-
сом: «Разве не за права человека, не за сво-
боды граждан, не за правовое государство 

должен ратовать член президентского Со-
вета по развитию гражданского общества и 
правам человека? А если да, то по какому 
праву конкретный член Совета ведёт себя 
ровно обратным образом?» 

Призывы Сванидзе сносить советские 
памятники — это плевок в лицо миллионам 
людей с их идеями, ценностями, правами, 
надеждами, убеждениями, помыслами, 
идеалами. Да, конечно, эти люди — сторон-
ники идей социальной справедливости. Но 
разве идти по жизни с такими мыслями и 
чувствами — это преступление? Разве это 
противозаконно? Разве это недемократич-
но? Разве это не является правом миллио-
нов и миллионов граждан России?  

Так не засиделся ли господин Сванидзе в 
президентском Совете? Чего не выходит-
то, не хлопает дверью? Что, усматривает в 
этом удобный статус, чтобы заниматься 
провокациями? 

Люди давно устали от исторического ван-
дализма и уверенно отвергают его. Они на-
хлебались социальных экспериментов но-
вейшего времени, которые разрушили жиз-
ни миллионов семей. Запустив в конце 
1980-х череду катаклизмов, антикоммуни-
сты превратили саму жизнь граждан в один 
сплошной катаклизм. Их лишили перспек-
тив и поставили на грань выживания. 

Трудящиеся России естественным обра-
зом обращаются к опыту недавнего про-
шлого. Они помнят и знают: жизнь Совет-
ской страны была наполнена высоким 
смыслом. Её монументы — это наши нацио-
нальные «узелки памяти» об очень важном, 
сущностном, светлом, истинном. А ещё о 
том, что формирует надежду на будущее. 

 

Сегодня представители власти неред-
ко говорят о «скрепах», соединяющих 
ткань общества. Но сванидзеподоб-

ными руководят слепая ненависть к совет-
ской эпохе, желание свести с ней личные 
счёты. Каждый разумный человек понима-
ет, что призывы крушить советские памят-
ники — это призывы к кровопролитию на 
улицах наших городов. Неужели случивше-
гося с Украиной им мало?..  

Хотя — это ведь кому как. Есть и те, кому 
бандеровского шабаша действительно ма-
ло. Они только и ждут возможности пустить 
в распыл и в расход всё то, что ценно и свято 
для десятков миллионов наших сограждан. 

Сванидзе должен извиниться. Он должен 
просить прощение за свои призывы к на-
силию, глумлению, унижению, надруга-
тельству. И это — первое. 

Но есть и второе. Пора бы правоохрани-
тельным органам дать свою оценку дей-
ствиям «правозачинщика». Да-да, именно 
действиям, ибо слова, оценки и призывы 
подстрекателя — это исключительно опас-
ные деяния. Его упоительно-экстремист-
ское кощунство не только претит народной 
памяти и оскорбляет национальное до-
стоинство. Это попытка подтолкнуть дру-
гих людей к серьёзным преступлениям.  

Для меня как законодателя квалифика-
ция действий Сванидзе очевидна. Она в 
полной мере соответствует признакам, опи-
санным в статье 282 УК РФ «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства». Именно о та-
ких действиях и идёт речь. Они откровенно 
сеют рознь и вражду, унижают достоинство 
людей, провоцируют вандализм, нетерпи-
мость, насилие. Так что всё это содержит 
признаки тривиальной уголовщины.

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!

Кощунство претит 
народной памяти

РУКИ ПРОЧЬ!

Гонения на одно из луч- 
ших сельскохозяйствен-
ных предприятий России 

продолжаются уже долгие годы, 
однако наиболее острая фаза 
началась в 2018 году, когда Па-
вел Николаевич был кандида-
том в президенты РФ от КПРФ. 
Почти четыре года идёт ползу-
чая рейдерская атака на пред-
приятие с целью его уничтоже-
ния и продажи дорогих под-
московных земель под коммер-
ческую застройку. Давно из-
вестны предполагаемые заказ-
чики и исполнители этой гнус-
ной кампании, однако ни суды, 
ни прокуратура, ни Следствен-

ный комитет РФ, ни высшие 
чиновники не могут (или не хо-
тят) пресечь этот произвол. 

На протяжении нескольких 
лет коммунисты по всей стра-
не ведут активную обществен-
ную работу по привлечению 
внимания людей к проблеме.  

С одной стороны, совхоз име-
ни Ленина — это доказательство 
того, что даже при нынешней 
российской несправедливой си-
стеме можно обеспечить высо-
кие уровни социальных гаран-
тий и экономической эффек-
тивности, и потому этот опыт 
необходимо изучать и широко 
использовать. Но, с другой сто-

роны, очевидно, что именно это 
предприятие — как кость в гор-
ле для российской буржуазной 
системы. Совхоз имени Ленина 
со своей более чем столетней 
историей — это удар по тем, кто 
отождествлял российское сель-

ское хозяйство с «чёрной ды-
рой», кто позволил разграбить 
многие тысячи подобных хо-
зяйств по всей стране. 

Пресс-служба  
Калининградского  

обкома КПРФ.

Как кость в горле  
грабителя 

 
В эти дни в Калининградской области коммунисты и 

комсомольцы проводят пикеты в защиту подмосковного 
совхоза имени Ленина и его директора Павла Грудинина.

КОДАМ — НЕТ!

Народный сход открыл пер-
вый секретарь Тамбовско-
го обкома КПРФ, руково-

дитель фракции КПРФ в Тамбов-
ской областной думе А. Жидков. 

Он отметил, что проект зако-
на «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» был 
одобрен на заседании област-
ной Думы благодаря исключи-
тельно голосам депутатов от 

«Единой России» и «Родины», 
тогда как фракция КПРФ высту-
пила категорически против. 

«Не дадим обслуге капитала 
через информационные техно-
логии установить над нами 
контроль! Им нужны власть и 
процветание меньшинства, а 
нам нужны власть и процвета-
ние трудящегося большинства», 
— заключил А. Жидков. 

Затем перед собравшимися 
выступил секретарь обкома 

КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Тамбовской го-
родской думе А. Александров: 
«Введение системы обязатель-
ных QR-кодов не решит про-
блему доступности качествен-
ной медицинской помощи, осо-
бенно в сельской местности, где 
жители не могут получить даже 
элементарные медуслуги. Фак-
тическая сегрегация, разделе-
ние людей приведут к ущемле-
нию прав граждан. Это не по-

может победить коронавирус, 
зато станет основой для усиле-
ния контроля над гражданами. 
Под предлогом заботы о здо-
ровье у нас отнимают права че-
ловека и гражданина». 

Секретарь обкома КПРФ, де-
путат областной Думы А. Весе-
ловский в своём выступлении 
подчеркнул: «Проталкиваемый 
силами «единороссовской» вла-
сти антинародный законо-
проект о так называемых QR-
кодах ничего общего с сохране-
нием здоровья общества не 
имеет. Это всецело политиче-
ская мера и метод, который 
призван стать орудием в руках 
власти капиталистического 
меньшинства по установлению 
своей открытой диктатуры. А 
значит, сегодня нам как нико-
гда необходимо организацион-
ное единство в отстаивании на-
ших прав и свобод, добиться ко-
торого можно лишь сплотив-
шись вокруг КПРФ». 

Выступления коммунистов 
сопровождались аплодисмен-
тами собравшихся, возгласами: 
«Правильно! Мы с КПРФ!», «Нет 
— куар-кодам!» «Мы не товар!» 

А. Жидков зачитал резолю-
цию народного схода «Нет — 
введению QR-кодов и элек-
тронному концлагерю!», кото-
рая была принята единогласно. 

Во время акции коммунисты 
организовали сбор подписей 
граждан против введения QR-
кодов, а также раздачу партий-
ной газеты «Наш голос». 

 
Пресс-служба Тамбовского 

обкома КПРФ.

Забота о здоровье — 
всего лишь предлог

В Тамбове состоялся на-
родный сход граждан с уча-
стием депутатов от КПРФ. 
Люди выступили против вве-
дения в стране QR-кодов и 
принудительной вакцинации.



2 16 декабря 2021 года    l    №138 (31198)

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Разработки велись и в во-
енное, и в мирное время, 
вплоть до развала СССР. 

Ими занимался Вологодский 
льнокомбинат, а в 1951 году до-
бывающий участок был выде-
лен в отдельное предприятие 
«Турундаевское». 

В войну здесь трудились мо-
лодые девушки и подростки, так 
как мужчины были на фронте. 
Работали до изнеможения, вы-
полняя сменные задания. Стоя 
по пояс в холодной болотной 
воде, обутые в специальные ба-
хилы, они резали торф практи-
чески вручную, сушили, а потом 
отправляли его потребителям. 
Топливо было крайне необхо-
димо сражающейся стране. Жи-
ли в бараках без каких-либо 
удобств, но никто не унывал, 
приближая трудом грядущую 
Победу над врагом. 

В послевоенное время нача-
лось строительство посёлка Ло-
ста (железнодорожная станция 
с таким названием существова-
ла ещё в 1885 году, но населён-
ный пункт как таковой отсут-

ствовал). Рабочие, собравшись 
в небольшом тепляке на обле-
денелом пустыре, сидя у раска-
лённой буржуйки, спорили:  
может ли здесь вырасти круп-
ный район областного центра? 

И он вырос. Сначала появи-
лись бульдозеры, тракторы, экс-
каваторы. Дом за домом сдава-
лось благоустроенное много-
этажное жильё для населения, а 
за ним — больница, школа, клуб, 
столовая, баня, прачечная, два 
детских сада, ясли, комбинат бы-
тового обслуживания, овощехра-
нилище, продовольственный и 
промтоварный магазины, бом-
боубежище, почта, автогараж. 
Очень скоро почти каждая семья 
в Лосте была обеспечена отдель-
ной бесплатной квартирой. И это 
была заслуга социализма. «От-
дыхает» здесь пресловутая «аме-
риканская мечта» антагонисти-
ческого общества, где люди улы-
баются друг другу лишь для при-
личия и живут до смерти на не-
подъёмные кредиты в грёзах о 
несъёмном жилье, за которое бы 
они полностью рассчитались!  

Асфальтируются улицы по-
сёлка. Протягиваются электро- 
и телефонная линии, газопро-
вод, строятся ремонтно-меха-
нические мастерские, локомо-
тивное и вагонное депо, желез-
нодорожный вокзал, водопро-
водные скважины и очистные 
сооружения, инженерные сети, 
ТЭЦ (разновидность тепловой 
электростанции). И всё — в ко-
роткие сроки! Причём баня, 
клуб и другие учреждения в се-
зон заготовок работают для лю-
дей БЕСПЛАТНО, а для рабочих 
организовано, опять же бес-
платно, питание! (На минуту 
представьте, что политика, про-
водимая нынешними ставлен-
никами олигархов, позволила 
бы что-то сделать для народа 
бескорыстно: она лишь разре-
шает наживаться и паразити-
ровать на базовых потребно-
стях человека — питании, 
жилье, на грудных детях!) 

Улучшалось благосостояние 
жителей возводимого посёлка, 
который включили в состав Во-
логды. Всем желающим беспре-

пятственно и безвозмездно вы-
делялась земля под строитель-
ство дач, гаражей и подсобных 
хозяйственных строений, оказы-
валась помощь с приобретением 
и подвозом стройматериалов. 

Предприятие стремительно 
развивалось. За сезон добыва-
лось до семисот тысяч тонн топ-
лива, которое шло на снабжение 
теплоэлектростанций и на мно-
гие другие объекты в области и 
за её пределами. Ручной труд 
уже не применялся, использо-
вались специальные комбайны, 
в глубь разработок проводились 
узкоколейки, строились проме-
жуточные базы. При этом внед-
рялись новейшие технологии и 
даже компьютеры того времени 
— электронно-вычислительные 
машины. 

Вот так работала Советская 
власть — власть народа и для 
народа. 

К сожалению, к началу 1990-х 
успешное предприятие, как и 
десятки тысяч по стране, в пе-
риод горбачёвской смуты было 
уничтожено, а люди брошены в 
нищету.  

Старожилы с горечью вспо-
минают тот «горбатый» излом. 
Они помнят, как Вологодскую 
ТЭЦ «осчастливил» своим ви-
зитом лютый враг всего совет-
ского, матёрый и непотопляе-

мый Чубайс. Его главной зада-
чей была раздача на съедение 
как отечественному, так и меж-
дународному ворью наиболее 
рентабельных предприятий ли-
бо полное их разграбление и 
ликвидация. При этом те мил-
лионы советских граждан, ко-
торые могли вымереть из-за  
отсутствия средств к существо-
ванию, он вместе с другим ли-
берал-ликвидатором Гайдаром 
называл необходимой платой 
за проводимые «реформы». 

Очень скоро после визита Чу-
байса контрольный пакет ак-
ций торфопредприятия «Турун-
даевское» оказался в лапах тём-
ных личностей, не имевших к 
нему никакого отношения, а 
потом его обанкротили, разво-
ровали и разрушили. Увы, ти-
пичная история «лихих 90-х». 

Да, здесь трудились целые 
династии, возводившие и «Ту-
рундаевское», и посёлок Лоста, 
растившие детей, с оптимиз-
мом и верой смотревшие в бу-
дущее. Только теперь они ока-
зались забытыми и никому не 
нужными. И даже сама память 
о прекрасном времени их жиз-
ни была осквернена: пропало 
большинство экспонатов из му-
зея предприятия, располагав-
шегося в клубе, а сам музей был 
ликвидирован. Ведь у клуба 

сменился собственник, а тому, 
по всей видимости, были без-
различны и история страны, и 
история своей малой родины. 
Более того, смею предполо-
жить, не случайно это произош-
ло. Именно такими методами и 
поныне, несмотря на показную 
благопристойность, действует 
российская «партия власти» в 
своём стремлении замазать 
грязью советское прошлое, а 
бандеро-американская хунта на 
Украине калёным железом вы-
жигает память о грандиозных 
успехах советской цивилиза-

ции. Немаловажная деталь: в 
советское время в клубе прово-
дилась масса мероприятий, в 
том числе на патриотическую 
тему, доступ во все кружки для 
детей был свободным. Сейчас 
мероприятия сведены к мини-
муму, взимается арендная пла-
та, количество кружков резко 
сократилось, все они стали 
платными и недоступными 
большинству школьников. 

И всё же часть экспонатов 
благодаря таким подвижникам, 
как Людмила Маншинова — ис-
тинный коммунист, бывший 

парторг «Турундаевского», — 
удалось спасти, передать на 
хранение в ветеранскую орга-
низацию. И, как она пишет, «с 
новой силой возникло желание 
воссоздать музей» и рассказать 
читателю о замечательных лю-
дях и прекрасном вдохновен-
ном времени — времени сози-
дания, а не разрушения, време-
ни творцов, а не угнетателей. 
Низкий поклон Людмиле Ва-
лентиновне за эту подвижни-
ческую работу! 

Олег ЛАРИОНОВ. 
г. Вологда.

О времени созидания и мечты

q Слева направо: члены ветеранской организации «Лоста» Алексей Нефёдочкин, Надежда Лога-
нова, первый секретарь Вологодского обкома КПРФ Александр Морозов, Татьяна Урнева, 
Людмила Маншинова, Нина Логинова.

«Разбуженная память» — так называется книга Людмилы Маншиновой, изданная 
при финансовой поддержке Вологодского областного отделения КПРФ, презентация ко-
торой состоялась в здании обкома. В ней рассказывается о жизни, героических буднях 
тружеников Вологды, добывавших в районе пригородной железнодорожной станции Ло-
ста кусковой торф для отопления больших и малых населённых пунктов страны, о не-
вероятных достижениях социализма на примере отдельно взятой территории. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В ласти всё настойчивее хотят вывести 
из тени рынок аренды жилья. В по-
следние пару лет он уже и так значи-

тельно «обелился»: у арендодателей по-
явилась возможность зарегистрироваться 
в качестве самозанятых и платить подо-
ходный налог по более низкой ставке, что 
побудило многих из них выйти из тени. 
Тем не менее, по оценкам минстроя, гос-
бюджет всё ещё недополучает с рынка 
аренды жилья налогов на сумму 162 млрд 
рублей в год. Вот и возникла идея создать 
единую информационную систему, в кото-
рой должны будут регистрироваться все 
договоры аренды жилья, а тех, кто попыта-
ется уклониться, ждут большие штрафы.  

Если рассматривать этот вопрос с пози-
ций абстрактной справедливости, то вла-
сти всё делают правильно. Арендодатели 
действительно должны платить подоход-
ный налог с дохода от аренды; нет никаких 
оснований закрывать глаза на то, что они 
массово уклоняются от этой обязанности; 
тем более что этот доход — рентный, то 
есть нетрудовой и даже в некотором смыс-
ле паразитический. 

Однако на практике всё не так просто. 
Если власти увеличивают объём налогов, 
собираемый с какого-то сегмента рынка, 
то это подавляет на нём активность, а до-
полнительное бремя налогообложения тем 
или иным образом распределяется между 
продавцами (в данном случае — арендо-
дателями) и покупателями (в данном слу-
чае — арендаторами). Иными словами, в 
результате «обеления» рынка аренды 
жилья в той форме, как сейчас предлагает 
минстрой, собираемость подоходного на-
лога действительно вырастет, но при этом 
арендодатели, подняв цены, в значитель-
ной мере переложат бремя налогообложе-
ния на арендаторов. И это станет серьёз-
ным ударом для тех, кто, не имея возмож-
ности купить жильё даже в ипотеку, вы-
нужден его снимать. То есть это будет удар 
по наименее обеспеченным гражданам. 

Плюс к тому, как вишенка на торте, 
предлагаемый минстроем законопроект о 
системе ГИС предполагает, что все денеж-
ные расчёты по договорам аренды должны 
будут проводиться через эту систему, а 
арендаторам придётся платить за это ко-
миссии как оператору платёжной системы 
(это будет минстрой), так и банку, высту-
пающему в качестве платёжного агента. 
Вот такая мера поддержки банкиров за 
счёт бедняков! 

Так что же теперь, так и оставить рынок 
аренды жилья в тени и дальше закрывать 
глаза на уклонение арендодателей-рантье 
от уплаты подоходного налога? Вовсе 
нет! Рынок аренды можно и нужно выве-
сти из тени, только при этом властям не 
надо ставить перед собой задачу выжать 
с этого поля как можно больше денег в 
казну. Наоборот, этот рынок надо под-
держивать как социально значимый и 
особенно важный именно для малообес-
печенных граждан. 

Один из вариантов «хорошего» реше-
ния проблемы «обеления» рынка аренды 
жилья — это введение налогового вычета 
для арендаторов, снимающих жильё офи-
циально. При этом предельный размер 

вычета, полагающегося на семью, должен 
быть достаточно большим для того, чтобы 
полностью покрыть расходы на аренду 
стандартной (не элитной) квартиры, пло-
щадь которой зависит от числа членов 
семьи. Понятно, что если так сделать, то 
дополнительные доходы бюджета от «обе-
ления» рынка аренды жилья окажутся 
меньше, чем предполагается сейчас в ва-
рианте минстроя, так как значительная 
часть подоходного налога, собираемого с 
арендодателей, по сути будет перерас-
пределяться в пользу арендаторов. Тем 
не менее какие-то дополнительные дохо-
ды у бюджета всё-таки будут: это подо-
ходный налог от сдачи в аренду элитного 
жилья и жилья бизнес-класса, а также от 
сдачи жилья иностранцам. Зато такой ва-
риант будет гораздо лучше с социальной 
точки зрения.  

Справедливости ради, стоит отметить, 
что идея о налоговом вычете для аренда-
торов жилья ещё летом этого года была 
предложена минстроем. Однако минфин 
её не поддержал, так как «ожидаемый эф-
фект от неё не оправдает потери бюджетов 
регионов». В результате никаких законо-
дательных инициатив по этому поводу не 
последовало. На помощь беднякам-арен-
даторам у наших властей денег нет. 

А вот на поддержку ипотеки, которой 
могут воспользоваться только сравни-
тельно обеспеченные граждане, деньги 
у наших властей имеются. Когда наши 
чиновники говорят о помощи гражда-
нам в решении жилищного вопроса, 
речь всякий раз идёт только об ипотеке. 
Для приобретения жилья, и в частности 
приобретения его в ипотеку, суще-
ствуют многочисленные меры под-
держки: льготная ипотека под 7%, се-
мейная ипотека под 6%, налоговый вы-
чет до 2 млн рублей от стоимости квар-
тиры, налоговый вычет до 3 млн рублей 
по процентам по ипотеке, и так далее 
— всего и не перечислишь. И все эти 
программы распространяются на по-
купку любого жилья, даже самого элит-
ного (для льготной и семейной ипотеки 
есть ограничения на размер кредита, 
но не на стоимость покупаемого объ-
екта недвижимости). 

Эти программы влетают нашему гос-
бюджету в копеечку. Так, например, в слу-
чае льготной и семейной ипотеки госу-
дарство компенсирует банку «недополу-
ченный процентный доход», то есть от-
клонение льготной ставки от рыночной. 
Это отклонение (согласно постановлениям 
правительства №566 от 23 апреля 2020 го-
да и №1711 от 30 декабря 2017 года для 
льготной и семейной ипотеки соответ-
ственно) рассчитывается как разница меж-
ду льготной ставкой и ключевой ставкой, 
увеличенной на 3 процентных пункта 
(п.п.) для покупки готового жилья и уве-
личенной на 5 п.п. для ипотечного кредита 
под индивидуальное строительство.  

Сейчас ключевая ставка составляет 
7,5%, на ближайшем заседании ЦБ она, 
вероятнее всего, будет увеличена до 8—
8,5%. Глава Банка России недавно заявила, 
что сценарии сохранения ставки на преж-
нем уровне или повышения её лишь на 

0,25 п.п. крайне маловероятны; участники 
рынка считают, что скорее всего ставка 
будет повышена на 1 п.п. А это значит, 
что по всем кредитам, выдаваемым с ян-
варя 2022 года в рамках программы льгот-
ной ипотеки на покупку жилья, государст-
во будет компенсировать банкам как ми-
нимум (8 + 3) — 7 = 4 п.п. Для льготных 
кредитов под индивидуальное строитель-
ство компенсировать будут (8 + 5) — 7 = 6 
п.п. Для кредитов в рамках семейной ипо-
теки компенсация банкам составит 5 и 7 
п.п. для покупки и индивидуального 
строительства соответственно. По каждо-
му кредиту такую компенсацию банкам 
государство будет выплачивать на протя-
жении всего его срока, то есть 10—20 лет. 
Поэтому нас не должны вводить в за-
блуждение сравнительно небольшие рас-
ходы по этим программам в текущем фе-
деральном бюджете: просто эти средства 
распределены на 20 лет.  

Чтобы нагляднее показать, о каких сум-
мах идёт речь, оценим максимально воз-
можный объём компенсации от государст-
ва банку в расчёте на одного заёмщика. 
Он получается в случае семейной ипотеки 
под индивидуальное строительство при 
кредите на максимально возможную сум-
му — 12 млн рублей. При ключевой ставке 
8% компенсация банку по такому кредиту 
в первый год составит порядка 800 тысяч 
рублей, а при ключевой ставке 8,5% (это 
значение более вероятно в ближайшее 
время) — около 900 тысяч рублей. И это на 
одного заёмщика! То есть при ключевой 
ставке на нынешних высоких уровнях раз-
мер компенсации от государства банку по 
новым ипотечным кредитам с господ-
держкой составит порядка нескольких со-
тен тысяч рублей в год на одного заёмщи-
ка, по крайней мере в первые годы срока 
кредита. 

Между тем для 40% россиян покупка 
жилья финансово недоступна даже при 
условии нулевой ставки по ипотеке. Эту 
красноречивую цифру ещё до пандемии в 
декабре 2019 года привёл тогдашний ви-
це-премьер Виталий Мутко, курировав-
ший строительную отрасль, и мы уже 
приводили её в наших публикациях. Как 
нетрудно предположить, эта оценка до 
сих пор остаётся актуальной: в августе 
нынешнего года её ещё раз подтвердил 
заместитель директора подразделения 
«Арендное жильё» в «Дом.РФ» Эльдар Аса-
дуллаев.  

Так что для этих 40% наших сограждан 
государственная «ипотечная щедрость» 
совершенно бесполезна; для них аренда 
жилья — это единственный путь к реше-
нию жилищного вопроса. Оптимальным 
вариантом помощи таким гражданам 
могла бы быть социальная аренда жилья: 
то есть строительство государственного 
или муниципального жилья и сдача его в 
аренду наиболее нуждающимся гражда-
нам по льготным ставкам. Такие проекты 
в России есть, но их крайне мало; систе-
матической работы в этом направлении 
не ведётся. Более простым, хотя и менее 
эффективным решением жилищного во-
проса малообеспеченных граждан могли 
бы стать различные схемы частичной 
компенсации затрат на аренду жилья; на-
логовый вычет — это лишь одна из воз-
можных форм.  

Перенос акцента господдержки с ипо-
теки на аренду позволил бы адресно по-
могать наиболее нуждающимся. Но, к со-
жалению, наши власти предпочитают тра-
тить деньги именно на поддержку ипоте-
ки — на благо банкам и застройщикам, 
получающим от неё сверхприбыли. А для 
поддержки малообеспеченных арендато-
ров жилья у наших властей зимой снега 
не выпросишь, и новые инициативы мин-
строя по «обелению» рынка аренды это 
ещё раз подтверждают. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Не в пользу бедных, 
а за их счёт

На минувшей неделе мы узнали некоторые подробности того, как бу-
дет функционировать разрабатываемая в настоящее время минстроем 
Государственная информационной система (ГИС) для рынка аренды 
жилья. Внедрение этой системы в том виде, в каком она описана в пред-
ложенном законопроекте, серьёзно ударит, в частности, по наиболее не-
защищённой группе населения — по гражданам, не имеющим собственного 
жилья и вынужденным его снимать. 

ШТАБ ПРОТЕСТА

Среди ближайших меро-
приятий, в частности, от-

правка 20 декабря гуманитар-
ного конвоя в Донбасс с ново-
годними подарками для детей. 
В. Кашин поблагодарил всех, 
кто участвует в сборе груза, и 

призвал продолжать эту важ-
ную и нужную работу. С пло-
щадки подмосковного совхоза 
имени Ленина отправятся три 
двадцатитонные фуры, кроме 
того, на юге присоединятся к 
колонне ещё несколько машин, 

в которых будут подарки для 
маленьких жителей ЛНР и ДНР. 

21 декабря, в день 142-й го-
довщины со дня рождения Ио-
сифа Сталина, коммунисты, 
комсомольцы, представители 
левых организаций и движе-
ний, Союза советских офице-
ров, «Русского Лада», «ВЖС — 
«Надежда России» проведут в 
Москве возложение венков и 
цветов к могиле Генералисси-
муса на Красной площади, а 
также к Мавзолею В.И. Ленина. 
Начало акции — в 11.00. 

В. Кашин призвал собрав-
шихся пристально следить за 

повесткой дня, откликаясь на 
значимые для людей даты и со-
бытия. В частности, 8 декабря 
исполнилось 30 лет с момента 
подписания руководителями 
трёх республик — РСФСР, УССР, 
БССР — беловежских соглаше-
ний, которые положили начало 
развалу СССР. Коммунисты 
должны развенчать связанные 
с этим событием мифы, в част-
ности миф о неизбежности ги-
бели Советской державы. Рабо-
та в этом направлении должна 
вестись постоянно и системно, 
подчеркнул В. Кашин. 

Алёна ЕРКИНА.

На финише года 
На состоявшемся 14 декабря под руководством 

заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина заседании Общероссийского штаба про-
тестных действий его участники обсудили подго-
товку к завершающим 2021 год акциям.

Уничтожая точки роста, 
«поднажать» не удастся

14 декабря депутаты Госдумы 
обсудили на «правительственном 
часе» с министром сельского хо-
зяйства Дмитрием Патрушевым 
итоги работы агропромышлен-
ного комплекса в 2021 году и ос-
новные задачи на 2022 год. 

«Г од для аграриев сложился край-
не непростым», — подчеркнул в 
своём докладе Д. Патрушев. На 

работе отрасли, безусловно, сказались и 
пандемия, и непростые погодные усло-
вия на протяжении всего сезона — в 16 
регионах объявлялся из-за этого режим 
ЧС. Всё это привело к снижению индекса 
развития сельхозпроизводства. Тем не 
менее полученный урожай по основным 
позициям превышает запланированные 
в госпрограмме показатели: объём зер-
новых в чистом весе — более 123 мил-
лионов тонн, из которых 76 миллионов 
тонн приходится на долю пшеницы. Это 
ниже прошлогоднего результата, но всё 
же «полностью обеспечивает внутрен-
ние потребности и экспортные возмож-
ности нашей страны». По масличным, 
сахарной свёкле, овощам, плодам и яго-
дам показатели несколько выше уровня 
2020 года.  

В 2022-м минсельхоз рассчитывает 
увеличить индекс сельхозпроизводства 
до 101,3%, а индекс АПК до 101%. Посев-
ные площади планируется расширить 
более чем на 1 миллион гектаров за счёт 
увеличения посевов яровых зерновых, в 
том числе гречихи, а также сахарной 
свёклы, рапса, сои. Намерено мини-
стерство нарастить производство карто-
феля и овощей открытого грунта. 

Взлёт цен на минеральные удобрения 
доставил аграриям немало тревог. Неко-
торые удобрения подорожали вдвое. Для 
сдерживания цен было введено времен-
ное количественное ограничение на экс-
порт отдельных видов удобрений. 

Нелёгкие времена переживает и жи-
вотноводство, которое во всём мире не-
сёт, по словам министра, колоссальные 
убытки от особо опасных болезней жи-
вотных. И всё же российские животново-
ды стараются не сдавать позиции. В этом 
году они планируют получить 32,3 мил-
лиона тонн молока, что на 110 тысяч 
тонн больше, чем в прошлом году, а так-
же 15,7 миллиона тонн мяса скота и пти-
цы, при этом производство говядины 
подрастёт на 1,5%, в птицеводстве ожи-
дается выход на показатели прошлого 
года, а в свиноводстве восстановление 
объёмов прогнозируется в первом полу-
годии 2022 года. 

«По большинству позиций индикаторы 
Доктрины продовольственной безопас-
ности выполнены или перевыполнены», 
— подытожил министр Д. Патрушев. К 
сожалению, пока не можем полностью 
обеспечить себя молоком, картофелем, 
овощами и бахчевыми, фруктами и яго-
дами. Именно на этих направлениях 
минсельхоз и собирается поднажать. 

«Сельское хозяйство продолжает де-
монстрировать неплохие результаты», — 
охарактеризовал в целом работу отрасли 
аудитор Счётной палаты РФ Сергей Ма-
медов. При этом некоторые направления 
«просели». Так, из-за недостаточности ко-
личества современных мощностей для 
хранения отмечается ежегодное увеличе-
ние потерь сельхозпродукции. По данным 
Росстата, за последние три года потери 
картофеля ежегодно составляют 7%, ово-
щей — 3%, фруктов и ягод — 1,5%. По-
прежнему больным вопросом остаётся 
материально-техническое оснащение 
АПК. В России на тысячу гектаров пашни 
приходится всего три трактора, похожая 
ситуация и по комбайнам. «Это, конечно, 
несопоставимо со странами Европейского 
союза и СНГ», — заметил С. Мамедов. По 
его словам, реализуемые минсельхозом 
мероприятия пока не приводят к суще-
ственному изменению ситуации, хотя по-
ложительная динамика, безусловно, есть.  

Минсельхозу поставлена задача нарас-
тить к 2024 году объём экспорта продук-
ции АПК до 37 миллиардов долларов 
США. Выполнение этой национальной 
цели обеспечивается в основном за счёт 
вывоза за рубеж сельхозпродукции с низ-
кой добавленной стоимостью, подчерк-
нул аудитор Счётной палаты.  

Но самое тревожное то, что продол-
жается ценовая лихорадка на продо-

вольственном рынке. Стоимость мини-
мального набора продуктов питания 
увеличилась с начала года на 11,7% и 
составила в октябре 5 тысяч 33 рубля. 
Кроме того, за 9 месяцев по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого го-
да снизилась покупательная способ-
ность среднедушевых доходов населе-
ния по 8 из 24 групп продовольствен-
ных товаров. «Поставленная в этом году 
президентом России в Послании Феде-
ральному собранию задача по форми-
рованию долговременных условий, га-
рантирующих предсказуемость цен и 
качественное насыщение внутреннего 
рынка, в полном объёме пока не реше-
на», — отметил С. Мамедов.  

Напомним, в марте этого года фракция 
КПРФ проводила парламентские слуша-
ния по вопросу государственного регу-
лирования ценообразования на продо-
вольственные товары первой необходи-
мости, по итогам которой направила 
президенту, правительству, федераль-
ным органам исполнительной власти и 
органам госвласти субъектов Федерации 
свои предложения, как создать справед-
ливую систему ценообразования и 
ограничить спекулятивные торговые на-
ценки. При этом депутаты-коммунисты 
подчеркивали актуальность внесённых 
членами фракции КПРФ поправок в Фе-
деральный закон «Об основах государст-
венного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации». Ли-
дер КПРФ настоятельно советовал изу-
чить и распространить уникальный опыт 
народных предприятий. Вместо этого 
власть закрывает глаза на организован-
ную рейдерами широкомасштабную опе-
рацию по захвату собственности народ-
ных предприятий, что ведёт к уничтоже-
нию этих точек роста, имеющих колос-
сальный потенциал. 

Председатель комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин 
считает первоочередной проблемой дис-
паритет цен. За три года минеральные 
удобрения подорожали в 2—3 раза, су-
щественно выросли цены на технику. 
Трактор и комбайн сегодня стоят по 10 
миллионов рублей. При этом закупочные 
цены на молоко, мясо, зерно «особо ни-
куда не убежали». Экспортёры зерна 
обеспокоены тем, что из-за увеличения 
экспортных пошлин вырастет себестои-
мость и существенно снизится рента-
бельность его производства.  

Если проанализировать, как форми-
руется цена на хлеб, станет понятно, 
что без государственного регулирова-
ния здесь никак не обойтись. Кресть-
янин продаёт пшеницу по 14 рублей за 
килограмм, мукомолы реализуют свою 
продукцию по 20 рублей, пекари — по 
56, а в магазине килограмм хлеба идёт 
по 90 рублей. «Нигде в мире такого бе-
зобразия нет!» — возмутился депутат-
коммунист. 

Проблема роста цен звучала и в вопро-
сах депутатов. По мнению члена фракции 
КПРФ Рената Сулейманова, она волнует 
граждан даже больше, чем эпидемия ко-
вида. На продовольственном рынке, по 
официальным данным, цены выросли в 
среднем на 10%. Так называемый набор 
оливье подорожал на 15%. Что, кроме 
демпферных пошлин на зерно и расти-
тельное масло, минсельхоз может пред-
ложить для сдерживания роста цен на 
продовольственном рынке? — спросил 
депутат. 

«Очень важно, чтобы, регулируя цены 
на продовольственные товары, мы не 
пришли к тому, что у нас начнёт образо-
вываться дефицит по ряду продуктов», 
— сказал министр Дмитрий Патрушев. 
Себестоимость производства продуктов 
питания выросла в среднем на 25%. Рост 
цен на продукты питания пока этой от-
метки не достиг и не достигнет, уверен 
глава минсельхоза. Для увеличения пред-
ложения на продовольственном рынке в 
следующем году будут введены меры 
поддержки производства картофеля и 
овощей открытого грунта, увеличены по-
севные площади под этими культурами. 
Но в целом минсельхоз намерен «дер-
жать баланс между регулированием цен 
на продукты питания и теми затратами, 
которые несут производители при их 
производстве». 

Николай Васильев обратился к ми-
нистру сельского хозяйства с вопросом о 

возможности дополнительной государст-
венной поддержки молочного животно-
водства в связи с резким повышением 
стоимости кормов и горюче-смазочных 
материалов, увеличением тарифов на 
энергоресурсы и необходимостью подъё-
ма в этой отрасли уровня оплаты труда. 
«Мы бы хотели выделить на молочное 
животноводство дополнительные день-
ги, но, к сожалению, в условиях бюджет-
ных ограничений сделать этого не мо-
жем», — развёл руками Д. Патрушев. 
Впрочем, считает он, здесь не так уж всё 
и плохо: последние три года нет жёстких 
скачков цен на молоко, и, хотя закупоч-
ные цены не отвечают запросам про-
изводителей, тем не менее рентабель-
ность удаётся сохранить.  

Евгений Бессонов затронул некото-
рые вопросы, влияющие на развитие ры-
бохозяйственного комплекса. Депутат 
обратил внимание на состояние водных 
объектов. В частности, малые реки Ро-
стовской области — Северский Донец, 
Темерник, впадающие в Дон, превраще-
ны просто в канализацию. Дон, Цимлян-
ское водохранилище мелеют, а из 100 
миллиардов рублей, необходимых, по са-
мым скромным расчётам, на их восста-
новление, в бюджете 2022 года выделены 
средства только на мониторинг. Кроме 
того, не прекращается хищнический вы-
лов рыбы. «Контролирует ли министерст-
во разницу между выданными квотами 
и данными таможенной службы о вывозе 
рыбы различных пород из страны?» — 
спросил депутат. Его вопросы «может ли 
вывоз в разы превышать квоты?» и «где 
здесь правоохранители?», судя по всему, 
оказались риторическими. 

Выступая от фракции КПРФ, доктор 
сельскохозяйственных наук, академик 
РАН Владимир Кашин подчеркнул, что 
фракция Компартии всегда поддержи-
вала агропромышленный комплекс и 
была одним из инициаторов многих на-
правлений, которые сегодня дают не-
плохие результаты. Но остаётся много 
открытых вопросов. Это и сближение 
науки и АПК, и «беспрецедентно по-
стыдный» уровень финансирования про-
граммы «Развитие сельских террито-
рий», на которую первоначально пред-
полагалось направить 2,3 триллиона 
рублей, а по факту на этот год из запла-
нированных 190 миллиардов рублей вы-
делено лишь 40 миллиардов. Депутат 
обратился к министерству сельского хо-
зяйства с просьбой найти деньги в ре-
зервах и направить их на эту программу 
в первом полугодии. Срочных мер тре-
бует ситуация в здравоохранении на се-
ле. «Пандемия показала, что у нас, к со-
жалению, даже районных больниц при-
личных нет, не говоря уже о фельдшер-
ско-акушерских пунктах. Четыре с поло-
виной тысячи больниц уничтожили на 
селе!» — напомнил статистику социаль-
ного разгрома парламентарий. 

На протяжении многих лет КПРФ про-
бивает так называемую программу «вто-
рой целины». «С 2022 года минсельхоз 
приступает к реализации четвёртой по 
счёту государственной программы по 
эффективному вовлечению в оборот зе-
мель сельхозназначения и развитию ме-
лиоративного комплекса до 2030 года», 
— рассказал о планах министр Д. Патру-
шев. Впервые будет проведён системный 
аудит земель сельхозназначения России 
и введены в оборот не менее 13 миллио-
нов гектаров брошенных земель, отметил 
он. Вместе с тем жизнь показывает, что 
между планами и их реализацией «дис-
танция огромного размера». Владимир 
Кашин обратил внимание на 25-про-
центное сокращение финансирования 
программы «второй целины» — с 40 до 
30 млрд рублей.  

Недофинансируется и программа раз-
вития сельского хозяйства и продоволь-
ственных рынков. И вот что парадок-
сально: при подсчёте выделяемых на 
неё средств учитываются и деньги, ко-
торые идут на дороги, на коммуника-
ции, на жильё и т.д. «Если на одной яб-
лоне было 5 яблок, на второй тоже 5 и 
по 5 ворон сидели на каждой яблоне, 
сколько всего яблок?» — задал задачку 
депутат. У счетоводов из правительства 
оказывается 20. «В 1-м классе за это 
двойку ставили», — заметил В. Кашин. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА. 
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ЛОНДОН. Британская палата общин поддержала инициативу 
правительства об использовании ковид-паспортов для входа в 
крупные общественные заведения Англии, в частности ночные 
клубы. Парламентарии также одобрили введение требования о 
ношении масок в большинстве закрытых помещений, кроме 
пабов, ресторанов и тренажёрных залов. Помимо этого к апрелю 
медперсонал, работающий с инфицированными пациентами, будет 
обязан пройти вакцинацию от COVID-19. Ряд депутатов-консерва-
торов из стана соратников премьера Бориса Джонсона выступили 
резко против внедрения ковид-паспортов, считая такой шаг дис-
криминационным и наносящим вред бизнесу. 

 
ВАШИНГТОН. В Пентагоне подтвердили: американские 

военные, причастные к авиаудару по Кабулу, не будут нака-
заны. В конце августа жертвами операции с применением 
беспилотника стали10 мирных жителей, в том числе семеро 
детей. По словам пресс-секретаря минобороны США Джона 
Кирби, проведённая проверка выявила, что закон при нане-
сении удара нарушен не был, поскольку никто из американ-
ских военнослужащих не проявил преступной халатности. 
Напомним, беспилотник, нацеленный якобы на автомобиль 

со взрывчаткой, уничтожил два транспортных средства и ча-
стично разрушил жилой дом. Позднее выяснилось: взрыв-
чатки не было и погибли не террористы, а невинные люди. 

 
ТУНИС. В Тунисе указом президента Каиса Саида продлён 

срок действия приказа о приостановке деятельности парламента. 
Законодательный орган возобновит работу после внеочередных 
выборов в декабре следующего года. Пока же Саид призвал на-
селение готовиться к референдуму по новой Конституции, на-
меченному на июль 2022-го. На плебисцит вынесут пожелания, 
которые общество должно оценить в ходе всеобщего опроса. 

 
БЕЛГРАД. В центре сербской столицы установили «жидкое 

дерево». Конструкция, наполненная водорослями, — первый 
фотобиореактор в балканской республике. Микроводоросли, 
способные к фотосинтезу, связывают углекислый газ и выде-
ляют кислород, причём в разы активнее, чем обычные на-
саждения. Сооружение компактно, что особенно ценно для 
тесных городских пространств. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

О бщественный деятель А. Палецкис про-
должает борьбу. Он объявил о создании 
своей политической партии «Заря спра-

ведливости» и уверен, что его поддержат граж-
дане страны. Ведь до сих пор в Литве нет поли-
тической силы, которая бы отстаивала интересы 
большинства народа, людей наёмного труда. 
Партии, заседающие в сейме, представляют ин-
тересы крупных собственников и чиновников. 

Палецкис утверждает, что в республике за 
30 лет сформировалось социальное неравен-
ство, люди вынуждены уезжать на Запад. Что-
бы изменить положение, нужно пересмотреть 
систему налогообложения, ввести прогрессив-

ный налог, крупные стратегические объекты 
экономики должны быть возвращены госу-
дарству. В программе партии отмечено, что 
«Заря справедливости» выступает за хорошие 
отношения со всеми соседними странами, 
включая Россию и Белоруссию, литовский на-
род заведён в тупик нынешней политикой 
властей, Литва должна восстановить сувере-
нитет, чтобы не чувствовать себя игрушкой в 
руках коллективного Запада. Партия выступа-
ет за прямой диалог по проблеме беженцев. 

 
Юлюс ЯНУЛИС. 

г. Вильнюс.

Палецкис создал 
партию 

 
Альгирдаса Палецкиса литовский суд признал «русским шпионом» и пригово-

рил к шести годам тюрьмы. Прогрессивный общественный деятель оспорил 
официальную версию о событиях у Вильнюсской телебашни и Дома печати в 
январе 1991 года и заявил, что кровопролитие спровоцировали радикалы: 
«свои стреляли в своих». За эту фразу было возбуждено уголовное дело по 
статье, предусматривающей ответственность «за отрицание советской 
агрессии и оккупации». Суд рассмотрит апелляцию 12 января. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

«С т у д о т р я д о в с к о е 
движение — это не 
только история в 60 

лет. Это жизни и судьбы мно-
гих тысяч людей, традиции и 
ценности, передающиеся из 
поколения в поколение. Тру-
довая деятельность на раз-
личных объектах страны важ-
на тем, что закаляет характер, 
формирует профессиональ-
ные компетенции, важные 
человеческие качества, в том 
числе целеустремлённость и 
трудолюбие, воспитывает ис-
тинный патриотизм», — от-
метила первый замести- 
тель министра образования  
И. Старовойтова. 

Первый секретарь ЦК Бело-
русского республиканского 
союза молодёжи (БРСМ)  
А. Лукьянов добавил, что со-
временники должны сохра-
нять преемственность с вете-
ранами студотрядовского 
движения, перенимать эста-
фету добрых дел, которые за-
кладывались десятилетиями 

и которые доказывают: «Труд 
— крут!» 

Студотрядовское движение 
— одно из ведущих направ-
лений деятельности БРСМ. В 
этом году республиканский 
штаб студенческих отрядов 
трудоустроил свыше 33,5 ты-
сячи человек, которые рабо-
тали в составе почти 2,4 ты-
сячи студотрядов на более 
чем одной тысяче объектов, 
реализовал ряд масштабных 
молодёжных трудовых про-
ектов: строительный — «Го-
род молодости» (всебелорус-
ская молодёжная стройка в 
Островце), производствен-
ный — «Атлант-2021» в Мин-
ске, сельскохозяйственный — 
«Толочин» в Толочине и др. 

Переходящее знамя луч-
шего студенческого отряда 
вручено строительному 
отряду «Эврика» имени Героя 
Советского Союза В. Еронько 
из Полоцкого государствен-
ного университета. ЗАО «Ат-
лант» признано лучшей при-

нимающей организацией (на 
снимке). 

Лучшими педагогическими 
отрядами стали отряд «Новое 
поколение» имени Героя Со-
ветского Союза П. Гаврилова 
из Брестского государствен-
ного университета имени 
А.С. Пушкина и отряд «Со-
звездие» из Белорусского го-
сударственного педагогиче-
ского университета имени 
Максима Танка, лучшими 
сельскохозяйственными — 
отряд «Пущанцы» имени Ге-
роя Беларуси А. Ничипорчика 
от Каменецкой районной ор-
ганизации БРСМ и отряд «По-
речанка» имени Героя Совет-
ского Союза Н. Овчинникова 

из Гродненского государст-
венного аграрного универси-
тета, лучшими экологически-
ми — отряд имени Героя Со-
ветского Союза Е. Николаенко 
от Чериковского районного ко-
митета БРСМ и отряд имени  
В. Пуганова от Кобринской 
районной организации БРСМ, 
лучшими строительными — 
отряд «Ритм» имени Героя Со-
ветского Союза П. Куприянова 
и отряд «Зодчие» имени лиде-
ра комсомольского движения, 
первостроителя Новополоцка 
П. Блохина из Полоцкого госу-
дарственного университета.  

Лучший медицинский отряд 
— «Медик» из Гродненского 
государственного медицин-

ского университета, сервис-
ный — «Спасатели» имени Ге-
роя Советского Союза Н. Си-
лина из Гомельского госу-
дарственного университета 
имени Ф. Скорины, производ-
ственный — «БРУклин» имени 
Героя Советского Союза И. Ла-
заренко из Белорусско-Рос-
сийского университета. 

Специальные дипломы, 
стилизованные золотым 
строительным мастерком, и 
ценные подарки получили 
также лучшие командиры и 
комиссары студотрядов, на-
ниматели, штабы студенче-
ских отрядов и трудовых дел.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Труд — крут! 
 

В Минске подвели итоги третьего трудового се-
местра. Торжественное мероприятие собрало в зале 
ЗАО «Атлант» более 500 юношей и девушек в 
рамках финала республиканского марафона студен-
ческих отрядов «Молодость. Труд. Единство», по-
свящённого Году народного единства.

В статье «Подземное 
напряжение» («Правда», 
№136) уже сообщалось 
о том, что горняки ряда 
шахт Волыни, Львовщи-
ны и Донбасса в очеред-
ной раз прекратили ра-
боту, требуя погашения 
задолженности по зара-
ботной плате. 

 

Э пицентром шахтёрско-
го возмущения на за-
паде Украины стала 

шахта «Червоноградская», 
расположенная во Львовской 
области. На ней работают 
около тысячи человек. Имен-
но здесь горняки отказались 
после смены подниматься на 
поверхность и объявили под-
земную забастовку, к кото-
рой на следующий день при-
соединились и другие шахты 
государственного объедине-
ния «Львов-уголь». Шахтё-
ры, начинавшие забастовку, 
вскоре были вынуждены 
подняться на поверхность в 
связи с резким ухудшением 
состояния здоровья. С ними 
пообщались местные жур-
налисты. 

Вот что рассказывают гор-
няки: «Чтобы прокормить се-
мью, мы вынуждены брать 
кредиты. Выплачивать их не-
чем», — говорит Николай. До-
ма его ждут безработная жена 
и двое детей. «На всё нужны 
деньги: за квартиру запла-
тить, одеться, Новый год 
встретить… На что-то надо 
жить», — объясняет шахтёр. 

«Мы постоянно должны 
выбивать себе зарплату, — 
рассказывает его коллега Па-
вел Трытяк. — Нам уже это ох 
как надоело. Зарплату нор-
мально получаем, можно ска-
зать, три раза в год. Посто-
янно выбиваем какими-то 
методами! То ездим в Киев, 
то перекрываем дороги. Я 
очень устал, да и все хлопцы 
устали. У нас четверых или 
пятерых человек вывезли на-
гора с давлением выше 200. 
Они сейчас в больнице».  

В выходные бастующие 
шахтёры изменили форму 
своего протеста и перекрыли 
международную трассу у гра-
ницы с Польшей. Пропускали 
только машины с детьми и 
больными людьми, а также 
рейсовые автобусы. Через не-
которое время автотрассу 
пришлось разблокировать по 
требованию полиции и за-

стрявших в пробке водителей.  
Между тем остановили ра-

боту ещё несколько крупных 
шахт. Задолженность по зар-
плате перед работниками го-
сударственных шахт Украи-
ны, по данным Независимого 
профсоюза горняков, состав-
ляет 1,9 млрд гривен (больше 
5 млрд 250 млн руб.). 

Украинское правительство 
и министерство энергетики, 
как всегда, предприняли по-
пытку решить кризисную си-
туацию частичными выпла-
тами зарплаты бастующим 
шахтёрам. В самом конце 
прошлой недели было объ-
явлено о выделении 335 млн 
гривен для угольщиков. За-
тем сообщили, что в поне-
дельник на те же цели будет 
распределено 570 млн гри-
вен от «Центрэнерго». Из 
этих денег почти 200 млн на-
правят ГП «Львовуголь», а 
остальные пойдут другим 
объединениям.  

Любому человеку нетрудно 
сопоставить цифры и понять, 
что рабочим фактически ки-
нули очередную подачку, ко-
торая практически не решает 
существующей проблемы. 
При этом министерством 
планировалось, что при вы-

плате этих средств якобы бу-
дет зачтён ещё и декабрьский 
фонд месячной зарплаты, а в 
январе зарплаты у шахтёров 
не будет... 

Решимость горняков про-
должать борьбу только окреп-
ла, когда в понедельник, 13 
декабря, на счета ГП «Львов-
уголь» поступили обещанные 
средства за реализацию 
угольной продукции от 
«Центрэнерго». А на зарпла-
тные карточки сотрудников 
горнодобывающего пред-
приятия перечислили 17% от 
зарплаты за октябрь (!!!). 

В полдень 13 декабря два 
автобуса с горняками с шахты 
«Червоноградская» отправи-
лись на протестную акцию во 
Львов, а шахтёры «Степовой» 
так и не приступили к работе 
и организовали массовый 
митинг в центре шахтёрского 
городка Червоноград. Проте-
стующие горняки «Червоно-
градской» и поддержавшие 
их коллеги с других шахт 
Львовщины прошли по цент-
ральным улицам Львова и на-
чали акцию протеста возле 
здания Львовской областной 
госадминистрации. Главное 
требование — выплатить ВСЕ 
долги по зарплате! 

Шахтёры во весь голос объ-
явили, что свои законные 
требования они готовы от-
стаивать не только во Львове 
и Червонограде, но и в Киеве 
на масштабных массовых ак-
циях протестов возле адми-
нистрации президента, Вер-
ховной рады, кабмина и ми-
нистерства энергетики. Не-
зависимый профсоюз горня-
ков Украины анонсировал, 
что в среду, 15 декабря, шах-
тёры с востока и запада стра-
ны намерены приехать в 
Киев, чтобы пикетировать 
правительственные здания, 
отстаивая свои права. 

На фоне грозящего стране 
газового кризиса забастовка 
шахтёров является очень 
серьёзным фактором для 
энергетической безопасности 
Украины в целом. По состоя-
нию на вторник, 14 декабря, 
запасы угля на складах теп-
логенерирующих предприя-
тий республики составили 
459,6 тыс. тонн при необхо-
димых 921,5 тыс. тонн. Ны-
нешний бунт горняков до 
критического значения по-
вышает риски срыва отопи-
тельного сезона во всей стра-
не из-за катастрофической 
нехватки газа, угля и элек-

троэнергии. Украинцев с вы-
сокой долей вероятности 
ожидают веерные отключе-
ния электро- и теплоснабже-
ния во второй половине ото-
пительного сезона. А это уже 
реальная угроза стабильно-
сти и существованию правя-
щего режима. 

Поэтому в настоящее вре-
мя лидеры бастующих шах-
тёров на местах и представи-
тели Независимого профсою-
за горняков в Киеве подвер-
глись силовому давлению, 
шантажу и угрозам со сторо-
ны сотрудников силовых пра-
воохранительных структур. 
Проведение акции перенесе-
но на четверг, 16 декабря. На 
этот же день председателю 
Независимого профсоюза 
горняков Украины, народно-
му депутату Михаилу Волын-
цу и его коллеге Михаилу 
Бондарю удалось добиться 
назначения внеочередного 
пленарного заседания парла-
мента, где будет рассмотрен 
законопроект №5891-1 о вы-
делении 2,4 млрд гривен 
(около 6,650 млрд руб.) до 
конца года на стабилизацию 
работы шахт государствен-
ной формы собственности и 
на выплату шахтёрам задол-
женности по зарплате. 

А рассматривать его депу-
таты будут под стук шахтёр-
ских касок и призывы горня-
ков с запада и востока страны, 
которые в среду, 15 декабря, 
вечером организуют выезд в 
Киев. Уже подготовлено и по-
дано заявление НПГУ в Киев-
скую горгосадминистрацию о 
пикетировании администра-
ции президента, Верховной 
рады, кабмина и министерст-
ва энергетики. 

Поддержат шахтёров в этот 
день у стен парламента и 
правительственных зданий 
представители малого биз-
неса, которые придут требо-
вать отсрочки введения кас-
совых аппаратов и снижения 
налогового давления на фи-
зических лиц — предприни-
мателей. 

Леонид АНДРЕЕВ.

q Грузовой поезд с 76 стандартными контейнерами отправился на днях из Нанкина, адми-
нистративного центра китайской провинции Цзянсу, в столицу Лаосской Народно-Демокра-
тической Республики — Вьентьян, ознаменовав начало грузовых перевозок по железной до-
роге Китай — Лаос в регионе дельты реки Янцзы.

«Мы постоянно должны 
выбивать свою зарплату...»

Онлайн-конференцию по вопро-
сам сотрудничества и торговли 

провели на днях представители стран 
Латинской Америки и Социалисти-
ческой Республики Вьетнам. Её участ-
ники отметили, что экономические 

связи в последние годы заметно улуч-
шились: 27 латиноамериканских го-
сударств уже реализуют 297 проектов 
на сумму 9,3 млрд долларов.  

Как сообщил заместитель мини-
стра промышленности и торговли 

СРВ До Тханг Хай, его страна наце-
лена на дальнейшее расширение со-
трудничества, особенно в таких сфе-
рах, как энергетика, телекоммуни-
кации, высокотехнологичное сель-
ское хозяйство, и рассчитывает уве-
личить к 2025 году объём торговли с 
государствами Латинской Америки 
до 20 млрд долларов. 

Пренса Латина.

Расстояния не преграда

Безработных 
провожают 
за границу 

Сегодня в Грузии уровень без-
работицы, что называется, за-
шкаливает: в минувшем квартале 
года он достиг 19,5 процента. 

И вот теперь министерство труда, здра-
воохранения и социальной защиты 

вынуждено заниматься тем, чтобы соз-
дать гражданам республики условия для 
выезда на заработки за рубеж. Именно 
так во время годового отчёта Государст-
венного агентства содействия занятости 
на днях заявила руководитель мини-
стерства Екатерина Тикарадзе, которая 
будет занимать эту должность до января.  

«Важные эффективные меры приняты 
для циркулярной миграции с целью тру-
доустройства, — сообщила она. — По 
этой программе до 300 человек уже вы-
ехали в Германию, идёт активная по-
мощь в нахождении какого-либо опла-
чиваемого занятия для наших граждан в 
Израиле, подписаны договоры с рядом 
других стран, заинтересованных в при-
влечении к работе граждан Грузии. В 
случае необходимости власти республи-
ки будут защищать права этих людей».  

Вот и выходит, что, вместо того чтобы 
прилагать усилия к экономическому 
развитию страны и созданию новых ра-
бочих мест, грузинские власти пытают-
ся пристроить безработных за кордон, 
а по сути, выставляют за порог «лишних 
людей». 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Р езультаты опубликованного на днях изу-
чения общественного мнения подтвер-
ждают, что Луис Инасио Лула да Силва 

является фаворитом президентских выборов 
в Бразилии, намеченных на октябрь следую-
щего года. Опрос консалтинговой фирмы 
Quaest показывает: представитель Партии тру-
дящихся Лула да Силва (был главой государст-
ва с 1 января 2003 года по 31 декабря 2010-го) 
победит уже в первом туре. 

Если бы выборы состоялись сегодня, Лула 
получил бы поддержку около 46 процентов 
голосов избирателей, в то время как у нынеш-
него главы государства Жаира Болсонару всего 
23 процента сторонников. За ними следует 
бывший судья Серхио Моро с поддержкой все-
го в 10 процентов. Опрос более двух тысяч че-
ловек со всей страны также показал, что в слу-
чае проведения второго тура выборов Лула да 
Силва выйдет победителем, набрав свыше 53 
процентов голосов. 

Сейчас ситуация в Бразилии такова: поло-
вина опрошенных граждан негативно оцени-

вают работу правительства Болсонару. Беспо-
мощность перед лицом пандемии коронави-
руса, оправдание коррупции, рост преступно-
сти, выжигание и вырубка лесов Амазонии — 
всё это, подчёркивают граждане страны, вме-
сто того чтобы создавать новые рабочие места, 
бороться с инфляцией и т.п. 

Пренса Латина.

Лула да Силва — фаворит

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Масштабные пандемии 
«Ещё одна пандемия 

масштаба COVID-19, 
вероятно, поразит мир 
в течение следующих 
60 лет, предупреж-
дают учёные, причём 
пандемии могут стать 
гораздо более распро-
странённым явлени-
ем», — информирует 
британская газета 
«Дейли мейл». 

«COVID-19 — одна из самых 
смертоносных вирусных 
вспышек за более чем 100 
лет, считает группа экспертов 
из Падуанского университета 
(Италия), которые изучили 
распространение болезней по 
всему миру за последние 400 
лет, с тем чтобы сделать про-
гнозы о будущих рисках, — 
говорится в статье. — Они 
установили, что статистиче-
ски экстремальные пандемии 
не так редки, как предпола-
галось ранее, и они будут всё 
более вероятными. А следую-
щая пандемия случится уже к 
2080 году». 

«Американские исследова-
тели обнаружили, что веро-
ятность пандемии с таким же 
воздействием, что и корона-
вирус, и в аналогичном гло-
бальном масштабе, состав-
ляет около 2% в любой год. 
Это означает, что человек, ро-
дившийся в 2000 году, будет 
иметь около 38% шансов пе-
режить одну пандемию, а к 
своему 60-летию — увидеть 
другую», — сообщается в пуб-
ликации. 

«Учёные не исследовали 
причину увеличения риска, 
но говорят, что оно, вероятно, 
связано с ростом населения, 
изменениями в продоволь-
ственных системах, ухудше-
нием состояния окружающей 
среды и более частыми кон-
тактами между людьми и жи-

вотными, являющимися пе-
реносчиками болезней. 
Команда экспертов также об-
наружила, что вероятность 
ещё одной крупной панде-
мии «только увеличивается» 
и что мы должны быть лучше 
подготовлены к будущим 
рискам», — пишет журна-
листка. 

«Автор исследования Мар-
ко Марани и его команда ис-
пользовали новые статисти-
ческие методы для измерения 
масштаба и частоты вспышек 
заболеваний без немедленно-
го медицинского вмешатель-
ства. Их анализ охватил чуму, 
оспу, холеру, сыпной тиф и 
ряд новых вирусов гриппа за 
последние четыре столетия. 
Они обнаружили не только 
значительную изменчивость 
в скорости возникновения 
пандемий в прошлом, но так-
же и закономерности в часто-
те вспышек. Это позволило 
им предсказать вероятность 
повторения событий анало-
гичного масштаба», — конста-
тирует газета. 

«Самый важный вывод за-
ключается в том, что крупные 
пандемии, такие как COVID-
19 и испанский грипп, отно-
сительно вероятны, — под-
чёркивает соавтор исследо-
вания Уильям Пэн из Уни-
верситета Дьюка (штат Се-
верная Каролина, США. — 
Ред.). — Понимание того, что 
пандемии не так уж редки, 
должно повысить приоритет 
усилий по их предотвраще-
нию и контролю в будущем». 

«Если говорить о самой 
смертоносной пандемии в 
современной истории — пан-
демии испанского гриппа, 
унёсшего жизни более 30 млн 
человек с 1918 по 1920 год, — 

риск повторения аналогич-
ного события составил от 0,3 
до 1,9% в год. Иными слова-
ми, эти цифры означают, что 
пандемия столь экстремаль-
ных масштабов может про-
изойти в течение следующих 
400 лет. Команда экспертов 
также обнаружила: риск ин-
тенсивных вспышек, то есть 
таких же, как коронавирус 
или испанский грипп, быстро 
растёт. В рамках нового ис-
следования была изучена ра-
стущая скорость, с которой 
новые патогены, такие как 
SARS-CoV-2, распространя-
лись в человеческих популя-
циях за последние 50 лет. Это 
показало, что вероятность 
новых вспышек болезней мо-
жет вырасти в 3 раза в сле-
дующие несколько десятиле-
тий», — полагает издание. 

«Учитывая этот повышен-
ный фактор риска, по оценке 
Марани и его коллег, панде-
мия, аналогичная по масшта-
бу COVID-19, вероятна в тече-
ние 59 лет (...), — сообщается 
в статье. — Они также рас-
считали вероятность панде-
мии, способной уничтожить 
всё человечество, и обнару-
жили, что она статистически 
вероятна в течение следую-
щих 12 тыс. лет». 

«Это не значит, что мы мо-
жем рассчитывать на 59-лет-
нюю отсрочку от пандемии, 
подобной COVID-19, или что 
мы не столкнёмся с риском 
катастрофы масштабов ис-
панского гриппа ещё 300 лет, 
— отметил другой coавтор ис-
следования Габриэль Кейтул 
из Университета Дьюка. — Та-
кие события одинаково веро-
ятны в любой год в течение 
этого периода». 

Inopressa.ru

неизбежны
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ВВззгглляядд  ссккввооззьь  ррааззрруушшииттееллььннооее  3300--ллееттииее

Нашу песню не задушишь, не убьёшь!

Б луждая по земному шару в поисках 
иных радиоголосов (есть такой в ин-
тернете путеводитель Radio Garden), 

я сделал несколько открытий. 
Эфир мира густо насыщен музыкой, но, 

увы, классическая практически отсутству-
ет на всех континентах. Зато подавляющее 
большинство территорий отдают пред-
почтение своим — фольклору и языку. Вся 
Азия слушает характерные восточные на-
певы. У Японии, Китая, Индии — свои ин-
тонации и ритмы. Голоса этих стран спу-
тать с другими невозможно. Мусульмане 
всех стран поют похожие мелодии, но 
тоже свои. Англосаксонских вкраплений 
там нет. 

Африка насыщена радиоисточниками 
интенсивно, не в пример нашей Сибири, 
где от Урала до Тихого океана и пары де-
сятков точек не наберётся. 

Конечно, очень густой насыщенностью 
отличается Европа. Пожалуй, не менее, 
чем США. На третьем, я бы сказал, месте — 
Южная Америка. 

При этом, повторюсь, как правило, всю-
ду в названных выше пределах звучит со-
ответствующая песенная мелодика и, как 
правило, тексты на местном языке. 

Кроме… 
По всей территории России широко гу-

ляет англосаксонская шлягерная «культу-
ра», так называемый альтернативный хип-
хоп! Правда, в пределах Украины это ещё 
интенсивнее. 

И что же получается? Турки поют по-
турецки, греки по-гречески. В Италии, Ис-
пании, Франции, Германии преимуще-
ственно тоже всё своё… А у нас и по сосед-
ству с нами? 

Украина, а также Прибалтика великий, 
могучий русский язык и всю славянскую 
традицию отвергают начисто. 

Разумеется, причина не только в обидах 
на СССР, но и в амбициях, которые стара-
тельно подогреваются здесь западными 
политическими силами. 

Лариса Баранова-Гонченко, опублико-
вавшая статью «Прокати нас, Андрюша, 
на тракторе» («Правда», №105 за 2021 год), 
верно подметила: Украина не подарила 
Крыму ни одной своей песни. Правда, мы, 
крымчане, ответили тем же.  

Те шестьдесят лет для меня и моего по-
коления — это целая жизнь. Большая часть 
моих ровесников не дожили до возвраще-
ния Крыма в Россию. А хотелось. Очень. 

Человеческая, особенно детская, душа 
всё знает наперёд. У неё всё про всё запи-
сано на листах нетленных. Время от вре-
мени натыкаюсь на эти разрозненные 
страницы. Я знаю, она мне подбрасывает 
их. Читай, мол, сверяйся. Всё ли ты сделал, 
что тебе полагается? 

По праздникам или когда приезжали 
гости в нашем тесном доме накрывали 
стол, и посреди беседы, полной для меня 
нового, вдруг занималась песня — сначала 
одна, потом другая и третья... Все я знал 
наизусть. Это были песни донских и ку-
банских казаков, замечательные русские 
советские песни. И моя родня, все корен-
ные крымчане, пела их. Две бабушки — по 
очереди, каждая свою, и застолье им под-
певало... 

 

Общительный характер способство-
вал тому, что дверь моего дома все-
гда была открыта и для друзей, и 

для всех добрых людей. Собираясь, мы и 
потом пробовали петь, но соседи этого не 
одобряли, а петь вполголоса наши песни 
невозможно, потому устремления эти по-
степенно угасли. 

Русская, советская песня, вытесняемая 
эстрадной «пугачёвщиной», обиженно 
ушла в тень. 

Но были сопротивленцы. По крымским 
городам и весям долгое время после пере-
подчинения Крыма Киеву в клубах и До-
мах культуры возникали самодеятельные 
хоры и ансамбли, где народная, фольк-
лорная песня свободно конкурировала с 
чуждой русскому характеру музыкой. При-
ходили сюда и лучшие из советских песен. 

Особенно отличался в этом отношении 
Бахчисарайский район. Тот самый, где в 
конце 1980-х — начале 1990-х в массовом 
порядке стали расселяться возвратившие-
ся бывшие депортированные — нынче их 
переименовали в реабилитированных — 
крымские татары. 

Чудны дела твои, Господи! Иначе и не 
скажешь. Пел и по сей день поёт в городе 
Бахчисарае женский народный хор «Рус-
ская песня»! Репетирует коллектив где 
придётся. То в библиотеке, то в городской 
больнице. Но — репетирует и поёт! «Рус-
ская песня» живёт вот уже скоро пятьдесят 
лет. Побеждает на фестивалях местного 
значения. В Россию же её (по традиции?) 
«не пущают»… 

Приведу отрывок из безответного своего 
письма президенту РФ: 

«Вы как-то обмолвились, что Крым 
своим поступком консолидировал Россию. 
Судя по тому, как Москва питает полу-
остров в духовном плане, с этим тезисом 
мало кто из нас может согласиться.  

Для русских крымчан судьба склады-
валась по-разному. Одни становились 
миллионерами, другие голодали. Я по-
минаю тех, кто так и не увидел победы, 
ради которой они страдали и жизнь свою 
отдали. Не те, кто бегал в Киев за ярлыка-
ми благополучия, а те, что по миллиметру 
пробивали наш путь на Север, чтобы та 
культура, та сохранённая ими изящная 
словесность могла пополнить духовную 
казну великой России. 

Чем же теперь отвечает нам наше Оте-
чество? 

Крым — непочатая бочка старого вина 
урожая 1954 года. За эти 60 лет оно про-
кисло от времени и прогоркло от слёз. Но 
за эти десятилетия родилось и выросло 
несколько поколений художников. Напи-
сана до сих пор неведомая российскому 
читателю литература. Неведомая Москве, 
потому что ещё в советское время была 
сталкиваема в украинские (по месту жи-
тельства) издательства, где полуострови-
тян демонстративно игнорировали, по-
скольку они якобы несли опасность для 
«титульной культуры». 

То же самое происходит нынче и с рос-
сийской духовностью. Она заперта про-
западной блокадой, как некогда Крым 
Перекопским валом. И сделано это не 
только для того, чтобы и к нам пришёл 
суррогатный рэп, а шире — чтобы заглу-
шить и затем искоренить народный дух 
из российской почвы, а место это посы-
пать солью…» 

 

Моя тема сейчас — песни. А какие 
песни на слуху сегодня в России? 
Что звучит с телеэкранов и по ра-

дио, долетая от Москвы до нашего Крыма? 
Зачастую можно сказать об этом одним 
словом: чудовищно! Отсутствие в нынеш-
ней России этических фильтров, разнуз-
данность и вседозволенность социальных 
медиа породили уродливое поколение ис-
полнителей типа Моргенштерна. 

Да, ныне в российской столице и других 
ведущих городах нашей страны амораль-
ные, странные, по сути — неполноценные 
в личностном плане существа собирают 
миллионные аудитории подростков, бога-
теют и процветают на почве бескультурья 
и невежества. Деградация вовсю началась 
ещё в 1990-е. Именно тогда появилась тен-
денция культивирования пошлости, глу-
пости, вплоть до полного истребления эсте-
тического вкуса. А за последнее десятиле-
тие наблюдается планомерное уничтоже-
ние школ искусств и музыкальных школ, 
то есть ещё остававшихся островков зна-
ний о настоящей музыке, композиторах, 
народном искусстве, фольклоре.  

Финансирование государственных куль-
турных учебных заведений сокращается. 
Сюда приходят работать энтузиасты, по-
следние из могикан, способные передать 
духовность детям. Однако слушать клас-
сическую музыку или народные, а тем бо-
лее советские песни стало «немодно», как, 
впрочем, неактуально читать книги и иг-

рать в шахматы. Массмедиа делают ставку 
на развлечения, и рейтинг передач решает 
всё. Но надо же понять, что стремительная 
деградация общества, которая поощряется 
телеканалами и радиостанциями, будет 
иметь (и уже имеет!) самые плачевные 
последствия. Вырастает поколение «сле-
поглухонемых» в духовном плане людей, 
абсолютно бесчувственных и интеллекту-
ально элементарных. Эпоха неосредневе-
ковья грядёт? Так будет ли в ней место 
подлинному искусству? 

Крым долго ждал. Научился терпению. 
И пока он, можно сказать, довольно вели-
кодушно взирает на то, как антинародная 
московская конъюнктура кинулась объ-
едать незрелые плоды Крымской весны. 
Они ведь не знают, что бывает с теми, кто 
ест немытый и зелёный виноград. А я, ко-
гда думаю о происходящем с нашей пес-
ней и культурой в целом, всерьёз беспо-
коюсь не за конъюнктурщиков, а за народ. 

 

Но вернёмся к стартовому тезису 
этих заметок — к интернету. Руга-
емся мы в его адрес поделом. Но 

даже в этом на первый взгляд деструк-
тивном явлении есть немало полезного и 
поучительного. Именно в его запутанных 
и порой гнилых, даже смертельных сетях 
живёт вместе с тем удивительный мир гу-
манистического понимания высших смы-
слов человеческого общежития. 

Молодая очаровательная японка, обла-
дающая сильным и красивым голосом, 
поёт русские и советские песни. Да как 
поёт! Её зовут Нацуки. Это она перепела 
Пугачёву. Такое мнение высказывают ты-
сячи пользователей, и не только россиян. 
Она лучше поёт знаменитый пугачёвский 
хит «Миллион алых роз». Прекрасно ис-
полняет песню Шевчука «Что такое осень» 
и многое из того, что пела Анна Герман. 
Великолепная пахмутовская «Надежда» и 
целый ряд других произведений совет-
ского периода вошли в репертуар девушки 
из Нагасаки. 

А вот ещё одна песня, русская душой: 
«Из-за острова на стрежень...» Её запусти-
ла на глобальную орбиту австралийская 
группа «The Seekers» ещё в 1965 году, и 
она тоже стала настоящим хитом, визит-
ной карточкой этой группы — музыканты 
обычно заканчивали ею все свои концер-
ты. Сингл с этой песней продавался в Ве-
ликобритании по 93000 экземпляров в 
день! И до сих пор занимает 30-е место в 
списке самых продаваемых всех времён в 
Великобритании. 

Многие называют эту старинную песню 
народной. Однако у неё есть автор — 
Дмитрий Садовников, поэт, собиратель 
русского фольклора, этнограф. Его стихи, 
написанные в 1883 году, так всем при-
шлись по душе, что ушли в народ и пре-
вратились в знаменитую раздольную пес-
ню. Одним из самых ярких её исполните-
лей был Фёдор Шаляпин. 

По-моему, многие иностранцы поют 
русские и советские песни чаще, нежели 
наши «звёзды»! 

Есть о чём задуматься? 
Славянский мелодизм покоряет сердца 

людей, далеко живущих от границ России. 
Шведский хор поёт «Коня». 
Вальс «Амурские волны» на русском 

языке исполняет хор студентов Хэнань-
ского педагогического университета в 
Китае. 

А как ярко и величаво звучит в исполне-
нии северокорейского хора военнослужа-
щих наша славная «Смуглянка»! 

 

И вот так многое-многое родное слы-
шу я не у себя дома, а издалека. По-
хоже, иностранцы однажды сверг-

нут с подмостков российской традиции 
засилье банальных, надоевших всем кир-
коровых-басковых, и мы вернёмся к на-
шим песням, русским и советским, сохра-
нённым для нас китайцами… 

Да, человечество любит и поёт наши 
песни по всей планете — от Норвегии до 
Австралии, от Бразилии до Японии. А это 
значит — я верю! — никакие поветрия, 
поражающие нашу культуру, не смогут 
всё-таки убить песни Советского Союза, 
лучшие песни России. Впрочем, от нас 
это очень зависит. От того, как мы будем 
беречь их, исполнять, не допускать заб-
вения. 

Валерий МИТРОХИН,  
литератор,  

заслуженный работник культуры  
Республики Крым. 

г. Симферополь. 

Советская песня — это не только высочайшее искусство 
мирового значения, которому жить вечно. Это также наша 
история на этапе небывалого подъёма великой страны со-
циализма, история, ни в коем случае не подлежащая забве-
нию. Она отразилась эмоционально в лучших музыкально-
поэтических произведениях своего времени, на что право-
мерно обращают внимание многие читатели «Правды», 
включившиеся в начатый редакцией разговор о сегодняш-
ней судьбе советской песни и её перспективах на будущее. 

Да вы задумайтесь хотя бы над текстами, представлен-
ными на этой и предыдущих наших песенных страницах. 
«Смело, товарищи, в ногу» — так пели борцы революции, 
которые вступали в схватку с властью капитала, чтобы 
свергнуть гнёт роковой и водрузить «над землёю Красное 
знамя труда». А незабвенный «Орлёнок» был посвящён 
юным краснозвёздным героям Гражданской войны, 

«Марш энтузиастов» — вдохновенным строителям нового 
справедливого общества: 

Нам ли стоять на месте? 
В своих дерзаниях всегда мы правы. 
Труд наш есть дело чести, 
Есть дело доблести 
                               и подвиг славы.  

И когда «настал черёд, пришла пора» отстаивать нача-
тое социалистическое строительство и любимую Родину 
от лютого, злобного врага, народы Советского Союза в 
мобилизационном единстве сплотили свои ряды. Не уди-
вительно, что в те самые тяжкие для страны годы роди-
лось столько прекрасных песен. Ведь они становились 
мощнейшим духовным оружием в исторической битве 
добра со злом. 

Таких песен не было и не могло быть у фашизма, проти-
востоявшего коммунизму. Таких душевных, сердечных, 
проникновенных, как, например, «Вечер на рейде», опуб-
ликованный в прошлой нашей подборке «Споёмте, друзья!», 
или «В лесу прифронтовом», напечатанная сегодня. 

Вот замечательное совпадение! В номере «Правды» 
за 14—15 сентября сего года мы попросили наших чита-
телей поделиться впечатлениями об одной из самых 
своих любимых советских песен. Откликов уже пришло 
немало, и все их мы постараемся обязательно напеча-
тать. Но совпадение, о котором сказано, я думаю, не 
случайное. Двое представляющих очень разные, далеко 
отстоящие по времени поколения назвали своей люби-
мой песней «В лесу прифронтовом». 

В самом деле, вы только представьте. Ветеран Великой 
Отечественной Игорь Григорьевич Гребцов, приближаю-

щийся к вековому рубежу, с этой песней воевал и жил за-
тем много лет. Понятно, что она по-особому дорога и 
ему, и его боевым товарищам, о чём искренне написал 
он в редакцию. 

Но эта же песня стала любимой для комсомолки Елены 
Волковой из Подмосковья! Хотя услышала она её (пара-
докс нынешнего времени!) совсем недавно. 

Интересно читать одно за другим два этих письма, два 
признания. И радуешься за животворную неувядаемость 
советских песен, которые, вопреки усилиям замолчать и 
заглушить их, доходят сквозь годы и десятилетия от по-
коления к поколению. 

Наверное, отрадные совпадения, подобные этому, 
ещё не единожды будут у нас... 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

С берёз, неслышен, невесом, 
Слетает жёлтый лист. 
Старинный вальс  

«Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы — 
Товарищи мои. 

Под этот вальс весенним днём 
Ходили мы на круг, 
Под этот вальс  

в краю родном 
Любили мы подруг, 
Под этот вальс ловили мы 
Очей любимых свет, 
Под этот вальс грустили мы, 
Когда подруги нет. 

И вот он снова прозвучал 
В лесу прифронтовом, 
И каждый слушал и молчал 
О чём-то дорогом. 
И каждый думал о своей, 
Припомнив ту весну, 
И каждый знал —  

дорога к ней 
Ведёт через войну. 

Пусть свет и радость  
прежних встреч 

Нам светят в трудный час. 
А коль придётся  

в землю лечь — 
Так это ж только раз! 
 
Но пусть и смерть в огне,  

в дыму 
Бойца не устрашит, 
И что положено кому — 
Пусть каждый совершит. 
 
Так что ж, друзья,  

коль наш черёд — 
Да будет сталь крепка! 
Пусть наше сердце не замрёт, 
Не задрожит рука. 
Настал черёд, пришла пора — 
Идём, друзья, идём, 
За всё, чем жили мы вчера, 
За всё, что завтра ждём! 
 
С берёз, неслышен, невесом, 
Слетает жёлтый лист. 
Старинный вальс  

«Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы — 
Товарищи мои. 
 
q Композитор Матвей Блан-
тер (слева) и поэт Михаил 
Исаковский.

В лесу прифронтовом 
Стихи М. Исаковского, музыка М. Блантера

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Бережём ли родное? 
 
Хочу и я сказать слово в большом разговоре о нынешнем состоянии 

нашей песни, который очень правильно и своевременно начала на своих 
страницах «Правда». Действительно, это назрело и наболело! А у крым-
чан, которых я представляю, тут есть и свои специфические проблемы. 
В общем, положение требует от руководства российской культуры 
серьёзных, основательно продуманных мер в данном направлении.

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Смело, товарищи, в ногу, 
Духом окрепнем в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе. 
 
Вышли мы все из народа, 
Дети семьи трудовой. 

Братский союз и свобода — 
Вот наш девиз боевой. 
 
Долго в цепях нас держали, 
Долго нас голод томил. 
Чёрные дни миновали, 
Час искупленья пробил. 

Время за дело приняться, 
В бой поспешим мы скорей. 
Нашей ли рати бояться 
Призрачной силы царей! 
 
Всё, чем их держатся  

троны, 
Дело рабочей руки... 
Сами набьём мы патроны, 
К ружьям привинтим  

штыки. 

С верой святой в наше  
дело, 

Дружно сомкнувши ряды, 
В битвы мы выступим  

смело 
С игом проклятой нужды. 
 
Свергнем могучей рукою 
Гнёт роковой навсегда. 
И водрузим над землёю 
Красное знамя труда.

Смело, товарищи, в ногу 
Стихи Л. Радина, музыка народная 

МОЯ ЛЮБИМАЯ

Слово ветерана 
Когда в кругу моих друзей заходит 

разговор о любимых песнях, я сразу 
вспоминаю особо почитаемого мною 
советского поэта Михаила Васильевича 
Исаковского — удивительно талантли-
вого автора песенных слов. Всё в них 
просто, как истина. Всё красиво: нет ни 
шипящих, ни рычащих звуков. И всё 
взято из глубин родной для него смо-
ленской деревушки: «Под этот вальс ве-
сенним днём ходили мы на круг, / Под 
этот вальс в краю родном любили мы 
подруг». Читаешь стихи поэта – и не на-
читаешься. Они словно с самого листа 
рукописи поют! 

Такова и одна из самых любимых для 
меня песен Михаила Васильевича (ещё 
с войны!), из которой привёл я строки 
сейчас. А называется она «В лесу при-
фронтовом».  

Мне каждый раз снова и снова напо-
минает она давнее, но незабвенное 
прошлое: начало Великой Отечествен-
ной. Тогда многие из нас добровольно 
встали на защиту Советской Родины. И 
с честью одержали Великую Победу! 
Особую, духоподъёмную помощь в 
этом оказали нам песни, созданные ве-
ликолепными советскими поэтами и 
композиторами. Они и сегодня звучат 
в моей душе при воспоминаниях о 
друзьях-товарищах, о боях-пожарищах. 
Не счесть, сколько раз мы пели тогда и 
эту песню Михаила Исаковского на му-
зыку Матвея Блантера: 

 
С берёз, неслышен, невесом, 
Слетает жёлтый лист. 
Старинный вальс «Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи,  
Сидят и слушают бойцы — 
Товарищи мои. 
 
Да ведь эта песня и о них, моих това-

рищах по родной 252-й стрелковой ди-
визии, сформированной из жителей 
Москвы и Подмосковья буквально через 
несколько дней после варварского на-
падения фашистской Германии на Со-
ветский Союз. Дивизия участвовала в 
Московской, Сталинградской, Курской, 
Днепровской, Корсунь-Шевченковской 
и Ясско-Кишинёвской битвах. Вышла на 
границу Советского Союза в Молдавии. 
А далее наш путь лежал через Румынию, 
Венгрию, Австрию и Чехословакию. На 
знамени 252-й дивизии — три ордена и 
два почётных наименования! Вот мы и 
пели перед боем тогда: 

 
Настал черёд, пришла пора — 
Идём, друзья, идём, 
За всё, чем жили мы вчера, 
За всё, что завтра ждём! 
 
Вспоминаю и послевоенные годы. 

Нужно было в короткие сроки восстанав-
ливать порушенное войной народное хо-
зяйство. А потом, начиная с шестидеся-
тых годов, появилось у фронтовиков же-
лание встретиться с однополчанами и в 
Москве, и в Сталинграде, которые защи-
щали, и в Харькове, который освобожда-

ли, и на Днепре, который форсировали в 
ночь на первое октября сорок третьего 
года под непрерывным огнём противни-
ка, и, наконец, в молдавских Унгенах на 
реке Прут, которые также освобождали в 
августе того же сорок третьего года.  

Отмечу, что во всех названных городах 
многие воины дивизии побывали. Что 
может быть радостнее встреч с однопол-
чанами! И, конечно, звучали при этом 
любимые наши песни, среди которых 
непременно — «В лесу прифронтовом». 

Особенно памятны встречи на Днепре 
— в годовщины форсирования великой 
реки и в День Победы. Их было одинна-
дцать. В Москве к тому времени образо-
вался Совет ветеранов нашей 252-й ди-
визии. В списке, составленном нами,  
было более семисот имён однополчан, 
проживавших во всех концах страны. 

И вот первый секретарь горкома Ком-
партии Украины из города Комсомоль-
ска-на-Днепре, а после разгрома Совет-
ского Союза — голова города через Совет 
ветеранов приглашали нас к себе, на 
встречи в местах боевых действий ди-
визии. На широкую площадь у реки, где 
была установлена стела в память о по-
гибших воинах, собираются жители 
Комсомольска, построенного комсо-
мольско-молодёжными бригадами Со-
ветского Союза на месте боёв нашей ди-
визии после войны. К стеле возлагаются 
венки, цветы. На митинге выступают и 
руководители города, и просто его жи-
тели, и ветераны-фронтовики. После 
этого в Доме культуры проходит боль-
шой концерт городского ансамбля. 

И все эти дни, проведённые в Комсо-
мольске, звучала любимая мною и мои-
ми друзьями-однополчанами песня  
«В лесу прифронтовом». Мы её пели и в 
городе, и проплывая по великой реке на 
остров — поклониться тем, кто в 1943-м 
погиб на Днепре…  

Но каково же свалившееся на всех нас 
горе, что нынешними властями на 
Украине всё, что особенно дорого памя-
ти ветеранов, подвергнуто «декомму-
низации»! Нет, общее прошлое и, я уве-
рен, будущее наших народов ни в коем 
случае не позволят смириться с этим. 

 
Игорь ГРЕБЦОВ, 

фронтовик Великой Отечественной войны, 
член ВКП(б)—КПСС—КПРФ с 1942 года,  

член Союза писателей  
и Союза журналистов России. 

г. Москва. 
 

Слово комсомолки 
Отвечаю редакции газеты «Правда», 

обратившейся к читателям с просьбой 
рассказать о той советской песне, которая 
является для них самой любимой. И вот 
мне в связи с этим сразу же вспомнилась 
лирическая, удивительно проникновен-
ная песня «В лесу прифронтовом». 

Трудно такое объяснить, но факт: впер-
вые я услышала её совсем недавно —  
11 февраля 2018 года, в исполнении актри-
сы Екатерины Гусевой в программе «Ро-
мантика романса» на канале «Культура». 

Этот музыкально-поэтический ше-
девр буквально привёл меня в восторг. 
Захотелось слушать его опять и опять. 

Как обидно, что он и подобные ему тво-
рения советских композиторов и поэтов 
— лирические, военные песни, моло-
дёжные, песни для детей — почти совсем 
не слышны сегодня! 

Меня очень заинтересовало: а как же 
была создана вот эта песня? Кое-что 
удалось узнать. 

Оказывается, осенью 1941 года не-
сколько московских писателей, поэтов 
и артистов вместе с их семьями были 
эвакуированы из столицы в город Чи-
стополь Татарской АССР, расположен-
ный на реке Каме. Среди них был поэт 
Михаил Исаковский, который из-за сла-
бого зрения не мог воевать на фронте. 
Именно он в 1942 году написал эти сти-
хи, которые впервые были опубликова-
ны в газете «Красная Татария». 

Композитор Матвей Блантер, вместе с 
которым ещё до войны Михаил Василь-
евич Исаковский создал всемирно зна-
менитую «Катюшу», позднее отмечал: 
«Стихотворение «В лесу прифронтовом» 
Исаковский прислал мне в разгар Ста-
линградской битвы. Помню, прочитав 
его несколько раз, я подумал: только 
поэт, ежеминутно и глубоко пережи-
вающий всё, что переживает народ, мо-
жет так ощутить сердцем и разумом, 
увидеть сквозь сотни километров и при-
фронтовой лес, и невесомый берёзовый 
лист, и бойцов, слушающих в короткие 
минуты затишья гармониста». 

С этой песней, как я узнала, связан ин-
тересный эпизод. В 1943 году, когда она 
впервые прозвучала в эфире, на радио по-
звонил солдат, лечившийся после ранения 
в одном из московских госпиталей: 

— Гармонист, что «Осенний сон» иг-
рал, — я был. Фамилию автора не рас-
слышал. Наверное, из наших бойцов… 
Неужели нет? Откуда же он про меня 
знает? Словно всю войну рядом… 

За создание песен «В лесу прифрон-
товом», «Под звёздами балканскими», 
«Моя любимая» и «В путь-дорожку даль-
нюю» Матвею Блантеру в 1946 году была 
присуждена Сталинская премия. А тремя 
годами ранее, в 1943 году, Сталинскую 
премию получил Михаил Исаковский. 

С начала 1970-х годов песня «В лесу 
прифронтовом» неоднократно исполня-
лась на заключительных концертах те-
левизионного конкурса «Песня года». 
Это замечательное произведение вхо-
дило в репертуар многих известных ис-
полнителей: Ивана Козловского, Вадима 
Козина, Тамары Синявской, Владимира 
Трошина, Олега Погудина и других. 

Да, вот такую изумительную по со-
держанию и музыкальной красоте пес-
ню я впервые услышала в двадцать с 
лишним лет. Что тут можно сказать в 
заключение? Только повторить: недо-
пустимо, что величайшее духовное бо-
гатство — песни советских лет — оказа-
лось в современном мире отодвинуто в 
сторону антимузыкальными, антисодер-
жательными, подчас прямо-таки анти-
культурными «творениями» теперешних 
деятелей шоу-бизнеса. И англоязычны-
ми «шлягерами», оккупировавшими на-
ше культурное пространство. 

Надо возвращаться к социалистиче-
скому строю! В том числе и для того, 
чтобы искусство снова стало служить 
народу, как служило в советское время. 
Чтобы перестало оно быть «товаром на 
продажу», как в нынешние дни. 

 
Елена ВОЛКОВА, 

член ЛКСМ РФ. 
г. Дмитров, 
Московская область.

«За всё, 
что завтра ждём…»


