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Под знаменем комсомола — 
к новым победам!

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Мозаика празднования 104-й 
годовщины ВЛКСМ в республи-
ке была многоцветной. 

По инициативе коммуни-
стов Нальчика в фойе Госу-
дарственного концертного за-
ла состоялась выставка картин 
советских художников «Сим-
фония труда». Она рассказала 
студентам и школьникам сто-
лицы Кабардино-Балкарии об 
ударных комсомольских 
стройках СССР. Вернисаж под-
готовили сотрудники Музея 
ИЗО им. А.Л. Ткаченко при 
поддержке министерства куль-
туры КБР.  

Работники Республиканской 
юношеской библиотеки им.  
К. Мечиева организовали вы-
ставку из золотого фонда со-
ветских книг, посвящённых 
истории ВЛКСМ. 

29 октября в Нальчике, у па-
мятника комсомольцам, от-
давшим жизнь за Родину, со-
брались представители КПРФ, 
ЛКСМ РФ, местного отделения 
«ВЖС — «Надежда России» во 
главе с председателем Алёной 
Черновой, общественной ор-
ганизации «Дети войны» вме-
сте с её руководителем Свет-
ланой Ульбашевой, воины-ин-
тернационалисты, воспитан-
ники детского образцового 
коллектива «Альтернатива» 
детской академии творчества 
«Солнечный город», жители 
столицы. 

Лидер коммунистов Кабар-
дино-Балкарии Борис Паштов и 
первый секретарь Нальчикско-
го горкома КПРФ Евгения Ши-
дакова поздравили присутство-
вавших с Днём рождения 
ВЛКСМ. Участники митинга 
возложили цветы к памятни-
кам В.И. Ленина и павших за 
Родину комсомольцев. 

Майский райком КПРФ про-
вёл торжественное мероприя-
тие в историко-краеведческом 
музее. Ветераны ВЛКСМ встре-
тились с местными школьника-
ми и рассказали им о своём 
комсомольском прошлом. В му-
зее была принята в ряды ЛКСМ 
РФ Анастасия Потатуева.  

В тот же день члены первич-
ного отделения КПРФ посёлка 
Залукокоаже во главе с первым 
секретарём Зольского райкома 
КПРФ Адамом Тишковым воз-
ложили цветы к памятникам 
В.И. Ленина и комсомольца 
И.М. Комина, погибшего в янва-
ре 1943 года и похороненного в 
Залукокоаже. 

Партийные и комсомольские 
активисты Баксанского района 
КБР организовали автопробег, 
посвящённый 104-й годовщине 
ВЛКСМ.  

В селе Куба Баксанского рай-
она день рождения Ленинского 
комсомола отметили возложе-
нием цветов к памятнику В.И. 
Ленина. В торжественной цере-
монии вместе с сельскими 
коммунистами приняли уча-
стие секретарь рескома КПРФ 
Замир Канаметов, заведующая 
организационным отделом 
Баксанского районного отделе-
ния КПРФ Анджела Кокоева и 
пионеры. 

Комсомольцы Нальчика 
провели опрос среди горожан, 
во время которого убедились: 
народ не просто помнит о 
комсомоле, но и сегодня хочет 
видеть деятельность этой ор-
ганизации. По мнению собе-

седников, именно комсомол 
может воспитать патриотов 
нашей Родины. 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

29 октября у памятника 
«Комсомольцам всех поколе-
ний» в Краснодаре собрались 
покорители целины и строите-
ли БАМа, те, кто вступил в ком-
сомол на излёте 1980-х, и те, кто 
вступил в его ряды уже после 
развала СССР. Рядом с весёлы-
ми, певучими комсомолками 
1970-х стояли серьёзные совре-
менные юноши, но значки у 
них были те же — алые, с про-
филем Ильича. 

Поэтому когда первый секре-
тарь Краснодарского краевого 
комитета КПРФ Николай Осад-
чий закончил своё приветствие 
словами знакомой каждому пес-

ни, её подхватили все: «Комсо-
мольцы-добровольцы! Мы силь-
ны нашей верною дружбой…»  

Выступавшие активисты ор-
ганизации «Ветераны комсомо-
ла Кубани» по-отечески обра-
щались к стоящим в шеренге 
пионерам. 

Руководитель Краснодарско-
го крайкома ЛКСМ РФ Дмитрий 
Назаров вручил комсомольский 
билет выпускнику историче-
ского факультета Кубанского 
государственного университета 
Александру Зацарному.  

— Вступление в комсомол — 
это проявление общественного 
долга и моей личной жизнен-
ной позиции, — сказал мне 
Александр. — Считаю, членство 
в ЛКСМ поможет осуществить 
все мои стремления, которые я 
задумал.  

Затем началось возложение 
цветов к памятнику «Комсо-
мольцам всех поколений». Во-
лодя Черновский искренне по-
клонился героям былых вре-
мён. Студент, в рядах ЛКСМ РФ 
состоит два года. Удивительно 
цельный и нравственный моло-
дой человек.  

— Я поступил в Краснодар-
ский торгово-экономический 
колледж на бюджет, — рассказал 
Володя, — изучаю гостиничное 
дело и среди учащихся коллед-
жа продвигаю коммунистиче-
ские идеи. Планов достаточно 
много, хочу организовать кру-
жок дебатов. Сейчас изучаю ра-
боту Владимира Ильича Ленина 
«Государство и революция». 
Мне это очень интересно… 

Активисты КПРФ города Ана-
пы вместе с пионерами посети-
ли памятные места, связанные 
с историей местной комсомоль-
ской организации. К мемориа-
лам в станицах Гостагаевская и 
Анапская, сёлах Юровка и Раз-
нокол были возложены цветы. 
Жителям напомнили о судьбах 
комсомольцев-односельчан, от-
давших жизни за Советскую 
власть, раздали листовки. А 
младшим школьникам вручили 
октябрятские звёздочки. 

В станице Каневская, в боль-
шом зале ДК «Колос», прошла 
встреча поколений «За побед-
ные традиции Отечества!», по-
свящённая 85-й годовщине 
Краснодарского края, Дню рож-
дения комсомола и 100-летию 
образования СССР. Вёл меро-
приятие первый секретарь рай-

кома КПРФ Андрей Лымарь. Во 
время праздника были вручены 
благодарственные письма за 
сбор и доставку гуманитарных 
грузов в Донбасс. 

Активисты КПРФ и местного 
отделения Союза советских 
офицеров Гулькевичей возло-
жили алые гвоздики к мемо-

риальной доске, установлен-
ной в честь создания первой в 
городе комсомольской ячейки, 
а к стеле во дворе школы №3 
живые цветы. 

Торжественные мероприя-
тия, посвящённые Дню рожде-
ния ВЛКСМ, прошли также в 
Геленджике, Тимашевске, Ла-
бинске, Славянске-на-Кубани, 
Абинске, станицах Динская, 
Тбилисская, Выселки и других 
населённых пунктах Красно-
дарского края. 

 
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Автопробегом по улицам Са-
ранска отметило Мордовское 
республиканское отделение 
ЛКСМ РФ 104-ю годовщину об-
разования Ленинского комсо-
мола. Маршрут включал оста-
новку и возложение цветов к 

трём памятникам В.И. Ленина, 
чьё имя носит комсомол. 

Увы, не все жители Саранска 
знают историю памятника «Бор-
цам за Советскую власть» на 
улице Московской, где были по-
хоронены продармейцы, жерт-
вы кулацкого мятежа 1918 года. 
Здесь была одна из остановок 

колонны автомашин с атрибу-
тикой КПРФ, ЛКСМ РФ, Обще-
ственного движения «За новый 
социализм», «Всероссийского 
женского союза — «Надежда Рос-
сии», «За правое дело Сталина!». 

Следующая остановка — у па-
мятника Олегу Кошевому. Руко-
водителям комсомола часто за-
дают вопрос: «А где же теперь 
находится Краснодон, славный 
именами молодогвардейцев?» 
Разъясняем, что расположен он 
в Луганской народной респуб-
лике ныне Российской Федера-
ции. Такая вот связь времён! 

В неожиданном контексте 
прозвучало имя И.В. Сталина.  
4 февраля 1943 года первый 
секретарь Мордовского обкома 
комсомола И.П. Астайкин полу-
чил телеграмму Председателя 
ГКО И.В. Сталина с выражением 
благодарности комсомольцам 
за сбор средств на танковую ко-
лонну «Мордовский колхоз-
ник». Молодёжь и комсомольцы 
собрали 5 млн 384 тыс. рублей. 

Заметьте: Сталин благодарит 
комсомол Мордовии не от себя, 
а от Красной Армии. Такую вот 
ещё одну связь поколений обо-
значил автопробег. Самое вре-
мя брать пример с комсомоль-
цев 1943 года. 

Участников акции напутство-
вали первый секретарь Мордов-
ского рескома КПРФ Д.В. Кузя-
кин и первый секретарь Мор-
довского рескома ЛКСМ РФ  
А.С. Александров. 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

День рождения ВЛКСМ ро-
стовские комсомольцы отмети-
ли молодёжным автопробегом 
«Ленинскому комсомолу — 
104!». 29 октября автомобиль-
ная колонна под красными зна-
мёнами проехала по памят-
ным местам донской столицы. 

В праздничной акции, органи-
зованной Ростовским обкомом 
КПРФ, участвовали представи-
тели комсомольских организа-
ций городов и районов области. 
Первым пунктом на пути следо-
вания краснознамённой авто-
колонны стала Ростовская госу-
дарственная филармония, где  

6 июня 1920 года открылся пер-
вый съезд Донского комсомола.  

Остановились участники ав-
топробега и у дома №103 на 
улице Станиславского. Комму-
нистическое молодёжное объ-
единение стало формироваться 
в крае сразу же после освобож-
дения Ростова от белогвардей-
цев. Для этого Донком Россий-
ской коммунистической партии 
большевиков в январе 1920 года 
создал инициативную группу, в 
состав которой вошли активи-
сты бывшего социалистического 
Союза рабочей молодёжи, участ-
ники ростовского подполья, мо-
лодые большевики, политработ-
ники Красной Армии. Отсюда в 
донские хутора и станицы на-
правились агитаторы и инструк-
торы для создания на местах 
красных молодёжных ячеек. Во 
всех округах области после этого 
прошли окружные конферен-
ции, выдвинувшие делегатов на 
первый июньский съезд комсо-
мола Донской области. 

Активисты комсомольского 
автопробега побывали у дома 
№20 на Ворошиловском про-
спекте, где 25 января 1920 года 
состоялся общегородской ми-
тинг, после которого в ряды 
Коммунистического союза мо-
лодёжи вступили 200 юношей и 
девушек. Остановились и у 
Лендворца — ДК железнодо-
рожников, где на митинге  
7 февраля 1920 года была при-
нята резолюция, в которой 
участники акции объясняли 
создание комсомола необходи-
мостью «тесней, организован-
ней продолжать дело освобож-
дения трудящихся всего мира, 
начатое отцами и братьями». 

Комсомольцы XXI века — ду-
мающие, активные ребята, осо-
знающие, что происходит в 
стране и мире, недовольные со-
циальным положением своих 
сверстников, желающие пере-
ломить ситуацию. То, что в быв-
ших советских республиках се-
годня бесчинствуют эсэсовцы и 
бандеровцы, — результат разру-
шения Советского Союза, под-
нявшего волну антикоммуниз-
ма и фальсификации истории. 

— Мы сегодня не словом, а 
делом подтверждаем своё 
стремление создать социали-
стическое настоящее и буду-
щее. Наши ребята не только по-
могают военнослужащим и 
семьям добровольцев, соби-
рают гуманитарную помощь 
жителям, находящимся в зоне 
боевых действий, но и прини-
мают участие в специальной 
военной операции. Сегодня ря-
дом с героями-комсомольцами 
советских лет по праву встали 
имена Вадима Папуры, Алек-
сандра Черемёнова, Артёма 
Теплова, Алексис Кастильо и 
других наших друзей, товари-
щей, отдавших жизнь в борьбе 
с фашизмом. Уверена, у нашего 
поколения хватит мужества, 
чести и упорства в борьбе с фа-
шизмом и капитализмом, — за-
явила в своём выступлении ли-
дер донских комсомольцев 
Ирина Кислицына. 

Завершился автопробег в 
Комсомольском сквере, где 
представители КПРФ и ЛКСМ 
РФ развернули 15-метровое 
Красное знамя. 

 
По сообщениям собкоров 
«Правды» и пресс-служб  
региональных отделений 

КПРФ и ЛКСМ РФ.

29 октября, в ознаменование 104-й годовщины об-
разования ВЛКСМ на Красной площади в Москве со-
стоялось возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина. 
Колонну коммунистов, комсомольцев, союзников и 
сторонников партии возглавил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского 
штаба протестных действий В.И. Кашин. 

Выступая перед журналистами, он отметил: «Комсомол 
прославил себя уже с момента своего основания. Пер-
вым испытанием для него стала Гражданская война, ко-

гда 200 тысяч молодых ребят ушли на фронт. Это очень хоро-
шо описано в произведении Николая Островского «Как зака-
лялась сталь». В результате удалось разгромить белогвардей-
щину, а главное, интервентов, потомки которых и сегодня 
продолжают вести такую же агрессивную политику. 

И далее молодёжь делала всё, чтобы вытащить нашу страну 
из сплошной безграмотности. Были созданы всеобуч, рабфа-
ки, техникумы. Трудовым подвигом комсомола стало и про-
ведение всеобщей индустриализации. Пять миллионов ком-
сомольцев прошли подготовку в системе ГТО. 

Восстановление разрушенного в послевоенные годы — это 
опять дело молодых людей. Затем начались освоение целины, 
разработка новых месторождений углеводородов, строительство 
БАМа и другие комсомольско-молодёжные стройки. Не случайно 
комсомол был удостоен шести государственных наград СССР. 

Мы убеждены, что либеральная нечисть, которая разрушала всё 
то великое, на чём стоит комсомол, — уважение к старшим, лю-
бовь к Родине, патриотизм — будет сметена. Сегодня мы прово-
дим спецоперацию. По существу, нам объявлена война. И снова 
сегодня рабоче-крестьянская молодёжь идёт на передовую. По-
этому хочу ещё раз поблагодарить тех молодых людей, которые 
отстаивают национальные интересы нашего Отечества». 

КПРФ.ru. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Мордовия

Краснодар

Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ  

к 105-й годовщине  
Великого Октября 

 
l Слава Великому Октябрю! 
l Ленин! Октябрь! Социализм! 
l Великий Октябрь — мир, труд, свобода и справедливость! 
l Социализм — да! Капитализм — нет! 
l Великому Октябрю — статус государственного праздника! 
l Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
l За верность Отечеству и социалистическим традициям! 
l Жить по Ленину — идти вперёд, жить для народа! 
l С именем Ленина — к победе социализма! 
l Наследие поколений СССР — гордость и слава нашего  
    народа! 
l Делами и свершениями продолжим подвиги дедов  
    и отцов! 
l Программа КПРФ «Победа» — стратегическая дорожная  
    карта к национальному возрождению России! 
l Наследники Великого Октября, сплотимся в борьбе  
    против агрессии НАТО! 
l Не бывать фашизму и русофобии на земле нашего  
    Отечества! 
l Российская армия — гордость и достоинство Отечества! 
l Отстоим родную землю и завоевания наших предков! 
l В единстве народа и армии — сила государства и залог  
    нашей победы! 
l Донбасс, народ России с тобой! Своих не бросаем! 
l Возродим братский союз народов России, Украины  
    и Белоруссии! 
l Безопасность России — в экономическом суверенитете  
    и современной мощи армии! 
l Капитализм — побудитель кровавых войн  
    и экономических кризисов! 
l Даёшь Госплан и национализацию стратегических  
    отраслей экономики! 
l Российскому государству — бюджет победы, мобилизацию  
    науки и производства! 
l Национальные ресурсы, экономический  
    и производственный потенциал — на службу народу! 
l Возрождение села — корневое условие сохранения  
    глубинных истоков национального самосознания  
    российского народа! 
l Народные предприятия — достоинство и гордость  
    Отечества! 
l За национальный суверенитет, народовластие  
    и социализм! 
l Ветеранам — реальную поддержку государства! Пенсионную  
    реформу «пятой колонны» — на свалку истории! 
l Требуем Федеральный закон в поддержку «детей войны»! 
l Молодёжь — надежда и будущее Великой России! 
l Наше дело правое, враг будет разбит и повержен! 
l Нацизм не пройдёт! 
l Вместе победим! Победа будет за нами!

Вместе  
преодолеть 
испытания 

 
30 октября в Москве, в Колонном зале Дома 

союзов, состоялся торжественный вечер-кон-
церт, посвящённый 65-летию Общества рос-
сийско-китайской дружбы. Со сцены выступил 
председатель Общества российско-китайской 
дружбы, первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, первый заместитель председателя 
Государственной думы И.И. Мельников. В зале 
артистов и зрителей приветствовал Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Н а концерте также при-
сутствовал замести-
тель Председателя ЦК 

КПРФ Д.Г. Новиков. В ходе 
церемонии открытия вечера 
заместитель министра ино-
странных дел Российской Фе-
дерации Андрей Руденко 
огласил официальное по-
здравление в адрес общества 
от президента России Влади-
мира Путина, а полномоч-
ный министр, временный по-
веренный в делах Китайской 
Народной Республики в Рос-
сии Сунь Вэйдун зачитал 
приветствие от лидера КНР 
Си Цзиньпина. 

Также прозвучали тёплые 
поздравительные слова от 
партнёров ОРКД — Китайского 
народного общества дружбы с 
заграницей и Общества ки-
тайско-российской дружбы, их 
передал заместитель предсе-
дателя ОКРД Чжоу Лицюнь. 

Перед началом концертной 
части перед собравшимися 
выступил И.И. Мельников, 
который отметил: 

«Много лет говорилось о 
том, что тенденции к тому, 
чтобы мир перестал быть од-
нополярным, набирают силу. И 
сейчас мы находимся в драма-
тичной фазе, когда накопив-
шиеся противоречия резко обо-
стрились. Отмирая, старая си-
стема огрызается, отвечает 
на объективные изменения 
угрозами и беспрецедентными 
санкциями, шантажом и про-
вокациями, прямым и скрытым 
военным противодействием.  

Так или иначе процесс пере-
устройства мира идёт стре-
мительно. На каком мы этапе, 
определить сейчас сложно. Но 
и Россия, и Китай одинаково 
смотрят на ту модель, кото-
рая должна родиться и уже 
рождается. Это многополяр-
ный миропорядок, который ба-
зируется на международном 
праве и центральной роли 
ООН, в котором учитываются 
национальные интересы и ува-

жается самобытность госу-
дарств. Конечно, оппоненты 
будут пытаться вбить клин 
во внешнеполитический тан-
дем Москвы и Пекина. Но нет 
сомнений, что это не полу-
чится! А Общество российско-
китайской дружбы со своей 
стороны будет вносить и свой 
вклад, чтобы помогать нашим 
странам вместе преодолеть 
испытания».  

Концертную программу 
представил дважды Красно-
знамённый ордена Красной 
Звезды академический ан-
самбль песни и пляски Рос-
сийской армии имени А.В. 
Александрова. Начальник ан-
самбля — художественный 
руководитель, заслуженный 
артист Российской Федера-
ции полковник Геннадий 
Саченюк. 

Со сцены прозвучали пре-
красные советские и русские 
народные песни. В частности, 
были исполнены песни «Я 
люблю тебя, Россия», «Песня о 
тревожной молодости», 
«Смуглянка», «Травушка-му-
равушка», «Калинка», «Ах, На-
стасья», «Коробейники», «Ой, 
цветёт калина», «Вдоль по Пи-
терской», «Катюша», «Подмос-
ковные вечера» и другие. Зри-
тели, в особенности наши ки-
тайские товарищи, тепло 
встретили несколько китай-
ских песен, которые были ис-
полнены русскими певцами. 
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1 ноября 
— 105 лет со дня рождения 

Кайсына Кулиева (1917—1985) 
— советского народного поэта 
Кабардино-Балкарии, лауреата 
Ленинской и Государственной 
премий СССР. 
2 ноября 

— 80 лет назад была образо-
вана Чрезвычайная государст-
венная комиссия по установ-
лению и расследованию зло-
деяний, совершённых немец-
ко-фашистскими захватчика-
ми и их сообщниками в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, и определению причи-
нённого ими ущерба гражда-
нам, колхозам, государствен-
ным учреждениям СССР. 
3 ноября 

— 135 лет со дня рождения 
С.Я. Маршака (1887—1964) — 
советского поэта, драматурга, 
переводчика, одного из осно-

воположников советской дет-
ской литературы, лауреата Ле-
нинской и Сталинских премий. 
4 ноября 

— 55 лет назад в Москве на-
чал вещание Останкинский 
телецентр с антенной башней 
высотой 540,1 метра. 
5 ноября 

— 60 лет назад открылось 
движение по Московской 
кольцевой автомобильной 
дороге (МКАД) протяжён-
ностью 109 км. 
6 ноября 

— 95 лет назад был открыт 
Мемориальный музей В.И. 
Ленина в Смольном — один 
из старейших ленинских музе-
ев страны. 

— 90 лет назад был введён в 
строй Ярославский шинный 
завод (ныне — ОАО). 

— 65 лет назад в Ленингра-
де, на Марсовом поле, был 

открыт мемориал «Борцам 
революции» с первым в Со-
ветском Союзе Вечным огнём. 
7 ноября 

— 105 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

— День исторического во-
енного парада на Красной 
площади, проведённого в 
1941 году в ознаменование  
24-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

— 410 лет освобождению 
Москвы от польских интер-
вентов воинами народного 
ополчения под предводи-
тельством Козьмы Минина и 
князя Д.И. Пожарского. 
8 ноября 

— 105 лет назад II Всерос-
сийский съезд Советов объ-
явил о переходе всей власти 
Советам. Съезд принял декре-

ты о мире, о земле и создал 
первое Советское правитель-
ство — Совет Народных Комис-
саров во главе с В.И. Лениным. 
9 ноября 

— 120 лет со дня рождения 
М.И. Неделина (1902—1960) 
— советского военачальника, 
Главного маршала артилле-
рии, Героя Советского Союза. 
В Великую Отечественную 
войну командовал артилле-
рией фронтов. После войны 
— первый Главнокомандую-
щий Ракетными войсками 
стратегического назначения 
(1959—1960). 
10 ноября 

— День основания Всемир-
ной федерации демократи-
ческой молодёжи (ВФДМ) в 
1945 году. 

— День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

В минувшие выходные наша 
команда — МФК КПРФ провела 
в рамках третьего тура чем-
пионата России по мини-фут-
болу два выездных матча про-
тив очень серьёзного соперни-
ка — МФК «Тюмень».  

Обе команды стартовали в тур-
нире не лучшим образом: наш 
клуб в первых четырёх играх 

недосчитался пяти очков во встречах 
против не самых титулованных клу-
бов — сыктывкарской «Новой гене-
рации» и нижегородского «Торпедо», 
а тюменцы вообще стартовали с трёх 
поражений и ничьей против соот-
ветственно екатеринбургской «Сина-
ры» и чемпиона страны команды 
«Газпром-Югра». Понятно, что при 
переполненных родных трибунах хо-
зяева жаждали реабилитироваться за 
неудачный старт в предстоявших 
встречах против серебряного призёра 
предыдущего чемпионата страны. 

В первом матче у них это долгое 
время получалось. Тюменцы с самого 

начала игры обрушили шквал атак 
на ворота нашей команды, их даже 
не смутил гол, забитый в хозяйские 
ворота Андреем Заболонковым 
после одного из выпадов МФК КПРФ. 
Ближе к концу первого тайма хозяева 
счёт сравняли и имели ещё несколь-
ко хороших возможностей выйти 
вперёд. То, что первая половина игры 
завершилась с ничейным результа-
том 1:1, в решающей степени стало 
заслугой вратаря МФК КПРФ и сбор-
ной России Дмитрия Путилова. У на-
шей команды игра в первом тайме 
откровенно не клеилась: не хватало 
изобретательности и какой-то «изю-
минки» в атаке, а в обороне под по-
стоянным прессингом «Тюмени» не-
редко вспыхивал «пожар». 

По тому же сценарию начался и 
второй тайм, что логично привело к 
ещё одному голу тюменцев в ворота 

нашей команды. И только после это-
го вице-чемпионы России по-на-
стоящему встряхнулись, и игра по-
шла на встречных курсах. 

В итоге команды выдали драма-
тичную концовку, в которой блесну-
ли лидеры МФК КПРФ. Сначала за 
шесть минут до финального свистка 
сработала связка наших лучших на-
падающих: Артём Ниязов сделал по-
дачу, а Янар Асадов отлично пробил 
в угол ворот. А ещё через минуту 
блестящий удар с лёта удался наше-
му бразильцу Денеру, который вывел 
МФК КПРФ вперёд в счёте. Тюменцы 
за четыре минуты до конца встречи 
выпустили пятого полевого игрока, 
но почти тут же после ошибки в ата-
ке получили четвёртый мяч в уже 
пустые ворота, который забил Анд-
рей Заболонков, ставший главным 
героем этого матча. В самом конце 

игры несколько отчаянных попыток 
хозяев обострить ситуацию у наших 
ворот оказались тщетными: МФК 
КПРФ грамотно отзащищался и в 
итоге заслуженно выиграл эту встре-
чу со счётом 4:2. 

Второй матч соперников, состо-
явшийся на следующий день, 30 ок-
тября, показал, что футбольный сюжет 
может оказаться ещё более закручен-
ным, чем накануне. Тюменцы про-
явили настоящий спортивный харак-
тер после поражения в первом матче 
и, играя на встречных курсах с пой-
мавшими кураж футболистами КПРФ, 
сумели оставить за собой первый тайм 
матча со счётом 2:1. Борьба характеров 
продолжилась во втором тайме, но до 
последней пятиминутки игры счёт 
оставался прежним, хотя голевые мо-
менты были у обоих соперников. 

За пять минут до конца тренер-

ский штаб нашей команды заменил 
вратаря на пятого полевого игрока, 
и… в ворота «коммунистов» сразу 
же влетел третий мяч. Казалось, что 
на этом для нашей команды в матче 
всё кончено. Так думали, вероятно, 
многочисленные зрители на трибу-
нах и у экранов телевизоров. Но не 
наши игроки. Они терпеливо разыг-
рывали мяч в поисках шанса для 
удачной атаки. А когда до конца иг-
ры осталось менее минуты, такой 
шанс нашёл Артём Ниязов, мощным 
ударом отыгравший один мяч. Хо-
зяева начали с центра, но совершили 
быструю потерю, после чего за три-
дцать секунд до конца матча лавина 
из пяти игроков КПРФ обрушилась 
на ворота хозяев, на её острие ока-
зался Янар Асадов, сумевший в суто-
локе среди своих и чужих игроков у 
ворот «Тюмени» точным ударом 

сравнять счёт. Произошло это за три 
секунды до конца встречи! 

В итоге — ничья 3:3, завершившая 
эту «битву характеров», в которой 
по итогам двух матчей в Тюмени 
сильнее оказались игроки нашего 
клуба. МФК КПРФ набрал после ше-
сти игр чемпионата страны 11 очков 
и поднялся на третье место в тур-

нирной таблице. Две игры следую-
щего, четвёртого тура наша команда 
проведёт на своей домашней пло-
щадке против «Ухты» 14 и 15 ноября. 
Удачи, МФК КПРФ! 

Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
 

q МФК КПРФ атакует ворота 
«Тюмени».

МИНИ-ФУТБОЛ 

Битва характеров в Тюмени

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Т о, что такой проект существует, было 
установлено в ходе парламентского 
расследования. Специально создан-

ная комиссия парламента сделала вывод, 
что биолаборатории, работающие на тер-
ритории Украины при поддержке США, за-
нимаются биотехнологиями двойного на-
значения. 

Повестка пленарного заседания Госдумы, 
касающаяся вопросов внутренней полити-
ки, включала рассмотрение в 
первом чтении бюджетов Фон-
да пенсионного и социального 
страхования и Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования на ближайшую трёх-
летку. Если в 2023 году прогно-
зируется снижение доходов фе-
дерального бюджета с 27,7 
триллиона рублей до 26 трил-
лионов, то доходы внебюджет-
ных фондов, напротив, увели-
чатся — с 13,7 триллиона в ны-
нешнем году до 16,7 триллиона 
в 2023-м. Деньги немалые — 
более чем две трети федераль-
ного бюджета. Как будут рас-
ходоваться эти средства? Хва-
тит ли их, чтобы государство выполнило 
все свои социальные обязательства перед 
гражданами? Представитель правитель-
ства, Счётная палата и профильные коми-
теты Госдумы ответили на этот вопрос 
утвердительно. Вопрос в том, каковы эти 
социальные обязательства и могут ли они 
гарантировать высокое качество жизни лю-
дям, нуждающимся в помощи государства. 

Индексация пенсий, пособий и социаль-
ных выплат планируется не ниже инфляции 
прошлого года. Социальные выплаты и го-
сударственные пособия с 1 февраля 2023 
года повысятся на 14,2%. Страховые пенсии 
неработающих пенсионеров с 1 июня 2022 
года были досрочно проиндексированы на 
10%, в предстоящем году они повысятся 
ещё на 4,8%, больше чем на тысячу рублей. 
В целом за три года пенсии увеличатся на 
20,6% при совокупном уровне инфляции за 
этот же период 18,6%. И всё же, несмотря на 
эти довольно благостные прогнозы, наблю-
даются и тревожные тенденции.  

Правительство консервирует проблему 
отсутствия индексации пенсии работаю-
щим пенсионерам. А ведь экономия на ра-
ботающих пенсионерах ведёт к значитель-
ным потерям бюджета в целом, заметил 
Андрей Алехин. Многие работающие пен-
сионеры, чтобы получить индексацию, вы-
нуждены переходить на серые схемы. В ре-
зультате сокращаются поступления НДФЛ 
и социальные взносы. Только за прошлый 
год число работающих пенсионеров сокра-
тилось на 380 тысяч человек. За 2022 год 
Пенсионный фонд сэкономил на индекса-
ции около 400 миллиардов рублей, но при 
этом из-за сокращения официальной за-
нятости недополучил страховых взносов 
на сумму не менее 500 миллиардов рублей, 
ещё 200 миллиардов рублей потеряли дру-
гие внебюджетные фонды, а также бюдже-
ты регионов и муниципалитетов. «Не стоит 
забывать и о том, что пенсионеры в первую 
очередь тратят свои деньги на продукцию 
отечественного производства, тем самым 
стимулируя экономику страны», — напом-
нил правительству депутат-коммунист. 

Не вызывает у многих оптимизма и идея 
минтруда об универсальном пособии де-
тям и беременным женщинам. Памятуя о 
том, как был исполнен указ президента о 
пособии детям в возрасте от 8 до 17 лет, 
люди с недоверием относятся к этой ини-
циативе, считает Нина Останина. Только 
40% семей получили детское пособие в со-
ответствии с указом президента. И сегодня 
в комитет Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей, который возглавляет 
Останина, приходит огромное количество 
писем, где люди выражают обеспокоен-
ность тем, как повлияют на доходы семьи 
все эти нововведения. Регионы уже по-

вально отказываются от тех пособий, ко-
торые они выплачивали ранее.  

Николай Осадчий заострил внимание 
правительства и руководства ФОМСа на 
кадровой проблеме системы здравоохра-
нения, напрямую связанной с уровнем за-
работной платы медицинских работников. 
По прошлому году дефицит медработников 
среднего звена составлял 130 тысяч чело-
век, врачей, в том числе эпидемиологов, — 

25 тысяч. Несправедливо, когда заработная 
плата медицинских работников от региона 
к региону отличается в несколько раз, за-
метил депутат. 

Алексей Куринный выступил от фрак-
ции КПРФ, разложив по полочкам пен-
сионную «многоходовку» правительства. 
Объединение Пенсионного фонда и Фонда 
соцстраха, целью которого являлась опти-
мизация расходов, на деле обернётся уве-
личением затрат на их содержание: если в 
прошлом году содержание двух фондов 
обошлось в 153 миллиарда рублей, то в 
2023 году на это уйдёт 171 миллиард руб-
лей, а в 2024-м — 182 миллиарда. А что бу-
дет с пенсиями? Может, и они начнут расти 
также споро? Отнюдь. 

С 2023 года для работодателей вводится 
единая ставка страховых взносов: до до-
стижения предельной величины базы — 
30%, свыше — 15,1%. При этом предельная 
величина базы возрастёт с 1 миллиона 570 
тысяч в нынешнем году до 1 миллиона 920 
тысяч в 2023-м. Такая сумма была рассчи-
тана минфином по формуле: среднеме-
сячная начисленная заработная плата на 
одного работника, размер которой в 2023 
году составит 69452 рублей, умноженная 
на 12 месяцев и повышающий коэффицент 
2,3, который появился неизвестно откуда. 
«Вследствие опережающего роста этого 
предела по сравнению с ростом средней 
заработной платы происходит обесцене-
ние взносов. Так, при средней заработной 
плате в 2015 году человек накапливал за 
год 5,7 балла, а в 2023 году он накопит 
только 4,3. Подобная динамика приводит 
к занижению размера пенсии и снижению 
коэффициента замещения», — пояснила 
депутат, экономист Оксана Дмитриева. 

В этой схеме — введение повышающего 
коэффициента, резкое увеличение отчис-
лений во внебюджетный фонд и одновре-
менное уменьшение пенсий граждан — 
правительство и минфин проявили себя в 
полной мере, обеспечив двойной выигрыш 
для финансистов и сравнительно честный 
способ отъёма денег у населения, считает 
Алексей Куринный. 

Депутат обратил внимание на то, как бу-
дет меняться размер трансферта из феде-
рального бюджета на обязательное пен-
сионное страхование. В этом году он со-
ставил 416 миллиардов рублей, в предыду-
щие годы был ещё больше, а в 2023 году 
сократится до 274 миллиардов рублей и, 
наконец, в 2024—2025 годах сойдёт на нет. 

«Мы, собственно, пришли к тому финалу 
пенсионной реформы, которого добива-
лось правительство, — полностью прекра-
тить дотировать из федерального бюджета 
и балансировать Пенсионный фонд. В 
2024—2025 годах это будет достигнуто за 

счёт сокращения пенсий и годов пенсион-
ной жизни наших граждан», — подчеркнул 
Куринный. Обращает на себя внимание 
значительный рост социальных пенсий, 
получателями которых являются граждане, 
не сумевшие в силу разных причин зара-
ботать необходимый стаж и накопить не-
обходимое количество баллов. К 2025 году 
их будет почти 3,5 миллиона человек. 

За 2021 год число пенсионеров сократи-
лось примерно на 970 тысяч человек, в 
2022 году их станет меньше на 415 тысяч, в 
следующем году — ещё на 867 тысяч.  

Что касается обещанного повышения пен-
сий, тут тоже всё не так, как сулило прави-
тельство. Средняя страховая пенсия вырас-
тет на 4,4 процента, это 841 рубль, и составит 
19823 рубля. Расчёты минфина говорят о 

некоем опережающем росте — 
за трёхлетку пенсия повысится 
на 19,5%, в то время как инфля-
ция прогнозируется на уровне 
17,9%. Однако соотношение 
средней страховой пенсии к 
расчётному прожиточному ми-
нимуму в 2023—2025 годах бу-
дет сокращаться. В 2023 году 
это будет 159%, в 2024-м — 
158%, в 2025-м — 156%, в 2021 
году было 162%, то есть идёт 
падение покупательной способ-
ности страховых пенсий. Также 
будет снижаться и соотношение 
средней пенсии по старости к 
прожиточному минимуму пен-
сионера — со 176% в 2023 году 

до 173,3% в 2025-м. Соотношение среднего 
размера социальной пенсии ещё более уд-
ручающее, оно колеблется на уровне про-
житочного минимума пенсионера, который 
в 2023 году составит 12363 тысячи рублей. 
Если разделить эту сумму на 30 дней, то по-
лучится, что в день пенсионер сможет тра-
тить 412 рублей, включая расходы на ком-
муналку, на проезд, на одежду, на лекарства. 

«Уместно ли называть это бедностью?! 
— обратился коммунист Алексей Куринный 
к фракциям, поддерживающим все реше-
ния правительства. — Нет, на самом деле 
это нищенское существование на грани 
выживания». 

Соотношение среднего размера страхо-
вой пенсии по старости неработающих пен-
сионеров к среднемесячной заработной 
плане, то есть коэффициент замещения, то-
же будет падать с 31,4% в 2023 году до 29,6% 
в 2025-м. А это значит, что покупательная 
способность пенсий будет снижаться. Депу-
тат напомнил, что в 2017 году коэффициент 
замещения был 35%. В чём же тогда дости-
жение пенсионной реформы? 

Прошёлся депутат и по другим социаль-
ным обязательствам государства. Санатор-
но-курортное лечение: дополнительно бу-
дет куплено 18 тысяч путёвок, но цена на 
них не меняется уже 5 лет. Поэтому те, 
кому удаётся раз в четыре-пять лет вос-
пользоваться своим правом на санаторно-
курортное лечение, вынуждены доплачи-
вать на питание.  

Что касается ФОМС, который является ос-
новным источником государственного фи-
нансирования здравоохранения, то в этом 
году кассовые расходы на 4,3% выше расхо-
дов будущего года. Если же анализировать 
расходы на здравоохранение по отношению 
к ВВП, как делается во всём мире, то окажет-
ся, что доля государственных расходов на 
здравоохранение из всех источников, в том 
числе из фонда, составит в 2023 году всего 
4% от ВВП, сейчас она составляет 4,1. Суб-
венции, которые идут в регионы на оказание 
медицинской помощи, вырастут на 11,6%, а 
инфляция ожидается на уровне 12,4%.  

С таким подходом выполнить стратеги-
ческие задачи в области здравоохранения 
и демографии — добиться снижения смерт-
ности и заболеваемости, увеличить ожи-
даемую продолжительность жизни — не-
возможно, уверен Алексей Куринный. 

Фракция КПРФ проголосовала против 
внесённых правительством бюджетов Фон-
да пенсионного и социального страхования 
и Фонда обязательного медицинского стра-
хования. Аранжированные вереницей го-
лых цифр, они лишь создают видимость 
заботы государства о гражданах, но от это-
го людям жить не легче. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

27 октября палаты Федерального собрания РФ обратились к парламен-
тариям стран мира, призывая к укреплению режима Конвенции о запрещении 
биологического и токсинного оружия (КБТО). Депутаты Госдумы приняли об-
ращение единогласно, буквально за несколько часов до рассмотрения в Совете 
Безопасности ООН жалобы Российской Федерации на действия Соединённых 
Штатов и Украины по факту реализации военно-биологического проекта. 

«Достижение»  
пенсионной  
реформы — 

нищета

С днём рождения 
комсомолия!

— Дорогие товарищи! Мои 
юные друзья, — сказал он. — Я 
хочу вас от всей души поздра-
вить с этим выдающимся 
праздником. Комсомол рождал-
ся в горниле борьбы за свободу 
и независимость нашей тысяче-
летней Родины. Молодёжь от-
кликнулась на призыв Великого 
Октября и пошла защищать 
свою любимую Советскую Ро-
дину. Она показала пример не-
виданной храбрости, достоин-
ства и мужества. Мы сегодня 
гордимся и берём пример с по-
коления первых комсомольцев. 

Первый съезд комсомола 
провёл первую мобилизацию 
актива на фронт. В тот период 
зверствовал в Сибири адмирал 
Колчак, и комсомольцы ушли 
на фронт. На втором съезде 
комсомола была объявлена вто-
рая мобилизация актива. И 
большинство делегатов приня-
ли участие в боевых действиях 
на фронте. Третья мобилизация 
комсомольцев была проведена, 
когда войну развязали белопо-
ляки, которые также стреми-
лись растерзать нашу Родину. 

В дальнейшем заслуги 
ВЛКСМ были отмечены шестью 
орденами. Комсомольцы про-

явили героизм на фронтах 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. Все великие со-
ветские стройки — это также 
трудовой подвиг комсомола. 

Наша партия возродила и 
комсомол, и пионерскую орга-
низацию. Эти организации се-
годня живут активной жизнью 
и развиваются. В этом году мы 
приняли на Красной площади 
в пионеры пять тысяч школь-
ников. 

Сегодня нашей стране и всему 
Русскому миру объявлена вой-
на. Но нашим врагам никогда 
не справиться с нами. За тысячу 
лет они много раз пытались по-
работить наш народ, но мы и в 
этот раз сумеем защитить себя. 
У нас есть уникальный опыт.  

В том числе опыт детско-юно-
шеских организаций. 

В 1945 году в Красной Армии, 
штурмовавшей Берлин, семеро 
из десяти были либо коммуни-
стами, либо комсомольцами. Они 
показали пример редкой храб-
рости и достоинства, освободили 
планету от фашизма. И сегодня 
мы справимся со всеми врагами, 
бросившими нам вызов. 

Лидер российских комсо-
мольцев В.П. Исаков в своём 
выступлении рассказал о ге-
роизме современных комсо-
мольцев — защитников Рус-
ского мира. Со сцены также 
прозвучали поздравления ли-
дера московских коммунистов 
Н.Г. Зубрилина, лидера мос-
ковских комсомольцев Влади-

мира Обуховского и первого 
заместителя директора Госу-
дарственного бюджетного про-
фессионального образователь-
ного учреждения города Моск-
вы «Воробьёвы горы» Р.З. Фат-
хуллина. 

Затем лидер российских ком-
мунистов Г.А. Зюганов вручил 
на сцене комсомольские билеты 
новому пополнению ЛКСМ РФ. 

В праздничном концерте 
приняли участие следующие 
детско-юношеские творческие 
коллективы: клуб «Юный де-
сантник», духовой оркестр 
мальчиков школы №1770, сту-
дия эстрадного вокала «Мега-
Саунд», группа «Риторика», 
межвузовский клуб студенче-
ской песни (руководитель Алек-
сандр Евстигнеев), группа «Кон-
феранс», ансамбль народного 
танца «Идвекс», спортивно-тан-
цевальный ансамбль «Арабес-
ки», Ансамбль песни и пляски 

имени В.С. Локтева, хореогра-
фический ансамбль «Школьные 
годы», ансамбль народной пес-
ни «Купавушка», хореографиче-
ский ансамбль «КоМИКС». 

На концерте также выступили 
народный артист России Васи-
лий Овсянников, бард Алек-
сандр Евстигнеев, юная ки-
тайская певица Сюй Мохань. 

Ведущими концерта были 
Александр Соцков и Наталия 
Панова. 

На концерте также присут-
ствовали первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин и член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ М.В. Дро-
бот. 

Kprf.ru. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

29 октября, вечером, 
в большом концертном 
зале Московского дворца 
пионеров состоялся 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню рож-
дения Ленинского комсо-
мола. Зрителей и арти-
стов со сцены поздравил 
Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

29 сентября, накануне 80-ле-
тия создания в оккупиро-

ванном фашистами Краснодоне 
подпольной комсомольской ор-
ганизации, была проведена 
встреча в Ставрополе с учащи-
мися Регионального колледжа 
профессиональной карьеры. 

15 октября рассказы об Олеге 
Кошевом, Ульяне Громовой, 
Сергее Тюленине, Любови Шев-
цовой и их товарищах продол-
жились в филиале Ставрополь-
ского кооперативного технику-
ма города Минеральные Воды. 

21 октября активисты прове-
ли презентацию, посвящённую 
80-летию «Молодой гвардии», в 
Ставропольском техникуме эко-
номики, права и управления. 
После неё учащиеся ответили 
на вопросы викторины об анти-
фашистской борьбе комсомоль-
ского подполья Краснодона. 

24 октября представителей 
ЛКСМ РФ радушно принимала 
многочисленная аудитория 
Ставропольского колледжа свя-
зи им. Героя Советского Союза 
В.А. Петрова. Рассказывая своим 
сверстникам о подвиге молодо-
гвардейцев, комсомольцы вво-

дят их в великую советскую эпо-
ху, к которой многие учащиеся 
приблизились впервые.  

— В конце августа состоялся 
второй пленум краевого коми-

тета комсомола, где было при-
нято решение о проведении ме-
роприятий, посвящённых 80-
летию создания «Молодой 
гвардии», — рассказал первый 
секретарь Ставропольского 
крайкома ЛКСМ РФ Вадим Фу-
сточенко. — Затем бюро крае-
вого комитета стало опреде-

лять, каким именно будет это 
мероприятие. Решили прово-
дить лекции о жизни и борьбе 
краснодонских подпольщиков 
в средних профессиональных и 
общеобразовательных учреж-
дениях Ставрополья. Уже со-
стоялось 13 встреч в разных го-
родах и районах края, лекции 
прослушали почти полторы ты-
сячи учащихся. Акция продол-

жается, мы поставили задачу — 
охватить как можно больше на-
селённых пунктов нашего края.  

Важность мероприятия, ко-
торое сейчас проводят комсо-
мольцы Ставрополья, ещё в 
2016 году определил тогдашний 
председатель Союза писателей 
РФ Валерий Ганичев. «Для де-

тей важно, что герои-молодо-
гвардейцы были их сверстни-
ками, — отмечал он. — На на-
ших встречах школьники часто 
задают вопросы о «Молодой 
гвардии», и мы видим непод-
дельный интерес к этой теме. 
Почему же его не поддержать?» 

Писатель Валерий Ганичев 
говорил это в связи с литера-
турным юбилеем — 70-летием 
выхода в свет знаменитого ро-
мана Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия». И ратовал за 
возвращение этого произведе-
ния в список обязательной для 
изучения литературы.  

«Многие преподаватели 
школ, учёные, общественные 
деятели давно предлагают вер-
нуть роман А. Фадеева «Моло-
дая гвардия» в школьную про-
грамму, отмечая его неоцени-
мую роль в патриотическом 
воспитании молодёжи. Не слу-
чайно, например, в Китае этот 
роман до сих пор преподают в 
школах. Почему же у нас в Рос-
сии этот вопрос остаётся без 
должной реакции, а многочис-
ленные письма-обращения в 
адрес вышестоящих инстанций 
просто игнорируются?» — во-
прошал тогдашний председа-
тель Союза писателей России. 

Пока этот вопрос остаётся 
риторическим. И комсомольцы 
Ставрополья рассказывают ро-
весникам «О питомцах Комсо-
мола, Детях Краснодона — Тех, 
что подняли над школой Крас-
ные знамёна». (С. Маршак) 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Ставропольский край.

Молодогвардейцы были 
нашими ровесниками

Заполненные до отказа аудитории и вдумчивые 
юные лица (на снимке) — так было в каждом 
учебном заведении, где активисты Ставропольского 
краевого отделения ЛКСМ РФ рассказывали сту-
дентам о подвигах легендарной «Молодой гвардии». 
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Противостояние нарастает
В воскресенье, 30 октяб-

ря, в центре Кишинёва про-
шёл очередной марш проте-
ста. В этот раз участники 
акции собрались на площади 
Освобождения у Академии 
наук, где берёт начало 
центральный проспект го-
рода. Оттуда началось ше-
ствие многотысячной ко-
лонны, занявшей всю ширину 
проезжей части. Все тро-
туары и перекрёстки близ-
лежащих улиц были запол-
нены жителями столицы, 
которые вливались в ряды 
протестующих по мере про-
движения головы протест-
ной колонны, где шли лидеры 
и организаторы акции. 

 

Но уже через четыре квар-
тала после начала движе-
ния, на пересечении про-

спекта Штефана чел Маре и ули-
цы Тигина, путь демонстрантам 
преградили цепи полицейского 
спецназа и глухая стена из при-
паркованных вплотную поли-
цейских микроавтобусов и ав-
тозаков. Лидеры оппозиции по-
требовали освободить путь лю-
дям к площади Великого нацио-
нального собрания, где плани-
ровалось проведение митинга, 
и продемонстрировали доку-
менты о регистрации акции в 
мэрии города. Но полиция не 
захотела пропускать людей и 
потребовала перенести место 
проведения митинга из центра 
города, ссылаясь на продолжаю-
щуюся на центральной площади 
имитацию сельскохозяйствен-
ной ярмарки. 

Тогда во главу колонны вы-
двинулись молодые люди в 
спортивных костюмах и креп-
кого телосложения, а в полицию 
полетели яйца. Протестующие 
попытались прорвать кордон 
полиции. Начались потасовки. 
Пошли в ход полицейские щи-
ты и дубинки. Полиция начала 
выхватывать из цепи демон-
странтов мужчин, заламывать 

им руки и закрывать в автоза-
ки. Среди задержанных оказа-
лись муниципальный советник 
Кишинёва Валерий Клименко, 
председатель Оргеевского рай-
исполкома Дину Цуркану и мэр 
Оргеева Павел Вережан. Позже 
в Генеральном инспекторате 
полиции сообщили, что было 
задержано 28 человек, которые 
«вели себя агрессивно, деста-
билизируя ситуацию». Позже 
добавили, что ещё 51 человек 
был задержан накануне «за НА-
МЕРЕНИЕ дестабилизировать 
ситуацию во время митинга». 

Импровизированный митинг 
был проведён в соседнем квар-
тале перед торговым центром 
«УНИК». После его завершения 
активисты направились в ин-
спекторат полиции, куда доста-
вили задержанных участников 
и организаторов протестной ак-
ции. Дину Цуркану к тому мо-
менту был отпущен из поли-
цейских застенков. Он сообщил 
журналистам, что после задер-
жания у Валерия Клименко слу-
чился сердечный приступ и ему 

оказывают помощь врачи. Дину 
вновь осудил действия поли-
ции, назвав их незаконными. 
Через несколько часов и все 
остальные задержанные были 
выпущены из полиции после 
оформления на них протоколов. 
Несмотря на ожидающие их те 
или иные карательные меры, 
все отпущенные из полиции де-
монстранты единогласно заве-
рили журналистов, что продол-
жат отстаивать свои требования 
до полного их удовлетворения. 

А это значит, что накал про-
тивостояния народа и правя-
щей клики в Молдавии в бли-
жайшее время будет только на-
растать. Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв. 
q В центре потасовки ком-
мунист Диана Караман. 
q В протестной акции много 
молодёжи.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

По словам одного из членов КС О. Коваль-
ковой, за время своего мифического су-
ществования контора уже дважды рефор-

мировалась, чего никто не заметил. Сейчас фан-
тазёры решили провести подушевую ревизию 
«площадки для обмена мнениями разных соци-
альных групп». Создатели КС, некоторые из ко-
торых уже отбывают немалые тюремные сроки, 
с горечью признали, что за два года он напрочь 
растерял «кредит доверия» среди и без того не-
многочисленных сторонников.  

Чтобы хоть как-то оживить мертворождённую 
структуру, её организаторы ввели «институт 
представительства» в области «бизнеса, культу-
ры, современных технологий, спорта, восточного 
партнёрства, политзаключённых, юриспруден-
ции» и пр. Не помогло. Инициатива окончатель-
но заглохла. Даже О. Ковалькова не может при-
помнить, что удалось сделать Координационно-
му совету, кроме громких заявлений и дальней-
шей мумификации.  

В такой незавидной ситуации организаторы 
КС не додумались ни до чего лучшего, как рас-
ширить его основной состав вместо разумной 
самоликвидации — с 55 до 115 человек, из кото-
рых «25 — действующие члены, 75 — делегаты от 
демократических сил и гражданского общества, 
а 15 — наиболее выдающиеся деятели и автори-
тетные эксперты» вроде антисоветчицы с Нобе-
левской премией по литературе С. Алексиевич.  

Стать членом обновлённого КС можно будет 
путём электронного голосования от имени «по-
литических и гражданских организаций и себя 
лично» на сайте, заполнив анкету. Куда подева-
лись 5000 «борцов с режимом», якобы входивших 
до этого в расширенный состав шарашки, оста-
лось за кадром. Оппозиции не привыкать к 
мёртвым душам. 

Основная задача совета после перезапуска за-
ключается в «выработке программных и страте-
гических документов, организации дискуссий 
по общественно значимым вопросам, междуна-
родном сотрудничестве, а также в подготовке и 
обсуждении концепций развития страны». Ниче-
го нового: бумаготворчество и словоблудие.  

Тем временем Следственный комитет Бело-
руссии начал заочное производство в отношении 
13 представителей Координационного совета, 
успевших скрыться от греха подальше за грани-
цей. Среди них — экс-кандидат в президенты  
С. Тихановская, начальник «народного антикри-
зисного управления» П. Латушко, спортсменка 

А. Герасименя, юрист О. Ковалькова, экс-лидер 
стачкома Минского тракторного завода С. Ды-
левский и ещё ряд менее известных лиц.  

По новому законодательству их будут судить 
заочно, предложив лично явиться в Следствен-
ный комитет. С. Тихановскую обвиняют по 10 
уголовным статьям, П. Латушко — по восьми,  
О. Ковалькову — по пяти, С. Дылевского — по 
трём. «Политэмигрантам» инкриминируют 
«приготовление к участию в массовых беспо-
рядках, сопровождающихся насилием, погрома-
ми, поджогами, уничтожением имущества и во-
оружённым сопротивлением представителям 
власти»; «заговор с целью захвата государствен-
ной власти неконституционным путём»; «созда-
ние экстремистских формирований и руковод-
ство ими», «публичные призывы к захвату госу-
дарственной власти, совершению действий, на-
правленных на причинение вреда национальной 
безопасности Республики Беларусь, в том числе 
санкций в отношении страны, физических и 
юридических лиц». 

«Благодетелей» обвиняют также в «умышлен-
ных действиях, направленных на возбуждение 
социальной вражды и розни по признаку иной 
социальной принадлежности», в «оказании по-
мощи иностранному государству, международ-
ной либо иностранной организации и их пред-
ставителям в проведении деятельности, направ-
ленной на причинение вреда национальной без-
опасности Республики Беларусь (измена госу-
дарству)», в «самовольном присвоении звания и 
власти должностного лица, сопряжённого с уча-
стием на этом основании в переговорах и встре-
чах с представителями иностранных государств 
и международных организаций» и пр. 

Очевидно, что отвечать за содеянное по всей 
строгости закона беглые «благодетели» не наме-
рены. Более того, они, полузабытые и беспо-
мощные, искренне надеются на скорый реванш, 
напоминая о себе новыми виртуальными струк-
турами типа «объединённого переходного каби-
нета» либо перелицовкой старых — типа Коор-
динационного совета. Однако в обоих случаях 
«политэмигранты» упускают главное: свиное 
рыло в ярких одёжках не спрячешь. Спустя год-
два о Тихановской и Ко будут помнить разве что 
в правоохранительных органах, да и то потому, 
что у них служба такая. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Ревизия мёртвых душ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Куба вновь представит 
резолюцию, призывающую 
снять торгово-экономиче-
ское эмбарго США, на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
в ноябре нынешнего года, за-
явил министр иностранных 
дел Кубы Бруно Родригес. 

 

«После более чем 60 лет бло-
кады эта политика как ни-

когда повлияла на кубинские се-
мьи и внутри страны, и за рубе-
жом», — написал он в «Твиттере», 
отметив, что данная резолюция 
будет внесена уже в 30-й раз. Од-
нако, хотя резолюция всегда по-
лучала поддержку подавляющего 
большинства членов ООН, тем не 
менее США «настойчиво игнори-
руют требования международного 
сообщества и усилили блокаду до 
беспрецедентного уровня» — ци-
тирует агентство «Синьхуа» главу 
МИД Кубы.  

Родригес добавил, что введение 
эмбарго не смогло подорвать кон-
ституционный порядок на острове, 

но, ограничивая предметы первой 
необходимости, привело к неоправ-
данному дефициту, боли и страда-
ниям среди кубинских семей. 

По официальным данным, толь-
ко за первые 14 месяцев правле-
ния президента США Дж. Байдена 
блокада нанесла карибской рес-
публике экономический ущерб в 
размере около 6,3 млрд долларов. 
Санкции, впервые введённые в 
1962 году, были ужесточены пред-
шественником Байдена Дональ-
дом Трампом, который дополни-
тельно принял более 240 
ограничительных мер против ост-
ровного государства. 

В 2021 году за резолюцию в 29-й 
раз подряд проголосовали в общей 
сложности 184 страны, против вы-
ступили только США и Израиль.  

 
q Гавана. Одна из акций проте-
ста против эмбарго США.  

Фото Синьхуа.

Снять беспрецедентную блокаду

После президентских выборов 2020 года и бегства за границу белорусская оппозиция на-
плодила множество виртуальных структур по распилу западной матпомощи, почти все из 
которых со временем, казалось бы, благополучно почили в бозе. Ан нет. Недавно «полит-
эмигранты» решили реанимировать Координационный совет (КС), созданный на волне про-
тестов из маргинальной публики во главе с самоназначенным нацлидером С. Тихановской.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В Латвии тяжёлой 
техникой на днях по-
вредили часть мемо-
риала «Курган Друж-
бы», который располо-
жен у границы России 
и Белоруссии.  

Об этом проинформировал 
в социальных сетях вице-

спикер Псковского областного 
собрания Армен Мнацаканян, 
сообщает интернет-портал Ru-
Baltik.Ru. По его словам, это 
очередная борьба со стороны 
латвийских властей с монумен-
тами, исторической памятью и 
исторической правдой. 

«Возмутительно. На Кургане 
Дружбы (Себежский район) на 
латвийской территории мемо-
риальные плиты вырваны с 
применением тяжёлой техни-
ки. При этом со стороны офи-
циальных органов Латвийской 
Республики информации о том, 
с какой целью таким варвар-
ским способом проводятся со-
вершенно непонятные мани-
пуляции с частью памятника, в 
открытых источниках нет», — 
написал Мнацаканян. 

Вице-спикер облсобрания 

напомнил, что мемориальный 
комплекс был сооружён в 1959 
году. Он является символом ге-
роической борьбы русских, бе-
лорусских и латвийских парти-
зан с гитлеровским фашизмом. 

«В годы Великой Отечествен-
ной войны в этих местах пле-

чом к плечу стояли партизаны, 
наши деды и прадеды боролись 
с общим врагом — нацизмом. В 
нынешней действительности 
латвийская сторона решила бо-
роться с памятью», — указал 
Мнацаканян, добавив, что воз-
мущён произошедшим.

Решили бороться 
с памятью

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Приписываемое немецко-
му канцлеру Отто фон 
Бисмарку высказывание, 

что «никогда столько не врут, 
как во время войны, после охо-
ты и до выборов», не теряет ак-
туальности. Вспомнить о нём 
заставили в том числе назна-
ченные на 20 ноября прези-
дентские выборы в Казахстане. 
В официальной пропаганде они 
преподносятся как начало но-
вого этапа истории. Выступая с 
трибуны Генассамблеи ООН, 
глава республики Касым-Жо-
март Токаев назвал выборы — 
ни много ни мало! — «настоя-
щим прорывом в развитии де-
мократии в Казахстане».  

Принципиальных отличий от 
предыдущих выборов, впрочем, 
пока не замечено. В информа-
ционном пространстве доми-
нирует действующий прези-
дент, а остальные претенденты 
больше напоминают статистов. 
В основном это малоизвестные 
фигуры, например, выдвиженец 
национального альянса соци-
альных работников Каракат Аб-
ден, представитель организа-
ции «Казахские матери — путь 
к традициям» Салтанат Турсын-
бекова, кандидат народно-де-
мократической патриотической 
партии «Ауыл» Жигули Дайра-
баев и т.п. Все они не ставят под 
сомнение капиталистический 
путь развития страны и пред-
лагают лишь косметические из-
менения. 

То же самое касается пред-
выборной кампании Токаева. 
За последнее время он сделал 
ряд громких заявлений. Так, на 
встрече с жителями Караган-
динской области президент 
объявил, что эпоха олигархи-
ческого капитализма в Казах-
стане завершается и наступает 
период социальной ответствен-
ности перед гражданами. Прав-
да, дальнейшие пояснения ока-
зались не столь впечатляющи-
ми, как первоначальный ло-
зунг. По словам Токаева, круп-
ный бизнес должен исправно 
платить налоги, участвовать в 
реализации социальных про-
грамм, следовать экологиче-
ским нормам и не допускать 
незаконного вывода средств за 
границу. «Нашим гражданам 
нужен эффективный и соци-
ально ответственный бизнес, 
занимающий передовые пози-
ции в экономике страны», — 
сообщил президент. 

Во время другой встречи, на 
этот раз в Алма-Атинской обла-
сти, глава государства поднял 
вопрос приватизации. Не оспа-
ривая необходимость самого 
процесса, он усомнился лишь в 
разгосударствлении нацио-
нальных парков и заповедни-
ков. «Недопустимо, чтобы об-
щенациональное богатство — 
живописные урочища и ущелья, 
береговые линии и водоёмы, 
национальные парки и запо-
ведники — незаконно привати-
зировалось», — заявил Токаев.  

Вот только останется ли что-
нибудь от подобных и без того 
ограниченных обещаний после 
выборов? По планам прави-
тельства, до конца 2025 года 
должно быть приватизирова-

но 670 объектов. Причём пере-
чень постоянно увеличивается. 
Если изначально планирова-
лось выставить на торги около 
ста активов, находящихся под 
управлением фонда «Самрук-
Казына», то теперь это количе-
ство выросло до 254. Среди них 
объекты, принадлежащие круп-
нейшим предприятиям страны 
— казахстанским железным до-
рогам, «Самрук-Энерго», «Ка-
захГаз», компании по управле-
нию электрическими сетями 
KEGOC и т.д. Кроме того, к на-
чалу декабря власти рассчиты-
вают выставить на продажу ак-
ции ведущей нефтегазовой 
компании «КазМунайГаз». В 
Астане не скрывают, что хотели 
бы видеть среди покупателей 
зарубежных инвесторов.  

О долгосрочных целях руко-
водства рассказал председатель 
агентства по защите и разви-
тию конкуренции — органа, на-
прямую подчинённого и под-
отчётного президенту — Марат 
Омаров. Выступая на прошед-
шем в Алма-Ате VIII Евразий-
ском антимонопольном фору-
ме, он обозначил три главных 
направления: новые механиз-
мы приватизации, пересмотр 
мер господдержки и всемерное 
развитие конкуренции. К при-
меру, планируется введение 
приватизации «по заявке», ко-
гда бизнес сможет выбирать 
привлекательные для него объ-
екты госсобственности. На по-
вестке также стоит отказ от це-
нового регулирования, по-
скольку оно «сдерживает раз-
витие инноваций и конкурен-
ции». «Для этого мы планируем 
повышать эффективность рын-
ков, создавать благоприятные 
условия для свободной конку-
ренции, а также смещать ак-
центы с государственного ре-
гулирования цен на рыночное 
ценообразование», — заявил 
Омаров, уточнив, что это соот-
ветствует обозначенным пре-
зидентом задачам.  

На первом этапе дерегули-
рованию подвергнется фарма-
цевтический рынок. В «свобод-
ное плавание» будут отпущены 
цены на 220 лекарств. В целом, 
заключил чиновник, основной 
задачей правительства являет-
ся «повышение уровня присут-
ствия частного предпринима-

тельства и снижение доли госу-
дарства в экономике». В каче-
стве успешного примера Ома-
ров привёл стремительную 
приватизацию в Польше.  

Эти шаги неизбежно ударят 
по самым широким слоям на-
селения, положение которых и 
без того резко ухудшается. По 
итогам сентября годовая ин-
фляция составила 17,7 процен-
та, причём продовольственные 
товары подорожали более чем 
на 22 процента (на снимке). На 
протяжении полугода в Казах-
стане снижаются реальные до-
ходы населения, хотя и до кри-
зиса их трудно было назвать 
высокими. Согласно официаль-
ной статистике, в прошлом го-
ду средняя зарплата в стране 
составляла 250 тысяч тенге  
(32 тыс. руб. по нынешнему 
курсу). Однако в реальности та-
кой доход или выше имели 
лишь 28 процентов занятых. 
Больше половины работников 
получали ниже медианной зар-
платы, составляющей 158 ты-
сяч тенге (20 тыс. руб.).  

Куда же идут растущие дохо-
ды страны, учитывая, что, на-
пример, экспорт нефти и газо-
вого конденсата в первом по-
лугодии вырос на 85 процентов, 
составив 25 миллиардов дол-
ларов? Ответ на этот вопрос 
дают оценки Всемирного бан-
ка, касающиеся глубины нера-
венства. По его данным, на до-
лю самого богатого 1 процента 
населения приходится 30 про-
центов богатства, а беднейшая 
половина населения доволь-
ствуется скромными 5 процен-
тами. Уровень бедности, по тем 
же подсчётам, составляет почти 
16 процентов, хотя официаль-
ная статистика говорит о чуть 
более 5 процентах малоиму-
щих. О глубине неравенства 
свидетельствует и такой факт, 
что 98,1 процента банковских 
счетов — это депозиты на сум-
му менее 1 миллиона тенге (130 
тыс. руб.). Доля счетов, на кото-
рых лежит более 50 миллионов 
тенге (6,5 млн руб.), составляет 
всего 0,02 процента, однако они 
аккумулируют 38 процентов 
всех депозитов.  

После 20 ноября эти тенден-
ции станут ещё более безжа-
лостными по отношению к тру-
дящимся. Выборы в буржуаз-
ных странах существуют не для 
того, чтобы отыскать лучших 
представителей народа, а что-
бы закрепить господство капи-
тала над страной. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Фиговый листок 
олигархической  

системы

Примерно на 100 тысяч человек сокра-
тилось в течение последнего года население 
Румынии, что является своего рода антире-
кордом в новейшей истории страны, написа-
ла выходящая в Бухаресте газета Jurnalul. 

 

По данным Национального статистического 
института (INS), сегодня в стране проживает 

21,94 миллиона человек (в 1990 году — 24,49 

млн), при этом заявлено о «резком старении на-
ции». В материалах исследования говорится, что 
многие молодые люди в поисках стабильного 
дохода покидают родную землю, всё больше тех, 
кто отказывается от создания семьи. 

В ближайшее время, согласно прогнозам, де-
популяция в Румынии будет только расти. 

 
Владислав АБАЛОВ.

Население резко сокращается

Вопреки предвыборным обещаниям обратить 
развитие экономики на пользу народа, Казахстан 
остаётся страной с глубочайшим неравенством. В 
то время как трудящиеся страдают от роста цен, 
власть передаёт бизнесу всё новые отрасли и пе-
чётся о привлечении иностранного капитала.

БРАЗИЛИА. Экс-президент 
Бразилии Луис Инасиу Лула да 
Силва победил на президент-
ских выборах и в третий раз 
встанет у руля крупнейшей 
страны Латинской Америки. По 
предварительным данным, во 
втором туре он набрал 50,84% 
голосов, тогда как его сопер-
ник, действующий глава госу-
дарства Жаир Болсонару, — 
49,16%. До обработки двух 
третей протоколов Лула да 
Силва проигрывал, но сократил 
отставание за счёт голосов, по-
данных за него в северо-вос-
точных штатах, и в итоге опе-
редил конкурента почти на  
2 млн голосов. Явка на выборах 
составила около 80%. 

 
МОРБИ. Число погибших при 

обрушении подвесного моста 
на плотине Мачху в индийском 
штате Гуджарат возросло до 
141 человека, 177 спасены. 
Рухнувшее сооружение, закры-
тое в течение последних двух 
лет, вновь открылось накануне 
трагедии 30 октября после ре-
конструкции. В момент инци-
дента на мосту находилось бо-
лее 500 человек, в том числе 
дети. По данным местных СМИ, 
сооружение, ремонтом которого 
занималась частная компания, 
вернули к эксплуатации без не-
обходимых документов. Семьи 
жертв обрушения получат ком-

пенсацию в размере 600 тысяч 
рупий (7,2 тысячи долларов). 

 
СЕУЛ. Число жертв массовой 

давки в столице Южной Кореи 
достигло 154 человек. Трагедия 
произошла 29 октября в районе 
Итхэвон возле одноимённой стан-
ции метро, где на празднование 
хеллоуина собралось около 100 
тысяч человек. Подавляющее 
большинство погибших и постра-
давших — молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет. Среди 
жертв — четыре девушки из Рос-
сии, ещё одна россиянка госпита-
лизирована. В Южной Корее до 6 
ноября объявлен национальный 
траур. Согласно статистике, давка 
в Сеуле стала самой смертонос-
ной за всю историю страны. 

 
ЛОНДОН. Более 80% британ-

цев против выплаты Лиз Трасс 
ежегодного пособия в размере 
115 тысяч фунтов стерлингов в 
год на управление офисом. Каж-
дый экс-премьер Соединённого 
Королевства имеет право на та-
кое денежное довольствие, од-
нако обязан доказать действи-
тельность своих расходов, чтобы 
получить доступ к средствам. Как 
заявили оппозиционные партии, 
Лиз Трасс не заслужила финансо-
вого вознаграждения и должна 
от него отказаться.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

На лекарства  
денег не хватает
В аптеках Болгарии, ин-

формирует выходящая в 
Софии газета «Факты», 
стоимость большинства 
лекарств выросла в полто-
ра раза, что является ре-
кордным показателем в но-
вейшей истории страны. 

 

Изменения в ценовой поли-
тике, утверждают экспер-

ты, связаны с ростом стоимо-
сти исходных материалов для 
производства медикаментов, а 
также с увеличением расходов 
на логистику. 

«Сегодня нашей общей зада-
чей должна стать доступность 

для населения жизненно важ-
ных медикаментов, — заявила 
руководитель Ассоциации па-
циентов Пенка Георгиева. — В 
противном случае Болгария ли-
шится права считаться циви-
лизованной страной». 

Следует отметить, что, по 
данным Национального инсти-
тута статистики, около 80% 
болгарских пенсионеров фак-
тически лишены доступа к бес-
платным и недорогим лекарст-
вам. Более 40% граждан вы-
нуждены постоянно экономить 
деньги для приобретения остро 
необходимых им медикамен-
тов. Экономить на еде…
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СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

«Правда не может унизить никого, — 
писал народный поэт Кабардино-Бал-
карской АССР, кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени (дважды), Отече-
ственной войны I и II степеней, лауреат 
Ленинской премии (посмертно), Госу-
дарственной премии СССР и Государст-
венной премии РСФСР имени М. Горь-
кого Кайсын Кулиев, — а тем более на-
род, ибо целый народ не может быть 
глупым или виноватым. Нет ничего ху-
же, чем выводить пером ложь на белизне 
страницы. Лучше быть бездомным, ка-
ким когда-то я был. Ужасна изустная 
ложь. Писать же её на бумаге — противно 
вдвойне. Даже преступно. Я горячо люб-
лю родную землю, мой народ. А потому 
не могу о них лгать. Их может унизить 
одна ложь. Только она». 

Служить людям, неся им правдивое, 
вдохновенное, глубокое, наполненное от-
крытыми и потаёнными смыслами поэ-
тическое слово, стало для Кайсына Шу-
ваевича, чьё 105-летие со дня рождения 
приходится на первое ноября текущего 
года, делом всей его непростой, но боль-
шой, содержательной, полной многих 
знаковых и важных событий жизни. Пи-
сать стихи Кулиев, уроженец старинного 
балкарского аула Верхний Чегем, зате-
рянного «в верховьях красивого и суро-
вого Чегемского ущелья, на границе Бал-
карии со Сванетией», начал рано, лет с 
десяти. Да и печататься он также начал 
рано, лет с семнадцати, что, впрочем, не 
говорит о том, будто жил юный Кайсын 
лишь в мире загадочных грёз, будора-
живших его беспокойную, трепетную 
мысль и всегда отзывчивое сердце. 

Детство будущего классика кабарди-
но-балкарской советской литературы бы-
ло для тех трудных лет вполне обыден-
ным. Потеряв в два года отца, сражавше-
гося в рядах горских партизан против 
белоказаков Деникина, которого он, ес-
тественно, не запомнил, Кайсын вместе 
со старшей на два года сестрой остался 
на попечении матери — простой горянки 
Узеирхан, учившей детей труду, вынос-
ливости и решительности в преодолении 
любых трудностей и невзгод. 

«…Я рос в горах, окружённый трудо-
любивыми крестьянами и заботами ма-
тери, — напишет поэт в 1971 году в 
своей автобиографии. — В 1926 году 
один из старых коммунистов повёл ме-
ня, взяв за руку, в только что открыв-
шуюся школу аула Нижний Чегем. Я 
впервые увидел книги. Получил букварь 
с красивыми картинками и тетрадки! 
Это было замечательно! Мои тогдашние 
чувства я пытался выразить позже в 
«Горской поэме о Ленине». Учился, а ле-
том пас овец, косил сено. Русскому язы-
ку нас обучал старый учитель Борис Иг-
натьевич. Он носил чеховское пенсне. 
Слова благодарности ему читатель най-
дёт в той же «Горской поэме» и в более 
раннем моём стихотворении «Учитель 
Борис Игнатьевич». Но тогда я не знал, 
какое благо принесут его уроки, не знал, 
что русский язык откроет мне свои не-
сметные сокровища и я приобщусь к 
великой русской литературе — от Пуш-
кина до Твардовского, от Толстого до 
Паустовского». 

Память же детства, те первые занятия 
в школе оставят в душе поэта и свой не-
изгладимый, тёплый свет, который мож-
но наблюдать и в стихотворении «Пер-
вый урок»: 

 Тетрадь лежит на коленях, 
Волнуюсь, едва дышу, 
Пишу под диктовку: «ЛЕНИН»… 
Не знаю, о ком пишу… 

(перевод Е. Елисеева) 
А «Горская поэма о Ленине» справед-

ливо займёт своё почётное место в со-
ветской литературной Лениниане. Писал 
её поэт с особым чувством, навеянным 
ему не только воспоминаниями о дет-
стве, но и сильным впечатлением, полу-
ченным им при посещении кремлёвской 
квартиры вождя, состоявшемся в июне 
1956 года. «В год моего возвращения из 
Киргизии я впервые попал в кремлёвс-
кую квартиру Владимира Ильича. Она 
удивила меня своей обычностью, скром-
ностью. В Средней Азии жили мы с име-
нем Ленина на устах. Это истина. После 
того как я увидел, как жил величайший 
руководитель великого социалистиче-
ского государства, волнение заставило 
меня взяться за перо. Я понимал, какую 
ответственность беру на себя. Но от-
ступления не могло быть… Я не старался 
идти по пути Маяковского и других поэ-
тов, писавших поэмы о Ленине. (Я имею 
в виду характер произведения.) Мне хо-
телось рассказать о Владимире Ильиче 
языком моей земли, предельно просто 
и ясно, попробовать рассказать о вели-
ком вожде революции через судьбу так 

много испытавшего народа, через мою 
собственную судьбу». И следует при-
знать, что с задачей этой Кулиев спра-
вился блестяще, на самом деле создав 
впечатляющее, оригинальное, отличаю-
щееся от других произведение о вели-
ком Ленине и восприятии его образа 
целым народом со своей судьбой, чая-
ниями и помыслами. 

На всю жизнь останется поэт несказан-
но благодарен и своей матери, вырастив-
шей его, давшей ему возможность полу-
чить хорошее образование, научившей 
его человечности и терпению. С её уходом 
из жизни Кулиев, которому тогда испол-
нится сорок пять лет, почувствует себя 
«настоящим сиротой», о чём сверхтрога-
тельно, с неизбывной сыновьей болью и 
поведает в поэме «Памяти матери». 

 Коль у тебя есть мать,  
в себе ты носишь свет, 

Не зря так говорят. Теперь я это знаю. 
Тот свет в моей душе горел так много  

лет, 
Что я привык и жил, его не замечая. 
 
Но мама умерла. И свет, что мне светил, 
Перед зарёй погас. Конец. Вопрос  

решился. 
И для меня в ту ночь рассвет  

не наступил, 
И я его не ждал: я матери лишился. 

(перевод Н. Коржавина) 
Одарённый от природы парень из гор-

ного балкарского аула, не задумывав-
шийся тогда о высоких материях, но меч-
тавший о получении образования и пи-
савший стихи, он, не достигнув и восем-
надцати лет, впервые приедет в Москву 
и сразу поступит в Театральный институт 
имени А.В. Луначарского (ГИТИС), при 
том что артистом Кулиев становиться 
вообще-то не собирался: «К тому време-
ни уже окончательно решил быть поэтом 
— твёрдо, без сомнений верил в свои 
способности, в свою звезду. <…> Считаю, 
что моё поступление в ГИТИС было уда-
чей. По своим склонностям я мог учиться 
только в гуманитарном учебном заведе-
нии. А другого института с таким широ-
ким профилем, где бы изучались все 
области искусства и культуры, в то время 
не было». 

Кайсын Кулиев был прилежным сту-
дентом. Полученные же в этом престиж-
ном вузе знания обогатили его прежде 
всего духовно, на всю оставшуюся жизнь 
сделав искренним почитателем литера-
туры, театра, музыки и живописи, по-на-
стоящему влюблённым в поэзию Пуш-
кина, в музыку Бетховена и во всё пре-
красное и высокогуманное культурное 
достояние человечества, создававшееся 
веками и тысячелетиями. 

По возвращении в Нальчик Кулиев ста-
новится преподавателем литературы в 
учительском институте. Тогда же, в 1940 
году, выходит в свет первая его книга 
стихов «Здравствуй, утро!», несовершен-
ная, конечно, но явственно говорившая о 
том, что писал её поэт со своим индиви-
дуальным взглядом на окружающий мир, 
не желавший при сём как-либо и под ко-
го-либо подстраиваться. 

За последующие же с той поры четыре 
с половиной десятка лет из-под пера Ку-
лиева выйдут получившие широкое при-
знание стихотворные сборники «Горы», 
«Хлеб и роза», «Земля и песня», «Раненый 
камень», «Мир дому твоему», «Живу сре-
ди людей», а также поэмы «Горская поэма 
о Ленине», «Памяти матери», «Радость — 
золотая птица», «Знамя», «Вечерняя звез-
да», «Говорю Лейле в Чегеме», «Чегемская 
поэма», «Поэма Любви», «Золотая сви-
рель», «Кремень», «Перевал», «Песнь 
моей любви» и другие. 

Большим жизненным испытанием для 
Кулиева, осознанно связавшего свою 
судьбу с Красной Армией ещё летом 1940 
года, станет Великая Отечественная вой-
на, дорогами которой он мужественно 
прошагает с самых первых её дней, не-
однократно получив ранения. 

Одним же из наиболее известных и 
любимых стихотворений Кулиева воен-
ной поры станет «Сосны России шумят», 
написанное молодым поэтом в первых 
числах октября 1941 года на подступах к 
Орлу. 

Дождь отстучал — только листья бле-
стят. 

 
Осень. И тучи плывут в поднебесье. 
Грустно. Дорога не радует взгляд. 
И, напевая нам хмурую песню, 
Сосны России шумят. 
 
К фронту идёт за отрядом отряд. 
Сосны, как сёстры под гнётом кручины, 
Нас провожая, печально глядят, 
И без умолку шумят их вершины, 
Сосны России шумят. 

(перевод Н. Коржавина) 

Кстати, те бои у Орла не прошли для 
Кайсына Шуваевича бесследно. Десяти-
летия спустя он вспоминал: «Тяжёлые 
бои у Орла продолжались несколько 
дней. После Орла я лежал в Чебоксарском 
госпитале. Снова писал. Связался с Сою-
зом писателей СССР. С лета сорок второго 
года уже начали переводиться на русский 
язык мои военные стихи. Они печатались 
в газетах «Правда», «Красная звезда», 
«Литература и искусство», в журналах 
«Знамя», «Красноармеец», «Огонёк», 
«Дружба народов», часто передавались 
по радио. Я слушал их в госпитале». 

Необходимо сказать, что во время пре-
бывания Кулиева как на фронте, так и в 
госпиталях о нём постоянно старался за-
ботиться А. Фадеев. «…Фадеев относился 
ко мне — совсем молодому тогда стихо-
творцу малочисленного народа — очень 
хорошо и внимательно. Это была пре-
красная черта характера одного из круп-
нейших советских писателей, руководи-
теля литературных сил страны в течение 
многих лет… <…> 

Фадеев уговаривал меня демобилизо-
ваться (речь идёт о поздней осени 1942 
года. — Р.С.). Он хотел, чтобы я уцелел. В 
это дело включилась и Елена Дмитриевна 
Стасова, организовавшая первые пере-
воды моих стихов на европейские язы-
ки… Я был благодарен Стасовой и Фаде-
еву за заботу, но отказался от демобили-
зации. Я не мог, не имел права считать 
себя лучше тех, кто сражался и погибал. 
Их также ждали дома матери, как моя в 
Чегемском ущелье. На этот счёт у меня 
были твёрдые убеждения». 

Ещё же твёрже убеждения Кулиева 
стали весной 1944 года, когда на Крым-
ской земле, в освобождении которой он 
также принимал участие, в Симферопо-
ле его примут в ряды ВКП (б). При этом 
подчеркну, что Кулиев в последующие 
годы, активно занимаясь общественно-
политической работой, не единожды бу-
дучи избранным депутатом Верховного 
Совета СССР, не был в числе тех совет-
ских поэтов, кто активно писал о пар-
тии, всячески восхваляя и прославляя 
её. Тонкий лирик, гуманист, философ, 
он больше задумывался над темами веч-
ными, непреходящими, порою стреми-
тельно отдаляясь в своих стихах от зем-
ных дел и проблем. Но тем, наверное, и 
ценна поэзия Кулиева, что она о жизни 

и смерти, о любви, о природе, о челове-
ке, о хлебе насущном, о правде, о нрав-
ственных ценностях, о красотах Кавказа, 
о мужестве и доблести, храбрости и от-
ваге. И потому, к счастью, она не стареет 
и не теряет своей свежести и привлека-
тельности, оставаясь неизменно возвы-
шенной, глубинной, чарующей, удив-
ляющей, наводящей на целый сонм 
праздных и непраздных раздумий и раз-
мышлений. 

На войне ж поэтическое слово Кулиева 
также было призвано сражаться. 

Сегодня стих мой — беспощадный бой, 
В строках запеклась человеческая кровь. 
Он горьким порохом насквозь пропах, 
В нём гул орудий, жаркий стук копыт. 
 
Сегодня стих мой — раненый боец. 
Вот пошатнулся он, за штык схватясь, 
Вот падает он, кровью исходя, 
И поднимается, от боли зубы сжав. 

(перевод М. Петровых) 
 

И на фронте не забывал Кулиев о род-
ном крае, о величественных снежных 
вершинах и тех истоках, которые питали 
его своей живительной влагой, помогая 
сражаться и писать… 
Как старый горец любит свой Казбек, 
Так я люблю все земли и края. 
Но, к родине привязанный навек, 
Всегда гордился тем, что горец я. 
 
Мне довелось из Волги пить не раз, 
Её красой душа была горда. 
Но свой любимый, свой родной Кавказ 
Носил в душе повсюду и всегда. <…> 
 
Как горд я вами, милые края. 
Коварный враг! Оставь свои мечты, 
Что эту гордость потеряю я. 
Нет, жизнь скорее потеряешь ты!  

(перевод Д. Кедрина) 
По-своему интересно и фронтовое сти-

хотворение Кулиева «Поэт на фронте», 
наполненное национальными балкар-
скими красками, которое он посвятил 
своему другу — кабардинскому поэту 
Алиму Кешокову, рассказав в нём о том, 
как поэт в перерывах между боями умуд-
рялся писать стихи и доносить их до 
своих слушателей. 

 Склонясь над взлохмаченной  
гривой коня, 

Поводья тугие сжимая в руке, 
Он мчался в атаку. Отблеск огня 
Играл на холодном клинке. 
Он молча бродил по уснувшей степи. 
Потом, засветив огонёк фонаря, 
Писал на седле стихи. 
Пока задавали корму коням, 
Друзья собирались вокруг огонька 
Послушать поэта. И чудились нам  
В стихах удары клинка. 
Когда у врага отбивали село 
И дети сбегались на шумный привал, 
Он крошку босого сажал на седло 
И тихо в глаза целовал… 

(перевод Л. Шифферса) 
Непросто складывалась жизнь поэта в 

первое послевоенное десятилетие, кото-
рое он провёл в Киргизии. Но и там он 
продолжал творить, всё более шлифуя 
своё мастерство и поднимая в стихах 
многие серьёзные темы, волновавшие 
его как поэта и гражданина. 

Попрощавшись с городом Фрунзе в 
конце мая 1956 года, Кулиев выехал в 
Москву, где его ждали и где ему содей-
ствие оказывал лично Н. Тихонов. «Я по-
ложил на стол Николая Семёновича боль-
шой том моих стихов, — вспоминал Кай-
сын Шуваевич. — Подстрочники были 
сделаны мной задолго до отъезда из 
Фрунзе. Тихонов тут же позвонил в изда-
тельство «Советский писатель». Книга 
моя была принята. Она вышла под на-
званием «Горы» (1957). Сам Николай Се-
мёнович перевёл целый ряд стихотворе-
ний. В том же 1957 году издательство 
«Молодая гвардия» выпустило вторую 
мою книгу «Хлеб и роза».  

Стихи и поэмы Кайсына Кулиева на 
русский язык действительно переводили 
маститые поэты, и коль уж речь зашла о 
выдающемся русском советском поэте и 
общественном деятеле Николае Тихоно-

ве, то не могу не вспомнить такие кули-
евские строки, переведённые его стар-
шим русским товарищем: 

 В землях многих как друг я,  
скитаясь, был, 

У чужих очагов грел руки свои. 
Хоть многих поэтов земли полюбил, 
Сыном гор я остался, горы мои! 

Как горец, привыкший к суровому быту, 
с детства приучающему правде смотреть 
в глаза, и фронтовик, участник боёв за 
освобождение Москвы, Орла, Ростова, 

Крыма, Украины, Прибалтики, прошед-
ший через тяжёлые, зачастую на грани 
жизни и смерти испытания, Кулиев чрез-
вычайно ценил дружбу, и друзей у него в 
самом деле было немало. Наиболее близ-
ким из них он посвящал свои стихи, неко-
торые так и вообще имели вполне опре-
делённые названия, в которых поэт назы-
вал своих друзей. Вот эти стихотворения: 
«Симону Чиковани», «Письмо Расулу Гам-
затову», «Расулу Гамзатову», «Давиду Ку-
гультинову», «Владимиру Николаевичу 
Орлову», «Ираклию Абашидзе», «Реквием 
Саиду Шахмурзе — поэту из Чегема», «Пи-
мену Панченко», «Алиму Кешокову», «Ми-
коле и Нине Бажанам», «Марии Гаврилов-
не Сосюре», «Сибгату Хакиму», «Памяти 
Мирзо Турсун-заде», «Пока Амо Сагиян 
глядит…», «Левону Мкртчяну». 

Из всех этих стихотворений выделю 
два: «Пимену Панченко» и «Памяти Мирзо 
Турсун-заде». В них Кайсын Шуваевич за-
ложил глубинный, непреходящий смысл. 

Стихотворение «Пимену Панченко» Ку-
лиев написал в 1980 году и адресовал 
своему ровеснику, белорусскому собрату 
по перу, народному поэту БССР Пимену 
Панченко. Говорит же в нём он о том, что 
не бывает чужого горя, и ужасы Хатыни, 
Освенцима, Хиросимы и маленького бал-
карского аула Хулам, как символа горь-
ких дней депортации, Кулиев отождеств-
ляет, призывая их не забывать. 

 Нет горя чужого на свете, коль  
ты — человек. 

Я так это рано, рождённый в Балкарии,  
понял, 

Где каждый утёс — как кулак, гордо  
поднятый вверх, 

Куда невеликий народ мой судьбу мою  
поднял. 

 
И мне ль не понять, что такое  

чужая беда, 
Когда неотвязно саднят мою память  

картины, 
Где с высей в долины, дымясь, кровь  

течёт, как вода, 
А к высям дымы от руин поднимают  

долины. 
 
Я, видевший горестный пепел аула  

Хулам 
И пепел Хатыни, Освенцима  

и Хиросимы, 
Могу ль хоть на миг их забыть,  

отдаваясь делам? 
Они навсегда — человеческой памяти  

зимы! <…> 
 
Мой брат белорусский, я тоже, как ты,  

уже сед. 
Мы всё одолели, а вот над годами —  

не властны. 
Мы видели силу народов в годину  

их бед, 
И к этому, Пимен, с тобою мы,  

к счастью, причастны. 
(перевод Д. Долинского)  

Недолог век людской, говорил нам по-
эт. И года, словно птицы, уходя безвоз-
вратно, оставляют о себе память, а вот 
какой ей быть? Хочется верить, что свет-
лой, доброй, то бишь такой, о какой заду-
мывался поэт-гуманист Кулиев и какую 
в результате о себе и оставил.  

 Мне кажется подчас, 
Что наши годы — птицы, 
Летящие от нас, 
Чтоб вновь не возвратиться. 
 
Года бог весть куда 
Уходят безвозвратно, 
Летят, чтоб никогда 
Не прилететь обратно. 
 
И всё ж не зря мы ждём: 
Года расстались с нами, 
Чтоб в памяти потом 
Прошелестеть крылами. 

(перевод Н. Гребнева) 
Дню сегодняшнему, когда Россия воюет 

с западным антимиром, ополчившимся 
против нас и выбравшим площадкой для 
борьбы Украину, погрязшую в оголтелом, 
жутком неонацизме и русофобии, крайне 
созвучно стихотворение «Война и молит-
ва», рассказывающее о вечной молитве 
матери, которая в дни войны рождается в 
сознании каждой матери мира, отпра-
вившей своего сына на поле брани и жду-
щей его невредимым домой. 

 
Случалось, помню, в дни войны не раз, 
В тот час, когда в родном селенье где-то 
Свершала мать обычный свой намаз,  
Нас в бой звала сигнальная ракета. <…
> 
 
Сгорали в мире города дотла, 
Друг с другом целые народы бились, 
Кровь сыновей людских текла, текла, 
А матери молились и молились. 

И как бы ни менялись времена, 
Во все века бывало так от века, 
Молитва сотворялась, шла война, 
О том свидетельствуя, как трудна 
Жизнь человека. 

(перевод Н. Гребнева) 
Жизнь в своём бесконечном течении 

подбрасывает нам немало насущных, 
вполне конкретных вопросов, зачастую 
обыденных, а иногда и сложных, неодно-
значных, требующих предельной собран-
ности, внимания и способности прини-
мать верные, взвешенные и обдуманные 
решения. Как-то о существе наиболее 
распространённых, сопровождающих нас 
всегда вопросов задумался и Кулиев, оза-
главив своё стихотворение чётко и опре-
делённо — «Вопросы жизни». 

 Приходит к каждому в свой час  
его весна, 

И спрашивает жизнь:  
«А как вспахал ты поле? 

Какие в глубь земли ты бросил семена? 
Как пестовал весну, расцветшую  

на воле?» 
 
Приходит к каждому и лето на порог. 
Вновь спрашивает жизнь: «Усердно  

ли трудился? 
От сорных трав свои посевы ты сберёг? 
И хорошо ли хлеб на поле уродился?» 
 
Приходит к каждому и осени пора. 
Вновь спрашивает жизнь:  

«Своё свершил ли дело? 
Собрал ли ты зерно? И много ли добра 
Ты на зиму припас усердно и умело?» 

 
Приходит к каждому его зима  

в свой срок. 
Вновь спрашивает жизнь:  

«Готов ли встретить холод? 
Всё, что задумал ты,  

сумел ли сделать впрок? 
Нашёл ли, что искал,  

когда был свеж и молод?» <…> 
 

О жизнь моя, твои люблю я голоса, 
Вопросы трудные не прекращай вовеки, 
Пусть слышатся они, как ветры и леса, 
Пусть движутся они, как поезда и реки. 
 
И если горечи в словах ты не таишь, —  
Без этой горечи и сладость незнакома. 
В тот день, когда свои вопросы  

прекратишь, —  
Ни пеший, ни верхом не доберусь  

до дома! 
(перевод С. Липкина) 

Однако не только стихи писал Кайсын 
Кулиев, окончивший в 1958 году также и 
Высшие литературные курсы. Более три-
дцати пяти лет работал он над первой 
книгой романа «Была зима», рассказы-
вающей о трагических событиях, про-
исходивших в его родных местах в первую 
зиму Великой Отечественной войны. Ро-
ман-сказание у поэта получился и сразу 
привлёк внимание читателей и критиков. 
Но, увы, смерть, не позволила Кулиеву за-
вершить задуманное им повествование и 
написать вторую книгу данной эпической 
дилогии. К великому сожалению, в веч-
ность, после тяжёлой болезни, большой 
национальный поэт и гражданин много-
национальной России ушёл достаточно 
рано. Ему не было ещё и семидесяти… 

И когда известного далеко за предела-
ми Советского Союза поэта не стало, его 
большой друг, великий аварский совет-
ский поэт Расул Гамзатов написал про-
никновенные строки, в которых выли-
лось всё его неизбывное дружеское горе 
и в которых он попытался мельком ска-
зать и о той настоящей большой дружбе, 
бывшей среди советских писателей: 

 Друзья мои — Чингиз, Давид, Мустай, 
Осиротила нас кончина брата. 
Сказав Эльбрусу тихое «прощай», 
Ушёл он в путь, откуда нет возврата. 
 
Совсем недавно, кажется, его 
Проведывал я в Кунцевской больнице, 
И вот не стало друга моего —  
Скалы, к которой можно прислониться. 
 
Скорби, Чегем… 
И ты скорби, Кавказ, 
Под траурною буркой южной ночи. 
Балкария, закрой в последний раз 
Сыновние безжизненные очи. <…> 

 
Кайсын Кулиев умер… Нет, погиб 
В неравной схватке с собственной  

судьбою. 
Не траурный мотив, державный гимн 
Пускай звучит над каменной плитою. 
 
И если скажут вам, Кайсына нет, 
Не верьте обывательскому вздору. 
Чтоб во весь рост создать его портрет, 
Нам нужен холст снегов, укрывший горы. 
 
Друзья мои — Давид, Мустай, Алим, 
Я вас прошу, поближе подойдите 
Не для того, чтобы проститься с ним, 
В залог слезу оставив на граните. 
 
Балкария, пускай ушёл твой сын 
Туда, откуда нет пути обратно… 
Но закричи призывное: 
— Кайсы-ы-ы-н! —  
Он отзовётся эхом многократным. 

(перевод М. Ахмедовой)  
Вот уж более тридцати пяти лет прошло 

с того июньского дня 1985 года, когда Кай-
сын Кулиев направился в свой последний, 
невозвратный путь… Но живёт память о 
нём, и не только в названиях улиц, учреж-
дений, памятниках и мемориальных до-
сках. Она живёт в балкарском и других на-
родах России, помнящих этого выдающе-
гося подвижника, воина-радетеля, ком-
муниста, поэта-философа, стремившегося 
сделать жизнь людскую чище, краше, свет-
лее, наполняя её верой в добро и справед-
ливость, правду и человечность… А такая 
память, уважаемый читатель, как извест-
но, превращается уже в генетический код, 
что естественно и закономерно… 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

«В неравной схватке с собственной судьбою…»
Главным мерилом его жизни 

всегда была правда. «Полезна 
только правда. Жизнь остаёт-
ся жизнью. Она сурова, много-
лика и ни для кого не может 
быть навсегда устланной ков-
рами». Сын гор, с детства по-
знавший тяжкий, совсем не 
детский физический труд, тем 
не менее закаливший его. Затем 
он прошёл дорогами Великой 
Отечественной войны, пережил 
временное расставание с род-
ной Кабардино-Балкарией и 
стал выдающимся поэтом, ду-
ховно-нравственным светочем 
своего народа и одним из наи-
более почитаемых националь-
ных стихотворцев многонацио-
нальной Советской России. Он 
возносил правду и к ней всем 
своим грандиозным поэтиче-
ским талантом стремился об-
ратить взоры огромной чита-
тельской аудитории, глубоко 
уважавшей и любившей его.

q Памятник Кайсыну Кулиеву.


