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С Новым, 2022 годом!
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Сердечно поздравляю вас с Новым го-

дом! В эти радостные дни, собравшись се-
мьёй за праздничным столом, мы строим 
планы и загадываем желания. Именно в 
такой дружной атмосфере мы верим в чу-
до, вместе с добрым Дедом Морозом дарим 
подарки и от всей души желаем друг другу 
крепкого здоровья, счастья и настоящей 
удачи! 

Славная традиция встречать Новый год 
в окружении близких людей родилась в Со-
ветском Союзе. В 2022 году мы будем отме-
чать столетний юбилей нашей Великой Ро-
дины и создания легендарной Пионерии!  

Рождённые в СССР, «дети войны», на-
следники Великой Победы, мы гордимся 
вашим подвигом. Подвигом защитников 
Москвы и Минска, Ленинграда и Киева, 
Сталинграда и Севастополя, Орла и Одес-
сы! Мы помним первопроходцев космоса и 
тех, кто честно трудился на великих комсо-
мольских стройках. 

Сохранение советского опыта, его пре-
вращение в основу нового взлёта любимой 
Отчизны — наша общая мечта и грандиоз-

ная историческая задача. И пусть на этом 
пути уготовано немало испытаний, нам 
помогают свет Великого Октября и сила ду-
ха героев Победы, борцов за правду и спра-
ведливость. 

Торжество идеалов социализма неизбеж-
но. В уходящем году это подтвердил выбор 
миллионов избирателей, поддержавших 
КПРФ и наших союзников. Спасибо вам за 
внимание, доверие и поддержку! Мы всё 
сделаем, чтобы их оправдать! 

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, бла-
гополучия и твёрдой веры в торжество 
справедливости! 

Давайте вместе в эти праздничные дни 
дружно провозгласим здравицы в честь на-
ших героических предков, наших родите-
лей и детей, за будущее нашей Великой Ро-
дины! Пусть в вашем доме царят мир, со-
гласие и достаток! 

С Новым, 2022 годом, друзья, товарищи 
и соратники! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

С Новым 
 годом!

Дорогие товарищи! Мои соотечественники!
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Нашей дружбе — крепнуть!

Коллектив редакции «Правды» 
благодарит за активную работу: 

 
Артёма Александрова, секретаря 

Тамбовского обкома КПРФ; 
Юрия Белова, публициста, члена ЦК 

КПРФ, лауреата Ленинской премии ЦК 
КПРФ; 

Андрея Бирюкова, кандидата исто-
рических наук; 

Даниэль Блейтрак, публициста, со-
циолога, главного редактора сайта «Ис-
туар э сосьете» (Франция); 

Жанну Болотову, народную артист-
ку РСФСР; 

Наталью Бухвал, библиографа 
областной библиотеки им. В.А. Кавери-
на (г. Псков); 

Виктора Василенко, публициста  
(г. Белгород); 

Елену Волкову, активиста ЛКСМ РФ 
(Московская область); 

Луизу Гагут, доктора экономиче-
ских наук, профессора, члена Союза 
писателей России; 

Гедриса Грабаускаса, председателя 
Социалистического народного фронта 
Литвы; 

Игоря Гребцова, писателя, журна-
листа, ветерана Великой Отечествен-
ной войны; 

Владимира Гришина, заслуженно-
го энергетика РФ; 

Сергея Гришкевича, журналиста, 
второго секретаря Брестского горкома 
Компартии Беларуси; 

Владислава Гросула, доктора исто-
рических наук, профессора, главного 
научного сотрудника Института рос-

сийской истории РАН, лауреата пре-
мии Ленинского комсомола; 

Владимира Грызлова, кандидата 
философских наук, доцента, главного 
редактора журнала «Политическое 
просвещение»; 

Владимиро Джакке, экономиста, 
доктора философии (Италия); 

Жан-Нюма Дюканжа, профессора, 
доктора исторических наук, специали-
ста по вопросам истории рабочего дви-
жения (Франция); 

Юрия Емельянова, доктора истори-
ческих наук, писателя, лауреата Ле-
нинской премии ЦК КПРФ; 

Юозаса Ермалавичюса, доктора 
исторических наук, профессора, заме-
стителя Председателя ЦС СКП—КПСС; 

Анатолия Житнухина, писателя; 
Арсения Замостьянова, заместителя 

главного редактора журнала «Историк»; 
Александра Зимбовского, проф-

союзного активиста; 
Рината Каримова, председателя 

межрегионального профсоюза трудя-
щихся-мигрантов; 

Михаила Кардасевича, члена Сою-
за рабочих Москвы; 

Патрика Кёбеле, председателя Гер-
манской коммунистической партии; 

Александра Колпакиди, историка; 
Марину Костину, первого секрета-

ря Калужского горкома КПРФ, руково-
дителя фракции КПРФ в городской Ду-
ме г. Калуги; 

Леонарда Крайнова, журналиста; 
Александра Кругликова, публици-

ста, доктора исторических наук, про-
фессора; 

Георгия Крючкова, публициста, 
члена Президиума ЦК КПУ, лауреата 
премии В.И. Ленина ЦК КПУ; 

Татьяну Куликову, публициста, 
кандидата экономических наук; 

Алексея Куринного, первого секре-
таря Ульяновского обкома КПРФ, депу-
тата Государственной думы РФ; 

Владлена Логинова, доктора исто-
рических наук, профессора; 

Татьяну Максимову, депутата Тав-
рического райсовета (Омская область); 

Юрия Махрина, журналиста, кан-
дидата исторических наук; 

Александра Моисеева, журналиста; 
Олега Назарова, доктора историче-

ских наук, профессора; 
Анатолия Никитина, журналиста 

(Рязанская область); 
Ивана Никитчука, доктора техни-

ческих наук, члена ЦК КПРФ, председа-
теля Центрального совета РУСО; 

Галину Ореханову, театроведа; 
Николая Пархитько, кандидата ис-

торических наук, доцента; 
Алексея Парфёнова, рабочего, пуб-

лициста, члена ЦК КПРФ; 
Дениса Парфёнова, депутата Госу-

дарственной думы РФ, секретаря МГК 
КПРФ, члена Президиума ЦК РК КПРФ; 

Ксению Попову, журналиста (Мур-
манская область); 

Евгению Пришлецову, историка (г. 
Десногорск Смоленской области); 

Олега Прудникова, рабочего-стан-
костроителя; 

Фёдора Раззакова, киноведа; 
Валерия Рыбалкина, кандидата ис-

торических наук; 

Руслана Семяшкина, публициста 
(Республика Крым); 

Сергея Сергеева, заведующего сек-
тором пресс-службы ЦК КПРФ; 

Илью Серебро, инженера; 
Анатолия Сергиенко, подполков-

ника в отставке, кандидата историче-
ских наук; 

Петра Симоненко, первого секре-
таря ЦК Компартии Украины; 

Виктора Соболева, генерал-лейте-
нанта, председателя Всероссийского 
общественного движения «В поддерж-
ку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки»; 

Елену Соколову, кандидата истори-
ческих наук; 

Евгения Спицына, историка; 
Пьера Тореза, профессора, геогра-

фа, сына Мориса Тореза (Франция); 
Андрея Тарабрина, журналиста; 
Жана Тощенко, члена-корреспон-

дента Российской академии наук; 
Василия Туева, историка, писателя; 
Кирилла Украинцева, председате-

ля профсоюза «Курьер»; 
Пьетро Фиокки, журналиста, члена 

Коммунистической партии в Италии; 
Владимира Хахичева, ветерана 

КПРФ (г. Орёл); 
Олега Хромова, художника-карика-

туриста (Архангельская область); 
Штефана Хута, главного редактора 

марксистской газеты «Юнге вельт» 
(Германия); 

Петра Цветова, кандидата истори-
ческих наук; 

Олега Черковца, доктора экономи-
ческих наук, профессора МГУ им. М.В. 
Ломоносова; 

Константина Чернышова, тренера, 
международного гроссмейстера по 
шахматам; 

Георгия Шибанова, доктора техни-
ческих наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники, лауреата Ста-
линской премии; 

Юлюса Янулиса, журналиста. 
Всего вам самого доброго в насту-

пающем 2022 году! До новых встреч!

Газетчики не знают отдыха. Находясь на передовых позициях партийной работы, мы, 
правдисты, неустанно стремимся развеивать вирусы лживой пропаганды буржуазных СМИ, 
прикормленных властями. Трудясь с полной отдачей сил, коллектив редакции в каждоднев-
ной работе неизменно ощущает поддержку своих верных друзей — внештатных авторов. 
Их творческий вклад невозможно переоценить, именно благодаря ему в значительной сте-
пени формируется лицо «Правды». По давней традиции на излёте декабря мы отмечаем 
тех наших добровольных корреспондентов, чьи публикации в уходящем году вызвали обще-
ственный резонанс и получили наибольшее число читательских откликов.

НАРОДНЫЙ МАНДАТ

На минувшей неделе за-
вершилась первая сессия 
восьмого созыва Государст-
венной думы. Менее чем за 
два с половиной месяца ра-
боты парламент выдал 
на-гора более 140 законов. 
Что изменится в жизни 
россиян, после того как 
эти правовые нормы всту-
пят в действие? Об этом и 
многом другом в беседе 
корреспондента «Правды» 
с первым заместителем 
руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме Николаем 
КОЛОМЕЙЦЕВЫМ: 

— Николай Васильевич, 
осенняя сессия традиционно 
проходит под флагом приня-
тия бюджета на будущий год. 
Это основной финансовый 
документ, который будет 
определять жизнь страны в 
ближайшей перспективе. Да-
вайте с него и начнём.  

— Я должен разочаровать, 
ничего нового бюджет 2022 года 
не сулит — всё ту же нищету и 
деградацию. Расходы на соци-
альную сферу сократятся в бюд-
жете трёхлетки на 670 миллиар-
дов рублей. Финансирование 
здравоохранения, от которого 
сейчас зависит выживание на-

ции, уменьшится с 4,6% от ВВП 
до 4,1%. Важнейшие для рос-
сийской деревни программы 
развития сельских территорий 
и «второй целины» тоже уреза-
ны донельзя. Огромных трудов 
стоило КПРФ пробить програм-
му «второй целины». Владимир 
Иванович Кашин, который воз-
главляет думский комитет по 
аграрным вопросам, много сде-
лал для того, чтобы эта про-
грамма появилась и была 
утверждена правительством. Но 
на освоение брошенных земель 
выделена лишь пятая часть от 
запланированного ранее.  

Мы ни на йоту не прибли-
зимся с новым бюджетом к так 
называемым национальным 
целям, определённым прези-
дентом в указе и в многочис-
ленных посланиях Федерально-
му собранию. Была поставлена 
задача выйти на темпы роста 
ВВП выше среднемировых. Од-

нако в течение 10 лет россий-
ская экономика в среднем рас-
тёт по 0,9% в год. Ростом это на-
звать нельзя, скорее — стати-
стической погрешностью.  

— Сейчас самый больной 
для людей вопрос — рост цен. 
Удастся ли их обуздать?  

— Для этого надо развивать 
производство. А у нас что полу-
чается? Банк России седьмой раз 
подряд принял решение о повы-
шении ключевой ставки, подняв 
её до 8,5%. Это лишает про-
изводственный сектор возмож-
ности пользоваться заёмными 
средствами. Лауреат Нобелев-
ской премии по экономике аме-
риканец Джозеф Стиглиц утвер-
ждал, что инфляция до 15% не 
страшна, если индексируются 
зарплаты, пенсии, вкладывают-
ся средства в строительство ин-
фраструктуры и новые про-
изводства, потому что по мере 
запуска предприятий появятся 

товары, обеспечивающие де-
нежную массу, и инфляция сой-
дёт на нет. Вы посмотрите на Ев-
ропу и Америку. Европейский 
центральный банк и Федераль-
ная резервная система всячески 
стараются удержать ключевую 
ставку на уровне 0,05% — 0,25%, 
проводя мягкую кредитно-де-
нежную политику. Россия же, на-
против, идёт по пути её уже-
сточения, пунктуально выпол-
няя рекомендации международ-
ных организаций, в частности 
МВФ, который навязал нашей 
стране пенсионную «реформу» и 
повышение налогов.  

И даже те конкурентные пре-
имущества, которые есть у на-
шей страны, она не использует. 
При высоких ценах на энерго-
носители дополнительные до-
ходы «канализируются» в стра-
ны, которые объявили нам 
санкции. На мой взгляд, это 
свидетельствует о внешнем 

управлении российскими фи-
нансами и самой Россией. От-
ток капитала за 11 месяцев со-
ставил 79 миллиардов долла-
ров. Это самый высокий пока-
затель за последние 10 лет. В 
прошлом году из России в Анг-
лию вывезли 320 тонн золота 
при добыче 265 тонн. В этом го-
ду — 240 тонн. Денежная масса, 
как известно, привязана к коли-
честву золотовалютных резер-
вов. Золото вывозится, доходы 
от нефти ополовиниваются. В 
итоге наживается узкая группа 
лиц, а народ страдает — доро-
жают бензин, продукты пита-
ния и всё остальное. Это и есть 
проявление колониальной бюд-
жетной и кредитно-денежной 
политики. Правительство само 
провоцирует дисбалансы в эко-
номике и финансовой сфере. 
Нет персональной ответствен-
ности за результат. Казна фор-
мируется без привязки к реше-
нию задач. Кабинет министров 
озабочен лишь тем, чтобы бюд-
жет был бездефицитным, а 
Центробанк — тем, чтобы удер-
жать инфляцию на уровне 4%, 
да и это у него не получается. 
По итогам года инфляция в два 
раза выше. 

(Окончание на 2-й стр.)

Под диктовку  
интересов народа

Жители высказывали благодар-
ность за поздравления, отвеча-

ли взаимностью и с удовольствием 
фотографировались на память вместе 
с необычными Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 

В роли новогодних персонажей вы-
ступили: коммунист Валерий Ивано-
вич Кузмичёв (Дед Мороз) и руково-
дитель пионерского движения в горо-
де Кинешме Елена Ивановна Павлю-
ченкова (Снегурочка). 

Новогодняя акция Кинешемского 
горкома КПРФ будет продолжена по 
микрорайонам города.

«Красный Новый год»  
в КинешмеВ субботу, 25 декабря, комму-

нисты вышли на центральную 
улицу волжского города поздра-
вить жителей с наступающим 
Новым годом, а помогали им 
славные добрые Дед Мороз и 
Снегурочка. В ходе мероприятия 
кинешемские коммунисты разда-
вали жителям города книги ЦК 
КПРФ, газету «Слово Правды», 
календари Ивановского обкома 
КПРФ на 2022 год.

В Триполи, Бенгази и других 
городах Ливии прошли ак-

ции протеста против переноса 
как минимум на месяц прези-
дентских выборов, которые 
должны были состояться 24 
декабря. Менее чем за двое су-
ток до назначенного срока со-
ответствующий парламент-
ский комитет пришёл к выво-
ду о «невозможности» органи-
зации голосования, хотя его 
дату официально назначили 
ещё прошлой осенью. 

После того как десять лет 
назад при участии сил НАТО 
был свергнут и зверски убит 
бывший лидер страны Муа-
мар Каддафи, североафри-

канская страна погрузилась в 
хаос и кровавые междоусоби-
цы, не прекращающиеся и по 
сей день. Выборы, как предпо-
лагалось, положат этому ко-
нец. Однако, по мнению экс-
пертов, даже в случае их про-
ведения мир в Ливии не уста-
новится, и, вместо того чтобы 
смириться с победой соперни-
ков, враждующие стороны 
вновь возьмутся за оружие. 

А в Нью-Йорке около 100 че-
ловек собрались на Таймс-
сквер, чтобы потребовать от 
корпорации «Амазон» призна-
ния профсоюза, организован-
ного сотрудниками филиала 
на Стейтен-Айленде — един-

ственного складского пред-
приятия компании в крупней-
шем мегаполисе США. 

В окружении активистов 
Американского профсоюза 
труда, Рабочей ассамблеи 
против расизма и бастующих 
студентов Колумбийского 
университета сотрудники ги-
ганта электронной коммер-
ции рассказали об изнури-
тельных условиях работы в 
рождественский сезон, сексу-
альных домогательствах и 
угрозах в адрес тех, кто хочет 
вступить в профсоюз. 

Во время демонстрации ста-
ло известно, что десятки ра-
ботников отделений «Амазон» 
в Цицероне (штат Иллинойс) и 
Гейдж-парке в Чикаго уволи-
лись из-за постоянных перера-
боток и небезопасных условий 
труда во время пандемии. А 
всего за несколько часов до 
митинга на Таймс-сквер по-
явилась ещё одна сенсацион-
ная информация: в ноябре 
двое сотрудников склада 
«Амазон» в Бессемере (штат 
Алабама), умерли во время 
смены с интервалом в шесть 

часов. Одного из них, сообщив-
шего о плохом самочувствии и 
попросившего отпустить его 
домой, заставили продолжать 
работу, угрожая в противном 

случае лишить места. По мне-
нию экспертов, корпорация 
пытается скрыть тот факт, что 
за последний год на складе в 
Алабаме погибли по меньшей 
мере шесть человек. 

В последнюю неделю года 
обострилась ситуация на За-
падном берегу реки Иордан, 
особенно в деревне Бурка не-
подалёку от палестинского 
города Наблус, где более 250 

палестинцев были ранены 
представителями армии Из-
раиля, вставшими на защиту 
израильских поселенцев, на-
павших на деревню. 

Палестинская администра-
ция возложила на израиль-
ский режим ответственность 
за кровавые события, назвав 
их «продолжением экспан-
сионистской колониальной 
войны», и призвала между-
народное сообщество ока-
зать давление на еврейское 
государство, чтобы остано-
вить его агрессию. Палестин-
ские политики заявили, что 

организованному террориз-
му поселенцев, не оставляю-
щих попыток штурмовать 
палестинские деревни и го-
рода, надо дать отпор, сфор-
мировав комитеты народной 
гвардии для отражения атак.  

А в бразильском Сан-Паулу 
состоялась серия демонстра-
ций, организованных Цент-
ральным народным движе-
нием. Вооружённые горшка-
ми, кастрюлями, ложками и 
костями манифестанты пы-
тались привлечь внимание к 
социально-экономическому 
кризису, приведшему к скач-
ку безработицы и обнища-
нию населения. 

По мнению протестовав-
ших, «голод, безработица и 
бедность в стране не случай-

ны, а являются результатом 
политической системы, в ко-
торой горстка людей при-
сваивает себе богатство, про-
изведённое трудящимися 
массами». 

Фото Рейтер.

Следующий номер  газеты 
«Правда» выйдет 

11 января 2022 года.
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q Уходящий год Быка, прошедший под девизом «Ни дня без протестов», крайне обострил политическую и социально-эко-
номическую ситуацию в мире. Обстановка стала накаляться с первых же дней, когда 6 января несколько сотен сторонников 
45-го хозяина Белого дома Дональда Трампа пошли на штурм вашингтонского Капитолия в знак несогласия с результатами 
президентских выборов-2020. Недовольные победой Джозефа Байдена ворвались в здание и устроили там погром. В ре-
зультате беспорядков, приравненных к попытке госпереворота, погибли пять человек. По обвинению в «преступлении 
против демократии» за решёткой оказались более 500 активистов, некоторые из них уже приговорены к реальным 
тюремным срокам. Следствиями январских событий явились, в частности, бессрочная блокировка Трампа в соцсетях и старт 
кампании по его импичменту, хотя на тот момент политик уже не являлся президентом.

q 31 августа 2021 года вооружённые силы США покинули 
Афганистан. Операции НАТО «Страж свободы» и «Решительная 
поддержка», начавшиеся со вторжения в страну в 2001 году — 
после  терактов 11 сентября, бесславно завершились. Стреми-
тельный, сродни бегству, вывод американских войск и мол-
ниеносный захват власти в Афганистане движением «Талибан» 
(запрещено в РФ) ввергли одно из беднейших государств 
Южной Азии в пучину политического, экономического и гума-
нитарного хаоса. Война признана самым продолжительным 
вооружённым конфликтом в американской истории.

q За время правления Быка в мире произошло несколько 
военных переворотов, породивших мощные кампании граж-
данского неповиновения, особенно в Мьянме, где 1 февраля 
путчисты арестовали ряд высокопоставленных чиновников, 
включая лидера партии «Национальная лига за демократию», 
лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, факти-
чески возглавлявшую кабмин последние пять лет. В декабре 
суд приговорил её к четырём годам тюрьмы за подстрека-
тельство к общественным беспорядкам и нарушение сани-
тарных норм.

q Второй год подряд главной информационной темой в мире оставалась пандемия COVID-19. А методы борьбы властей с 
распространением коронавируса спровоцировали подавляющее большинство протестных выступлений на планете. Уставшие 
от многомесячных локдаунов и ограничений жители в разных уголках земного шара — от Евразии до Австралии, от 
Северной и Южной Америки до Африки — бунтовали против ужесточения санитарных норм, нарушавшего демократические 
права и свободы. Всеобщее негодование вызвали принудительная иммунизация и введение ковидных паспортов («зелёных 
пропусков») — документов, разрешающих посещать общественные места лишь сделавшим прививку от коронавируса или 
переболевшим им. «Страсти по вакцинации» особенно бурлили во Франции, которую с июля еженедельно сотрясали мас-
штабные манифестации противников разделения населения на привилегированных привитых и бесправных непривитых.

q Самый длительный в новейшей истории Индии крестьянский 
бунт, спровоцированный принятием осенью 2020-го аграрной 
реформы, направленной, по мнению сотен тысяч протестовав-
ших, на дестабилизацию существовавшей системы закупки 
зерна, завершился победой тружеников земли. В конце ноября 
парламент утвердил решение об отмене трёх сельскохозяй-
ственных законов, грозивших обернуться поглощением фер-
мерских хозяйств крупными корпорациями.

q Минувшие 365 дней не обошлись без природных катаклиз-
мов. Тяжелейшим испытанием для Испании стало извержение 
вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на острове Ла Пальма, 
входящего в Канарский архипелаг. Потоки лавы, высота которых 
достигала 15 метров, 19 сентября начали движение к берегу со 
скоростью 700 метров в час. Буйство стихии не прекращалось в 
течение 85 дней. В результате извержения было уничтожено бо-
лее тысячи строений и эвакуировано почти 10 тысяч человек.

q От антиправительственных выступлений постоянно лихорадило страны Латинской Америки, особенно Бразилию, где с 
весны не стихали массовые демонстрации в знак протеста против неадекватной реакции главы государства Жаира 
Болсонару на пандемию COVID-19, унёсшую жизни свыше 600 тысяч бразильцев. Участники общенациональных акций под 
лозунгом «Людям — вакцину, президенту — импичмент!», организованных общественными движениями, профсоюзами и ле-
выми партиями, обвиняли лидера страны, ярого «ковид-диссидента», не только в провальной политике по противостоянию 
коронавирусу, сокрытии масштабов эпидемии и должностных преступлениях, но также возмущались ухудшением уровня 
жизни, скачком инфляции, увеличением цен на газ и топливо, ростом безработицы и голода. 

Фото Рейтер.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
 — И всё это находит поддержку у Го-

сударственной думы? 
 — А как иначе? Какой состав парламента, 

такую политику он и проводит. Нынешняя 
Дума отвечает классовым интересам оли-
гархического офшорного капитала. Кстати, 
как раз голосование по бюджету и показа-
ло, что «Новые люди» в Госдуме — совсем 
не новые — это просто «кавер-версия» всё 
той же «Единой России», что подтверди-
лось и позже, когда рассматривался прио-
ритетный законопроект КПРФ об отмене 
повышения пенсионного возраста. «Еди-
ная Россия» тогда по-хитрому отмолчалась, 
а «Новые люди» проголосовали против.  

— Самыми, пожалуй, резонансными 
документами этой сессии были законо-
проекты о «кьюаризации». С их помо-
щью правительство собиралось побе-
дить ковид. Так, по крайней мере, оно 
подавало эти свои инициативы. А что, 
на ваш взгляд, было истинной причи-
ной появления идеи о введении на 
транспорте и в общественных местах 
обязательных QR-кодов? 

— Сегрегация, то есть разделение, насе-
ления по принципу вакцинированный — 
невакцинированный, когда полноценными 
членами общества признаются только те, 
кто имеет «аусвайс» — QR-код. И эта идея 
была тоже подсказана российскому прави-
тельству зарубежными кукловодами. К 
борьбе с ковидом она не имеет никакого 
отношения. Фракция КПРФ провела в Гос-
думе «круглый стол», где специалисты-ви-
русологи объяснили, что вакцинированные 
люди могут быть точно такими же носите-
лями вируса и источником заражения, как 
и невакцинированные. Кстати, никто из 
должностных лиц, причастных к принятию 
этого решения, на «круглый стол», несмот-
ря на наше приглашение, не пришёл.  

Напомню: Нюрнбергский кодекс запре-
щает любые формы давления или принуж-
дения для вовлечения в медицинский экс-
перимент. А поскольку клинические ис-
пытания российских вакцин не завершены, 
то вакцинирование от ковида должно при-
знаваться как эксперимент, в который бу-
дет втянуто всё население, включая детей. 

— Под напором общественного со-
противления власть вынуждена была 
отступить, отложив вопрос о QR-кодах 
на транспорте. Небольшие послабления 
сделаны и в условиях получения таких 
кодов для посещения общественных 
мест. Как вы полагаете, это тактические 
уступки? 

— Безусловно. Не мытьём, так катаньем 
QR-коды будут продавливаться. Прави-
тельство предпочитает называть их серти-
фикатами о вакцинировании или перене-
сённом заболевании, что сути не меняет, 
да и само понятие QR-код как было в зако-
нопроекте, так и осталось. Выступая на 
днях на съезде РСПП, президент дал по-
нять, что повальная «кьюаризация» насе-
ления — вопрос решённый. После приня-
тия законопроекта о введении QR-кодов в 
общественных местах он снова отправлен 
на месяц в регионы для формирования 
предложений ко второму чтению. Так что 
терять бдительность нельзя, и надо всяче-
ски бороться за сохранение всей полноты 
гражданских прав. 

— Если уж разговор зашёл о граждан-
ских правах, то, пожалуй, самое время 
вспомнить и о поправках в закон «О 
полиции».  

— Да, это ещё одна правительственная 
инициатива, открывающая шлюзы про-
извола. По этому закону полиция сможет 
вскрывать квартиры без возмещения 
ущерба, автомобили на любом основании, 
будь то массовые беспорядки или нахож-
дение в автомобиле человека без маски в 
период пандемии; выставлять «заслоны», 
ограничивающие численность участников 
массового мероприятия; проводить оцеп-
ление территорий, жилых помещений и 
других объектов при подозрении, что там 
готовится преступление; «принимать меры 
по идентификации лиц», вплоть до их дак-
тилоскопирования и исследования крови 
на ДНК. При этом никаких дополнитель-
ных гарантий защиты прав граждан закон 
не предусматривает. 

— В числе наиважнейших законов, 
принятых в эту сессию, был закон о 
публичной власти, который продолжил 
процесс усиления её централизации, 
начатый в прошлом году поправками в 
Конституцию РФ. Какие, на ваш взгляд, 
будут последствия? 

— Закон замыкает большую часть пол-
номочий на президенте и сужает народную 
демократию, сокращая возможности пар-
тий выдвигать своих представителей. Мы 
— единственная партия, которая существу-
ет не благодаря, а вопреки действиям вла-
сти. И режим намерен выдавить КПРФ на 
политическую обочину. По усмотрению ре-
гиональных парламентов выборы по пар-
тийным спискам будут варьироваться в 
диапазоне от 0 до 25 процентов. Это фак-
тически подведение к двухпартийной си-
стеме. Кроме КПРФ и «Единой России», у 
других партий нет вертикали. И именно 
эти две партии будут биться на политиче-
ской арене. Здесь у КПРФ есть перед «Еди-
ной Россией» неоспоримое преимущество 
— идеологическая основа. У «Единой Рос-
сии» её нет, она живёт по принципу «чего 
изволите?». Но проблема в том, что «ЕдРо» 
захватила все органы власти: в Совете Фе-
дерации 99% «единороссов», в Госдуме — 
70%, в большей части региональных парла-
ментов — до 80%, в муниципалитетах, среди 
губернаторов — та же картина. Все члены 
правительства — ставленники «Единой Рос-
сии», президент, по сути, руководитель  
этой партии. Такого быть не должно. Си-
стема власти строится на противовесах. В 
демократических странах никто, кроме 
парламента, не может контролировать пра-
вительство, а у нас правительство, как в 
украинской народной песне, «сам пью, сам 
гуляю, сам стелюся, сам лягаю», диктует 
парламенту решения. У президента же про-
сто рук не хватит держать всё в узде. 

— Ясно, что закон о публичной власти 
направлен на сужение возможностей 
КПРФ. Как этому противостоять? 

— Только увеличением своих рядов и 
укреплением организационного единства. 

На парламентских выборах мы выиграли 
на 518 участках в городах, получив боль-
шинство в 14 представительных органах 
власти. Как нам это удалось? Мы закрыли 
эти участки полностью — на каждом было 
по 4 наших наблюдателя в течение всех 
трёх дней голосования. А если бы сил было 
побольше, то защитили бы и остальные. 

— А как быть с электронным голосо-
ванием, которое выступает в роли лома, 
против которого, как известно, нет 
приёма? 

— Здесь объективность действительно 
сложно обеспечить. Поэтому, например, в 
Германии, которая сегодня на порядок 
сильнее нас технически и технологически, 
Конституционный суд запретил электрон-
ное голосование. И всё же фальсифика-
циям при проведении электронного голо-
сования противостоять можно — путём 
увеличения явки. Загнанные в нищету лю-
ди не ходят на выборы. При нынешней яв-
ке 30% лишь 11% избирателей пришли на 
выборы по велению чувства гражданского 
долга, а 19% — под давлением админи-
стративного ресурса. Однако если бы 50% 
пришли по доброй воле и голосовали осо-
знанно, никаким электронным голосова-
нием невозможно было бы вывернуть на-
изнанку волю народа. 

Легко, конечно, говорить, сложно делать. 
Рост рядов КПРФ остановился на 160 тыся-
чах человек, а партия должна иметь мини-
мум 500 тысяч, и не просто членов, а ком-
мунистов, которые работают. Поэтому ак-
тивизация работы с населением — сегодня 
первостепенная задача. Наши аналитиче-
ские, пропагандистские, информационные 
материалы надо доносить до людей, ведь 
граждане подчас просто не знают ни о на-
ших законопроектах, ни о том, что же на 
самом деле происходит в разных сферах 
жизни страны.  

— Расскажите о наиболее значимых 
законодательных инициативах депута-
тов-коммунистов. 

— В законодательном портфеле фрак-
ции КПРФ 140 законопроектов. Каждый 
пункт Программы КПРФ подкреплён со-
ответствующими проектами законов. 
Часть из них — это прежние наши ини-
циативы, переработанные и дополнен-
ные, которые «Единая Россия» отклонила, 
но мы намерены и дальше добиваться их 
принятия. Это законопроект «Образова-
ние — для всех», проект закона о «детях 
войны», о прогрессивной шкале подоход-
ного налога, о госмонополии на производ-
ство и продажу ликёроводочной продук-
ции, о повышении зарплат медикам, учи-
телям, о повышении пенсий. Мы внесли 
законопроект о бесплатном горячем пи-
тании в средней школе. «Единая Россия», 
перехватив в своё время эту нашу ини-
циативу, обкромсала её, оставив на бес-
платном питании только младшие классы. 
Считаем, что государство обязано забо-
титься о сохранении здоровья детей и бо-
лее старшего возраста. Кроме того, мы 
поставили себе цель в наступающем году 
разработать и внести законы, направлен-
ные на деофшоризацию экономики, а так-

же законы о национализации. Ведь ситуа-
ция становится просто нетерпимой. Ава-
рии на шахтах уносят жизни десятков лю-
дей. Собственники чихать хотели на тре-
бования безопасности, им главное полу-
чать прибыль, используя людей как рас-
ходный материал.  

При подготовке законопроектов мы при-
влекаем экспертов из ведущих вузов стра-
ны для анализа той или иной проблемы. 
Это позволяет сделать качественный зако-
нодательный продукт, глубоко вникнув в 
суть вопроса. 

— С какими наказами, проблемами 
чаще всего сегодня обращаются граж-
дане к депутатам? 

— Люди обращаются с тем, что их больше 
всего волнует. На первое место выдвину-
лась угроза «кьюаризации». Фракция КПРФ 
получила 3 миллиона подписей граждан 
против этой дикой затеи. Но и застарелые 
проблемы никуда не ушли: неправильно 
начисленные или слишком маленькие пен-
сии, высокие тарифы на услуги ЖКХ, неза-
конное увольнение, невыплата зарплаты. 
А четверть всех обращений составляют 
межевые споры, потому что в судах сегодня 
правды не найдёшь: у кого больше денег, 
тот и прав. Впрочем, приоритет кошелька 
и в законодательном процессе играет ве-
дущую роль. Большая часть принимаемых 
«единороссовской» Госдумой законов — 
это чьи-то «хотелки». В первую очередь 
рассматриваются законопроекты, внесён-
ные президентом и правительством, за ко-
торыми часто скрываются лоббистские 
группы, решающие вопросы своего бизне-
са. Так или иначе весь массив принимае-
мых законов сегодня обеспечивает инте-
ресы правящего класса — буржуазии. 

— Николай Васильевич, во фракции 
КПРФ появилось много ярких молодых 
политиков. Как вам, координатору 
фракции, человеку, который постоянно 
контактирует со всеми депутатами, ра-
боталось в эту сессию с обновлённым 
составом? 

— Период «акклиматизации» только-
только заканчивается. Нужно время, чтобы 
человек разобрался, вникнул в особенно-
сти депутатской работы. Конечно, тем, кто 
уже работал в региональных парламентах, 
возглавляя там фракции КПРФ (а таких у 
нас четверо — Евгений Бессонов, Михаил 
Матвеев, Олег Михайлов, Артём Прокофь-
ев), им легче интегрироваться. Но уже ак-
тивно себя проявили и другие парламен-
тарии: Анжелика Глазкова, Ренат Сулей-
манов, из молодого поколения — это Ири-
на Филатова, Денис Парфёнов (он доволь-
но энергично работает уже второй созыв 
Госдумы). Важно, что молодёжь имеет воз-
можность учиться у более опытных това-
рищей, таких как Юрий Синельщиков, 
Юрий Афонин, Алексей Куринный, Дмит-
рий Новиков, Николай Арефьев, Олег Смо-
лин, Михаил Щапов, Леонид Калашников, 
Казбек Тайсаев и многих других, которые, 
будучи профессионалами каждый в своей 
сфере, могут убедительно отстаивать нашу 
позицию. А в целом, считаю, у нас сфор-
мировалась очень боевая и действенная 
команда.  

— Николай Васильевич, ну и напосле-
док ваши новогодние пожелания чита-
телям «Правды». 

— Быть читателями активными, помогая 
популяризировать «Правду», расширять 
подписку на газету. А самое главное, пони-
мать, что организованные люди — это на-
род, неорганизованные — толпа. Органи-
зованные люди вправе не только отстаи-
вать, но и диктовать свои интересы. По-
этому желаю всем нам стать народом спло-
чённым. 

— Спасибо. 
Беседу вела  

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

НАРОДНЫЙ МАНДАТ

Под диктовку 
интересов 

народа

Законопроект «О страховых пенсиях» по вопросам установления возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 

60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам). 
Внесён депутатами Госдумы Г. Зюгановым, О. Смолиным, И. Мельниковым,  

В. Кашиным, Ю. Афониным, Д. Новиковым, Н. Коломейцевым, А. Куринным,  
С. Шаргуновым; сенатором РФ В. Иконниковым. Отклонён (не набран кворум) 
8 декабря 2021 года с результатом: 

 Фракция                  За                Против         Воздержались           Не голосовали 
ЕР                               0                       2                           0                                 323 
КПРФ                        56                      0                           0                                   1 
СР                              27                      0                           0                                   1 
ЛДПР                        20                      0                           0                                   3 
«Новые люди»        0                      10                          0                                   5 
Независимые          1                       0                           0                                   1 
ИТОГО:                   104                    12                          0                                 324 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О полиции» (расширяет полномочия сотрудников МВД, 

в том числе разрешает вскрывать жилища и автомобили граждан). 
Внесён правительством РФ. Принят 8 декабря 2021 года с результатом: 
 Фракция                  За                Против         Воздержались          Не голосовали 

ЕР                             304                     0                           0                                  21 
КПРФ                         0                      55                          0                                   2 
СР                               0                      14                          2                                  12 
ЛДПР                          1                      12                          0                                  10 
«Новые люди»         0                      13                          1                                   1 
Независимые           0                       1                           0                                   1 
ИТОГО:                    305                    95                          3                                  47 

Законопроект «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации»  

(позволяет главам регионов избираться более двух сроков подряд; 
закрепляет за президентом право снимать глав регионов в связи с утратой 

доверия без указания основания; разрешает регионам полностью отказаться 
от голосования по партийным спискам на выборах в региональные парламенты и др.).  
Внесён сенатором РФ А. Клишасом и депутатом Госдумы П. Крашенинни-

ковым. Принят 14 декабря 2021 года с результатом: 
 

Фракция                   За                Против         Воздержались           Не голосовали 
ЕР                              295                     6                           0                                  24 
КПРФ                          0                      57                          0                                   0 
СР                                5                      20                          0                                   3 
ЛДПР                         23                      0                           0                                   0 
«Новые люди»         7                       5                           2                                   1 
Независимые           0                       1                           0                                   1 
ИТОГО:                    330                    89                          2                                  29 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(вводит QR-коды, без которых люди не смогут посещать массовые мероприятия, 
учреждения культуры, объекты общественного питания и розничной торговли.  

QR-коды будут присваиваться только вакцинированным и переболевшим ковидом 
гражданам при наличии антител, а также имеющим медотвод). 

Внесён правительством РФ. Принят 16 декабря 2021 года в первом чтении 
с результатом: 

 Фракция                   За                Против         Воздержались           Не голосовали 
ЕР                              295                    6                           0                                   24 
КПРФ                          0                     57                          0                                    0 
СР                                5                     20                          0                                    3 
ЛДПР                          23                     0                           0                                    0 
«Новые люди»          7                       5                           2                                    1 
Независимые           0                       1                           0                                    1 
ИТОГО:                     330                   89                          2                                   29
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В грядущий год  
с боевым настроем

У ходящий год можно на-
звать переломным в от-
ношениях труда и ка-

питала в Казахстане. Прежде 
спорадические протесты те-
перь принимают характер 
массового и целенаправлен-
ного движения. Это говорит о 
росте сознательности рабоче-
го класса, понимающего, что 
«ждать милостей» от буржуа-
зии и буржуазной власти бес-
смысленно и улучшения своей 
жизни можно добиться только 
в борьбе.  

Конец года не стал исклю-
чением, продемонстрировав, 
что ни о каком спаде рабочего 
движения не может быть ре-
чи. В начале декабря преду-
предительную забастовку объ-
явил коллектив одной из 
крупнейших нефтегазовых 
компаний страны — АО «Ман-
гистаумунайгаз». Люди потре-
бовали повысить заработную 
плату, улучшить питание и 
условия проживания сотруд-
ников, работающих вахтовым 
методом. Кроме того, недо-
вольство нефтяников вызвали 
планы обязательной вакцина-
ции несовершеннолетних де-
тей. Требования поддержали 
подрядные и субподрядные 
организации компании, вклю-
чая Oil Services Company, «Ка-
ламкасмунайгаз» и «Бузачи 
Транс Курылыс».  

Представители руководства 
акционерного общества встре-
тились с работниками и по-
обещали довести их претен-
зии до сведения начальства. 
После этого нефтяники согла-
сились вернуться к работе, но, 
по их словам, в случае невы-
полнения требований начнёт-
ся масштабная забастовка.  

Одновременно в той же 
Мангистауской области на 
протест вышли работники 
другой нефтедобывающей 
компании — «Каражанбасму-
най». Их требование — под-
нять зарплату на 50 процен-
тов. Передав свой запрос ру-
ководству, рабочие пригрози-
ли новыми выступлениями.  

Статус Мангистауской обла-
сти как главного центра ра-
бочего сопротивления под-
твердила забастовка на це-
ментном заводе. Здесь отка-
зались выходить на работу две 
сотни человек — практически 
весь коллектив предприятия. 
По словам сотрудников, с на-
чала года они требуют повы-
шения зарплаты, но началь-
ство их так и не услышало. 
Даже с учётом сверхурочной 
работы люди получают не бо-
лее 200 тыс. тенге (33 тыс. руб.) 
в месяц, и это на фоне посто-
янно растущих цен и комму-
нальных платежей. После на-
чала забастовки владельцы за-
вода частично выполнили 
требования. Там заявили, что 
в 2022 году в фонд заработной 
платы будет дополнительно 
направлено 150 млн тенге (25 
млн руб.).  

На юге республики, в Чим-
кенте, на митинг собрались 
около четырёхсот водителей 
службы такси «Яндекс Go». 
Они недовольны повышени-
ем процентов, отчисляемых 
компании. Из-за этого, за-
являют шофёры, работать 
становится невыгодно. Их 
возмущение подстёгивает от-
сутствие в Чимкенте офици-
ального представительства 
службы такси. Её ближайший 
офис находится в Алма-Ате, 
из-за чего люди не могут вы-
разить свои претензии напря-
мую. Если условия труда не 
будут пересмотрены, водите-
ли грозят полностью прекра-
тить работу. 

Частичной победой завер-
шилась многолетняя борьба 
за улучшение условий труда 
рабочих крупнейшего горно-
металлургического предприя-
тия Казахстана «АрселоМит-
тал Темиртау». С 1 января там 
вступит в силу новый коллек-
тивный договор, разработан-
ный с участием профсоюзных 
организаций. Он включает 
расширение системы преми-
рования, гарантий и льгот для 
действующих сотрудников и 

пенсионеров. В частности, вне 
зависимости от показателей 
работы компании рабочим бу-
дет выплачиваться 13-я зар-
плата, семьи рабочих, погиб-
ших при исполнении трудо-
вых обязанностей, будут по-
лучать квартиры и т.д. Кроме 
того, руководство взяло на се-
бя обязательство по улучше-
нию социально-бытовых усло-
вий и обеспечению безопас-
ности труда рабочих.  

Очевидно, что в 2022 году 
борьба трудящихся республи-
ки за свои права не стихнет. 
Об этом говорит социально-
экономическая ситуация. Го-
довая продовольственная ин-
фляция составляет 11 процен-
тов и не демонстрирует серь-
ёзных тенденций к снижению. 
Почти на треть выросли с на-
чала года цены на бензин и 
дизельное топливо. И если но-
минальные доходы населе-
ния, по утверждению властей, 
выросли за год на 15 процен-
тов, то рост цен перечёркива-
ет их повышение. На этом фо-
не баснословными темпами 
растут прибыли олигархов.  

Политика властей между 
тем служит интересам круп-
ного бизнеса. Так, в сентябре 
президент Касым-Жомарт То-
каев объявил, что граждане 
смогут использовать для 
своих нужд средства из пен-
сионных накоплений, если 
они превышают «порог доста-
точности». Эту меру препод-
несли как пример заботы о 
простых жителях. Недавно, 
однако, стало известно о рез-
ком — почти в два раза — по-
вышении с нового года ука-
занного порога. Например, 
для людей в возрасте 59—62 
года он составит более 9 млн 
тенге (1,5 млн руб.), что сво-
дит к минимуму число «счаст-
ливчиков». 

Поэтому ни о каком «клас-
совом мире» говорить не при-
ходится. Казахстанским тру-
дящимся остаётся пожелать в 
новом году сплочённости и 
твёрдости в отстаивании 
своих интересов и, конечно, 
очередных побед над всевла-
стием капитала. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Трудящиеся Казахстана достойно завершают 
2021 год. В различных регионах страны продол-
жаются забастовки, показывающие, что всё меньше 
людей готовы терпеть унижения и молча прини-
мать антинародные «подарки» властей.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Куба обозначает 
приоритеты будущего 

развития  
«Наше государство сохраняет в качестве приоритетов на 2022 год социаль-

ную защищённость всех территориальных единиц страны, а также опору на до-
стижения науки», — заявила в преддверии знаменательной даты — 63-летия со 
дня триумфа Кубинской революции 1 января 1959 года — министр финансов и 
цен карибской страны Мейси Боланьос. 

П редставляя законопроект о бюджете на 
следующий год на очередной сессии 
законодательного собрания Националь-

ной ассамблеи народной власти (парламента), 
член кабмина подчеркнула, что президент 
Республики Куба Мигель Диас-Канель (на 
снимке) рассчитывает на постепенное восста-
новление экономики. Министр указала на ны-
нешнюю сложную ситуацию, характеризую-
щуюся высокой инфляцией, сохранением уси-
ливающейся блокады со стороны США и по-
следствиями глобального кризиса, вызванного 
COVID-19. 

В этом контексте министр заверила, что в 
стране будет продолжено предоставление суб-
сидий населению для осуществления необхо-
димых строительных работ в их домах в соот-
ветствии с программой преобразования квар-

талов и общин. Она сообщила, что также пред-
усмотрено распределение ресурсов на терри-
ториальное развитие в муниципалитетах при 
сохранении массовых субсидий на опреде-
лённые товары и услуги для граждан. 

По словам М. Боланьос, для обеспечения 
непрерывности реализации приоритетных 
программ и основных видов экономиче-
ской деятельности, финансируемых из бюд-
жета, будет выделено более 306 млрд песо. 
В такие сферы, как общественное здраво-
охранение и образование, направят 112 
млрд песо, что должно гарантировать нор-
мальное функционирование системы ме-
дицинских учреждений, а также зачисление 
почти двух миллионов студентов на раз-
личные виды обучения. 

Пренса Латина.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В центре Могилёва, 
на площади Единст- 
ва, дан региональный 
старт республикан-
ской благотворитель-
ной акции «Наши де-
ти». Здесь же с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, 
с весёлыми песнями и 
зажигательными тан-
цами запустили про-
грамму городских ново-
годних мероприятий, 
сообщает БЕЛТА. 

«З амечательно, что это 
мероприятие прохо-
дит на открытой 

площадке: люди обращают 
внимание, подходят, спраши-
вают, больше узнают о воз-
можности помочь детям. На-
деюсь, впоследствии многие 
из них станут участниками 
этой акции», — отметила на-
чальник управления эконо-
мики Могилёвского горис-
полкома, председатель Моги-
лёвской городской организа-
ции Белорусского союза жен-
щин Алла Богатенко. 

Она отметила, что в этом 
году акция «Наши дети» бу-
дет в городе весьма масштаб-
ной: к ней уже подключились 
многочисленные организа-
ции и предприятия, которые 
готовы устроить ребятишкам 
праздник, уделить внимание 
и порадовать новогодними 

подарками. «Участниками ак-
ции станут и дети из полных 
семей, и сироты, и дети с 
трудностями развития — мы 
постараемся охватить благо-
творительными мероприя-

тиями как можно больше 
юных горожан, — подчеркну-
ла А. Богатенко. — Для нас 
все они — наши, и мы от 
всего сердца будем дарить им 
любовь, заботу, праздник». 

Во время регионального от-
крытия акции на сцену вышли 
детские творческие коллекти-
вы. Вместе с ними веселились 
и главные герои новогодних 
праздников — Дед Мороз и 

Снегурочка. Не обошлось и 
без сюрпризов. Одним из них 
стало поздравление много-
детной семьи Екимовых. От 
городской организации союза 
женщин им вручили подарок 
— микроволновую печь. 

Могилевчане Марина и 
Дмитрий Екимовы не только 
успевают воспитывать троих 
сыновей, но и активно уча-
ствуют в городских культур-
ных мероприятиях, праздни-
ках, концертах и конкурсах. 
Вот и теперь их старший ре-
бёнок, 12-летний Михаил, то-
же выступал. Мальчик зани-
мается в образцовой студии 
вокала Crystal городского 
Центра культуры и досуга с 
2014 года и делает большие 
творческие успехи. Средний 
сын Максим нашел себя в лёг-
кой атлетике, а годовалый 
Артём радует родителей 
своими маленькими дости-
жениями — учится говорить 
и быть самостоятельным. 

«Мы очень счастливы и ра-
ды получать поздравления и 
подарки, — говорит Марина 
Екимова. — В канун новогод-
них праздников всем детям, 
независимо от того, есть ли у 
них родители или нет, хочет-
ся волшебства, внимания, по-
дарков, любви и тепла. Мы 
желаем им счастья, здоровья 
и благополучия. Пусть наши 
дети мотивируют нас на но-
вые свершения!»

Хочется волшебства 
и внимания

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

«Подарочки» под новогоднюю ёлку

Н еудержимый рост цен 
на всё и вся, а также 
тарифов на услуги 

ЖКХ, невыплата зарплат, 
пенсий и пособий или за-
держки с их выплатой яви-
лись в последние месяцы на-
стоящим бедствием для ра-
ботников бюджетных пред-
приятий и организаций раз-
личных сфер деятельности 
(а это врачи, учителя, шах-
тёры и многие другие). 
Убытки несут и мелкие 
предприниматели, и про-
изводители сельхозпродук-
ции — их товары и услуги 
оказываются невостребо-
ванными даже накануне са-
мого главного праздника го-
да. Придавленные антико-
видными ограничениями и 
катастрофическим безде-
нежьем, люди экономят по-
следние копейки, отказывая 
себе даже в традиционных 
продуктах для новогоднего 
стола и в таких, казалось бы, 
незыблемых атрибутах 
праздника, как новогодние 
ёлки и детские подарки. 

Последние недели года 
ознаменовались многочис-
ленными акциями протеста 
людей против грабительской 

политики национал-олигар-
хической власти, самыми ре-
зонансными из которых ста-
ли шахтёрские забастовки и 
бунты во всех угледобываю-
щих регионах Украины. 
«Правда» уже рассказывала 
об их причинах и начале этих 
акций. И если на Западной 
Украине их удалось несколь-
ко приглушить подачками 
возмущённым шахтёрам и 
репрессивными мерами в от-
ношении горняков-активи-
стов, то на востоке страны 
пламя горняцкого бунта не 
гаснет. Его лидерами остают-
ся коллективы шахт «Горная» 
госпредприятия «Первомайск-
уголь» и «Новодружеская» ГП 
«Лисичанскуголь». 

В пятницу, 24 декабря, ста-
ло известно, что на погаше-
ние долга по зарплате перед 
шахтёрами из госбюджета 
направили 92 млн гривен 
(250 млн руб.). Это чуть боль-
ше 5% от актуального на се-
годняшний день долга перед 
горняками только лишь госу-
дарственных шахт, который 
равен 1,7 млрд гривен (4 млрд 
675 млн руб.)! 

13,4 млн гривен из этих де-
нег предусмотрены для ГП 

«Первомайскуголь», где на 
тот момент пятые сутки дли-
лась подземная акция проте-
ста с участием 10 горняков 
шахты «Горная». Эти 13,4 млн 
позволят частично погасить 
задолженность по зарплате, 
но при этом останутся доля 
долга за октябрь, долг за пре-
дыдущие периоды. Не вы-
плачиваются больничные, 
расчётные, не уплачиваемые 
ЕСВ, что затрудняет выход 
шахтёров на пенсию. Ещё 
больше долг перед работни-
ками так называемой непро-
мышленной группы. 

На следующий день, полу-
чив подтверждение своих 
коллег, что деньги пришли на 
карточки, участники подзем-
ной акции протеста согласи-
лись подняться на поверх-
ность. Они устали и взбеше-
ны. Но никто не сдался — си-
лу духа у людей не сломили! 
Просто они приняли решение 
об изменении тактики про-
теста. Добавляют, что акции 
протеста не прекратят, но бу-
дут искать новую форму её 
проведения. Конечно, не до-
бывая уголь. Требование 
остаётся тем же — полностью 
выплатить зарплатный долг. 

Шахтёры надеются, что хо-
тя бы в последние дни перед 
Новым годом правительство 
выполнит протокольное по-

ручение и выплатит ещё 300 
млн гривен, предусмотрен-
ных постановлением Верхов-
ной рады. 

В ту же субботу, 25 декабря, 
на восьмой день акции про-
теста, работники наземных 
служб шахты «Новодружес-
кая» ГП «Лисичанскуголь», 
откликнувшись на просьбы и 
увещевания гендиректора 
Юрия Ласикова о критиче-
ской нехватке запасов угля 
на теплогенерирующих пред-
приятиях региона, отгрузили 
и отправили пять вагонов с 
углём. Деньги от продажи уг-
ля на зарплату горнякам не 
поступили. Теперь проте-
стующий трудовой коллектив 
предприятия спрашивает уже 
не у руководства — у право-
охранительных органов: куда 
деваются деньги от реализа-
ции угольной продукции? 

В воскресенье, 26 декабря, 
горняки «Новодружеской» 
опять остановили отгрузку 
ранее добытого угля и заяви-
ли, что не возобновят добычу, 
пока им полностью не вы-
платят долг по зарплате: «Мы 
готовы идти работать хоть 
сейчас, только не за бесплат-
но, а за ту зарплату, которая 
нам положена... И своевре-
менную её выплату...» 

Акция протеста на «Ново-
дружеской» продолжается.  

В понедельник, 27 декабря, 
начался десятый день сти-
хийной забастовки, но закон-
ное требование горняков не 
находит отклика ни у топ-
менеджмента предприятия, 
ни у тех, кто выше. 

 

Н едопустимо такое пре-
небрежение, которое 
сегодня работодатели, 

вся украинская власть демон-
стрируют к человеку труда: 
будь то шахтёр, медик, учи-
тель или работник комму-
нальной службы… Более  
4 млрд гривен зарплатного 
долга перед работающими 
украинцами — это действи-
тельно критично! Потому что 
последствия неполучения 
зарплаты — неоплаченные 
коммунальные платежи, низ-
кая покупательная способ-
ность, задолженность людей 
по кредитам перед банками и 
дополнительные траты в виде 
штрафов и пеней, нарастание 
социального напряжения и в 
регионах, и в Киеве. 

Можно с уверенностью 
сказать, что если бы не шах-
тёрские протесты, то и сей-
час власть не обратила бы 
ни малейшего внимания на 
обнищание и критическое 
положение народа. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Приближение новогодних праздников стало весь-
ма нерадостным для подавляющего большинства 
простого трудящегося населения Украины.

Под самый корешок... 
Бесплатно срубить в государственных 

лесах одну ёлку накануне Нового года 
имеет право каждая латвийская семья. 
Об этой многолетней традиции напом-
нило ГАО «Латвийские государственные 
леса» (LVM). 

Однако подчёркивается, что это можно 
делать исключительно в лесах, находя-
щихся в ведении LVM. Высота выбранной 
ели не должна превышать 3 м, а диаметр 
пня — 12 см. При этом лучше использо-
вать пилу, потому что ёлку нужно пилить 
как можно ближе к земле, как в песне: 
«Под самый корешок». 

Илга ВЕТРОВА.

Краски замерзают! 
Н а днях митинг у здания кабми-

на в столице Украины пестрел 
профессионально нарисован-

ными плакатами. Протестовали ху-
дожники и скульпторы — преимуще-
ственно киевляне. Вышедшие на ули-
цу Грушевского в морозный день не-
сколько десятков человек буквально 
заклеймили постановление прави-
тельства за №1209, согласно которому 
плата за обогрев заведений культуры 
возросла в три раза. Теперь мастер-
ские художников приравняли к… про-
мышленным предприятиям с их за-
облачными тарифами. 

Кроме того, повысилась и арендная 
плата. Сейчас за маленькую комна-
тушку для работы нужно выложить 
10—20 тыс. гривен в месяц (1 гривна 
равна 2,71 руб.). Живописцы, у кото-
рых таких денег нет, пришли с лозун-
гами «Краски замерзают!». 

Организовавший митинг Нацио-
нальный союз художников Украины 

выступил за урегулирование вопроса 
повышения тарифов для творческих 
союзов и профессиональных деятелей 
искусства, потребовал внести их в ка-
тегорию льготных потребителей, к ко-
торым увеличение ЖКХ-тарифов не 
применяется. 

По словам участвовавшей в митинге 
художницы Т. Ягодкиной, они вынуж-
дены были «мёрзнуть здесь и сейчас, 
чтобы не потерять возможность рабо-
тать в своих творческих мастерских». 

К протестовавшей творческой ин-
теллигенции вышел представитель 
власти, который пообещал сообщить 
о сложившейся ситуации премьер-
министру Украины Денису Шмыгалю 
на ближайшем заседании кабмина. 

То-то удивится пан Шмыгаль, на-
медни клятвенно обещавший: «До за-
вершения отопительного сезона та-
рифы на газ, тепло и свет меняться не 
будут». 

Анастасия ЧЕРНЫШ. 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Самый глупый меж-
дународный скандал 
2021 года — диплома-
тические распри между 
Литвой и Китаем, раз-
вязанные по инициати-
ве официального Виль-
нюса. Литва стала 
единственным госу-
дарством Евросоюза, 
решившимся открыть 
представительство 
Тайваня, литовцы ста-
ли учить китайцев со-
блюдению прав челове-
ка. Вильнюс надеялся 
на единство и солидар-
ность ЕС, но со сторо-
ны Евросоюза нет ни-
каких признаков под-
держки. В итоге Виль-
нюс оказался в дураках 
— кроме него никто не 
захотел портить от-
ношения с КНР. 

П екин немедленно 
приостановил выдачу 
въездных виз для 

граждан Литвы, отозвал 
своего посла. Около 60 ли-
товских компаний уже ис-
пытывают проблемы. Им-

порт республики сегодня 
равен 1,2 млрд евро. Обой-
тись без разного рода элек-
тромашин, механической 
техники, оптики, фотообо-
рудования, точных прибо-
ров из Китая невозможно. 
Проблемы возникли у про-
изводителей лазерного обо-
рудования, автомобильных 
деталей, удобрений и обо-
гащённых торфяных масс. 
Равно как и у других про-
изводств, комплектующие 
для которых импортируют-
ся из Китая, а готовая про-
дукция затем поставляется 
в эту страну. 

Более 1200 контейнеров 
стоимостью около 240 млн 
евро не доходят до Литвы. 
Немецкие инвесторы — ав-
торитетные гиганты авто-
прома Hella, Continental и 
другие — предупредили, что 
могут закрыть заводы в Лит-
ве и перенести производ-
ства в другие страны.  

В 2022 году проблемы бу-
дут лишь увеличиваться. На-
стоящие санкции Китай 

только готовит. Литовские 
компании могут потерять 
около 300 млн евро в сле-
дующем году. Вполне вероя-
тен и запрет Пекина на по-
ставку в Китай любых про-
дуктов, в которых содержит-
ся хоть какой-то компонент, 
произведённый в Литве. 
Санкции бы означали, что 
КНР имеет право запретить 
любой компании продавать 
продукцию с использовани-
ем китайских компонентов 
или технологий в Литву, а 
иностранным компаниям — 
продавать продукты, содер-
жащие сырьё и компоненты, 
из Литвы в Китай.  

Действия Литвы нару-
шают принцип «одного Ки-
тая» и серьёзно подрывают 
национальные интересы 
КНР. Пекин на примере Лит-
вы способен показать, каки-
ми могут быть последствия 
для стран, поддерживающих 
«независимость Тайваня».  

 
Юлюс ЯНУЛИС. 

г. Вильнюс.

Литва доигралась НЬЮ-ЙОРК. Американское финансовое издание «Блумберг» пред-
ставило список самых влиятельных людей 2021 года. В перечень во-
шли 50 человек из разных сфер деятельности. В категорию «Бизнес» 
попали глава «Форд» Джим Фарли и гендиректор «Пфайзер» Альберт 
Бурла. В рубрике «Финансы» оказалась Маккензи Скотт — бывшая су-
пруга основателя «Амазон» Джеффа Безоса, разбогатевшая после раз-
вода. В разделе «Развлечения» представлена певица Бритни Спирс. 

 
ЛОНДОН. Лорд-мэр Сити, одного из престижнейших районов бри-

танской столицы, представил в своей резиденции нетрадиционную 
рождественскую ёлку: новогоднее дерево сделано из отходов. Альтер-
нативная ёлка установлена на балконе с видом на оживлённый Банков-
ский перекрёсток в центре финансового сердца Лондона. Материалы 
получены от дворников и организаций по переработке мусора, чтобы 
напомнить о том, сколько отходов образуется в праздники. 

 
БЕЛГРАД. Съедобные столовые приборы: такую оригинальную 

и экологичную новинку начал выпускать сербский стартап. Вкусные 
ложки, изготовленные из прочной смеси мёда, яиц и пшена, аро-
матизированы корицей и какао. На первом этапе команда из 10 
работников производит 20 тысяч таких ложек в смену. 

 
ПАРИЖ. В знаменитом «Баре Гарри» в столице Франции отпразд-

новали столетие легендарного коктейля «Кровавая Мэри», изобретён-
ного именно в этом заведении французским барменом Фернаном Пе-
тио. Рецепт, опубликованный в книге «Азбука коктейлей Гарри» в 
1921 году, остаётся неизменным по сей день. Классический напиток 
делают прямо в стакане, куда добавляют водку, томатный сок, не-
сколько щепоток соли и перца, пару капелек табаско, немного вустер-
ширского соуса и чуть-чуть лимонного сока. Напиток, с происхождением 
названия которого связано множество легенд, принёс огромную по-
пулярность «Бару Гарри»: ради «Кровавой Мэри» сюда заглядывают 
толпы туристов, ежегодно заказывая до 12 тысяч порций коктейля. 

По сообщениям информагентств подготовила Елена МОРОЗОВА.
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Российской Федерации 

ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

«… А старый год всё меньше, меньше…  
И вот уж нет его совсем. И мы волненье ощу-
щаем, у года стоя на краю, хотя который год 
встречаем мы новый год за жизнь свою». Эти 
строчки из стихотворения замечательного 
советского поэта Константина Ваншенкина 
как нельзя лучше передают восторженно 
приподнятое настроение, всегда охваты-
вающее нас в преддверии главного праздника 
зимы. Так уж устроены люди: на протяжении 
веков они неизменно верят, что завтра 
будет лучше, чем вчера, а новый год, унеся 
прошлые беды и печали, наконец-то подарит 
долгожданные счастье и радость. 

П о мнению звездочётов, то, каким окажется 
очередной год, во многом зависит от харак-
тера его покровителя. А потому самое время 

поближе познакомиться с хозяином грядущих 12 
месяцев — чёрным водяным Тигром.  

Как известно, восточный гороскоп, созданный в Ки-
тае более двух тысяч лет назад, состоит из дюжины 
знаков — изображений священных животных, опреде-
лённым образом влияющих на нашу судьбу. При этом 
лидером сообщества древние мудрецы считали Тигра, 
хотя он никогда не возглавлял зодиакальную иерархию. 
Согласно одной из легенд, как-то раз китайский импе-
ратор Хуан-ди (Жёлтый император) пригласил живот-
ных на собрание и постановил: те двенадцать из них, 
которые переплывут бурную реку и прибегут во дворец 
первыми, войдут в людскую память на века, даже если 
исчезнут с лица Земли, поскольку их именами назовут 
знаки китайского гороскопа.  

Самые высокие шансы на победу в этом испытании 
были у тигра. Хищник сумел быстро справиться со сти-
хией, однако к финишу всё равно пришёл лишь треть-
им, проиграв хитрой крысе и напористому быку. 

Впрочем, как уже отмечалось, несмотря на такое 
распределение мест, из всех представителей зодиака 
китайцы особенно чтят именно тигра, приписывая 
ему воинскую отвагу и магические силы. В древности 
люди полагали, будто это животное отгоняет всевоз-
можных демонов, вследствие чего часто украшали 
скульптурами рыже-полосатого красавца надгробия, 
а его изображениями — дверные косяки в жилищах. 
Кстати, обычай сохранился и по сей день. В Поднебес-
ной верят: тигровый талисман принесёт в дом мир и 
удачу, а также защитит от воров. 

Властитель ближайших 365 дней жизнелюбив и готов 
противостоять любым вызовам. Любознательному от 
природы зверю, обожающему приключения, присущи 
смелость и целеустремлённость, непредсказуемость и 
энергичность, страстность и нежность, искренность и 
щедрость. Он мудр, но своенравен, дерзок и импуль-
сивен. А потому, порой впадая в беспокойное состоя-
ние, грациозный представитель рода пантера превра-
щается в безрассудное и агрессивное животное. Одним 
словом, это гордое и независимое существо, славя-
щееся отменным здоровьем и величественной красо-
той, обладает строптивым характером и нередко де-
монстрирует свой капризный нрав.  

Кроме того, герой нашего повествования не подда-
ётся влиянию, зато сам обладает гипнотическими спо-
собностями. От благородного, но вспыльчивого зверя 
можно ожидать как великих свершений, так и гран-
диозных ошибок. Впрочем, стихия воды, отвечающая 
за общение и коммуникабельность, смягчает агрессию 
талисмана-2022, делая его добрее, покладистее, а глав-
ное, не столь категоричным и эгоистичным. Однако в 
жизненно важных ситуациях король саванн и мангро-
вых лесов обязательно проявит свои основные черты: 
уверенность и твёрдость. 

Увы, год Тигра не бывает спокойным. Благопри-
ятный для перемен и решительных действий, он зача-
стую несёт серьёзные политические изменения вплоть 
до революций или угроз больших войн, нередко со-
провождается стихийными бедствиями и техногенны-
ми катастрофами. Об этом наглядно свидетельствует 
история ХХ века: годы, прошедшие под патронатом 
короля джунглей, ознаменовались целым рядом тра-
гических событий. Так, в 1902-м при извержении вул-
кана Мон-Пеле на острове Мартиника (бывшая коло-
ния Франции, а ныне её заморский департамент) по-
гибли свыше 25 тысяч человек. А «тигровый» 1914-й 
положил начало одному из самых жестоких кровопро-
литий двадцатого столетия — Первой мировой войне, 
жертвами которой, по разным оценкам, стали около 
40 миллионов. Сотни тысяч жизней унёс вспыхнувший 
в 1950 году вооружённый конфликт между Южной и 
Северной Кореей (Корейская война). Кровавый след в 
истории оставил и 1938-й: сотни человек были убиты 
в ходе «Хрустальной ночи» — массовых погромов и 
резни евреев в нацистской Германии.  

Периоды правления Тигра отмечены политическими 
и финансовыми потрясениями. В феврале 1938-го Гит-
лер провозгласил себя верховным главнокомандую-
щим вермахта Германии, в чей состав в апреле путём 
аншлюса вошла Австрия. В 1950-м СССР сообщил о 
создании атомной бомбы, в 1986-м Михаил Горбачёв 
возвестил о начале перестройки, а в августе 1998-го 
правительство России объявило дефолт. 

Между тем царствование полосатого хищника бла-
гоприятствовало старту и завершению грандиозных 
строительных проектов. В 1914-м открылся Панамский 
канал, без которого сегодня трудно представить миро-
вое судоходство, в 1950-м было запущено строитель-
ство Новосибирской ГЭС, в 1974-м началась прокладка 
БАМа, в 1986-м Великобритания и Франция предста-
вили план возведения железнодорожного тоннеля под 
Ла-Маншем. 

Терпеливый представитель подсемейства больших 
кошек умеет ждать своего часа, а затем быстро прини-
мает решения и активно претворяет их в жизнь. Его 
год — время дерзких и уверенных в себе людей, 
готовых реализовать самые смелые планы: в 2022-м 
удача будет сопутствовать всем, кому не чужд лёгкий 
авантюризм в сочетании с умением осознанно идти 
на риск, без которого, как известно, не было бы и про-
гресса. Правитель грядущих 365 дней ценит инициа-
тивность, и если вы приложите усилия, то увидите: по-
степенно всё задуманное начнёт осуществляться, слов-
но вам помогает сама Вселенная. 

Время царствования Тигра, презирающего условно-
сти, субординацию и консерватизм ума, благоприятно 
для творчества и искусства, способствует развитию ду-
ховности и нестандартному взгляду на вещи: неверо-
ятная энергетика полосатой кошки даст артистическим 
натурам дополнительные силы для движения вперёд. 
Кроме того, в ближайшие 12 месяцев можно смело 
осваивать новые навыки и менять профессию. 

 

Покровителя 2022-го, несмотря на природную 
мощь, нельзя назвать злым. И всё же он коварен 
и опасен, а потому период его правления, скорее 

всего, погрузит нас в атмосферу тревоги и непредска-
зуемости. Не следует забывать: третий номер китай-
ского гороскопа — хищник от рождения, питающийся 
более слабыми и медленными представителями фау-
ны. После достаточно уравновешенного Быка резкость 
и революционность Тигра выразятся в продолжении 
глубокого реформирования многих общественных цен-
ностей и устоев, начатых ещё в 2020-м. Кстати, боль-
шинство экспертов сходятся во мнении, что мир нач-
нёт приходить в себя после пандемии COVID-19 лишь 
в 2022 году. К этому времени ведущие страны мира 
сумеют восстановить экономику и вернуться к прежней 
жизни. Хотя назвать её прежней, честно говоря, уже 
нельзя: буйство коронавируса безвозвратно изменило 
всё вокруг. 

В политическом и финансово-экономическом отно-
шении новый год рискует стать переломным, а вот в 
плане семьи и дома, как ни удивительно, обещает 
быть удачным, спокойным и счастливым, поскольку 
Тигр — семьянин, способный до конца жизни хранить 
верность своему партнёру. В период владычества гроз-
ного зверя, указывают астрологи, мир спасёт не красо-
та, а любовь и стремление к справедливости. 

Хозяин 2022-го ценит деньги и умеет их зарабаты-
вать. Этап его правления откроет для энергичных, це-
леустремлённых и, главное, прозорливых людей гран-
диозные финансовые возможности, которые, если 
суметь ими вовремя воспользоваться, надолго обеспе-
чат безбедное существование. Чёрный Тигр, считаю-
щийся символом тех, кто разрушает привычные устои 

и эффективно решает проблемы нетрадиционными 
методами, способствует стремительному взлёту в биз-
несе или карьере, подстёгивая азарт и честолюбие не-
страшащихся идти ва-банк. Словом, скромность и не-
притязательность в ближайшие 365 дней успеха не 
принесут — так что отбросьте застенчивость и дей-
ствуйте, как тигр. 

2022-й, объявленный в России Годом народного 
искусства и нематериального культурного наследия 
народа, обещает немало интересных событий, в том 
числе выборы президента Франции, всеобщую пере-
пись населения в Узбекистане (первую со времён 
провозглашения независимости), запуск второго 
Большого адронного коллайдера, торжества по слу-
чаю 20-летия введения евро (единой валюты ЕС), а 
также возможный отказ королевы Великобритании 
Елизаветы II от престола. Нас ждут и яркие спортив-
ные мероприятия: с 4 по 20 февраля в столице Китая 
Пекине состоится XXIV зимняя Олимпиада, а с 21 но-
ября по 18 декабря в Катаре пройдёт чемпионат 
мира по футболу.  

Ну и напоследок несколько слов о том, как подгото-
виться к самой волшебной ночи зимы. Новый год луч-
ше встречать в кругу семьи или близких друзей: Тигр 
— одиночка по натуре и шумные компании едва ли 
придутся ему по душе.  

Наряжая ёлку, украшая дом, выбирая праздничный 
костюм, руководствуйтесь тем, что король джунглей 
отдаёт предпочтение элегантной сдержанности, изя-
ществу и естественности, а его любимые цвета — чёр-
ный, синий, лимонно-золотой и оранжевый. Кроме то-
го, зверю нравится приглушённо коричневая гамма 
(от мягкого песочного до шоколадного) и зелёная па-
литра (от нежной весенней зелени до глубокого изум-
рудного).  

По мнению звездочётов, женщины будут неотрази-
мы в туалетах из блестящих тканей с эффектом струя-
щейся воды или в нарядах, декорированных ажурным 
кружевом с цветочными мотивами, натуральным ме-
хом или перьями. Главное — не пытаться сочетать не-
сочетаемое и избегать «кошачьих» принтов в одежде и 
аксессуарах: не надо создавать Тигру конкуренцию. 

Мужчинам астрологи советуют остановить выбор на 
ансамбле из брюк классического покроя (никаких 
джинсов!) и однотонной рубашки или пуловера круп-
ной вязки. 

 

Тигр является одним из крупнейших наземных 
хищников, уступая по массе только белому и 
бурому медведям. Это означает, что в новогод-

нем меню следует сделать упор на мясные блюда, 
причём лучше всего приготовить их на открытом ог-
не. Впрочем, если пикник с шашлыками не входит в 
вашу праздничную программу, то для создания мяс-
ных шедевров подойдут гриль, духовка и даже обыч-
ная сковорода. Еда должна быть сытной и разнооб-
разной, так что пусть на праздничном столе кра-
суются всевозможные салаты и нарезки из колбас, 
копчёностей, сыра.  

А вот дары моря хозяин года не жалует, да и гарни-
ры из злаковых лучше заменить на овощные. Тигра, 
обладающего потрясающим нюхом, привлекают силь-
ные запахи, посему, колдуя над блюдами, используйте 
больше специй. Но помните: нельзя готовить ново-
годние угощения в плохом настроении или ссорясь с 
кем-либо. 

Порадуют Тигра и разнообразные напитки яркого 
цвета: красное вино, наливки, настойки, соки, компоты. 
Чтобы задобрить покровителя 2022-го, обязательно 
поставьте на стол продукты оранжевого цвета — ман-
дарины, морковь, тыкву. Кстати, не увлекайтесь десер-
тами. Тигры, как и все кошки, не различают сладкого 
вкуса и, следовательно, абсолютно равнодушны к кон-
дитерским изделиям.  

Прекрасным дополнением праздничной сервировки 
послужат ароматические свечи с запахом хвои и цит-
русовых. 

И последнее. Незадолго до полуночи поблагодари-
те Быка за всё хорошее, что он преподнёс в уходящем 
году, забудьте про неприятности, отпустите боль и 
грусть. А загадывая желание под бой кремлёвских 
курантов и звон бокалов с шампанским, не пропу-
стите момент, когда, крадучись и тихо рыча, в ваш 
дом войдёт новый герой — опасный и прекрасный 
чёрный водяной Тигр. С наступающим, дорогие чи-
татели «Правды»! 

 
Елена МОРОЗОВА.

Опасный 
и прекрасный 

 

Знакомьтесь: чёрный водяной Тигр 

Фронтовик, создатель Музея 
истории подмосковной Лобни 
Прокопий Яковлевич Колычев по-
просил местных жителей напи-
сать воспоминания о лихолетье 
войны. В 2008-м, за год до кон-
чины, он успел издать их от-
дельной книгой «Детство, опа-
лённое войной». Это свидетель-
ства о зверствах фашистов, за-
нявших 30 ноября 1941 года 
Красную Поляну, Катюшки, Гор-
ки, посёлок Луговая. Убивали мир-
ных людей, в том числе детей, 
загоняли в подвалы, выселяя из 
домов, отнимали валенки и тёп-
лую одежду. 8 декабря, отступая 
под натиском Красной Армии, 
жгли от злости избы, угоняли с 
собой подростков — будущих 
призывников.  

 

И  вдруг в воспоминания о многочис-
ленных страшных трагедиях вли-
ваются такие строки: «Когда немцев 

выгнали из Луговой и мы вернулись в свой 
дом, то увидели, что везде разбросаны 
ёлочные игрушки. Их от злобы немцы рас-
топтали». Так написала Людмила Алексан-
дровна Шамина.  

Растоптали оккупанты сапогами прежде 
всего игрушки с символами Советского го-
сударства: навершия ёлок — стеклянные 
пятиконечные звёзды, дирижабли с над-
писью: «СССР» (в 1937 году дирижабль 
«СССР-Б6» совершил рекордный по про-
должительности полёт в воздухе), шары с 
изображением серпа и молота. В пред-
военные годы на фабриках ёлочных укра-
шений стали выдувать фигурки пионеров-
горнистов, красноармейцев в касках, пара-
шютистов, а также самолёты, танки, тор-
педные катера, пушки, автоматы. Немец-
кий сапог давил и их.  

И всё же в доме Шаминых ёлку в де-
кабре 1941-го поставили и украсили. Под 
кованым сапогом фашистов выжили не-
которые зверушки, птицы, рыбы — не 
стеклянные они были, а картонажные. 
Красную звезду дети нарисовали на ват-
мане и укрепили на верху ели. Вместо 
шаров разукрасили перегоревшие элек-
трические лампочки, и они ярко «вспых-
нули» на ветвях. И раскрашенная яичная 
скорлупа — красная, синяя, жёлтая — 
пригодилась. В погребе чудом уцелели 
красные яблоки в ящике. Они тоже за-
сияли на ветвях. Из тетрадной бумаги 
сложили несколько самолётов и повесили 
на ветви ели. 

Не пощадили изверги и деда-мороза со 
снегурочкой — истоптали. Их всё же Ша-
миным удалось спасти, перебинтовав «ра-
ны», добавив свежей ваты. И сказочные 
герои заняли, на радость обитателям дома, 
своё место под ёлкой.  

Ёлка немыслима без конфет. В войну 
они стали редкостью. Мамы, бабушки на-
шли выход: чтобы порадовать хотя бы 
глаза ребятишек, в бумагу с кружевными 
концами заворачивали… вату.  

— Мы, «дети войны», знали, что это 
конфеты-обманки висят на ёлке, и не 
срывали их, — рассказала мне жительница 
посёлка Луговая Елена Владимировна 
Клушина.  

Химические колбы в школах превраща-
ли в звёзды-наконечники для вершин 
елей.  

Новый год отмечали, если была воз-
можность, и на фронте. Экскурсоводы Му-

зея Победы на Поклонной горе в Москве 
рассказывают посетителям:  

— Бойцы обязательно ставили ёлку. Если 
не получалось найти игрушки, сами делали 
их из подручного материала. Встречали 
Новый год в землянках, при свете кероси-
новых ламп. Вместо деревянной кресто-
вины использовали гильзы от 37-мм пуш-
ки. Красноармейцам выдавали наркомов-
ские, ворошиловские, так они их окрести-
ли, 100 грамм 40-градусной водки. 22 ав-
густа 1941-го Государственный Комитет 
Обороны принял постановление «О вве-
дении водки на снабжение в действующей 
Красной Армии». 100 грамм полагались 
также на другие праздники — 7 ноября, 23 
февраля, 1 Мая.  

Из души поэта Юлии Друниной, санин-
структора 2-го Белорусского фронта, вы-
плеснулось стихотворение «Ёлка»: 

 
А когда с полутьмой я освоилась  

мало-помалу,  
То застыла не веря: пожарами освещена 
горделиво и скромно 

 красавица ёлка стояла!  
И откуда взялась среди чистого поля 
она?  
Не игрушки на ней,  

а натёртые гильзы блестели, 
Между банок с тушёнкой  

трофейный висел шоколад… 
 
Если под рукой не оказывалось елей, 

солдаты вместо них ставили в гильзу кар-
ликовую берёзку, клён или вяз. 6 января 
1943 года Указом Верховного Совета СССР 

для личного состава Красной Армии были 
введены погоны. Офицерские — со звёз-
дочками. Поля — из золотистого шёлка 
или галуна. Красивые, блестят, как не по-
весить их на ёлку!  

В воспоминаниях фронтовиков о Новом 
годе нередко встречаешь слова: «Война 
войной, а праздник — по расписанию».  

С 12 по 30 декабря 7-й танковый корпус 
генерал-майора Павла Ротмистрова уча-
ствовал в разгроме группировки врага 
окружённой под Сталинградом армии 
фельдмаршала Паулюса. Из воспоминаний 
танкиста Алексея Козлова: «На станции 
Котельники, когда мы захватили её, на пу-
тях стояли немецкие эшелоны с танками, 
броневиками, провизией, оборудованием 
для армии врага. Ликование охватило бой-
цов и командиров! Ведь это была наша 
первая крупная победа за долгие месяцы. 
Видимо, это обстоятельство и обилие за-
хваченных деликатесов породили нестан-
дартное решение нашего командарма Пав-
ла Алексеевича Ротмистрова — широко 
отметить так кстати подоспевший Новый 
год. В торжествах приняли участие круп-
ные военачальники, включая Василевского 
и Малиновского. Стол ломился от яств. 
Было даже шампанское: немцы готови-
лись к Новому году, надеясь встретить его 
в освобождённом «котле».  

Особенно радостно и широко в частях 
новогодние праздники отмечались с 
1943 года — после разгрома орд окку-
пантов под Сталинградом, на Курской 
огненной дуге. В алюминиевые солдат-
ские кружки лились наркомовские 100 

грамм, воины чокались ими и кричали: 
«За скорую Победу!»  

На передовой линии фронта наши вой-
ска нередко устраивали для врага ново-
годний «салют». Сержант Кубанского ка-
зачьего корпуса Василий Павлов свиде-
тельствует: «За пять минут до наступления 
Нового, 1944 года мы услышали команду: 
«Батарея к бою, расчёт по местам». А ровно 
в 24 часа поступил приказ: «По фашистам, 
в честь праздника, залповый огонь!». И 
снаряды летели на позиции врага. 

О фашистах, казнивших в русских домах 
ёлочные игрушки, я как-то рассказал на 
фабрике «Иней» в селе Данилово Павло-
во-Посадского района Московской обла-
сти. Директор повела меня в музей и по-
казала коробку с советскими реликвиями 
довоенной поры. Сияют на шарах серп и 
молот — вот что с ненавистью топтал не-
мецкий сапог. 

Кстати, читатели «Правды» старшего по-
коления, увидев знакомое с детства на-

звание «Иней», наверняка удивятся, что 
фабрика находится теперь так далеко от 
Москвы. В 1937 году правительство выде-
лило для потомственных стеклодувов-на-
домников села Данилова капитальное 
строение в столице на Семёновской улице, 
а также жильё, и стала фабрика выпускать 
ёлочные украшения. А в «лихие 90-е» зда-
ние приглянулось лихим же «прихватиза-
торам»: они предприятие обанкротили, 
мастеров выкинули на улицу.  

Энтузиасты «Инея» воскресили родное 
предприятие, взяв в аренду помещение в 
селе Данилове, и вернулись к истокам 
стеклодувного творчества. 

Прекрасные украшения здешняя ста-
ринная фабрика «Ёлочка» изготовляла в 
предвоенные годы. И они тоже угодили 
под каблук фашистов.  

Юрий МАХРИН, 
кандидат исторических наук. 

 
q Фронтовая ёлка.

«Горделиво и скромно 
красавица ёлка стояла»

ДЛЯ КОГО УНИЧТОЖЕНИЕ СССР СТАЛО ПРАЗДНИКОМ

Как они радовались, 
как веселились

Увы, мы знаем, что 
30 лет назад, в декабре 
1991-го, не все восприня-
ли гибель Советского 
Союза как величайшую 
народную трагедию. Бы-
ли и такие, которые по 
этому поводу от души 
радовались и бурно весе-
лились. В их числе, напри-
мер, деятели кино анти-
советского толка, внёс-
шие свой вклад в разру-
шение социалистической 
державы. Об их поведе-
нии, сразу после того как 
над Кремлём спустили 
Красный флаг, говорится 
в книге известного кино-
веда «Кино, взорвавшее 
СССР». Публикуем харак-
терный фрагмент. 

…Е щё один мэтр ки-
нематографа из 
либераль ного ла-

геря — Эльдар Рязанов — в 
преддверии развала страны ро-
дил на свет знаменательное ки-
но: фильм «Небеса обетован-
ные» (1991). В нём великая не-
когда держа ва представала уже 
не в образе концлагеря (как в 
«Вокзале для двоих»), а в обра-
зе... мусорной свалки (сравне-
ние СССР со свалкой проходило 
лейтмотивом в подавляю щем 
большинстве либеральных пуб-
ликаций времён горбачёвской 
«перестройки»). Обитатели 
свалки живут только одной ме-
чтой, что когда-нибудь к ним 
прилетит инопланетный ко-
рабль и увезёт их на Небеса 
обетованные (по мысли Ряза-
нова, то ли в Израиль, то ли в 
США, короче — на Запад). 

Все персонажи фильма явля-
ли собой, так сказать, сколки 
советского общества времён 
«перестройки». Причём тотчас 
было заметно, кому именно из 
них симпатизирует Рязанов, — 
«своим». А вот русофилы и ком-
мунисты вызывают у него от -
кровенную антипатию (даже 
несмотря на то, что в фильме 
их отрицательные черты смяг-
чены жанром ленты). Вот как 
об этом рассказывает сам ре-
жиссёр: 

«Я очень доволен дуэтом Ро-
мана Карцева и Вячесла ва Не-
винного. Опустившийся еврей-
ский скрипач-самоуч ка (рань-
ше он был инженером и рабо-
тал в «ящике») и матё рый уго-
ловник и русофил составили в 
фильме трогательную и смеш-
ную пару. Персонаж Невинного, 
когда напьётся, бушу ет, выкри-
кивая антисемитские лозунги, 
которые он впитыва ет на чер-
носотенных митингах, а персо-
наж Карцева сносит всё это по-
корно, философично, с еврей-
ской мудростью, ибо знает, что 
великан Невинный, протрезвев, 
всегда защитит маленького, 
нежного Карцева. Что и случа-
лось в фильме. 

Хочу ещё вспомнить поме-
шанного на коммунистиче ских 
газетных штампах машиниста 
паровоза. Его сыграл превос-
ходный Александр Пашутин. 
Так натурально, что по рой бе-

рёт оторопь: а артист ли это? 
Роль Пашутина тем более труд-
на для исполнения, что в ней 
нет никаких нор мальных чело-
веческих фраз, она состоит 
только из коммунистических 
призывов, заголовков передо-
виц и лозунгов, что висели по-
всеместно...» 

Учитывая все эти нюансы, 
вполне естественно, что либе -
ральная общественность встре-
тила «Небеса обетованные» не 
просто хорошо, а суперхорошо. 
Достаточно сказать, что подоб-
ного приёма у Рязанова не было 
почти десять лет — с того само-
го «Вокзала для двоих». Поэто-
му не случайно об катка ленты 
началась сразу после «путча 
ГКЧП». Вот как вспоминает об 
этом Э. Рязанов: 

«28 августа в зале парламента 
состоялся просмотр «Не бес обе-
тованных» для защитников 
«Белого дома». Этот день стал, 
может быть, одним из лучших 
в моей биографии. Зал наэлек-
тризован. Фильм смотрели бур-
но, возбуждённо. Зри тельские 
реакции выражались выкрика-
ми, смехом, аплодис ментами. 
А после фильма начался свое-
образный импрови зированный 
митинг... Потом, чего греха та-
ить, выпи ли и закусили. Тот 
просмотр вре зался навсегда в 
мою благодарную память как 
одно из са мых значительных 
событий моей жизни...» 

Между тем триумф фильма 
на этом не закончился. Да и не 
мог закончиться, учитывая, что 
в том августе победили именно 
либералы, которые постарались 
выжать из этой по беды макси-
мум возможного. 

27 декабря 1991 года в Моск-
ве прошла последняя в СССР 
церемония вручения кинема-
тографических премий «Ника», 
где либералы уже в открытую 
праздновали развал Советского 
Союза (за два дня до этого  
М. Горбачёв сложил с себя пол-
номочия президента страны, 
передав бразды прав ления 
президенту России Б. Ельцину, 
а с кремлёвского флаг штока 
был снят Государственный 
флаг СССР). Устрои тели цере-
монии во главе с Юлием Гус-
маном постебались над почив-
шей в бозе страной вволю: вся 
«Ника» проходи ла на фоне зад-
ника, изображавшего колонна-
ду ВДНХ, а за вёрнутые в фольгу 
девушки изображали фонтан 
«Дружба народов». В перерыве 
между награждениями на сце-
не можно было увидеть разно-
го рода танцы и пляски, по сути 
— на костях социализма. Не 
случайно один из участников 
церемонии — польский актёр 
Даниэль Ольбрыхский — обро-
нил со сцены следующий спич: 
«Рождество каждый поляк про-
водит дома, с семьёй. Я спросил 
себя: что я здесь делаю? И по-
нял: всё в порядке — это моя 
семья». 

Отметим, что Ольбрыхский с 
начала 1980-х был персоной 
нон грата в СССР, поскольку ак-
тивно поддерживал профсо юз 
«Солидарность» и выступал с 
антисоветскими интервью вез-
де, где только возможно. В гор-

бачёвскую «перестройку» от -
ношение властей к нему изме-
нилось на положи тельное, а к 
моменту развала СССР актёр и 
в самом деле уже чувствовал 
себя в Москве как дома — в кру-
гу таких же, как и он, антисо-
ветчиков и русофобов. 

Между тем именно фильм 
Эльдара Рязанова «Небе са обе-
тованные» стал фаворитом той 
«Ники»: он отхватил сразу во-
семь призов, в том числе как 
лучший игровой фильм и луч-
шая режиссура. Этот триумф 
был весьма знаменателен, по-
скольку в фильме воплотились 
мысли и чаяния создате лей 
ленты и большинства собрав-
шихся в зале. Все они были уве-
рены: советская «помойка» за-
кончилась и впереди их ждут 
«небеса обетованные» — свет-
лые и счастливые време на. Как 
мы знаем, эти чаяния либерал-
интеллигентов в чём-то оправ-
дались: многие из них в самом 
деле стали жить лучше, чем 
прежде, чего не скажешь об 
остальном народе — его попро-
сту оставили в дураках. 

 
* * * 

О том, какая жизнь ожидает 
большинство россиян на «не-
бесах обе тованных», стало 
возможным узнать уже через 
три недели после убийства 
СССР. В январе 1992 года в 
столичном кинотеатре «Моск-
ва» стартует трёхнедельная 
ретроспектива фильмов об... 
организованной преступно-
сти, или короче — о мафии. В 
программу этой ретроспекти-
вы будут включены как зару -
бежные фильмы, так и наши, 
отечественные, коих за пре-
ды дущие несколько «пере-
строечных» лет появилось не-
имоверное количество. В про-
грамме будут заявлены им-
портные шедев ры: три части 
«Крёстного отца», «Клуб «Кот-
тон», «Однажды в Америке», 
«Отходная молитва», «Честь 
семьи Прицци», премьера 
«Отличный полицейский» и 
обойма фильмов Дамиано Да-
миани об итальянской мафии. 
Отечественная ки номафия бу-
дет представлена фильмами 
«Меченые», «Сэнит зон», «По 
прозвищу «Зверь», «Фанат» и 
ещё четырьмя де сятками дру-
гих подобных картин. 

Зная о том, что ждало «новую 
Россию» уже в ближайшем бу-
дущем, можно смело сказать, 
что этот фестиваль «шагнёт в 
жизнь» — уже не киношное, а 
настоящее насилие букваль но 
девятым валом накроет страну, 
сделав из неё одну из са мых 
криминогенных на планете. Ес-
ли к этому добавить ещё «шо-
ковую терапию» по Егору Гай-
дару, ваучеры по Чубайсу, фи-
нансовые пирамиды по Мав-
роди, две чеченские войны, Бес-
лан, взрывы домов с мирными 
жителями в Москве и других 
го родах России, а также массу 
иных «прелестей» капитализ -
ма по-российски, то портрет 
«небес обетованных» окажется 
поистине впечатляющим. 

 
Фёдор РАЗЗАКОВ.


