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Власти 
доверия нет 

 

Скачок инфляции в наступившем году 
неизбежен 
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Социальная направленность 
государства незыблема 

 

В Белоруссии обсуждается проект 
изменений и дополнений 
Конституции 
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И снова Таллин, 
и снова предолимпийский... 

 

Наши фигуристы намерены укрепить 
свой авторитет в Европе 
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Страна героев, 
страна мечтателей, 

страна учёных 
Год столетия Союза Советских Социалистиче-

ских Республик начался.  
Мы проживём его под знаком страны, которая 

подарила миру опыт строительства самого спра-
ведливого общества из тех, что знает история. 
Страны, где без звонких словечек про «социаль-
ные лифты» каждый человек признавался сво-
бодной личностью и мог реализовать себя абсо-
лютно в любой сфере жизни. А ещё СССР стал об-
щим домом для сотен народов и народностей и 
дал уникальный пример взаимного проникнове-
ния и обогащения культур. 

Советский Союз не был идеальным только по-
тому, что идеал недостижим в принципе. Но он, 
без сомнения, был лучшим из того, что удалось 
создать людям нашего мира — осуществлённою 
мечтой. 

События последних лет, а в особенности по-
следних дней, уже не просто говорят, а буквально 
кричат о необходимости возрождения социали-
стического союзного Отечества. Только таким мы 
видим будущее нашей страны. Но за него пред-
стоит бороться всеми силами, какие только есть. 

«Пламя души своей, знамя страны своей 
Мы пронесём через миры и века!» 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Тысячи людей вышли на 
улицы Берлина на еже-

годную демонстрацию в па-
мять об основателях Комму-
нистической партии Герма-
нии (КПГ) Карле Либкнехте и 
Розе Люксембург. В этом году 
марш и митинг были посвя-
щены 103-й годовщине их 
убийства 15 января 1919 года, 
совершённых во время не-
мецкой революции ультра-
правыми военизированны-
ми формированиями «Сво-
бодный корпус» по приказу 
социал-демократов. 

В акции приняли участие 
сотни организаций, предста-
вители которых изначально 
собрались возле Франкфурт-
ских ворот, в самом сердце 
бывшего Восточного Берли-
на, а затем проследовали к 
Мемориалу социалистам на 
кладбище Фридрихсфельде. 

Состоявшаяся манифеста-
ция — первая крупная де-
монстрация левых в ФРГ с 
момента прихода к власти в 
стране нового коалиционно-
го правительства, состояще-
го из социал-демократов, 
«зелёных» и свободных де-
мократов. 

Многие лозунги были на-
правлены против членов но-
вой коалиции. Особенно до-
сталось СДПГ и «Зелёным», за 
то что они, «нацепив «левую 
маску», проводили политику 
в поддержку бизнеса и НАТО. 

Между тем в рядах левых 
продолжаются споры о назва-
нии ежегодного марша: мно-

гие коммунистические орга-
низации по-прежнему име-
нуют мероприятие демонст-
рацией Ленина — Либкнех- 
та — Люксембург, как его пер-
воначально называла КПГ в 
1924 году, а вот социалисты, 
ориентированные на рефор-
мы, в том числе Левая партия, 
склонны опускать имя вождя 
мирового пролетариата. 

Тем временем в Хартуме, 
столице Судана, тысячи де-
монстрантов, размахивая 
национальными флагами и 
скандируя «Нет — военному 
правлению!», пытались 
устроить манифестацию у 
президентского дворца. Од-
нако путь к зданию им пре-
градили силы безопасности, 
установившие блокпосты и 
пустившие в ход слезоточи-
вый газ для разгона толпы. 
Аналогичная масштабная 
демонстрация состоялась в 
Омдурмане — втором по ве-
личине городе страны. 

Восточноафриканское госу-
дарство охвачено мощными 
протестами с 25 октября 2021 
года, когда главнокомандую-
щий армией Судана генерал 
Абдель Фаттах аль-Бурхан со-
вершил переворот, подорвав-
ший хрупкое соглашение о 
разделении полномочий меж-
ду военными и граждански-
ми властями, установленное 
после свержения в апреле 
2019-го президента Омара 
аль-Башира. По словам меди-
ков, с конца октября в ходе 
подавления демонстраций 
против военного правления 
погибло не менее 60 человек. 

Фото Рейтер.

Берлин

Хартум

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Постигайте истину 
о великом Союзе

Итак, мы вступили в очередной год 
нашей жизни, отметив, как принято, 
календарное начало его. Но время в 
своём движении непрерывно, и многое 
из того, что до сих пор особенно забо-
тило нас, вместе с нами перешло 
условный двенадцатимесячный рубеж. 

Прежде всего, конечно, это неотступный 
вопрос о судьбе Советского Союза. Ныне 
он ещё больше актуализируется важней-

шими приметами двух соседствующих лет. В 
прошлом, 2021-м исполнилось 30-летие со вре-
мени коварного уничтожения СССР. А насту-
пивший 2022-й знаменует 100-летний юбилей 
создания Союза Советских Социалистических 
Республик. Есть основания глубоко и очень об-
стоятельно подумать? 

Скажу так: ещё бы! И недаром «Правда» весь 
минувший год, буквально с первого номера до 
последнего, вела эту тему. Нам, безусловно, пред-
стоит продолжить её и в новом году, о чём про-
сите в своих письмах вы сами, наши читатели. 

Понятна причина взволнованности, которая 
слышится со страниц большинства обращений в 
«Правду» в связи с тем, как провластные и либе-
ральные СМИ откликались в прошедшем году на 
круглую дату убийства первой в мире социали-
стической державы. Некоторые вообще постара-
лись это замолчать — явно из-за ощущения 
определённых трудностей. Надо же демонстри-
ровать огромные преимущества капитализма 
перед социализмом, а похвалиться тут (аж за три 
десятка лет!) по-настоящему просто нечем. 

Вот и пошли знакомой, давно протоптанной 
колеёй — клеветы на Советский Союз. Развер-
нувшись вовсю ещё с горбачёвской «катастрой-
кой», ненавистники социализма каким только 
мусором не завалили и какой грязью не облили 
светлый образ великой страны, взявшейся ре-
ально утверждать справедливость и победив-

шей в самой страшной войне смертельную 
угрозу фашизма. 

Замысел внутренних и внешних врагов Стра-
ны Советов изначально состоял в том, чтобы, 
несмотря ни на что, любыми способами дока-
зывать нежизнеспособность социалистическо-
го строя. Доказывать шулерски, зачастую во-
преки историческим фактам! 

И ведь удалось в 1991-м замутить головы 
значительной части жителей СССР. А на резуль-
таты Всесоюзного референдума, большинство 
участников которого высказались за сохране-
ние Союза, махнули рукой. Ельцин попёр со 
своими подельниками-предателями в декабрь-
скую ночь Беловежской Пущи, чтобы бандитски 
вонзить нож в спину замороченного народа… 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Голос трудящихся Казахстана 
должен быть услышан 

вопреки провокаторам! 
 

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Казахстан переживает тяжёлые дни. 

Долго копившееся народное недоволь-
ство вылилось в грозные вспышки мас-
сового возмущения и протеста. 

Всякое широкое движение содержит 
в себе разные составляющие. События в 
Казахстане вобрали в себя и социальное 
недовольство, и деятельность «пятой 
колонны», и действия террористиче-
ских групп. При этом «пятая колонна» 
включает здесь и экстремистов, привер-
женных радикальному исламизму, и 
многочисленные НКО, вскормленные 
Западом, и отдельных силовиков, ис-
кавших выгоды в мутной воде неста-
бильности, и олигархические кланы, го-
товые использовать массовые протесты 
в борьбе за передел власти. 

Братские народы России и Казахстана 
тесно связывают друг с другом столетия 
общей истории. Мы вместе создавали Со-
ветский Союз, строили и побеждали, гор-
дились выдающимися экономическими 
и социальными завоеваниями. Мы вме-
сте возрождали интеграционные про-
цессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ. 

Сегодня наши товарищи и друзья пе-
реживают период тяжёлых испытаний. 
По всему Казахстану прокатились мас-
совые акции протеста. В южной столице 
— Алма-Ате — произошли кровавые 
беспорядки с большим количеством 
жертв и разрушений.  

Точный и всесторонний анализ собы-
тий должен учесть многое. Совершенно 
ясно, что ситуация в Казахстане стала 
прямым следствием трагедии, которая 
произошла со всеми нами тридцать лет 
назад. Разрушение СССР, отказ от со-
циалистической системы и Советской 
власти заложили под новые «независи-
мые и демократические» государства 
многочисленные мины. Тот первобыт-
ный капитализм, в который были 
ввергнуты постсоветские республики, 
неизбежно обрёк трудящихся на обни-
щание и бесправие, породил вопиющее 
неравенство. Одновременно наши на-
роды оказались крайне уязвимы перед 
лицом внешних угроз.  

Вопреки обещаниям либеральных ви-
тий новые государства не стали полно-
правными членами «цивилизованного 
мира». Глобальный капитал уготовил им 
роль сырьевых придатков и рынков 
сбыта, источников дешёвой рабочей си-
лы и пешек в геополитических авантю-
рах империалистических держав.  

По зыбкой дорожке пошёл и Казах-
стан. Передовые отрасли производства 
сгинули в омуте приватизации. Сырь-
евой сектор был отдан на откуп ино-
странному капиталу. В нефтегазовой 
сфере закрепились корпорации «Шев-
рон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь» 
(Франция), «Ройял Датч Шелл» (Велико-
британия и Нидерланды). Новым хо-
зяином сталелитейной промышленно-
сти стала транснациональная корпора-
ция «Арселор Миттал».  

В тесной связи с зарубежным капита-
лом наживалась на эксплуатации трудо-
вых и сырьевых ресурсов республики и 
молодая буржуазия Казахстана. Так же, 
как в России или на Украине, она не 
брезговала ничем в процессе «первона-
чального накопления капитала». Мно-
гие из богатейших людей, по сути, сли-
лись с властью. Как и почти везде на 
постсоветском пространстве, в Казах-
стане создана типичная для дикого ка-
питализма олигархически-компрадор-
ская система. 

В республике устойчиво нарастало 
неравенство. От общенациональных 
доходов народу перепадали лишь кро-
хи. Нарастали имущественный раскол и 
социальное напряжение. В 2011 году 
многомесячная забастовка нефтяников 
в Жанаозене завершилась столкнове-
ниями и гибелью 16 человек. Своё отно-
шение к народу власть наглядно пока-
зала повышением пенсионного возрас-
та до 63 лет для мужчин и женщин. 

Пандемия коронавируса окончатель-
но развеяла миф о «социальном мире» 
в Казахстане. Даже официальный уро-
вень бедности вырос. Если учитывать 
мировой стандарт минимальных по-
требностей в 5,5 доллара в сутки, то 
каждый седьмой житель здесь является 
малоимущим. 

 По данным опросов, доля тех, кому 
не хватает даже на еду, выросла с 3 до 13 
процентов. Ещё 44 процента признают-
ся, что средств им хватает только на пи-
тание. При этом число долларовых мил-
лиардеров за первый год пандемии вы-
росло с четырёх до семи, а их совокуп-
ное состояние почти удвоилось.  

На протяжении последних двух лет на 
предприятиях Казахстана не прекраща-
лись забастовки. Наиболее массовые 
выступления проходили в западных ре-
гионах. Являясь главным источником 

основных экспортных товаров — нефти 
и газа, — они же лидируют по уровню 
неравенства в стране. Тысячи людей 
возмущались задержкой зарплаты и 
увольнениями, требовали поднять вы-
платы на фоне безостановочного роста 
цен. Даже по официальным данным, 
продовольственная инфляция в стране 
составила за два года 20 процентов.  

Справедливые требования недоволь-
ных граждан власть игнорировала. Со-
циальная помощь в ходе пандемии ока-
залась явно недостаточной. Недоволь-
ство населения вызывали и жёсткие ка-
рантинные меры. Подобно России, Ка-
захстан пережил разрушительную «оп-
тимизацию» здравоохранения, что пря-
мо сказалось на готовности к эпидемии. 

Некоторые шаги властей люди вос-
приняли как издевательство. Так, осе-
нью президент страны пообещал граж-
данам, что они смогут использовать 
часть своих пенсионных накоплений. За 
несколько дней до Нового года, однако, 
был резко повышен «порог достаточно-
сти» — минимальная накопленная сум-
ма, выше которой разрешается снятие 
средств. Для жителей в возрасте 59—62 
года он составит более 9 миллионов 
тенге, или 1,5 миллиона рублей. Но чис-
ло обладателей столь «богатых запасов» 
в Казахстане — мизерно.  

Вместо решения социальных про-
блем правящий класс предпочитал рас-
калывать общество, провоцируя русо-
фобию и межнациональную вражду. Из 
школьных учебников юные казахстан-
цы узнают о «русском колониализме» и 
«кровавом советском тоталитаризме». 
На официальном уровне запущена кам-
пания полной реабилитации всех 
«жертв репрессий», включая перешед-
ших на сторону Гитлера коллаборацио-
нистов. Таким деятелям, как сотрудни-
чавшему с фашистами Мустафе Шокаю, 
устанавливались памятники. Их имена-
ми назывались улицы и школы. Власти 
всё активнее спекулировали на теме 
«казахского голодомора», грубо искажая 
исторические факты. Близкие к прави-
тельству националистические силы 
прямо требовали признания голода «ге-
ноцидом» и проведения «окончатель-
ной декоммунизации».  

Под деструктивное кликушество в 
стране сносятся последние памятники 
Ленину, переименовываются улицы, 
районы, сёла и целые города. Новая вол-
на этого политического паскудства про-
катилась по республике в конце минув-
шего года. Десятки улиц были переиме-
нованы в Уральске, Семее (бывший Се-
мипалатинск) и других городах. В Кара-
ганде Октябрьский район назван име-
нем Алихана Букейханова — лидера 
буржуазной партии «Алаш», который в 
союзе с Колчаком и атаманом Дутовым 
воевал против Советской власти.  

Несмотря на официально провозгла-
шаемую дружбу народов, руководство 
Казахстана последовательно сужало 
сферу применения русского языка, дис-
криминировало русскоязычных граж-
дан. В конце прошлого года парламент 
одобрил законопроект, разрешающий 
размещение визуальной информации 
исключительно на казахском языке. К 
2025 году запланирован полный пере-
вод казахского алфавита с кириллицы 
на латиницу. 

Такого рода политика привела к мас-
совому оттоку населения. Доля русских 
в республике снизилась за постсовет-
ский период с 38 до 18 процентов. Так, 
в 2019 году страну покинуло 45 тысяч 
человек, 85 процентов из которых — это 
русские, украинцы, немцы. В Казахста-
не существует государственная про-
грамма переселения граждан титульной 
национальности в северные, преиму-
щественно русскоязычные регионы.  

Отвратительным явлением стали 
«языковые патрули». Унижая жителей 
«нетитульной» нации, их участники 
требовали «на камеру» извинений за 
незнание казахского языка. Власти дол-
гое время закрывали на это глаза. Вялые 
осуждения таких действий последовали 
только после широкого резонанса в рос-
сийских СМИ. 

Подобная политика всячески привет-
ствовалась многочисленными проза-
падными НКО, окопавшимися в респуб-
лике. Сама власть, выступая в поддерж-
ку евразийской интеграции, одновре-
менно заигрывала с западными столи-
цами. Отношения с США дошли до 
уровня «расширенного стратегического 
партнёрства». Ежегодно в республике 
проводятся совместные с НАТО воен-
ные учения «Степной орёл». При уча-
стии американцев построено несколько 
биолабораторий, чьи исследования вы-
зывают много вопросов у местных и за-
рубежных экспертов.  

По сути дела, потворствуя национа-
листам, правительство Казахстана ме-
тодично уничтожает левую оппози-
цию. Объектом жёсткого давления ока-
зались и коммунисты, и независимые 
профсоюзы. 

На этом фоне в стране произошёл со-
циальный взрыв. Прямым поводом стал 
резкий — сразу в два раза! — рост стои-
мости сжиженного газа. Перед этим 
власти объявили о переходе на «рыноч-
ное ценообразование» и полном отказе 
от субсидий. Очагом недовольства стал 
западный Казахстан. Во-первых, сжи-
женный газ используется здесь особен-
но широко, служа для отопления жилья 
и заправки автомашин. Во-вторых, топ-
ливо производится именно в этом ре-
гионе, усилиями многих из его жителей, 
но людям предложили забыть об этом, 
«покорившись свободному рынку». И, 
в-третьих, прежние волны кризиса на-
несли по западному Казахстану наибо-
лее ощутимый удар, превратив его в 
центр протестной активности.  

За считанные дни возмущение пере-
кинулось в другие регионы республики. 
Изначально протесты носили мирный 
характер. Участники митингов требова-
ли снижения цен, роста зарплат и посо-
бий, настаивали на возвращении преж-
него пенсионного возраста. В знак соли-
дарности с протестующими объявили 
забастовки рабочие нескольких нефтя-
ных месторождений.  

Однако ситуация быстро изменилась 
и вышла из-под контроля. Первые акты 
террора и вандализма были совершены 
в городах Жанаозен и Актау Мангистау-
ской области на юго-западе Казахстана. 
Затем волнения переросли в ожесто-
чённые столкновения в Алма-Ате и дру-
гих городах. В частности, была парали-
зована работа аэропортов Актобе, Актау 
и Алма-Аты. Возникла угроза безопас-
ности космодрома Байконур. Группы 
вооружённых молодчиков атаковали 
силовиков, захватывали и громили зда-
ния, нападали на врачей, пожарных и 
мирных граждан. По городам прокати-
лась волна мародёрства.  

Совершенно очевидно, что деструк-
тивные действия совершены теми, кто 
не имеет отношения к основной массе 
протестующих. Преступные группы ис-
пользуют народные выступления в Ка-
захстане для достижения собственных 
целей. Прежде всего, это радикальные 
исламистские ячейки. На их активность 
указывает демонстративная жестокость 
по отношению к силовикам. Дело до-
шло до отрезания голов людям в форме. 
Активизировались и агенты внешних 
сил. Прежде всего — в Алма-Ате, кото-
рая традиционно считается оплотом 
либерального влияния. Здесь располо-
жены офисы значительного числа про-
западных НКО. Окончательно распоя-
сался криминал, связанный с национа-
листическими группами. В пользу этого 
говорят целенаправленные нападения 
на здания прокуратур и спецслужб, их 
поджоги, захват оружия, погромы в ма-
газинах и других общественных местах.  

Нельзя исключать, что действия всех 
этих сил координировались из одного 
центра, жаждущего дестабилизации Ка-
захстана. Но и с руководства республи-
ки невозможно снять ответственность 
за тот факт, что чиновники потворство-
вали деятельности прозападных сил и 
занимали примиренческую позицию 
по отношению к исламистам. Комитет 
национальной безопасности страны от-
клонял многочисленные запросы о за-
прете салафизма (ваххабизма). В Казах-
стане действовали проповедники, про-
шедшие обучение в Саудовской Аравии 
и других арабских странах. 

Наша страна обязана рассматривать 
весь ход событий в широком междуна-
родном контексте. На протяжении по-
следних месяцев военно-политическая 
обстановка у западных рубежей России 
явно ухудшалась. Экономическое, ин-
формационное, дипломатическое и во-
енное давление на нашу державу только 
усиливалось. Западные СМИ, диплома-
ты, политики, представители НАТО не 
раз громко выражали показную «озабо-
ченность» планами «нападения на 
Украину» и грозили Москве «комплекс-
ными превентивными мерами».  

На фоне обострения ситуации вокруг 
нашей страны мы получили удар на 
южных границах. С наступлением ново-
го года противники России на мировой 
арене резко повысили ставки в игре на 
«большой шахматной доске». 2 января 
население Казахстана испытало шок от 
«новогоднего подарка» властей — скач-
ка цен на газ. Вспышкой возмущения 
тут же воспользовалось террористиче-
ское подполье, чьё руководство опира-
ется на боевой опыт джихадистов в Си-

рии и Ираке. Были организованы мас-
штабные действия по дестабилизации 
обстановки. Представителям подполья 
удалось, с одной стороны, слиться с мас-
сами протестующих, с другой — опе-
реться на деклассированные и уголов-
ные элементы. 

На данный момент от криминальных 
действий пострадали тысячи человек. 
Сотни людей госпитализированы, де-
сятки находятся в реанимации, есть 
убитые. Погромщики препятствуют ра-
боте «скорой помощи» и медицинских 
учреждений, применяют огнестрельное 
оружие, запугивают население, грабят 
магазины и мародёрствуют. Характер 
их действий свидетельствует о сплани-
рованных шагах, координируемых и 
финансируемых из-за рубежа. 

Президент Казахстана объявил о вве-
дении в стране чрезвычайного положе-
ния и отправил в отставку правитель-
ство. Учитывая масштаб событий и вме-
шательство внешних сил, власти рес-
публики обратились за помощью к 
партнёрам. Совет коллективной безо-
пасности ОДКБ принял решение ока-
зать такую помощь для стабилизации 
ситуации в Республике Казахстан.   

По оценке КПРФ, ввод миротворцев 
ОДКБ является вынужденной, но адек-
ватной и своевременной мерой, при-
званной погасить пламя очередного 
«цветного переворота». Компартия Рос-
сии решительно осуждает действия 
международной реакции и криминаль-
ных элементов. Считаем совершенно 
неприемлемыми вмешательство во 
внутренние дела Казахстана и попытки 
дестабилизации Центральной Азии, не-
сущие прямую угрозу нашей стране. 

КПРФ — за возвращение Казахстана 
в мирное русло. Главной задачей миро-
творческого контингента мы считаем 
защиту объектов стратегического на-
значения, призванных обеспечить 
нормальную жизнь граждан. Населе-
ние республики должно быть защище-
но от террористических атак джихади-
стов, которые прибегли к «тактике 
устрашения».  

Уверены, что мирная миссия ОДКБ 
будет способствовать стабилизации си-
туации в Центральноазиатском регио-
не. Вместе с тем, мы считаем, что миро-
творческий контингент должен исполь-
зоваться только в заявленных целях. Во-
влечение миротворцев во внутренние 
разборки властных кланов и группиро-
вок недопустимо.  

Для руководства Казахстана было бы 
ошибкой пойти по пути преследования 
мирных протестующих, записывая всех 
в «террористы» и «боевики». Полагаем, 
что правительству следует незамедли-
тельно вступить в диалог с трудящими-
ся и авторитетными политиками, неза-
медлительно выполнить их справедли-
вые требования по улучшению соци-
ально-экономического положения.  

КПРФ отмечает, что пришло время 
пресечь на корню проявления русофоб-
ской и антисоветской политики в рес-
публике. Крайне необходим тщательный 
анализ деятельности прозападных орга-
низаций и СМИ. Всё это годами превра-
щало Казахстан в арену деятельности 
антироссийских сил, настраивало насе-
ление против дружбы с нашей страной.  

Настало время честного обсуждения 
и искоренения фундаментальных при-
чин губительного социального раскола 
не только в Казахстане, но и в России. 
Для нашей страны прозвучал очеред-
ной грозный сигнал о том, что полити-
ка, порождающая раскол, неравенство и 
бедность, неизбежно переполняет чашу 
терпения народа. Работая на интересы 
олигархов, бросая трудящимся «крохи с 
барского стола», любая власть непре-
менно столкнётся с требованием отве-
тить за свои действия. Тогда уже не по-
могут ни жёсткие репрессии, ни дурман 
национализма, ни ложь приверженцев 
антисоветизма и русофобии.  

Важнейший вывод из казахстанских 
событий заключается в том, что попыт-
ки национальной буржуазии встроить 
свои народы в мир глобального капита-
лизма делают их марионетками миро-
вой олигархии. Коренные интересы на-
родов России, Казахстана и всех других 
государств состоят в том, чтобы отка-
заться от этой губительной политики. 
Сегодня как никогда востребованы на-
ша программа «Десять шагов к достой-
ной жизни» и уникальный опыт народ-
ных предприятий. Не зарубежный или 
«доморощенный» капитал, а трудящие-
ся массы должны стать хозяевами 
своих стран! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

 
Продолжение темы на 3-й странице.
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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Постигайте истину 
о великом Союзе

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Минуло 30 лет, и время многих образумило. 

По крайней мере многим стало очевидно, что 
шумные обещания сладкой жизни без социа-
лизма и Советского Союза обернулись для 
большей части населения всех некогда брат-
ских республик наглым обманом. Кровавые 
всполохи — от Украины до Грузии, от Армении 
с Азербайджаном до Молдавии, Таджикистана 
и Киргизии. А теперь вот снова и Казахстан. 
Причём всюду засилье жирующих олигархов 
одновременно с массовой нищетой. 

Трещит по швам и мировой капитализм, на 
который антисоветчики ориентировали всех 
30 лет назад и который американский пред-
сказатель будущего Фукуяма торжествующе 
провозгласил тогда концом истории, то есть её 
совершенством. Увы, теперь он вынужден от-
казаться от своего претенциозного труда под 
таким названием. Ведь капитализм не стал 
конечной и высшей стадией жизни для всего 
человечества. 

Мировым лидером по всем показателям 
стремительно становится социалистический 
Китай, руководимый Коммунистической пар-
тией. На этом фоне как-то уж слишком смешно 
звучит давно заведённый лепет про «утопиче-
ский марксистско-ленинский эксперимент». 
Маркс, Ленин, Сталин воспринимаются куда 
убедительнее, чем вчерашний Фукуяма… 

А что же у нас, в России? Даже по данным 
определённо настроенного провластного фон-
да «Общественное мнение» (ФОМ), почти две 
трети россиян (62 процента) испытывают се-
годня чувство сожаления из-за того, что в кон-
це 1991 года Советский Союз прекратил своё 
существование. 

«Но вот проблема-то, — пишет москвич Вла-
димир Николаевич Никитин, — этому боль-
шинству не дают слова ни на телевидении, ни 
на радио, ни во многих газетах. Выступают по-
стоянно другие, и они создают якобы господ-
ствующее в обществе мнение. Вы в последнем 
номере «Правды» за 2021 год рассказали о ре-
акции антисоветски настроенных кинемато-
графистов в декабре 1991-го на развал Совет-
ского Союза — под заголовком «Как они радо-
вались, как веселились». А суть в том, что они и 
им подобные точно так же радуются этому и 
теперь. Почитайте, например, как исповедуется 
в «Литературной газете» Владимир Познер». 

Почитаем. Вот ключевое: «Я счастлив, что 
Советский Союз исчез, и вспоминаю его с со-

дроганием». Надо же такое слово подобрать: 
содрогание! Ну а дальше, разумеется, про ту 
самую нежизнеспособность, про обречённость, 
как они твердят: «Сохранить СССР было не-
возможно». 

Заполошное и привычное для них враньё! 
Авторы почти всех писем на эту тему, которые 
приходят к нам в редакцию, считают необхо-
димым подчеркнуть расхожий приём антисо-
ветчиков. Все эти 30 лет они хором воют о рас-
паде СССР, но — не о развале его. 

«Кардинальная разница! — замечает студент 
Василий Пушкарёв из Хабаровска. — Распад 
происходит сам собой, так сказать, по объ-
ективным причинам, развал же — под воздей-
ствием заинтересованных в этом сил. И я 
очень благодарен «Правде» за то, что она свои-
ми публикациями помогла мне разобраться, 
какие в данном случае действовали силы, как 
хитроумно использовался механизм преда-
тельства, нацеленный на уничтожение Совет-
ской власти и разрушение СССР. Пожалуйста, 
продолжайте и усиливайте свою работу в этом 
направлении!» 

Особенно ценно, что написал такое молодой 
человек. Ветеран КПРФ и педагогического тру-
да Фуад Пафов из Карачаево-Черкесии, выска-
зывая новогодние пожелания газете, сосредо-
точивает внимание как раз на молодёжи: «Ведь 
она не жила в советское время, поэтому пред-
ставление об СССР складывается у неё из того, 
что пишут и рассказывают о стране социализ-
ма сегодня. А вы сами знаете, какая беспро-
светная ложь про наше прошлое массированно 
вдалбливается в головы людям. Значит, глав-
нейшая наша задача — противостоять этому, 
помогать молодым постигать истину о вели-
кой Советской стране, изучать, обсуждать и 
преодолевать происки антикоммунизма и ан-
тисоветизма». 

Что ж, пожелание верное. А осуществить его 
сполна редакция сможет лишь вместе со свои-
ми читателями. Поэтому, завершая пока раз-
мышления на актуальнейшую тему (которые 
обязательно будут продолжены!), обратимся к 
вам, дорогие товарищи, со следующим вопро-
сом: 

«ЧТО ЗНАЧИЛ И ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС СОВЕТ-
СКИЙ СОЮЗ?» 

Надеемся, что ответы ваши послужат осно-
вой большого и полезного разговора в связи 
со 100-летием создания СССР и проблемами 
будущего нашей страны. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

11 января 
— 65 лет назад руководством СССР 

принято решение о создании кос-
модрома «Плесецк».  

— 1960 г. — приказом Главнокоман-
дующего ВВС СССР Константина Вер-
шинина была организована специ-
альная воинская часть, задачей кото-
рой была подготовка космонавтов. 
Впоследствии эта часть, расположенная 
в Звёздном городке в Подмосковье, была 
преобразована в Центр подготовки кос-
монавтов ВВС. 
12 января 

— 115 лет назад родился С.П. Коро-
лёв (1907—1966) — советский учёный, 
конструктор и организатор производ-
ства ракетно-космической техники и 
ракетного оружия СССР, основополож-
ник практической космонавтики, 
дважды Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской премии, акаде-
мик АН СССР, член КПСС с 1953 года. 
13 января 

— 105 лет назад родился П.М. Ми-
хайлов (1917—2005) — заслуженный 

пилот СССР, Герой Советского Союза. 
В Великую Отечественную войну со-
вершил 520 ночных боевых вылетов. 

— 265 лет назад вышла в свет «Рос-
сийская грамматика» М.В. Ломоно-
сова — первая печатная научная грам-
матика на родном языке. 
14 января 

— 115 лет назад родился В.М. Ряби-
ков (1907—1974) — один из организа-
торов отечественной оборонной про-
мышленности, Герой Социалистиче-
ского Труда, председатель Государст-
венной комиссии по испытаниям пер-
вой межконтинентальной ракеты и за-
пуску первого искусственного спутни-
ка Земли, лауреат Сталинских премий. 
15 января 

— 180 лет назад родился Поль Лафарг 
(1842—1911) — деятель французского и 
международного рабочего движения. 

— 105 лет назад родился В.И. Пет-
ров (1917—2014) — Маршал Советского 
Союза, Герой Советского Союза, заслу-
женный лётчик-испытатель СССР, лау-
реат Ленинской и Сталинской премий. 

16 января 
— 100 лет назад была образована 

Кабардино-Балкарская автономная 
область. Ныне — Кабардино-Балкар-
ская Республика в составе РФ. 

— 1924 г. — открылась ХIII кон-
ференция РКП(б) (16—18 января), 
которая подвела итоги дискуссии с 
троцкистской оппозицией, оценив 
её выступления как попытку реви-
зии большевизма, отход от лениниз-
ма, ведущий к расколу партийных 
рядов. 
17 января 

— 1918 г. — опубликована Декла-
рация прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа. 

— 175 лет со дня рождения Н.Е. Жу-
ковского (1847—1921) — основополож-
ника современной аэродинамики, «от-
ца русской авиации». 
18 января 

— 110 лет назад открылась VI (Праж-
ская) Всероссийская конференция 
РСДРП. Её решения сыграли большую 
роль в ускорении издания массовой 

рабочей газеты. Такой с мая 1912 года 
стала «Правда». 

— В этот день в 1943 году советские 
войска прорвали блокаду Ленинграда. 

— 105 лет назад родился В.П. Ми-
шин (1917—2001) — академик АН СССР, 
один из основоположников практиче-
ской космонавтики, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР. 
19 января 

— 20 лет назад состоялся VIII (внеоче-
редной) съезд КПРФ, который объ-
явил главной политической задачей 
партии — «бескомпромиссную борь-
бу против нового витка либеральных 
реформ, за изменение социально-
экономического курса страны в ин-
тересах трудового народа». 
20 января 

— 1921 г. — образование Дагестан-
ской АССР в составе РСФСР. Ныне — 
Республика Дагестан в составе РФ. 

21 января 
— 1924 г. — скончался Владимир 

Ильич Ленин.
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«Маленькие хитрости» 
благодетеля  

В России вводится совсем новая методика  
определения прожиточного минимума

Свершилось! На 
2022 год прожиточ-
ный минимум (ПМ) в 
России будет опре-
делён по совсем но-
вой методике. 

 

Напомню: до прошлого 
года прожиточный ми-
нимум в стране рассчи-

тывали на основе стоимости 
минимальной потребитель-
ской корзины. И хотя в корзи-
ну был заложен физиологиче-
ский минимум потребностей 
человека и «маленькие хит-
рости» власти позволяли ей 
бороться с бедностью с помо-
щью «цифровой экономики», 
но всё же этот минимум учи-
тывал стоимость реальных 
потребностей людей. 

Год назад власть приняла 
решение о переходе на новую 
методику расчёта ПМ, пол-
ностью оторвав его от реаль-
ных потребностей и привязав 
к медианному доходу по стра-
не. Такой переход не улучшал 
положение малообеспеченной 
части населения, а заметно 
ухудшал его. Названный ле-
том правительством РФ про-
житочный минимум на 2022 
год полностью подтвердил эту 
оценку: ПМ подняли округ-
лённо на 2,5% — при прогно-
зируемой инфляции за год не 
менее 7%. 

На деле это означало сни-
жение реального прожиточ-
ного минимума, что лишало 
очень многих людей, живу-
щих в бедности, надежды на 
помощь со стороны госу-
дарства. 

Но вот ТАСС распространил 
сообщение, что на 2022 год 
ПМ будет определён не на ос-
нове стоимости минимальной 
потребительской корзины и не 

на основе медианного дохода, 
а по совсем новой, принципи-
ально иной методике — по во-
ле президента России: «Путин 
поручил повысить прожиточ-
ный минимум в 2022 году на 
тысячу рублей». По этому ре-
шению прожиточный мини-
мум составит 12654 рубля. 

В СМИ приводилась оценка, 
что благодеяние коснётся при-
мерно 16 миллионов человек. 
Она позволяет нам лучше себе 
представить, какое число 
граждан России живёт в такой 
близости от официального 
уровня бедности, что его по-
вышение менее чем на 10% 
переводит их в категорию бед-
ных и теперь они получат пра-
во на социальную поддержку 
со стороны государства. 

Радуясь за этих людей, ко-
торым президент несколько 
облегчит их существование, 
отметим несколько моментов. 

Первый. В сообщении ТАСС, 
нет ни слова о том, что прези-
дент поручил также пересмот-
реть методику расчёта ПМ, хо-
тя своим повелением факти-
чески признал её порочной.  

Второй. Президент с преж-
ним упорством не желает 
«проявить инициативу» или 
поддержать тех, кто с такими 

инициативами выступает (на-
пример, фракция КПРФ в Гос-
думе), найти системное реше-
ние, которое помогло бы ма-
лообеспеченным гражданам 
получить такую социальную 
защиту, вывела бы их из сфе-
ры борьбы за физическое вы-
живание и позволила бы вести 
жизнь, достойную человека. 
Такое упорство наводит на 
мысль, что это президенту и 
не нужно. Ведь если люди по-
лучат такие социальные га-
рантии, которые освободят их 
от угрозы нищеты, то прези-
дент не сможет периодически 
выступать в импонирующей 
ему роли Благодетеля Всея Ру-
си. И как тогда повышать свой 
рейтинг? 

И последнее. Нам очень ак-
тивно вдалбливают мысль, что 
президент денно и нощно за-
ботится о благополучии вве-
ренного ему народа. Настолько 
активно, что многие (похоже, 
и сам президент) забыли: все 
многочисленные людоедские 
законы, больно бьющие по ря-
довым гражданам России, ни-
как не могли вступить в силу 
без одобрения именно главы 
государства. 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
г. Белгород.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Большинство граждан РФ ожи-
дают нового скачка инфляции в 
наступившем году. Каждый пятый 
считает, что страна находится 
на пороге гиперинфляции — 30%. 
Об этом свидетельствует иссле-
дование «инФОМ», подготовлен-
ное по заказу ЦБ. Примечательно, 
что ранее президент РФ Влади-
мир Путин дал главе Центробанка 
Эльвире Набиуллиной ровно год на 
возврат роста цен к целевому по-
казателю в 4% к концу 2022 года. 
Складывается впечатление, что 
регулятор, публикуя данные опро-
са, пытается морально подгото-
вить главу государства к тому, 
что эта цель может оказаться 
заведомо невыполнимой. 

 

Заслуживает внимания то, что на-
кануне первый вице-премьер Рос-
сии Андрей Белоусов также не ис-

ключил новой волны инфляции в 2022 
году из-за роста цен на продукты. Гео-
политические факторы пока, кстати, то-
же не в нашу пользу. Тем временем рос-
сияне уже приготовились к рекордному 
росту цен в наступившем году. Инфля-
ционные ожидания граждан в декабре 
обновили максимум с февраля 2016 го-
да, достигнув рекордных 14,8%. При 
этом ощущаемая на данный момент 
жителями страны инфляция подскочила 
в декабре на 1,5 процентного пункта, до 
17,7 процента. В то же время, по самым 
залакированным данным Росстата, рост 
цен за прошлый год на конец ноября 
достиг 8,4%, что тоже немало, поскольку 
это абсолютный рекорд за последние 
шесть лет. Российские же потребители, 
которых ежемесячно опрашивает ЦБ, 
оценивают инфляцию более чем вдвое 
выше Росстата. 

Первый вице-премьер РФ Андрей Бе-
лоусов хотя и не разделяет мнения пес-
симистов, что стране следует готовиться 
к гиперинфляции, но откровенно за-
являет: «мы сейчас проходим вторую 
инфляционную волну и, очевидно, будет 
третья». С ней, полагает вице-премьер, 
россияне столкнутся в 2022 году, осо-
бенно во втором полугодии. То есть как 
раз тогда, когда темпы роста цен в соот-
ветствии с пожеланием президента 
должны будут максимально ужаться. 
Понять граждан, обедневших на 10% за 
последние семь лет, можно. Ведь только 
за 2021 год цены на столь любимую все-
ми курятину взлетели на 30%, гречка 
подорожала на 18%, картофель — на 
70%, капуста — на 104%. В среднем про-
дуктовая корзина Росстата стоит на 
10,5% дороже, чем год назад. 

Так что же год грядущий нам гото-
вит? 

«На текущий момент есть два основ-
ных не форс-мажорных фактора, кото-
рые в 2022 году могут подтолкнуть ин-
фляцию на более высокий уровень. Пер-

вый фактор — это серьёзное падение 
курса рубля, а второй — это цены на 
нефть. Падение курса рубля может стать 
следствием введения жёстких антирос-
сийских санкций в случае сохранения 
курса на конфронтацию с США, при том 
что цены на нефть в это время могут да-
же оставаться в комфортных для России 
пределах — 60—70 долларов за баррель 
Brent. В этом случае инфляционный 
всплеск будет носить внутренний и ло-
кальный для России характер, рублёвые 
цены на импортную продукцию вырас-
тут, что в контексте высокой зависимо-
сти от импорта приведёт к заметному, 
но не самому сильному росту общего 
уровня цен внутри страны, потому что 
санкционный спад рубля будет носить 
временный характер. 

Если же к жёстким санкциям добавит-
ся серьёзное падение цен на нефть, то 
рубль упадёт сильно и надолго. В этом 
случае для компенсации потерь доходов 
бюджета ЦБ и правительству России 
придётся пожертвовать рублём ради 
компенсации экспортных доходов. В 
этом случае цены на импортные товары 
вырастут очень сильно и надолго», — 
сказал «Правде» Александр Розман, стар-
ший аналитик компании Forex Optimum. 

Как добавил аналитик, России, для 
того чтобы избежать дальнейшего раз-
гона инфляции, необходимо очень ак-
куратно пройти 2022 год. С одной сто-
роны, нужно стараться сглаживать углы 
в отношениях с США и европейскими 
странами, а с другой — через ОПЕК+ 
стараться поддерживать нефтяные ко-
тировки в диапазоне 65—75 долларов за 
баррель марки Brent. Если эти условия 
удастся соблюсти, то в 2022 году с учётом 
тех антиинфляционных действий по 
ужесточению денежно-кредитной по-
литики, которые Банк России уже пред-
принял в 2021 году и, вероятно, ещё 
предпримет в следующем, инфляция в 
России действительно может начать по-
немногу снижаться и к концу 2022 года 
может вернуться к значению в 5,5% год 
к году, а при удачном стечении обстоя-
тельств, возможно, и к 4,5—5%. 

«Но, как мы понимаем, влияния у 
Банка России на внешние факторы, от 
которых на самом деле и будет зависеть 
инфляция в нашей стране в 2022 году, 
нет никакого. Поэтому роль ЦБ в ин-
фляционной истории скорее ритуальная 
и номинальная. Банк России — как по-
жарный, которому по уставу положено 
потушить весь дом, если он загорится, 
но при этом у него в распоряжении 
всего одно ведро и колодец воды в ста 
метрах от здания. Бесспорно, что, если 
пожар действительно начнётся, ЦБ 
ничего сделать не успеет», — предосте-
регает Александр Розман. 

Таким образом, очевидно, что одними 
лишь рыночными методами решить 
проблему едва ли удастся. Как известно, 
внедрение элементов плановой эконо-
мики в своё время помогло президенту 
США Рузвельту преодолеть Великую де-
прессию. 

Эксперты отмечают, что спираль ин-
фляции раскручивается в России во 
многом из-за объективных внешних 
факторов. Но справляются с этими про-
блемами наши финансовые власти не 
слишком успешно. Особенно болезнен-
но воспринимают рост цен, понятно, 
малоимущие слои населения, к которым 
у нас принадлежит, согласно официаль-
ной статистике, 13% граждан. Но и сред-
нестатистический россиянин уже, по су-
ти, исчерпал финансовый «подкожный 
жирок», что заставляет граждан всё чаще 
экономить даже на еде. 

«Среднестатистический россиянин 
половину своих доходов тратит на еду, 
поэтому его особенно беспокоит про-
дуктовая инфляция. Продуктовую часть 
инфляции правительство контролирует 
плохо — опаздывает с квотами и по-
шлинами на важнейшие продуктовые 
товары, такие как зерно или расти-
тельное масло. Поэтому растительное 
масло, к примеру, в начале года в ог-
ромных объёмах шло на экспорт, а 
внутренний рынок оголился, и цены 
поднялись. Цены на курятину растут, 
на картофель растут, на капусту растут. 
На самые рядовые продукты каждого 
дня растут. И самое интересное, что на 
продукты, выращиваемые внутри Рос-
сии, цены растут быстрее, чем на им-
портные фрукты. 

Властям надо с самого начала сказать 
народу, что они не могут полностью 
контролировать инфляцию. И о 4—5% 
«с хвостиком», как нас уверяли весной, 
речи не идёт. Потому что инфляция 
связана не только с монетарными фак-
торами, но и с монополизмом экономи-
ки, и с импортируемой инфляцией. Да-
же если овощи выращены в России, се-
менной фонд часто импортный», — по-
делился своим мнением с «Правдой» 
руководитель Департамента инвести-
ционного анализа и обучения ИК «УНИ-
ВЕР Капитал» Андрей Верников. 

По мнению аналитика, по итогам бу-
дущего года инфляция может быть 6,5%. 
Но если посмотреть экономическую тео-
рию, то инфляция обычно растёт волна-
ми. К следующему году она может быть 
6,5%, а в 2023 году она опять вырастет, к 
примеру, до 12%. 

«В России ситуация усугубляется вы-
сокой зависимостью экономики от им-
порта (не только по товарам, но и по 
комплектующим, оборудованию), недо-
статочной конкуренцией на внутреннем 

рынке, слабым развитием логистиче-
ской инфраструктуры. И, конечно, 
значительным ослаблением курса рубля 
к доллару и евро с начала 2020 года — и 
сейчас, даже при высоких ценах на энер-
горесурсы, курс рубля ослаблен относи-
тельно своего фундаментального значе-
ния покупками валюты со стороны мин-
фина и геополитическими рисками. 
Длительный прежний опыт жизни в 
России с высокой инфляцией закреп-
ляется в высоких инфляционных ожи-
даниях (по опросам «инФОМ», населе-
ние ощущает инфляцию на уровне 14—
16%), что в условиях относительно низ-
ких ставок по депозитам и кредитам (в 
течение 2020-го и большей части 2021 
года) приводит к «вторичным эффек-
там»: люди стараются покупать сейчас, 
в том числе в кредит, полагая, что потом 
товары будут стоить дороже, а это до-
полнительно разгоняет рост цен», — от-
метила в беседе с «Правдой» Ольга Бе-
ленькая, руководитель отдела макро-
экономического анализа ФГ «ФИНАМ». 

Во многом разгон цен на продукты в 
России объясняется тем, что с импорто-
замещением всё у нас обстоит далеко 
не столь блестяще, как уверяют власти. 
А то, что ухитряемся производить здесь, 
становится предметом вывоза за рубеж, 
где загнать товар можно по более вы-
годной цене да к тому же и в твёрдой 
валюте. 

«Россия во многом «импортировала» 
инфляцию вместе с закупкой подоро-
жавшей зарубежной продукции. Но ча-
стично такое положение привело и к 
большей выгоде экспорта многих рос-
сийских товаров по высоким ценам по 
сравнению с внутренним рынком. Речь 
идёт, например, о нефтепродуктах, ме-
таллах, сельхозпродукции, мясе и иных 
видах продовольствия и пр. Соответ-
ственно, недостаточность их на внут-
реннем рынке ведёт к подорожанию. 
Очень важно и то, что вследствие всего 
перечисленного поднялись инфляцион-
ные ожидания населения, поскольку это 
ведёт к более импульсивным покупкам 
в предположении подорожания и уве-
личивает спрос. Геополитическая на-
пряжённость может вылиться в допол-
нительные санкции, отток средств не-
резидентов из России, девальвацию ва-
люты. Всё это — драйверы для возмож-
ного роста цен. Однако есть множество, 
пожалуй, не менее сильных противопо-
ложных факторов, препятствующих 
ускорению инфляции», — сказал «Прав-
де» Марк Гойхман, главный аналитик 
TeleTrade. 

Но смогут ли ими воспользоваться 
бездарные российские руководители — 
далеко не факт. 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Власти доверия нет

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

ГУП «ПО Камчатоленпром» 
оштрафован за не-

своевременную выплату зара-
ботной платы работнику. 

Как рассказал представитель 
трудовой инспекции, по обра-
щению сотрудника предприятия 
было проведено администра-
тивное расследование. В резуль-
тате подтвердилось, что зарпла-
та работнику в нарушение ч. 6 
ст. 136 ТК РФ («Порядок, место 
и сроки выплаты заработной 
платы») выплачивалась реже, 
чем каждые полмесяца. 

По результатам расследова-
ния Государственная инспекция 
труда вынесла постановление 
о привлечении ГУП «ПО Камча-
толенпром» к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 тыс. руб-
лей. 

По информации:  
kamchatka.aif.ru 

 

Зарплату на общую сумму бо-
лее 166,4 млн рублей полу-

чили 826 сотрудников судострои-
тельного завода «Интро-Пелла» 
в городе Отрадном Ленинград-
ской области. Это оплата их ра-
боты в августе, сентябре и октяб-
ре, а также аванс за ноябрь. Что-
бы добиться выплат, ленинград-
цам пришлось достучаться до гу-
бернатора Александра Дрозден-
ко через его «Инстаграм». 

Выяснилось, что сложности с 
финансами на предприятии воз-
никли, в частности, из-за задол-
женности по одному из заказов 
на сумму 1,8 млрд рублей: завод 
не получил деньги за строитель-
ство опытного судна «Ладога», 
сданного ещё в 2018 году.  

Ранее в 2019—2020 годах 
компания «Интро-Пелла» уже 
задерживала зарплату: тогда 
долг перед сотрудниками до-
стиг почти 80 млн рублей. 

По информации: lentv24.ru 

В  Красноярском районе 
Астраханской области у му-

ниципального сельхозпред-
приятия «Аксарайский» нако-
пился долг по зарплате перед 
41 сотрудником.  

Руководство в общей слож-
ности задолжало подчинённым 
больше 470 тыс. рублей. Со-
трудники прокуратуры при-
влекли директора организации 
к административной ответ-
ственности по части 6 ст. 5.27 
КоАП «Невыплата или неполная 
выплата зарплаты в срок». Ему 
назначили штраф в размере  
10 тыс. рублей. Долг перед ра-
ботниками был полностью по-
гашен. 

По информации: arbuztoday.ru 
 

80 коммунальщиков были 
вынуждены мириться с 

задержкой зарплаты. В общей 
сложности МУП «Тепловодо-
снабжение» в посёлке Черлак 
Омской области задолжало 
своим сотрудникам более 1 млн 
рублей за месяц.  

Прокурор Черлакского рай-
она внёс директору предприя-
тия представление с требова-
нием устранить нарушения 
трудового законодательства. 
В отношении работодателя 
было возбуждено админи-
стративное дело по части 6 ст. 
5.27. КоАП РФ «Невыплата 
или неполная выплата зара-
ботной платы в срок». 

Иски о взыскании с комму-
нального предприятия просро-
ченной задолженности были пе-
реданы в суд и удовлетворены.  

В итоге задолженность по 
зарплате перед работниками 
коммунальной организации 
полностью ликвидирована. 

По информации: bk55.ru 
 

Подготовил  
Илья СИБИРСКИЙ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Кладбище  
«новогодних  

красавиц» 
Недалеко от Ставрополя 

продавцы ёлок выбросили не-
распроданный товар (на сним-
ке), сообщили очевидцы в 
«Инстаграм». 

Свалочный очаг обнаружи-
ли в хуторе Грушёвый Ниж-
ний, где возле дороги набро-
сали «новогодних красавиц». 
По словам местных жителей, 
ранее их продавали к Новому 
году. 

«Тогда зачем столько их ру-
бить, если их мало кто поку-
пает», — интересовались 
пользователи в коммента-
риях. 

«Почему не примут закон о 
запрете спила елок? Я бы под-
держал. Искусственные нужно 
ставить, а не губить расти-
тельность ради людской при-
хоти», — заявил один из мест-
ных жителей. 

Также подписчики предло-
жили отвезти ёлки в зоопарк 
на корм животным. 

newstracker.ru. 
 

Накидали  
холодильников 

По данным из социальных 
сетей, в полях, вблизи 

Краснодара, местные жители 
зафиксировали незаконные 
свалки холодильников (на 
снимке). По словам очевидцев, 
старую бытовую технику мас-
сово выбрасывают в посёлке 
Знаменском за ЖК «Родные 
просторы». Там обнаружили 
сразу три груды холодильни-
ков, расположенных в разных 
местах. 

«Проезжали мимо полей в 
посёлке Знаменском. Увидели 
много новых незаконных сва-
лок. Полгода назад такого в 
этих местах не было. Предпо-
лагаем, что от бытовой тех-
ники избавляется мастерская 
по ремонту холодильников. 

Как это остановить?» — рас-
сказали подписчики Теле-
грам-канала «Типичный 
Краснодар». 

Официального коммента-
рия по данному факту от 
местных властей и правоохра-
нительных органов на момент 
написания материала не бы-
ло. При этом пользователи со-
циальных сетей отмечают, 
что новый мусор в полях по-
является через каждые два 
дня.  

kuban.mk.ru. 
 

Петербург  
зарастает  
мусором 

В Санкт-Петербурге с начала 
2022 года все администра-

тивные площадки Смольного 
под руководством губернато-
ра Александра Беглова оказа-
лись завалены жалобами. 
Местные жители просят очи-
стить дворы не от снега, а от 
мусора. Коммунальщики пе-
рестали вывозить бытовые 
отходы, и контейнеры быстро 
переполнились. У местных 

жителей нет выбора, как скла-
дировать мешки с мусором 
рядом с баками. Стихийные 
свалки уже облюбовали крысы 
и другие вредители, которые 
также могут быть переносчи-
ками болезней.  

«Почему не вывозят мусор? 
С 1 января зарастаем в мусо-
ре! Апрельская ул., 6, стоит 
контейнер переполненный!» 
— заявил житель Петербурга 
в комментариях на офици-
альной странице комитета по 
благоустройству Санкт-Пе-
тербурга в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Представители сферы ЖКХ 
не спешат массово отвечать 
на комментарии возмущён-
ных горожан. Некоторым из 
них они написали, что о си-
туации знают и принимают 
меры для скорейшего её 
устранения. 

Новая мусорная реформа 
вступила в полную силу в Се-
верной столице с 1 января. 
Ранее её откладывали в тече-
ние трёх лет. 

rusfact.com. 
 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ
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Социальная  
направленность  

государства незыблема
В Белоруссии идёт всенародное 
обсуждение проекта изменений 

и дополнений Конституции 

Новая редакция Основного Закона, работа 
над которой шла в течение всего прошло-
го года, будет вынесена на референдум, 

запланированный на конец февраля.  
Разработчики проекта предложили изменить 

и дополнить 83 статьи, ввести 11 новых и одну 
главу. Вопреки чаяниям маргинальной оппози-
ции превратить страну в парламентскую рес-
публику, в Белоруссии сохраняется сильная пре-
зидентская власть, хотя и с некоторыми оговор-
ками. Так, отныне одно и то же лицо сможет за-
нимать высший государственный пост не более 
двух сроков по 5 лет каждый (сейчас — неогра-
ниченное количество раз). При этом претендент 
должен быть не моложе 40 лет вместо прежних 
35. Он обязан постоянно проживать на террито-
рии страны не менее 20 лет перед выборами и 
не иметь ранее гражданства другого государства 
либо вида на жительство, а также иностранного 
документа, дающего права на льготы и преиму-
щества, типа «карты поляка». 

Изменения по ограничению сроков прези-
дентства вводятся со дня вступления в долж-
ность вновь избранного президента. Запреща-
ется финансировать расходы на выборы ино-
странным государствам, организациям и граж-
данам. 

В случае досрочного прекращения президент-
ских полномочий они переходят к председателю 
Совета Республики, а в случае гибели главы госу-
дарства в результате теракта или покушения в 
стране вводится чрезвычайное или военное по-
ложение, после чего власть переходит в руки 
Совбеза. Отмечается, что ЧП также может объ-
являться при попытках госпереворота и массо-
вых беспорядках. 

В проекте оговаривается, когда и как прези-
дент смещается с должности. Сделать это может 
Всебелорусское народное собрание (ВНС) «в слу-
чае систематического или грубого нарушения 
Конституции либо совершения государственной 
измены или иного тяжкого преступления». По-
добная инициатива должна исходить от не менее 
одной трети полного состава Палаты представи-
телей или не менее 150 тысяч граждан респуб-
лики, обладающих избирательным правом. Рас-
следовать такие обвинения будет ВНС. 

После сложения полномочий (либо досрочно 
в случае отставки) президент становится по-
жизненным членом Совета Республики. Его честь 
и достоинство охраняются законом: он не может 
быть привлечён к ответственности за действия, 
совершённые на президентском посту. 

В проекте определены функции и полномочия 
Всебелорусского народного собрания, которое 
является «высшим представительным органом 
народовластия, определяющим стратегические 
направления развития общества и государства, 
обеспечивающим незыблемость конституцион-
ного строя, преемственность поколений и граж-
данское согласие». В ВНС могут входить до 1200 
делегатов из числа представителей трудовых 
коллективов, общественных и профсоюзных ор-
ганизаций, а также президент, прекративший 
свои полномочия. Срок работы ВНС, заседания 
которого будут проходить ежегодно, — 5 лет. 

Всебелорусское народное собрание вправе 
утверждать основные направления внутренней 
и внешней политики, программы социально-
экономического развития, военную доктрину и 
концепцию национальной безопасности, пред-
лагать изменения и дополнения в Основной За-
кон страны, инициировать референдумы, вво-
дить военное положение, избирать председате-
лей и судей Конституционного суда, Верховного 
суда и Центральной избирательной комиссии, 
рассматривать вопрос о легитимности выборов. 
Помимо этого, ВНС может по предложению пре-
зидента направлять военнослужащих за пределы 
государства для «поддержания международного 
мира и безопасности», а также отменить любой 

правовой акт и решение госорганов или других 
должностных лиц, если они противоречат инте-
ресам национальной безопасности (кроме ре-
шений судов). 

Согласно проекту, увеличивается срок полно-
мочий парламента с 4 до 5 лет. При этом обе па-
латы не могут быть распущены не только в пе-
риод чрезвычайного или военного положения, в 
последние 6 месяцев полномочий президента, в 
период решения вопроса о досрочном освобож-
дении президента от должности, но и во время 
рассмотрения такого же вопроса Всебелорусским 
народным собранием. 

В проекте Конституции отменено положение 
о Белоруссии как безъядерной и нейтральной 
стране. Указано, что республика будет развивать 
атомную энергетику в мирных целях. 

Определены современные принципы соци-
ального государства, расширены социальные га-
рантии. Закреплено, что брак — это союз мужчи-
ны и женщины. Добавлено, что проявление пат-
риотизма является долгом каждого гражданина, 
а сохранение исторической правды и памяти о 
героическом подвиге белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны — безусловно.  

Среди изменений — перераспределение пол-
номочий между органами власти с усилением 
функций парламента, правительства и местных 
администраций. Нововведения начнут действо-
вать со дня их официального опубликования.  
В течение двух лет в республике приведут в со-
ответствие с новой Конституцией нынешнее за-
конодательство. 

Следует отметить, что проект Основного Закона 
вызвал в оппозиционной среде, как и предпола-
галось, негативные отклики. «Независимые» экс-
перты, аналитики и политологи диванного толка 
вкупе с «политэмигрантами» окрестили нововве-
дения не только имитационными, «сделанными 
под уход Лукашенко в ВНС», но и спорными. 

Сторонников перемен коробит от фиксации 
«брака как союза женщины и мужчины», не-
обходимости сохранения исторической правды, 
появления нового органа (ВНС), отказа от безъ-
ядерного статуса и нейтралитета, а также от га-
рантий для бывшего главы государства и невоз-
можности баллотироваться на высший пост лю-
бителям нескольких родин за пазухой. 

Очевидно, что проект окончательно похоронил 
и без того иллюзорные надежды Тихановской и 
Ко на досрочные выборы и суд над «диктатором», 
не говоря уже о долгожданной десоветизации и 
белорусизации республики, её вступлении в 
НАТО и выходе из союзных и интеграционных 
объединений. Именно за такие перемены ратует 
беглая оппозиция, прекрасно понимающая, что 
вряд ли продержится на внешнем финансирова-
нии до 2025 года, когда должны состояться новые 
президентские выборы, к которым о ней уже на-
прочь забудут. Поэтому столь велико её желание 
дискредитировать предстоящий референдум и 
снова вывести людей на улицы. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Подобно другим явлениям 
такого масштаба, ситуа-
ция в Казахстане не 

предстала сразу «во всей своей 
красе». Этот клубок ещё долго 
предстоит распутывать, восста-
навливая очерёдность событий, 
их причинно-следственную 
связь. Но важнейшие пружины 
конфликта очевидны.  

Пандемия коронавируса об-
нажила дефекты, изначально 
заложенные в фундамент со-
временного Казахстана. Тоталь-
ная «оптимизация», в рамках 
которой, например, обеспечен-
ность больничными койками 
снизилась со 136 до 52 на 10 
тысяч жителей, предопредели-
ла неготовность страны к 
вспышке заболевания. При 
этом тяжесть борьбы с инфек-
цией легла на плечи простого 
населения. Карантинные меры, 
включая пресловутую «кьюар-
кодизацию», стали одними из 
жесточайших на постсоветском 
пространстве.  

Углубилось неравенство. За 
первый год кризиса уровень 
крайней бедности увеличился 
вдвое и так же, в два раза, вы-
росли активы миллиардеров. 
Фигуры последних и источники 
их состояний — отдельный раз-
говор. Богатейшей семьёй Ка-
захстана с состоянием почти  
6 миллиардов долларов являют-
ся Динара и Тимур Кулибаевы 
— дочь и зять экс-президента 
Нурсултана Назарбаева. Среди 
их недавних сделок — покупка 
замка XVI века Бельрив на бе-
регу Женевского озера и уча-
стие в госконтрактах на строи-
тельство газопровода в Китай.  

Можно представить, как по-
добные новости воспринимают 
простые жители, страдающие 
от постоянного роста цен. Ли-
дером по инфляции стали за-
падные области (Мангистауская 
и Атырауская), являющиеся 
центром нефтедобычи и, соот-
ветственно, источником попол-
нения карманов олигархов. Они 
же занимают первое место по 
глубине неравенства. Это объ-
ясняет беспрецедентную за 
много лет волну рабочих про-
тестов. Только за первое полу-
годие прошлого года в запад-

ных регионах прошли более 
двадцати забастовок, участни-
ки которых требовали роста 
зарплат, улучшения условий 
труда, обеспечения стабильной 
занятости. 

В ряде случаев поводом для 
выступлений стало ограниче-
ние деятельности независимых 
профсоюзов. Принятие нового 
законодательства сделало их 
существование практически 
невозможным. По искам вла-
дельцев нефтяных компаний 
была приостановлена деятель-
ность отраслевого профсоюза 
работников топливно-энерге-
тического комплекса. 

Подобные действия соответ-
ствовали общему курсу на уни-
чтожение левой оппозиции и 
возможностей самоорганиза-
ции граждан. В 2015 году власти 
запретили Компартию Казах-
стана, а отколовшаяся от неё 
Коммунистическая народная 
партия сменила название на 
Народную партию и оконча-
тельно встроилась в существую-
щую буржуазную систему.  

Достаточно было искры, что-
бы копившееся возмущение 
вспыхнуло широким проте-
стом. Этой искрой стало введе-
ние рыночного ценообразова-
ния на сжиженный газ, привед-
шее к его двукратному подоро-
жанию. Как заявили в мини-
стерстве энергетики, либерали-
зация позволит привлечь ин-
вестиции и создаст благопри-
ятные условия для развития ма-
лого и среднего бизнеса. То, что 
сжиженный газ используется 
большинством жителей запад-
ных регионов для отопления и 
на нём ездят 90 процентов та-
мошних машин, чиновников не 
беспокоило.  

Повод для их беспокойства 
появился, когда сначала в Ман-
гистауской, Атырауской, Актю-
бинской областях, а вскоре и в 
других регионах начались мас-
совые бессрочные митинги. Ты-
сячи людей потребовали сни-
жения цен на газ и другие жиз-
ненно важные товары, повы-
шения зарплат и пособий. Раз-
давались призывы снизить 
пенсионный возраст и процен-
ты по ипотечным кредитам, 

ввести добровольность вакци-
нации от коронавируса и т.д. 
Солидарность с протестами вы-
сказали работники ряда круп-
ных предприятий. 

Власти действовали привыч-
ными методами, объявив вы-
ступления незаконными и по-
пытавшись их пресечь. Это 
только подлило масла в огонь, 
но даже после искусственной 
эскалации обстановки руками 
чиновников протесты не вы-
шли из мирного русла. Более 
того, в Актобе (бывший Актю-
бинск) и Актау (бывший Шев-
ченко) сотрудники силовых 
структур отказались разгонять 
митинги. Расширились требо-
вания демонстрантов, которые 
теперь стали призывать к от-
ставке руководства страны. 

Это всерьёз напугало власть. 
Утром 5 января президент Ка-
сым-Жомарт Токаев объявил о 
снижении цен на газ до преж-
него уровня. Снимая с себя от-
ветственность, он назвал ви-
новниками подорожания руко-
водителей министерства энер-
гетики и ряда энергокомпаний, 
был задержан директор газо-
перерабатывающего завода в 
Жанаозене. Кроме того, Токаев 
пообещал ввести сроком на 
полгода госрегулирование цен 
на продукты первой необходи-
мости и заморозить комму-
нальные тарифы. Главной же 
уступкой стала отставка прави-
тельства Аскара Мамина. Ис-
полняющим обязанности 
премьер-министра был назна-
чен первый замглавы кабмина 
Алихан Смаилов.  

С «пряниками» соседствовал 
«кнут». В ряде регионов были 
введены режим чрезвычайного 
положения и комендантский 
час, затем распространённые 
на весь Казахстан. Это означало 
запрет любых собраний и заба-
стовок. Наконец, Токаев возло-
жил на себя полномочия пред-
седателя Совета безопасности, 
прежде принадлежавшие На-
зарбаеву.  

Решающее значение 5 января 
для событий в республике этим 
не ограничилось. Тогда же на-
чалась резкая радикализация 
выступлений, прежде всего в 
Алма-Ате. На улицах 2-мил-
лионного города появились 
группы вооружённых людей, 
нападавших как на силовиков, 
так и на мирных жителей, за-

хватывавших и поджигавших 
здания госорганов. Очевидно, 
что их целью было посеять хаос 
и раскрутить спираль насилия. 
Даже захватывая телекомпа-
нии, они уничтожали оборудо-
вание вместо выхода в эфир. 
Странным образом повели себя 
силовые структуры. Нередко 
они покидали объекты ещё до 
прихода вооружённых групп. 
Так, например, произошло в 
случае с аэропортом. 

Токаев назвал погромщиков 
«подготовленными иностран-
ными боевиками», добавив, что 
на Алма-Ату напали 20 ты- 
сяч (!) бандитов. Это послужило 
поводом обратиться к Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности с призывом по-
мочь в преодолении «террори-
стической угрозы». 6 января на-
чалась переброска в Казахстан 
«коллективных миротворче-
ских сил» в составе подразде-
лений из России, Белоруссии, 
Армении, Киргизии и Таджи-
кистана.  

Если движущие силы началь-
ного периода протестной ак-
тивности очевидны, то воору-
жённые столкновения в Алма-
Ате требуют вдумчивого ана-
лиза. Задача усложняется вбро-
сом в информационное про-
странство самых разных вер-
сий: от проникновения в Ка-
захстан афганских боевиков до 
попытки организации зарубеж-
ными спецслужбами «цветной 
революции». Не отрицая пол-
ностью внешнего вмешатель-
ства, нужно обратить внимание 
на более чем вялую, «постфак-
тум», реакцию на происходя-
щее западных СМИ и диплома-
тов и отсутствие в ходе проте-
стов прозападных лозунгов. Да 
и трудно представить, что те же 
США так просто решатся сверг-
нуть режим, обеспечивший 
американским корпорациям 
широчайший доступ к своим 
ресурсам и имеющий с Вашинг-
тоном отношения «расширен-
ного стратегического парт-
нёрства».  

Более вероятными выглядят 
другие версии. Первая — это 
столкновение кланов, а именно 
попытка окружения экс-прези-
дента свергнуть Токаева, потес-
нившего 5 января этот «второй 
центр власти». Для этого могли 
использоваться опекаемые 
спецслужбами экстремисты. В 

пользу такой трактовки говорит 
арест экс-главы Комитета на-
циональной безопасности 
(КНБ) Карима Масимова по об-
винению в госизмене. Инфор-
мация о связях этого ведомства 
с организованной преступ-
ностью и радикальными исла-
мистами появлялась и раньше. 
Так, КНБ неоднократно отвер-
гал запросы на запрет в Казах-
стане салафизма (ваххабизма), 
хотя влияние этого радикаль-
ного течения росло. В 2016 году 
в Актобе произошли события, 
напоминавшие нынешние ал-
ма-атинские бесчинства в ми-
ниатюре. Группа экстремистов 
в течение нескольких часов 
держала город в страхе, нападая 
на оружейные магазины и 
воинские части. 

Вторая версия: использова-
ние тех же деструктивных сил 
самой властью, чтобы дискре-
дитировать народный протест 
и получить карт-бланш на рас-
правы. Здесь можно провести 
параллели с событиями октября 
1993 года в Москве. «Таинствен-
ные снайперы» (очевидно, про-
плаченные окружением Ельци-
на наёмники) сеяли в столице 
хаос, в то время как официаль-
ная пропаганда пугала обыва-
теля «боевиками Верховного 
Совета».  

Как бы то ни было, руковод-
ство во главе с Токаевым смогло 
заручиться внешней поддерж-
кой и перейти к жёстким ме-
рам. Президент дал армии при-
каз без предупреждения стре-
лять на поражение «по банди-
там». Официально объявлено о 
164 погибших и задержании  
8 тысяч человек. Днём ранее за-
вершился последний бессроч-
ный митинг — в Актау. Отка-
завшихся разойтись задержали.  

Надеемся, картина казах-
станских событий будет допол-
няться и все части этой мозаи-
ки встанут на свои места. Со-
вершенно ясно однако, что 
причиной происшедшего стала 
антинародная политика правя-
щего режима. Служа интересам 
кучки олигархов, он пытался 
расколоть, развратить населе-
ние шумной демагогией и про-
воцированием национализма. 
В конце концов это привело к 
трагедии, причём основными 
жертвами опять-таки стали 
простые трудящиеся. 

Из январских событий Казах-
стан выйдет ещё более раско-
лотым. Разовые подачки и ча-
стичная перетасовка фигур не 
изменят установившийся три-
дцать лет назад строй, а родо-
вые пороки периферийного ка-
питализма будут напоминать о 
себе всё чаще. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Судороги порочной 
системыСобытия в Казахстане отразили противоречия и 

язвы, характерные для большинства постсоветских 
государств. Бедность, неравенство, гнилость госап-
парата и внутренние конфликты составили смесь, 
которая взорвалась в первые дни нового года. Не-
смотря на внешнее «замирение», раскол только 
углубился и грозит новыми потрясениями.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

Цены  
скачут вверх 

 
2022 год принёс в 

Литву не новые и да-
леко не радостные ве-
сти. С 1 января элек-
троэнергия для потре-
бителей подорожала 
на 10%, а природный 
газ — на треть.  

 

Электричество и газ начали 
дорожать с наступлением 

осени. Уровень цен в январе 
— марте будет уже выше ок-
тябрьских прошлого года на 
124 процента. Новая цена 
электроэнергии затрагивает 
примерно 1 млн бытовых по-
требителей. Изменение тари-
фа оплаты в сторону повы-
шения связано прежде всего 
с тем, что в течение послед-
них месяцев 2021 года цена 
электроэнергии, приобретае-
мой Литвой на региональном 
рынке, увеличилась более чем 
на 28%. Страдают из-за этого 
не только рядовые домохо-
зяйства, но и крупные пред-
приятия.  

По Литве энергокризис уда-
рил больнее, чем по другим 
государствам Евросоюза. 
Проблема в том, что респуб-
лика в конце 2019 года согла-
силась на «зелёную сделку» с 
Еврокомиссией по переходу 
на энергетику с помощью 
ветряков, которые при небла-
гоприятных погодных усло-
виях не смогли выработать 
достаточное количество элек-
тричества. 

Ещё сложнее дело обстояло 
с внешней политикой. 1 сен-
тября 2021 года Литва заяви-
ла, что не будет покупать 
электричество у Республики 
Беларусь, когда там заработа-
ет атомная станция в Остров-
це, и с 15 сентября ограничи-
ла поступление электроэнер-
гии по линии Белоруссия — 
Литва, тем самым оставив без 
дешёвой энергии и соседние 
страны Балтии. Поток элек-
троэнергии из Финляндии 
снизился на 45%, из Швеции 
— на 69%, а из России — на 
38%. С Россией, которую по-
литические круги всегда счи-
тали врагом №1, пришлось 
договариваться, лишь бы хоть 
как-то отсрочить нарастаю-
щий энергодефицит. 

В минувшем году инфля-
ция в Литве оказалась самой 
высокой в ЕС с показателем 
9,3%. Экономисты прогнози-
руют, что в ближайшее время 
она станет двузначной. Пер-
вой ласточкой в этом плане 
всегда являются именно та-
рифы на энергоресурсы.  

 
Юлюс ЯНУЛИС. 

г. Вильнюс.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

«Да, я могу» — вслед за Кубой
Аргентинский фонд FundaciónUnMundo- 

MejoresPosible («Лучший мир возможен») под-
писал соглашение о сотрудничестве с Кубой в 
разработке аудиовизуальной программы ост-
рова Свободы «Да, я могу» — метода, благода-
ря которому грамотными уже стали более 
10 миллионов человек в 130 странах мира. 

 

Соглашение было заключено между Центральным 
институтом педагогических наук Кубы и выше-

названным фондом — некоммерческой организаци-
ей, основанной в 2003 году, целью которой является 
повышение качества жизни населения Аргентины, 
особенно в таких областях, как здоровье и образова-
ние. Под протоколом встречи подписи поставили 
посол Кубы в Аргентине Педро Пабло Прада, а с ар-
гентинской стороны — президент фонда «Лучший 
мир возможен» Клаудиа Камба. 

Во время торжественной церемонии кубинский 
дипломат напомнил о важности и интернациональ-
ной направленности распоряжений исторического 
лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, кото-
рый был архитектором и вдохновителем этой обра-
зовательной программы, созданной выдающимся 
педагогом Леонелой Релис.

Барьер на пути наркотрафика
«В 2021 году Боливарианские на-

циональные вооружённые силы 
(FANB) нейтрализовали 54 самолёта, 
предназначенных для трафика нар-
котиков из Колумбии», — заявил глава 
Оперативного стратегического 
командования Венесуэлы генерал До-
минго Эрнандес Ларес. 

 

В  информации, размещённой в «Твит-
тере», военное командование недав-

но сообщило об очередном захвате бор-

та, связанного с колумбийским нарко-
трафиком, который пересёк воздушное 
пространство Венесуэлы без идентифи-
кационного кода и приземлился на не-
санкционированной взлётно-посадоч-
ной полосе. 

«Боливарианская Республика Венесуэ-
ла есть и будет суверенной территори-
ей, свободной от наркотиков и трафика 
эндемичных культур», — подчеркнул ге-
нерал. 

По данным Национального управления 

по борьбе с наркотиками, руководство 
FANB сообщило о самом большом про-
центе ликвидированных наркотиков, 
изъятых в 2021 году, превышающем 50 
тонн. В пресс-релизе указываются и дру-
гие цифры: вооружённые силы респуб-
лики и органы безопасности провели бо-
лее 5000 мероприятий по борьбе с тра-
фиком наркотиков, в том числе задержа-
ли за эти преступления 6894 человека. 

 
Пренса Латина.

Вьетнам: экспорт стали 
резко вырос К омпания Hoa Phat экс-

портировала 914 тысяч 
тонн готовой продукции из 
конструкционной стали, что 
на 90 процентов превышает 
уровень прошлогодних за-
граничных поставок. Соглас-
но планам, из-за растущего 
мирового спроса намечено 
поставлять за рубеж свыше 
одного миллиона тонн, что 
вдвое больше уровня 2020 
года. 

В настоящее время про-
изводственные мощности 
Социалистической Респуб-
лики Вьетнам приближают-
ся к 24 миллионам тонн в 
год, а объём производства в 
2021 году, как ожидается, со-
ставит уже 21,2 миллиона 
тонн, что достаточно для 
полного удовлетворения 
внутренних и экспортных 
потребностей. 

 
Олег САВЕЛЬЕВ.

И это несмотря на то, что 
укрепление инфраструк-

туры бесплатных яслей и дет-
садов было одним из приори-
тетных вопросов формирова-
ния после состоявшихся вы-
боров правительственной 
коалиции. Тем более что сей-
час посещать платные до-
школьные заведения в Болга-
рии, самой бедной и весьма 
небольшой стране Евросоюза, 
не могут до 200 тысяч детей.  

Как сообщил софийский те-
леканал NOVA, новый ми-
нистр труда и социальной по-
литики Георгий Гьоков дал та-
кое объяснение отсрочке пла-
на, реализации которого с не-
терпением ожидали много-
численные граждане Болга-
рии: для  претворения его в 
жизнь оказалось необходимо 

«намного больше времени, 
чем предполагалось». 

«И дело даже не в средствах, 
хотя сейчас в бюджете на это 
нет «лишних» 200 миллионов 
левов, — заявил он. — Нужно 
выяснить количество семей, 
где малыши реально нуж-
даются в бесплатном посеще-
нии яслей и детсадиков, а так-
же разработать механизмы 
функционирования таких за-
ведений». Таким образом, по 
словам Г. Гьокова, говорить об 
открытии подобных структур 
можно будет не в январе, а в 
сентябре 2022 года. 

У населения это вызывает 
понятное удивление: так что 
же, выходит, до сих пор ниче-
го не делалось? 

 
Владо РАДЕВ.

По данным Вьетнамской ассоциации производи-
телей стали, экспорт этого сплава железа с углеро-
дом увеличился, по последним опубликованным дан-
ным, почти на 130 процентов за первые 11 месяцев 
2021 года до 10,8 млрд долларов США, сообщает 
онлайн- издание VnExpress.

Не до детей? 
 

Намеченный план по созданию в Болгарии сети 
дополнительных бесплатных яслей и детских садов 
будет отложен на срок до 9 месяцев.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q На острове Тайяндао (остров Солнца), в городе Харбине 
на северо-востоке Китая, работает 34-я Международная 
выставка скульптур из снега. Эта замечательная зимняя экс-
позиция уже стала традиционной. Остров Тайяндао посещает 
в эти дни масса народа, особенно восхищается увиденным 
молодёжь.

НЕЙПЬИДО. Суд в Мьянме при-
говорил лидера «Национальной ли-
ги за демократию» Аун Сан Су Чжи 
к четырём годам лишения свободы. 
Вердикт вынесен в рамках судеб-
ного процесса, по итогам которого 
76-летней женщине-политику гро-
зит несколько десятков лет тюрем-
ного заключения. Среди прочего 
лауреата Нобелевской премии ми-
ра обвиняют в хранении устройств 
связи без надлежащих документов. 
Месяц назад суд признал вину  
Аун Сан Су Чжи, до военного пере-
ворота в феврале 2021 года зани-
мавшую должность госсоветника 
(по сути главы правительства), так-
же приговорил к четырём годам 
тюрьмы за подстрекательство к об-
щественным беспорядкам и нару-
шение санитарных мер по борьбе с 
коронавирусом. После оглашения 
приговора срок был сокращён во-
енными наполовину. 

 
БАНЯ-ЛУКА. 30-летие основа-

ния Республики Сербской, входя-

щей в состав Боснии и Герцеговины, 
было отмечено торжественной це-
ремонией в столице образования, 
на которой присутствовали многие 
политики, в том числе Милорад До-
дик, сербский член Президиума 
Боснии и Герцеговины. По случаю 
юбилея в городе также состоялся 
парад с участием 3700 человек: 
военных, полицейских, пожарных, 
спортсменов, студентов. Как отме-
чают эксперты, Босния и Герцего-
вина переживает сейчас серьёзный 
политический кризис. 

 
КАБУЛ. Запрещённое в РФ 

движение «Талибан», захватив-
шее власть в Афганистане, разме-
стило на столичных зданиях объ-
явление с требованием к женщи-
нам носить скрывающую лицо и 
тело одежду. Между тем талибы 
просят международное сообще-
ство предоставить стране сроч-
ную гуманитарную помощь не-
взирая на политику. Пока что ни 
одно государство мира офици-

ально не признало новую власть 
в южно-азиатском государстве.  
ПАРИЖ. Судьи Госсовета 

Франции приостановили действие 
нового постановления правитель-
ства, разрешающего «традицион-
ные методы» отлова птиц, касаю-
щиеся дроздов, хохлатых чибисов, 
золотистых ржанок и полевых жа-
воронков. Ранее Госсовет признал 
незаконной охоту на пернатых с 
помощью ловушек с клеем, сетей 
и клеток, поскольку это противо-
речит Европейской директиве о 
птицах 2009 года, запрещающей 
способы массового отлова без 
различия видов. Но французские 
власти документ проигнорирова-
ли. Нынешнее решение Госсовета 
приветствовали ассоциации эко-
логов и Лига защиты птиц, а вот 
Национальная федерация охоты 
выразила возмущение.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Российской Федерации 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

И снова Таллин, 
и снова 

предолимпийский…

О лимпийский сезон, всегда напо-
минающий изнурительный и на-
пряжённый марафон с непредска-

зуемым исходом, стремительно набирает 
обороты: до главного и самого захваты-
вающего турнира четырёхлетия, XXIV 
зимних Игр в Пекине, остаётся всего три 
недели. А потому открывающийся 12 ян-
варя после двухлетнего перерыва чем-
пионат Европы по фигурному катанию, 
хозяином которого на сей раз стал Тал-
лин, вызывает огромный интерес: ведь 
для ледовых мастеров Старого Света этот 
турнир, по сути, заключительная про-
верка сил накануне важнейшего для лю-
бого спортсмена испытания. 

Раскинувшаяся на южном берегу Фин-
ского залива столица Эстонии уже второй 
раз принимает сильнейших европейских 
фигуристов, причём, как и в 2010-м, про-
ходящие здесь соревнования — своего 
рода генеральная репетиция перед ре-
шающей схваткой на Белой олимпиаде. 

Под сводами спорткомплекса «Тонди-
раба» сборная РФ, сформированная по 
итогам декабрьского национального пер-
венства в Санкт-Петербурге, в десятый 
раз подряд выступит полным составом 
во всех видах состязаний. Кстати, нынеш-
ний сезон вообще уникальный для нашей 
команды, которая впервые в истории, к 
тому же единственная, добилась права на 
максимальное представительство сразу 
на трёх престижнейших международных 
смотрах: на чемпионате Европы, первен-
стве мира, а главное — на Играх-2022. 

Отрадно сознавать: в Таллине отече-
ственные виртуозы, считающиеся непре-
рекаемыми законодателями мод в Ста-
ром Свете, имеют высокие шансы завое-
вать несколько наград в каждой из дис-
циплин. Правда, справедливости ради 
надо признать: в стольном граде Эстонии 
россиян ждёт встреча явно не с самыми 
грозными противниками, поскольку 
мельчающие на глазах некогда могуще-
ственные европейские «гранды» сегодня 
в большинстве своём являют лишь подо-
бие конкурентов. Сию печальную истину 
вновь подтвердил список спортсменов, 
отобравшихся в финал серии Гран-при в 
Осаке (турнир, увы, был отменён, по-
скольку из-за быстрого распространения 
коронавирусного штамма «омикрон» 
Япония в декабре закрыла границы): ста-
рушку Европу в нём представляли только 
наши фигуристы, да французский и 
итальянский танцевальные дуэты. 

А потому неудивительно, что сразу в 
двух видах грядущие состязания, скорее 
всего, выльются в выездное первенство 
России в усечённом формате. Речь идёт 
о женском одиночном и парном катании, 
где отечественные мастера, не исключе-
но, полностью захватят оба пьедестала 
почёта. Разумеется, наибольший ажио-
таж традиционно вызовет ледовое про-
тивостояние прекрасных дам, тон в ко-
тором последние восемь лет задают 
именно россиянки, практически не 
знающие поражений и не оставляющие 
шансов соперницам даже на мировом 
уровне, не говоря уж про европейский. О 
гегемонии наших ледовых фей лишний 
раз свидетельствует и свежая статистика: 
из шести участниц несостоявшегося фи-
нала Гран-при, имеющего негласный ста-
тус малого чемпионата планеты, пятеро 
оказались представительницами РФ. 

В Таллине, как и на всех, чего уж лука-
вить, стартах текущего сезона, бесспор-
ной фавориткой является Камила Валие-
ва — 15-летняя воспитанница Этери Тут-
беридзе. Вчерашняя суперъюниорка — 
очередной и, пожалуй, самый ценный и 
восхитительный бриллиант в коллекции 
тренера-волшебницы, неустанно зажи-
гающей новые ослепительные звёзды со-
временного женского катания. Едва пе-
рейдя во взрослую лигу, чудо-девочка на 
первых же трёх международных стартах 
установила семь высших мировых до-
стижений, дважды побив свои собствен-
ные. Заоблачные баллы, полученные уди-
вительной спортсменкой на этапах серии 
Гран-при, наглядно показывают, что се-
годня планета фигуристок расколота на 
две части: Валиеву и всех остальных. 

Обворожительная Камила принесла в 
«ускользающую красоту» ту самую не-
бесную гармонию, о которой денно и 
нощно грезили поклонники ледового ис-
кусства. Сбалансированное сочетание 
высочайшей техники и артистизма, иде-
ального скольжения и изящества линий 
делает катание юной уроженки Казани 
поистине божественным, а заодно выби-
вает почву из-под ног диванных экспер-
тов, сетующих на превращение самого 
зрелищного зимнего вида спорта якобы 
в заурядную битву малолетних «квади-
сток-поскакушек». 

Новоиспечённая чемпионка России, 
чьи программы до предела насыщены 
элементами ультра-си, раздвигает рамки 
человеческих возможностей. Феноме-
нальная спортсменка первой в истории 
доказала: женщины, вопреки особенно-
стям своего телосложения, не просто спо-
собны параллельно освоить тройной ак-
сель и четверной прыжок, но и блиста-
тельно исполнять их в рамках одной 
программы. 

Однако, отдавая должное абсолютной 
рекордсменке мира, нельзя забывать и о 
других россиянках, едущих в Таллин уж 
точно не в качестве подтанцовки Валие-
вой. В сущности, беспрецедентную по 
уровню соперничества внутрикоманд-
ную борьбу за европейское «золото» по-
ведут девушки, составляющие цвет на-
шей нации в фигурном катании. Оказать 
достойное сопротивление Камиле по-
пытаются ещё две талантливейшие уче-
ницы Тутберидзе: «Русская ракета» Алек-
сандра Трусова (уже сейчас делаются 

ставки на то, сколько четверных поко-
рятся «королеве квадов» в произвольной 
программе) и нынешняя чемпионка пла-
неты Анна Щербакова, в этом сезоне ис-
полняющая пока лишь один четверной 
флип и в техническом плане заметно 
уступающая подругам по сборной. Тео-
ретически вмешаться в этакий россий-
ский междусобойчик (естественно, ис-
ключительно в случае откровенного про-
вала одной из наших девочек) может 
лишь бельгийка Луна Хендрикс. 

 

Ч то касается соревнований спортив-
ных пар, то и здесь россияне едва ли 
допустят чужеземцев к разделу ме-

дального пирога. Уверенность в очередной 
виктории наших специалистов по тодесам, 
подкруткам, выбросам и поддержкам все-
ляет прежде всего их успех на этапах серии 
Гран-при, в отменённый финал которой 
прошли сразу четыре отечественных дуэта. 
На арене «Тондираба» зрителей ждёт но-
вый раунд увлекательной дуэли между 
Анастасией Мишиной — Александром Гал-
лямовым, действующими чемпионами ми-
ра, в декабре записавшими в свой актив 
ещё и титул лидеров сборной РФ, а также 
обладателями европейской короны Алек-
сандрой Бойковой — Дмитрием Козлов-
ским. Обе пары — птенцы знаменитого 
тренерского гнезда Тамары Москвиной — 
поражают технической оснащённостью 
своих весьма оригинальных программ, и 
потому прогнозировать исход их поединка 
(при условии чистых прокатов), честно го-
воря, довольно трудно. 

А вот Евгения Тарасова с Владимиром 
Морозовым, самый опытный и имени-
тый отечественный дуэт, по-прежнему 
не радуют стабильностью. Третья за 
олимпийский цикл смена тренера — ми-
нувшей весной ребят взяла под своё кры-
ло Этери Тутберидзе — в целом пошла на 
пользу спортсменам, заметно прибавив-
шим в оценке за компоненты. Однако, 
как и в прошлых сезонах, фигуристы по-
стоянно делают ошибки на параллельных 
прыжках и даже в рамках отдельно взя-
того турнира умудряются поражать иде-
альным исполнением одного номера и 
полным срывом другого. Исходя из этого, 
Женя с Володей вряд ли могут претендо-
вать на третью в своей карьере победу на 
европейском первенстве. Достаточно об-
ратиться к их недавним результатам: на 
декабрьском чемпионате РФ, где в до-
машних стенах судьи всегда щедры и 
снисходительны к участникам соревно-
ваний, Тарасова — Морозов уступили 
первой паре страны почти 16 баллов, а 
серебряным призёрам — более 11 очков. 

Между тем благостная картина, царя-
щая в стане девушек и парников, рази-
тельно контрастирует с атмосферой ту-
манной неопределённости, наблюдаю-
щейся у танцоров и особенно у мужчин-
одиночников. Тревожный звоночек раз-
дался ещё в декабре, когда выяснилось, 
что от нашей страны в финал серии Гран-
при попало всего по одному представи-
телю этих дисциплин. Посему, несмотря 
на довольно низкий, как уже отмечалось, 
уровень конкуренции в Европе, не стоит 
слишком уповать на везение и рассчи-
тывать на повторение триумфа в Граце, 
откуда в 2020-м сборная РФ вывезла весь 
золотой запас Старого Света. 

Именно на полях таллинского первен-
ства состоится первая за два года личная 
встреча фаворитов предстоящей Белой 
олимпиады: многократных чемпионов 
мира и Европы французов Габриэлы Па-
падакис — Гийома Сизерона и действую-
щих обладателей этих титулов россиян 
Виктории Синициной — Никиты Каца-
лапова. Оба дуэта жаждут любой ценой 
заполучить вожделенное «золото» зим-
них Игр, которого так не хватает в их ме-
дальных копилках. Посему предолим-
пийское противоборство принципиаль-
ных соперников по танцполу наверняка 
станет гвоздём соревнований на арене 
«Тондираба», особенно с учётом того, что 
именно наши мастера два года назад вы-
шибли европейский трон из-под пред-
ставителей Пятой республики, бессменно 
восседавших на нём с 2015-го. 

Однако в нынешнем сезоне Габриэла с 
Гийомом заочно пока обыгрывают Вику 
с Никитой: согласно протоколам выступ-
лений на этапах серии Гран-при, по сум-
ме двух программ французы превзошли 
россиян почти на шесть баллов. В какую 
сторону качнутся весы на берегу Фин-
ского залива, покажет время. 

 

Н е менее отчаянная схватка, по-ви-
димому, развернётся и за «брон-
зу», виды на которую имеют фи-

налисты серии Гран-при итальянцы Шар-
лен Гиньяр и Марко Фаббри, а также на-
ши Александра Степанова — Иван Букин, 
к слову, единственные фигуристы, су-
мевшие сохранить за собой титул чем-
пионов России по итогам турнира в 
Санкт-Петербурге, хоть и по воле случая: 
Синицина и Кацалапов (по умолчанию 
лучший дуэт страны), лидировавшие 
после ритм-танца, снялись с состязаний 
из-за травмы партнёра. 

Нельзя полностью сбрасывать со сче-
тов и Диану Дэвис с Глебом Смолкиным, 
всего за полгода проделавших путь от 
заурядных юниоров до одной из наибо-
лее заметных российских пар. Выиграв 
«серебро» национального смотра, ребята 
уверенно вошли в сборную. 

Делая прогнозы на исход таллинских 
баталий, хочется остановиться ещё на 
одном моменте. Несмотря на не допус-
кавшие двусмысленного толкования ре-
зультаты чемпионата России, оконча-
тельное формирование нашей команды 
опять не обошлось без закулисной возни. 
По логике вещей, состав сборной на ев-

ропейский турнир и пекинскую Олим-
пиаду должен был определиться именно 
по итогам первенства страны. Правда, 
президент Федерации фигурного ката-
ния России (ФФКР) Александр Горшков 
обмолвился, что не гарантирует призё-
рам отборочных соревнований в Север-
ной столице автоматического попадания 
в основную обойму. Брошенные вскользь 
слова легендарного советского фигуриста 
оказались пророческими. Так, завоевав-
ший «бронзу» Андрей Мозалёв неждан-
но-негаданно угодил на скамейку запас-
ных, а его путёвку отдали Евгению Семе-
ненко, замкнувшему в Санкт-Петербурге 
квартет сильнейших. Столь странный вы-
бор, идущий вразрез со спортивным 
принципом, гендиректор ФФКР Алек-
сандр Коган аргументировал тем, что у 
более опытного Семененко (весьма спор-
ное утверждение. — Е.М.) по ходу сезона 
результаты были выше, чем у Мозалёва. 

Увы, плетение интриг вокруг форми-
рования состава мужской команды для 
участия в особо значимых международ-
ных состязаниях давно превратилось в 
«славную» традицию. Впору вспомнить, 
как на чемпионат Европы-2013 третьим 
номером отправился не обладатель на-
циональной «бронзы» Константин Мень-
шов, а финишировавший… пятым Мак-
сим Ковтун, который затем волевым ре-
шением ФФКР представил Россию и на 
мировой арене. Однако в следующем се-
зоне за бортом оказался уже сам Ковтун, 
победивший на первенстве РФ. На Игры-
2014 в Сочи, где мы имели лишь одну 
квоту, поехал не он или занявшие второе 
и третье места на евротурнире Сергей 
Воронов и Константин Меньшов, а се-
ребряный призёр чемпионата страны Ев-
гений Плющенко, с 2006 года (после об-
ретения в Турине олимпийского титула) 
тренировавшийся и соревновавшийся 
через пень колоду. Чем закончилась та 
скандальная история, вспоминается и по 
сей день: в Сочи «наше всё» из-за травмы 
снялся с личного турнира в самый по-
следний момент, вследствие чего выста-
вить ему замену по регламенту соревно-
ваний было слишком поздно. 

И всё-таки Андрей Мозалёв выступит 
на чемпионате Европы. Хотя в данных 
обстоятельствах говорить о торжестве 
справедливости (читай: объективности 
ФФКР) не приходится, поскольку в ход 
событий попросту вмешался его величе-
ство случай. Не зачисленный в сборную 
18-летний спортсмен вынужденно заме-
нит Михаила Коляду: наиболее опытный 
и титулованный ветеран команды, во-
шедший в неё под вторым номером, по-
лучил травму на тренировке и пропустит 
турнир в Таллине. 

Впрочем, как ни тасуй колоду с россий-
скими горе-одиночниками, толку всё рав-
но нет: они по-прежнему самое слабое и 
проблемное звено отечественного фигур-
ного катания. Даже полное обновление 
мужской дружины (по сравнению с пер-
венством Старого Света в Граце, где наши 
парни наконец-то отличились, после дли-
тельного перерыва взяв «золото», а заодно 
и «серебро») почему-то не вселяет уве-
ренность в благоприятное для нас завер-
шение таллинской миссии. Хотя шансы на 
победу есть. В эстонской столице с рос-
сиянами не будут состязаться азиатские и 
североамериканские фигуристы (главные 
квадисты планеты прибудут в Таллин на 
неделю позже для участия в чемпионате 
четырёх континентов), а значит, сражаться 
отечественным мастерам конька придётся 
только с не слишком прыгучими европей-
цами, обойти которых — дело чести. 

 

О сновные надежды связаны с ново-
явленным флагманом сборной 
Марком Кондратюком, способным, 

что немаловажно, на адреналине выдать 
результат здесь и сейчас. Подопечный 
Светланы Соколовской громко заявил о 
себе в сентябре 2021 года, когда, завоевав 
бронзовую награду на международном 
турнире «Небельхорн трофи» в баварском 
Оберстдорфе (дополнительном квалифи-
кационном турнире для отбора на XXIV 
зимние Игры), окончательно закрепил за 
Россией право на получение третьей 
олимпийской квоты у одиночников. 

Однако вплоть до национального пер-
венства 18-летний москвич больше ни-
чем себя не проявил и на этапе Гран-при 
в Сочи обосновался на скромной восьмой 
позиции. Зато в Санкт-Петербурге удача 
наконец-то улыбнулась Марку. Арти-
стичный и заводной фигурист сумел по 
сумме баллов обойти даже Михаила Ко-
ляду — единственного россиянина, про-
бившегося в финал элитной серии. 

А вот от Евгения Семененко фортуна в 
городе трёх революций отвернулась: ли-
дируя после обязательного проката, 
спортсмен провалил заключительный и 
оказался вне призовой тройки, что, как 
известно, не помешало ему очутиться в 
сборной. Европейский старт покажет, на-
сколько целесообразно решение ФФКР о 
зачислении Жени в команду 

Общая беда наших ребят — нестабиль-
ность. Именно она вкупе с удачными 
прокатами грузина Мориса Квителаш-
вили, итальянцев Маттео Риццо с Да-
ниэлем Грасслем и латвийца Дениса Ва-
сильева на арене «Тондираба» может по-
мешать Кондратюку и Ко пробиться к 
вершинам европейского олимпа. 

В любом случае 14 января Старый Свет 
узнает имя совершенно нового ледового 
короля: ведь нынешний обладатель этого 
титула россиянин Дмитрий Алиев не во-
шёл даже в запасной состав сборной. Что 
ж, спорт есть спорт, и в нём триумф од-
ного означает низвержение другого. 

 
Елена МОРОЗОВА.

Российские фигуристы намерены укрепить свой авторитет в Европе

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ

На ёлке в Сокольниках
На одной из лучевых просек московского парка Со-

кольники до сей поры, к счастью, сохранился и даже 
недавно отреставрирован симпатичный деревянный 
особняк с украшенными ажурной резьбой стенами ла-
зоревого цвета. Это бывшая дача купца Ивана Лямина, 
где вскоре после революции, 1 мая 1918 года, по ини-
циативе Надежды Константиновны Крупской была 
открыта первая в Советской России опытно-показа-
тельная лесная школа, рассчитанная на одновремен-
ное пребывание ста детей, страдающих малокровием 
и туберкулёзом. Сейчас здесь располагается частная 
общеобразовательная гимназия, и на её территорию 
посторонних не пускают, но с дороги хорошо видны 
как само здание, так и скульптурная группа «Ленин и 
дети», напоминающая нам о том, что Владимир 
Ильич побывал здесь в январе 1919 года на весёлом 
детском новогоднем празднике. q Здание лесной школы сегодня.

В прочем, в стенах лесной 
школы Ленина не раз 
можно было встретить и 

до этого дня. «После ранения 
Ильича, тревоги за его жизнь и 
здоровье осенью у меня сде-
лался острый рецидив болез-
ни…— вспоминала Надежда 
Константиновна Крупская. — 
Отправили меня отлёживаться 
в Сокольники, в лесную школу, 
где не полагалось говорить о 
политике, о работе. Завела 
дружбу с ребятами, а по вече-
рам приезжал почти каждый 
день Ильич, в большинстве 
случаев с Марией Ильиничной. 
Пролежала я там конец декабря 
1918 г., январь 1919 г.». 

Впервые Владимир Ильич 
посетил лесную школу ещё до 
переезда туда Надежды Кон-
стантиновны. Внимательно 
осмотрел её: прошёл в детские 
спальни, в столовую, в комнату 
ручного труда, с интересом 
рассматривал игрушки, рисун-
ки детей, самодельные куклы. 
Разговаривал с ребятишками, 
шутил. 

Администрация школы ре-
шила предоставить Н.К. Круп-
ской самую большую комнату 
с балконом и широкими окна-
ми, но Владимир Ильич реши-
тельно запротестовал, сказав, 
что нельзя лишать детей такой 
отличной комнаты и что ни 
он, ни Надежда Константинов-
на не могут на это согласиться. 
Ленин остановил свой выбор 
на маленькой комнатке с от-
дельным выходом. 

Приезжая почти каждый ве-
чер к Надежде Константинов-
не, Владимир Ильич очень бы-
стро подружился с детьми, ока-
зывал содействие админист-

рации в решении различных 
хозяйственных вопросов, не 
раз беседовал с работавшим в 
школе Ф.И. Бодровым, бывшим 
крестьянином Тульской губер-
нии, а затем питерским рабо-
чим, которого Ленин знал ещё 
с 1894 года. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что 
дети решили пригласить «де-
душку Ленина» на свою ново-
годнюю ёлку, которая должна 
была состояться в воскресенье, 
19 января. 

Вот как описывает это па-
мятное событие тогдашний 
управляющий делами Совнар-
кома В.Д. Бонч-Бруевич: 

«— Хотите, Владимир Дмит-
риевич, участвовать в детском 
празднике? — как-то спросил 
меня Владимир Ильич. 

— Хочу, — говорю. 
— Ну, так вот доставайте, где 

хотите, пряников, конфет, хле-
ба, хлопушек с костюмами, ма-
сок, игрушек, и поедем… к 
вечеру Надю навестить и де-

тишкам праздник устроим, а 
на расходы вот вам деньги для 
складчины. 

Год был трудный, голодный, 
холодный. Шла гражданская 
война, и всё, что могло, прави-
тельство отправляло на 
фронт… 

Кое-как понемножку купили 
мы в складчину, что могли, и 
отправили накануне в школу, 
чтобы детишки вместе с учи-
тельницами приготовили ёлку». 

И вот гости прибыли в Со-
кольники. Владимир Ильич с 
громадным удовольствием 
смотрел выступления ребят, 
водил с ними хоровод, играл в 
кошки-мышки. 

«Они отбили его от взрос-
лых, — вспоминал тот вечер 
Бонч-Бруевич. — Потащили его 
с собой пить чай, угощаться, 
накладывали ему варенье… а 
он им давал орехи, наливал 
чай из горячих стаканов и зор-
ко следил за всеми, точно все 
они были его семьёй… С деть-
ми ничего нельзя было поде-
лать. Они завоевали Владими-
ра Ильича совершенно. 

Потащили его в другие ком-
наты. Показали свой живой уго-
лок… Показывали рисунки, свой 
журнал, который они почти ни-
кому не давали читать. Влади-
мир Ильич углубился в их дела, 
да так, как будто бы он всю 
жизнь только то и делал, что за-
нимался со школьниками». 

Именно этот счастливый 
миг общения Ильича с детво-
рой и изобразил потом худож-
ник Николай Николаевич Жу-
ков на своей картине. 

 
Николай МУСИЕНКО. 

Фото автора.

q Н.Н. Жуков. На ёлке в Сокольниках. 1959. 

Большим праздничным 
концертом под названием 
«Но любовь всё живёт…», 
состоявшимся 8 января в 
Центральном доме работ-
ников искусств в Москве, 
отметил своё тридцати-
летие клуб русского ро-
манса «Две гитары».  

 

Подробно рассказывать о 
том концерте смысла, 
видимо, нет. Романс на-

до слышать, быть с ним рядом, 
только тогда он дарит душе 
свет своих чувств — то милых, 
то терзающих, то робких, то 
удалых... Достаточно сказать, 
что русскую классику романса, 
лучшие произведения совет-
ских и нынешних российских 
композиторов в этом жанре на 
этот раз представили залу за-
служенные артисты России Га-
лина Улётова, Наталья Василь-
ева, Александр Павлов, а также 
талантливые певцы Пётр Ур-
бановичус, Сергей Глухарёв, 
Сергей Полянский, трио «Ре-
ликт» и другие известные ис-
полнители. И как представили! 
Возгласы «Браво!», подхвачен-
ные штормом оваций, множи-
лись с каждым новым выступ-
лением артистов.  

Один из тех, кого зритель осо-
бо наградил своим признанием, 
— председатель клуба «Две ги-
тары», певец и композитор 
Дмитрий Швед. Читателям 
«Правды» он уже знаком. Рас-
сказ об этом удивительном му-
зыканте наша газета печатала  
в конце ноября прошлого года. 
И повод для очередной с ним 
встречи снова есть. Юбилей! 

— Создан клуб «Две гитары» 
в начале 90-х прошлого века, 
похоже, не просто так. Это ли 
не ответ настоящей русской 
культуры на то засилье низко-
пробной музыкальной жвачки, 

которую перед этим не один 
год щедро скармливали горба-
чёвские перестройщики, а за 
ними и ельцинские «реформа-
торы» нашему народу?  

— Думаю, так и есть. Неспро-
ста же создатели нашего клуба 
музыканты Юрий Фёдоров и 
Анна Широченко тогда назвали 
свою концертную программу 
«Воскресение». И наш зритель, 
истосковавшийся по высокому 
искусству, ответил на это пол-
ными залами, которые, как и 
сегодня, собирал в те годы наш 
клуб. Справедливости ради на-
до сказать, что судьба у русско-
го романса складывалась не-
просто. В довоенные годы, бы-
вало, ретивые чиновники упре-
кали его кто в «цыганщине», 
кто в мелкобуржуазности. Но 
Советская власть всё-таки при-
знала большое культурно-вос-
питательное значение этого 
жанра и открыла ему дорогу. В 
70—80-е годы у русского ро-
манса появились такие выдаю-
щиеся исполнители, как народ-
ные артисты СССР Борис Што-
колов и Нани Брегвадзе, пред-
ставительница русских цыган 
Валентина Пономарёва, и мно-
жество других ярчайших пев-
цов, возродивших старинные 
русские романсы и подарив-
ших жизнь произведениям со-
ветских композиторов в этом 
жанре. Романсу вместе с рус-
скими народными песнями не-
пременно находилось видное 
место на всех больших концер-
тах, проходивших тогда, напри-
мер, в Колонном зале Дома 
союзов в Москве. Часто звучал 
он на центральном телевиде-
нии и радио.  

— В постсоветские времена, 
скажем так, простора у роман-
са поубавилось. 

— Да, но имена остались. В 
столице романс «переехал» в 
Дом литераторов, Дом архи-
текторов, Дом актёра, в ЦДРИ, 
где выступали Алла Баянова, 
Изабелла Юрьева, Татьяна Ле-
щенко-Сухомлина, Капитоли-
на Лазаренко, Играф Йошка, 
трио «Ромэн» с Валентиной 
Пономарёвой, пели у нас в клу-
бе и драматические артисты 
Владимир Зельдин, Василий 
Лановой, Фёдор Чеханков.  

— Увидел сегодня на вашей 
сцене в составе знаменитого 
ещё с советских времён во-
кального трио «Реликт» вместе 
с заслуженными артистами  
России Александром Никеро-
вым и Вячеславом Маюновым 
молодого, но, сразу видно, уже 
большого мастера классиче-
ской гитары Алексея Леонова. 
А другие новые имена в ро-
мансе есть?  

— Конечно. Это певцы Аль-
берт Жалилов, Сергей Кочема-
зов… Впрочем, длинным этот 
список не будет. Проблема вот 
в чём: романс — сложный 
жанр. Не каждый эстрадный 
певец может донести до слу-
шателя всё его богатство. Ведь 
оно больше раскрывается не 
голосом, а душой. Так петь, да-
же среди мэтров сцены, дано 
не каждому.  

— Чего сегодня не хватает 
вам, служителям романса, от 
власти, обязанной, как извест-
но, о развитии культуры забо-
титься?  

— Не хватает не артистам, а 
чиновникам. Не хватает им по-

нимания уникальности и цен-
ности этого жанра. Иначе по-
могли хотя бы с рекламой, а 
правильнее сказать — с по-
пуляризацией в своей культур-
ной политике нашего искус-
ства. Вы не представляете, с 
каким восторгом русский ро-
манс принимается на Западе! 
И что сейчас у России осталось, 
не считая балета и оперы, та-
кого яркого, что можно с гор-
достью показать миру? Это, ко-
нечно же, русский романс! Вот 
это нужно понимать. 

И уж, поверьте, Дмитрий 
Швед, не раз выступавший на 
больших зарубежных сценах, 
знает, что говорит. Помнится, 
полвека с лишним назад Запад 
был буквально ошеломлён по-
пулярностью романса совет-
ского композитора Бориса Фо-
мина «Дорогой длинною», ко-
торый под творческим руко-
водством самого Пола Мак-
картни записала на битлов-
ской студии звукозаписи «Ap-
ple» валлийская певица Мэри 
Хопкин, ставшая после этого 
всемирно знаменитой. Ро-
манс, в англоязычной версии 
получивший название «Those 
Were the Days», тут же и надол-
го занял первое место в бри-
танском хит-параде, потеснив 
на пьедестале даже компози-
цию «Hey Jude» самих «Битлз»! 
Этой русской душевной мело-
дии покорились вершины по-
пулярности и во многих дру-
гих странах Европы. До второ-
го места наша «Дорога длин-
ная» дошла тогда в США. А ку-
да сегодня у нас? Неужели до 
своей обочины? 

Александр ОФИЦЕРОВ.

ЮБИЛЕИ

Дороги русского романса


