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ВВ РР ЕЕ ММ ЯЯ   ВВ ЫЫ ББ ИИ РР АА ТТ ЬЬ   «« ПП РР АА ВВ ДД УУ »»   
 
Во всех почтовых отделениях России до 15 декабря принимается подписка на газету 

«Правда» на первое полугодие 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в 

бумажном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом до-
ступе на любой почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях 
почтовой связи больше нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязатель-
но заглядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соот-
ветствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет доставляться газета, и 
оператор быстро и правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Кни-
га-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме 
по электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством 
«Книга-Сервис» и по факсу: (495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключа-
ется договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских доку-
ментов. 

Моя Родина — СССР!
В соответствии с 

решением ЦК КПРФ и 
Общероссийского шта-
ба протестных дей-
ствий по всей стране в 
период с 5 по 18 декаб-
ря в преддверии знаме-
нательной даты — 
100-летия образова-
ния СССР — проводятся 
акции, призванные не 
только напомнить о 
тех событиях, но и вос-
кресить в сознании лю-
дей любовь к нашей Со-
ветской Родине, стрем-
ление к её возрожде-
нию. И всё чаще такие 
мероприятия, в том 
числе и автопробеги, 
встречают открытую 
поддержку и участие 
населения. 

Данная форма работы — 
автопробеги, связанная 
с пропагандой идей со-

циализма, подлинного пат-
риотизма и интернационализ-
ма, знаковых дат истории на-
шего социалистического госу-
дарства и выдающихся дости-
жений советского периода раз-
вития страны, на протяжении 
всего текущего года активно 
применялась Тамбовским об-
комом КПРФ. Так, автопробеги 
состоялись в городах Тамбове, 
Мичуринске, Кирсанове, а так-
же в Никифоровском, Кирса-
новском, Рассказовском, 
Мичуринском, Тамбовском, 
Пичаевском районах. 

В этот раз тамбовские ком-
мунисты и комсомольцы ре-
шили объединить два памят-
ных события и организовали 
автопробег в преддверии даты 
принятия Сталинской Консти-
туции 1936 года. Акция стар-
товала в Тамбове и прошла по 
территории города Котовска и 
Знаменского района под ло-
зунгами «Моя Родина — 
СССР!», «Возродим Страну Со-
ветов!» 

Ранним утром 3 декабря 
участники автопробега со-

брались на торжественное 
мероприятие у бюста И.В. 
Сталина — одного из основа-
телей СССР, ближайшего уче-
ника и последователя вождя 
Октябрьской революции В.И. 
Ленина. Именно Сталин и его 
соратники, действуя по заве-
там Владимира Ильича, 
смогли добиться грандиоз-
ных успехов и закрепили в 
Главном Законе — Конститу-
ции — основы государствен-
ной власти Страны Советов, 
её социалистическую эконо-
мическую базу, непревзой-
дённые до сих пор социаль-
ные гарантии трудящихся. 
Коммунисты возложили к 
бюсту Иосифа Виссарионо-
вича алые гвоздики.  

Затем более десятка автома-
шин с развевающимися на мо-
розном ветру красными фла-
гами выехали в славный свои-
ми революционными и трудо-
выми традициями город Ко-

товск, где внушительную ко-
лонну встретили местные 
коммунисты. У памятника В.И. 
Ленину состоялся короткий 
митинг, на котором первый 
секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков поздравил 
соратников по борьбе с насту-
пающими знаменательными 
датами, напомнил о величии 
советского периода, о значе-
нии его наследия на нынеш-
нем этапе развития страны, в 
частности города, носящего 
имя легендарного героя Граж-
данской войны Г.И. Котовско-
го, принимавшего непосред-
ственное участие в борьбе с 
кулацко-эсеровскими банда-
ми в Тамбовской губернии.  

Первый секретарь обкома 
наградил ряд товарищей ме-
далью «В ознаменование 100-
летия образования СССР». 
Возложив цветы к памятнику 
основателя первого в мире со-
циалистического государства 

В.И. Ленина, коммунисты 
проследовали по улицам горо-
да к бюсту Г.И. Котовского, а 
затем и к стеле, установлен-
ной на могиле борцов, павших 
за Советскую власть, где также 
возложили цветы. 

И вновь краснознамённая 
колонна в пути, впереди — 
Знаменский район. Как всегда, 
встречные автомобилисты 
приветствовали её гудками. 
На границе района делегацию 
встретила группа коммуни-
стов, вместе проследовали в 
райцентр, к памятнику В.И. 
Ленина.  

А.И. Жидков, обратившись к 
товарищам, в частности, под-
черкнул: «Мы сегодня низко 
кланяемся нашим прадедам, 
дедам и отцам — строителям 
социализма и победителям 
фашизма. Их подвиг — трудо-
вой, боевой, человеческий — 
бессмертен! Их жизнь — при-
мер для поколений! И именно 

этого так боятся буржуазные 
идеологи, которые из кожи 
вон лезут, чтобы стереть из 
памяти народной или хотя бы 
опорочить весь советский пе-
риод развития страны. Дей-
ствующей власти эта великая 
дата — 100-летие создания 
СССР — не нужна. Да нынеш-
ние управленцы и недостой-
ны её. Для нас же юбилей род-
ной социалистической Роди-
ны священен!» 

Андрей Игоревич вручил 
ряду коммунистов юбилейные 
медали. А.Ф. Рей был награж-
дён орденом «За заслуги пе-
ред партией». 

Мероприятие получилось 
знаковым, запоминающимся. 
В очередной раз оно проде-
монстрировало высокую мо-
бильность и дружный настрой 
наших партотделений.  

 
Пресс-служба Тамбовского 

обкома КПРФ.

Утром 6 декабря род-
ственники Олега Хоржа-
на и приднестровские 
коммунисты встретили 
у ворот колонии своего 
лидера, вышедшего на 
свободу после незакон-
ного четырёхлетнего 
заключения. 

  

Напомним, что руково-
дитель Приднестров-
ской компартии (ПКП) 

Хоржан был приговорён к 4 
годам и 6 месяцам лишения 
свободы за организацию мир-
ного митинга в центре Тирас-
поля 6 июня 2018 года против 
произвола правящей верхуш-
ки, непосредственно связан-
ной с холдингом «Шериф», 
практически узурпировавшим 
все ветви власти в непризнан-
ной Приднестровской Мол-
давской республике. 

Согласно материалам след-
ствия, Олег Хоржан летом 
2018-го незаконно провёл ми-
тинг на центральной площади 
Тирасполя. «Незаконно» — 
значит не согласовал его с 
местными властями. После 
митинга задержали несколько 
его участников — активистов 
ПКП, в числе которых оказал-
ся сын Хоржана. 

По версии следствия, после 
этого Олег Хоржан явился в 
тираспольское отделение ми-
лиции и, предъявив своё удо-
стоверение депутата Верхов-
ного Совета, попытался прой-
ти к задержанным. Право-
охранители отказались вы-
полнить требование и забло-
кировали ему дорогу. В пота-
совке и толкотне с милицио-
нерами Олег Олегович якобы 
сорвал погоны с нескольких 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. Присутство-
вавшие в отделении коммуни-
сты и другие задержанные 
утверждают, что милиционе-
ры сами набросились на Хор-
жана и спровоцировали драку, 
в результате которой не-
умышленно были сбиты фор-
менные фуражки, оторваны 
пуговицы и один погон с ки-
теля сотрудника милиции. 

Дело рассматривалось Вер-
ховным судом Приднестровья, 
который в ноябре 2018 года, 
не принимая во внимание по-
казания свидетелей, признал 
Хоржана виновным в «насиль-
ственных действиях по отно-
шению к представителю вла-
сти». Согласно материалам де-
ла, Хоржан сорвал погоны с 
милиционера и ударил его во 
время акции протеста (?). 

Естественно, однопартийцы 
Хоржана и его сторонники из 
Тирасполя немедленно заяви-
ли, что считают это дело сфаб-
рикованным по политиче-
ским мотивам и категориче-
ски протестуют против неза-
конного ареста своего лидера. 
Они постарались немедленно 
донести эту информацию до 
единомышленников в друже-
ственных партиях соседних 

стран и даже отправили мате-
риалы дела в высшие судеб-
ные инстанции Республики 
Молдова, частью которой до 
сих пор формально является 
Левобережье Днестра. 

Молдавская либерально-
буржуазная власть демонстра-
тивно «не торопилась» рас-
смотреть законность заключе-
ния под стражу лидера при-
днестровских коммунистов. И 
тем не менее 23 июня 2020 го-
да Высшая судебная палата 
Республики Молдова наконец-
то рассмотрела дело Хоржана. 
Несмотря на стойкую непри-
язнь видных представителей 
л и б е р а л ь н о - бу рж у а з н о й 
юстиции к коммунистам и их 

идеям, даже они вынуждены 
были признать, что Хоржан 
был задержан незаконно и 
осуждён неконституционным 
решением суда!  

Высший суд в Кишинёве по-
становил, что все материалы 
дела должны быть направле-
ны в Генеральную прокурату-
ру для принятия мер по не-
медленному освобождению 
незаконно задержанного. Но 
этого не произошло. Незакон-
ное задержание продолжалось 
до истечения срока содержа-
ния под стражей. 

Олег Хоржан неоднократно 
протестовал, находясь под 
стражей. Правозащитники не 
раз подтверждали, что Хоржан 

находится в тюрьме в селе Гли-
ное, где очень плохие условия 
содержания. Он дважды объ-
являл голодовку, призывая вла-
сти Молдавии и международ-
ных посредников повлиять на 
ситуацию с нарушением прав 
человека в Приднестровье. 

Летом 2021 года две группы 
российских и молдавских кор-
респондентов добились у вла-
стей Приднестровья права на 
посещение Олега Хоржана в 
тюрьме. После этого в Молда-
вии, на Украине и в России 
были опубликованы интервью 
лидера приднестровских ком-
мунистов. Он рассказал о 
своём состоянии, о новых уго-
ловных делах, которые завели 

на него и членов его семьи, о 
проблемах и перспективах 
приднестровской оппозиции 
и дал понять, что намерен 
принять участие в предстоя-
щих выборах руководителя 
Приднестровья. 

И вот наконец-то Олег Хор-
жан вышел на свободу. Застен-
ки лицемерного буржуазного 
режима не сломили коммуни-
ста. Он по-прежнему полон 
решимости и далее продол-
жать бескомпромиссную 
борьбу за правое дело и 
счастье трудового народа 
своей гордой и свободолюби-
вой Родины. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Застенки 
не сломили 
коммуниста

Возвращение символа 
Волгоградские коммунисты торжественно открыли 

памятный знак «Серп и молот»

Он засиял всем своим блеском успехов у 
центральных ворот города, на возвыше-
нии рядом с мостом, соединяющим два 

берега Волги.  
Члены КПРФ, комсомольцы, ветераны пар-

тии, представители общественных организа-
ций, активисты и сторонники Компартии при-
шли в этот день поздравить друг друга с торже-
ством справедливости, которая наконец свер-
шилась, и «Серп и молот» был вновь возвращён 
городу. Два года назад, в канун новогоднего 
праздника, его демонтировали на глазах у вол-
гоградцев без объяснения причин. Сталинград-
ские коммунисты приложили все усилия, что-
бы установить судьбу памятника, и добились 
его триумфального возвращения в новом отре-
ставрированном виде. Теперь трёхметровый 
символ Советского Союза занял достойное ме-
сто на сталинградской земле. 

«Как этот архитектурный знак, который ви-
ден и на земле, и на воде, и с воздуха, соединяет 
два берега великой русской реки Волги, так он 
соединяет и поколения, эпохи, объединяет мно-
гонациональный народ нашей страны. Особен-
но ценно, что это событие состоялось 5 декабря, 
в День Конституции СССР, а также ровно 100 лет 
назад своё имя получил металлургический ги-
гант — завод «Красный Октябрь». И особенно 
символично, что в этот день в 1936 году Сталин-
градский край был переименован в Сталинград-
скую область, и это как предвестник результатов 
нашей большой работы по переименованию 
Волгограда в город-герой Сталинград!» — отме-
тила первый секретарь областного комитета, 
руководитель фракции КПРФ в Волгоградской 
областной думе Тамара Головачёва. 

 
Пресс-служба Сталинградского обкома КПРФ.

Пополнение в рядах 
КПРФ 

Состоялись учредительные конференции четырёх 
новых региональных партийных отделений

3 декабря провело учреди-
тельную конференцию 
Луганское республикан-

ское отделение Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации, 4 декабря — Донец-
кое республиканское, а 5 де-
кабря — Запорожское и Хер-
сонское областные партийные 
отделения. 

В них приняли участие 
представители руководства 
КПРФ: секретарь, член Прези-
диума ЦК партии К.К. Тайса-
ев, секретарь ЦК А.А. Ющен-
ко, руководители партийных 
отделений КПРФ: первый 
секретарь Крымского реско-
ма С.В. Богатыренко, первый 
секретарь Ростовского обко-
ма Е.И. Бессонов, первый сек-
ретарь Ульяновского обкома 
А.В. Куринный. 

В ходе конференций были 
избраны комитеты и конт-
рольно-ревизионные комис-
сии региональных партийных 
отделений. На состоявшихся 
сразу после завершения рабо-

ты конференций пленумах ко-
митетов региональных парт-
организаций были избраны 
их первые секретари. Донец-
кий реском возглавил Борис 
Алексеевич Литвинов, Луган-
ский реском — Игорь Геннадь-
евич Гуменюк, Запорожский 
обком — Олег Александрович 
Слюсаренко, Херсонский об-
ком — Айрат Минерасихович 
Гибатдинов. 

 
По материалам КПРФ.ру.

В столице Литвы сотруд-
ники компании «Виль-
нюсский общественный 

транспорт» в понедельник, 5 
декабря, начали бессрочную 
забастовку. Они требуют улуч-
шения условий труда и повы-
шения заработной платы. Го-
родские власти были инфор-
мированы, что бастовать ре-
шили около 520 водителей. На 
улицы столицы выехало мень-
ше половины автобусов.  

Переговоры о коллектив-
ном соглашении идут более 
двух лет. Руководство компа-
нии дальше обещаний не шло. 
Протест созрел уже осенью 
прошлого года, но тогда по 
просьбе администрации дело 
решалось в суде. Вильнюсский 
окружной суд весной разре-
шил забастовку, но Литва на-
ходилась в условиях чрезвы-
чайного положения, и акцию 
пришлось отложить. 

Профсоюз требует подпи-
сать коллективный договор и 
установить в нём повышение 
зарплаты, не ухудшать усло-
вия, достигнутые в коллектив-
ном договоре 2018 года, пере-
смотреть порядок надбавок за 
качество работы, улучшить 
условия труда и отдыха.  

Руководитель профсоюза 
Альгирдас Маркявичюс утвер-
ждает: «Забастовка будет 
длиться, пока требования не 
будут выполнены. Это может 
быть день, неделя, месяц, пол-
года. Забастовку отменять не 
станут». 

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

Намерены стоять 
до победы

ПОМОЖЕМ!

С начала вынужденной, 
но крайне запоздалой 
операции по освобож-

дению народов Донбасса 
КПРФ, несмотря на ужасаю-
щие проявления многолетней 
государственной измены в 
стране, несмотря на длитель-
ное игнорирование властью 
наших предупреждений и 
предложений, приступила к 
прямому содействию войско-
вым соединениям союзных 
войск. 

Не ограничиваясь матери-
ально-технической помощью 
конкретным частями и помо-
щью раненым в госпиталях, в 
работу включились и простые 
люди, которые своими руками 
изготавливали так необходи-
мую на передовой маскиро-
вочную сетку. 

К этой работе на базе Ро-
стовского областного коми-
тета КПРФ подключились це-
лые трудовые коллективы и 
учреждения. С утра до вечера 
посменно трудились наши 
товарищи вместе с эвакуиро-
ванными жителями Донбас-
са. В итоге на фронт поставле-
но 1300 кв. метров маскиро-
вочной сетки; более 400 ком-
плектов термобелья и спец-
обмундирования; 3 квадро-
коптера; 10 радиостанций;  
25 биноклей и прицелов;  
100 фонариков; 30 спальных 
мешков; 5 тонн продуктов;  
20 тонн воды; медпрепараты 
и медтехника. 

С начала мобилизации 
многие коммунисты, в том 
числе депутаты разных уров-
ней, отправились в войска. 

Встал вопрос о целевой по-
мощи нашим товарищам и 
членам их семей. Работа за-
кипела в новых условиях. По-
явилась ещё более весомая 
мотивация. 

В здании Ростовского 
областного комитета КПРФ 
его сотрудниками и помощ-
никами фактически организо-
ван штаб по сбору и распреде-
лению гуманитарной помо-
щи, снаряжения и оборудова-
ния для войск. 

Самое непосредственное 
участие в организации содей-
ствия нашим воинам на всех 
его этапах оказывают гене-
рал-лейтенант в отставке Гри-
горий Петрович Фоменко (де-
путат Законодательного со-
брания Ростовской области, 
член ЦК КПРФ), депутаты Го-

сударственной думы РФ от 
КПРФ Николай Васильевич 
Коломейцев и Евгений Ивано-
вич Бессонов. 

Работа эта продолжается, 
набирает обороты, и всё боль-
шее число людей сознательно 

присоединяются к нашему об-
щему делу. 

Владислав ЖУРАВЛЁВ, 
секретарь Ростовского  

обкома КПРФ. 
q «Всё для победы!» 

Фото автора. 

Всё для фронта 
 Коммунистическая партия Российской Федерации в числе первых пришла на 
помощь жителям Донбасса ещё в 2014 году. За это время десятки больших и 
сотни малых грузовых конвоев были собраны по всей России за счёт средств пар-
тии, коммунистов и сторонников КПРФ.
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ТУРНИРЫ

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Вынесенное в заглавие кры-
латое изречение Омара Хайяма 
ожило на днях в Кабардино-
Балкарии. В канун 100-летия 
образования СССР коммунисты 
этой высокогорной республики 
Северного Кавказа решили от-
дать дань спортивным дости-
жениям Советского Союза. Они 
провели в Нальчике, столице 
КБР, командный шахматный 
турнир, посвятив его памяти 
Александра Павловича Дьячен-
ко — секретаря Кабардино-Бал-
карского рескома КПРФ, под-
полковника КГБ, настоящего 
советского человека.  

Р одился Александр Дьяченко 28 
ноября 1932 года в станице Ге-
оргиевская Ставропольского 

края. В 1951 году с серебряной меда-
лью окончил среднюю школу №4 го-
рода Нальчика и стал студентом Гроз-
ненского государственного нефтяно-
го института. Во время учёбы про-
должал изучать иностранные языки 
и увлёкся игрой в шахматы. Распре-
деление получил в Татарскую АССР. С 
1956 года работал инженером-неф-
тяником в городе Бугульма, затем 
молодого эрудированного коммуни-
ста пригласили на службу в органы 
государственной безопасности СССР. 
Окончив с отличием Высшую школу 
КГБ в Киеве, Александр возвратился 
в Татарскую АССР.  

— Самыми ответственными годами 
службы отец считал работу в городе 
Набережные Челны, на Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке, — 
вспоминает председатель Кабардино-
Балкарского отделения «Всероссий-

ского женского союза — «Надежда Рос-
сии» Алёна Чернова. — Как начальник 
отделения КГБ, он контролировал  
безопасность строительства КамАЗа 
— от выемки первого ковша грунта и 
до пуска первой линии конвейера это-
го автомобильного гиганта. Имя моего 
отца, Александра Дьяченко, также 
вписано в историю советской космо-
навтики. В 1982 году папа вышел в от-
ставку, и мы переехали в город его 
детства Нальчик, где он всецело по-
святил себя партийной работе.  

Местное отделение «ВЖС — «На-
дежда России» поддержало решение 
бюро КБРО КПРФ провести в Нальчике 
республиканский шахматный турнир. 

К организации состязания активно 
подключились секретари районных 
комитетов КПРФ. Коммунистов под-
держали спортсмены республики: 
свои команды сформировали города 
Терек, Чегем, Баксан. Примечательно, 
что в турнире памяти подполковника 
КГБ Александра Дьяченко приняла 
участие команда ФСБ России по Ка-
бардино-Балкарской Республике.  

Во время торжественной церемонии 
открытия шахматного состязания вы-
ступили первый секретарь КБРО КПРФ 
Борис Паштов, соратник Александра 
Дьяченко коммунист Павел Сидорук, 
руководитель Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России по 

КБР, воин-интернационалист Беслан 
Белимготов, председатель Совета ве-
теранов ФСБ России по КБР Марат 
Ногеров.  

Во время жеребьёвки участники тур-
нира задействовали один из популяр-
нейших символов России — матрёшку. 
Главная судья соревнований — чем-
пионка Кабардино-Балкарии и Евро-
пы по шахматам среди женщин Фати-
ма Шахмурзова чётко и организованно 
провела турнир, поддерживая строгий 
рабочий ритм республиканских сорев-
нований. Четырнадцать команд, со-
стоящих из мужчин и женщин разного 
возраста, продемонстрировали во вре-
мя шахматного поединка яркую и сла-
женную игру. Каждый участник не 
только стремился к личной победе, но 
и болел за своих товарищей. 

В результате напряжённой спортив-
ной борьбы определилась тройка при-
зёров. Первое место в турнире завое-
вала команда города Нальчика в со-
ставе Валерия Текуева, Малики Кабар-
диновой, Эмира Текуева. Второе место 
— у «семейного экипажа» из Терского 
района: Анзора, Фатимат и Тамерлана 
Казиевых. Третье место заняла коман-
да из города Терека: Феликс Ахаминов, 
Адиса Ахаминова, Адам Ашижев.  

Награды победителям вручила пер-
вый секретарь Эльбрусского райкома 
КПРФ, депутат парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики Лиза Ха-
саитова. Все участники соревнований 
получили дипломы оригинального ди-
зайна, а неравнодушные товарищи, 
оказавшие содействие в проведении 
интеллектуального спортивного по-
единка, — благодарственные письма. 
Главному судье республиканского 
шахматного турнира в городе Нальчи-
ке Фатиме Шахмурзовой была вручена 
юбилейная медаль «В ознаменование 
100-летия со дня образования СССР».  

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Северо-Кавказский федеральный округ. 

 
q Участники шахматного турнира в 
Нальчике.

«Мир я сравнил бы 
с шахматной доской…»

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Почти новогодняя 
история

В Омской области более 350 депу-
татов-коммунистов работают в Со-
ветах районов и поселений. Как пра-
вило, это люди, к которым односель-
чане идут с самыми разными пробле-
мами. Вот только одна история — со-
вершенно не политическая. 

Н а озере Тенис, что в Крутинском районе, 
находится самое северное место гнез-
довья краснокнижных кудрявых пели-

канов. Колония появилась тут в середине 1980-х 
годов, сейчас в Сибири весной селится порядка 
150 пар птиц. Однако короткое лето — причина 
того, что выживают только те птенцы, которые 
вылупились в самом начале сезона. Чтобы по-
настоящему встать на крыло и добраться до 
Ирана, где пеликаны зимуют, им нужно расти 
как минимум три месяца. Поздним выводкам 
не хватает времени до морозов, поэтому до 
30% молодняка гибнет.  

Это — начало истории. В последние дни ноября 
в селе Строкино Колосовского района, что на бе-
регу речки Оша и в 50 километрах южнее Тениса, 
заметили трёх пеликанов. Было это ещё до на-
ступления холодов. Но вскоре ударили настоя-
щие морозы. И вот в один из дней житель Стро-
кина Александр Борзенко увидел в проулке за 
огородами замерзающего пеликана. Поймал пти-
цу. А куда девать? Обратился к живущему непо-
далёку депутату-коммунисту Владимиру Майеру.  

«Неси ко мне, чего делать-то?» — сказал 
Владимир Викторович.  

Пеликан отогрелся у печки и начал безобраз-
ничать. Разлил воду, стащил с кровати покрыва-
ло, поклевал книги… На хозяина шипел и щёлкал 
клювом. Птичка не маленькая, больше лебедя. 
После одного «клевка» на руках у Владимира 
Викторовича даже отметины остались. Но он не 
в обиде. Назвал гостя Гришаней и принялся об-
званивать всех знакомых, хоть как-то связанных 
с орнитологией, зоопарками и зооуголками.  

Переселили пеликана в протопленную баню. 
Одновременно старались накормить (соседка 

принесла мелкой рыбы). С рук пеликан брать 
пищу не стал, но из тазика подъел всё. Так и 
прожил Гришаня два дня у Владимира Викто-
ровича.  

Позаботиться о пеликане смогли в Больше-
реченском сельском зоопарке. Приехали на 
машине со специальной клеткой, забрали пти-
цу. Сейчас Гришаня находится на карантине, 
если со здоровьем всё нормально, перезимует 
в зоопарке, а там, может быть, получится вер-
нуть его в природу. Кстати, пол пеликана пока 
не ясен, так что Гришаня он или Грушенка — 
ещё неизвестно.  

В общем, вот такая добрая, почти новогод-
няя история. Обычно к нашим депутатам, к 
тому же Владимиру Майеру, идут с более слож-
ными и нерешаемыми проблемами. Что может 
— делает… 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. «Правды». 

Омская область. 
Фото Владимира МАЙЕРА.

Приближение важнейшей исторической даты — 100-летия об-
разования Союза Советских Социалистических Республик — послу-
жило отправной точкой выступления 6 декабря на пленарном за-
седании Госдумы первого заместителя председателя комитета 
по безопасности и противодействию коррупции, первого замести-
теля Председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина.

В ыражая позицию фракции коммунистов, 
парламентарий заявил, что «в тех об-
стоятельствах, в которых сейчас оказа-

лась наша страна, нам не выстоять без самого 
широкого использования опыта советского со-
зидания». 

В подобных условиях СССР жил фактически 
70 лет, заметил Ю. Афонин. Становление Стра-
ны Советов происходило в период иностран-
ной военной интервенции полутора десятков 
капиталистических государств, которые пы-
тались разорвать на части молодую социали-
стическую республику. Затем уничтожить Со-
ветский Союз во Второй мировой войне пы-
талась капиталистическая Европа, объеди-
нённая под властью немецких фашистов.  

«Советская история — это 
история санкций и блокад, 
которые вводил против нас 
западный империализм, пы-
таясь удушить и экономиче-
ски, и технологически… Не-
смотря на это, советский пе-
риод нашей истории стал 
временем стремительного 
развития и величайших до-
стижений, — подчеркнул де-
путат. — Никто и никогда в 
мировой истории не совершал экономическо-
го рывка такого масштаба. Очевидно, что если 
бы не трагическое разрушение Советского 
Союза, мы были бы сейчас сильнейшей эконо-
микой мира. Эту эстафету экономического 
рывка ныне подхватил социалистический Ки-
тай. Но и то, что успел сделать Советский 
Союз, обеспечило нас на десятилетия. Большая 
часть заводов, фабрик, электростанций, кото-
рые работают сейчас в Российской Федерации, 
построены в советское время. Большая часть 
месторождений, которые мы используем, от-
крыты и обустроены именно в советскую эпо-
ху. Большая часть квартир, в которых живут 
наши граждане, также построены при СССР». 

Афонин посоветовал всем депутатам и ру-
ководителям прочитать книгу «Кристалл ро-
ста», раскрывающую секрет беспрецедентного 
советского экономического чуда. 

«Сегодня, когда нам приходится вести борьбу 
со всем западным империалистическим блоком, 
нас спасают созданные в советское время обо-
ронно-промышленный комплекс и ракетно-
ядерный щит» — вряд ли кто-то будет спорить 
с этим утверждением, как и с тем, что достиже-
ния Советского Союза настолько эпохальны, 
что и через 1000 лет человечество будет помнить 
о них. Это и запуск первого спутника, и полёт 
человека в космос, и первая орбитальная стан-
ция, и первые атомные электростанция и ледо-
кол. Столь же масштабны и социальные дости-
жения нашей страны. Мы первыми в мире по-
бедили безработицу, установили 8-часовой ра-
бочий день и декретный отпуск, сделали обра-
зование для всех бесплатным.  

«Советское время — это также время наи-
большего влияния нашей страны на мировой 
арене, — заметил Юрий Афонин. — Десятки 
стран благодарны нам за ту помощь, которую 
им оказывал СССР. Более полумиллиона сту-
дентов из 150 государств прошли обучение в 
советских вузах, сейчас они зачастую зани-
мают у себя на родине очень высокие посты. 
Чтобы использовать сегодня этот драгоценный 
внешнеполитический ресурс, мы должны по-
казать миру, что мы помним, уважаем, ценим 
советский период нашей истории». 

По мнению коммунистов, празднование 
100-летия образования СССР должно стать об-
щегосударственным делом. Народно-патрио-
тические силы во главе с КПРФ задают здесь 
тон. В этом году широко отмечался столетний 
юбилей Пионерии. Летом в Татарстане прошёл 
масштабный форум Дружбы народов, в кото-
ром приняли участие делегации не только 
всех регионов России, но и многих постсовет-
ских стран. На нём был продемонстрирован 
опыт работы народных предприятий, которые 
сохраняют советские традиции и показывают 
пример высочайшей экономической эффек-
тивности и надёжной социальной защиты ра-
ботников. 

По всей стране КПРФ проводит выставки, 
фестивали искусств, концерты, творческие 
конкурсы для школьников, спортивные тур-
ниры, автопробеги, молодёжные форумы, по-
свящённые 100-летию образования СССР. В 

ноябре состоялся пленум ЦК КПРФ, где лидер 
нашей партии Г.А. Зюганов выступил с докла-
дом «Опыт советского народовластия и задачи 
КПРФ в борьбе за подлинную демократию, со-
циальный прогресс и дружбу народов». Обоб-
щение советского социального опыта будет 
продолжено в серии научных конференций и 
«круглых столов», которые пройдут в десятках 
регионов страны. 

В Санкт-Петербурге, городе-герое Ленингра-
де, состоятся юбилейный торжественный вечер 
и международная научно-практическая кон-
ференция, посвящённые 100-летию СССР. А 
главное мероприятие — большое торжествен-
ное собрание и концерт — состоится в Москве 
8 декабря в Колонном зале Дома союзов. 

Юрий Афонин призвал придать великому 
историческому юбилею государственное 
звучание. «Наша цель — не только отдать дань 
признания нашей великой истории, но и по-
заботиться о будущем. Исторические обстоя-
тельства властно требуют от нас начать учить-
ся у СССР», — подчеркнул он. 

К сожалению, последние 30 лет Россия, от-
бросив уникальный советский опыт, стара-
тельно зубрила азы либерального монетариз-
ма. «В результате мы имеем триллионы дол-
ларов, вывезенных из России на Запад, но 
почти не имеем своего гражданского авиа-
строения, станкостроения и много чего ещё. 
У нас самая большая среди крупных стран 
мира концентрация богатства в руках вер-
хушки: одному проценту общества принадле-
жит почти 60 процентов национального бо-
гатства. Доля просроченных микрозаймов до-
стигла рекордного уровня, превзойдя даже 
показатели самых тяжёлых месяцев кризиса, 
связанного с пандемией. Десятки миллионов 
наших сограждан нуждаются в срочной и эф-
фективной помощи со стороны государства», 
— перечислил «достижения» постсоветской 
России Ю. Афонин. 

Коммунисты призывают свернуть с тупико-
вого либерального пути. «Нам предстоит слож-
нейшая работа, — заметил Афонин. — Мы 
должны победить в войне, развязанной против 
нас западным империалистическим блоком. 
Нам надо научиться жить и развиваться в 
условиях широкомасштабных экономических 
санкций, которые, надо это чётко понимать, 
не будут отменены никогда. Для этого нужна 
совершенно другая социально-экономическая 
политика — та, контуры которой были на-
мечены в нашей стране в ходе стремительной 
ленинско-сталинской модернизации ХХ века, 
с поправкой на технологии XXI столетия. 
Прежде всего необходимы национализация 
ключевых отраслей и стратегическое плани-
рование экономики». 

В новых исторических условиях нам нужна 
внятная государственная идеология, считает 
депутат-коммунист, чтобы наши солдаты хо-
рошо понимали, за что они сражаются. Глав-
ными основами этой идеологии должны стать 
патриотизм, народовластие и социальная 
справедливость. На них же опиралась и идео-
логия СССР. 

Когда два месяца назад Госдума утверждала 
присоединение к России новых регионов, 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов сказал, что это праздник со слезами 
на глазах. Со слезами, потому что киевские 
нацисты продолжают сегодня убивать людей, 
которые стали нашими согражданами. Мы 
должны защитить наших новых соотечествен-
ников, восстановить разрушенные города и 
заводы, придать новый импульс развитию 
страны и широкими шагами идти вперёд. Сде-
лать это мы можем, только опираясь на опыт 
великого Советского Союза, подчеркнул пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В Брянске коммунисты и комсо-
мольцы провели одиночные протест-
ные пикеты против повышения та-
рифов на услуги ЖКХ. 

Д ело в том, что в Брянской области, как и 
во всей стране, с 1 декабря (а не с 1 июля 
2023 года) выросли коммунальные пла-

тежи. В результате в регионе плата за услуги 
по вывозу мусора поднялась на 8 процентов, 
за газ — до 8,5 процента, а тариф на электро-
энергию увеличился на 8,7 процента.  

Власти объясняют внеплановый рост тарифов 
необходимостью развития ЖКХ и сохранения 
его бесперебойной работы, а также поддержа-
нием качества предоставляемых услуг. Есте-
ственно, преждевременное повышение «ком-
муналки» ударит по карманам всех россиян, но 
особенно трудно будет малоимущим гражданам.  

«Жителям Российской Федерации очевид-
но, что повышением тарифов невозможно 
добиться качественной работы отрасли 
ЖКХ. КПРФ неоднократно заявляла о не-
обходимости моратория на повышение та-
рифов на услуги ЖКХ. Заморозка тарифов 
на 2023—2024 годы — вот реальный инстру-
мент поддержки россиян в условиях кризиса 
и западных санкций. Крайне важно также 
обеспечить в полном объёме государствен-
ное финансирование ЖКХ, соответствующее 
реальным потребностям населения», — го-
ворится на сайте брянских коммунистов. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Брянск. 
 
q Одиночный пикет в Брянске.

Заморозьте тарифы, 
а не жителей

Уволили без «Спасибо» 
 Оставшиеся без работы сотрудники закрытого гипермаркета 
«IKEA Дыбенко» в Ленинградской области решили обратиться в 
суд, чтобы защитить свои трудовые права.

А  1 декабря они провели акцию 
протеста, требуя переговоров с 
руководством. Об этом сообщи-

ли в группе «Профсоюз «IKEA Дыбен-
ко» в социальной сети «ВКонтакте». 

— Будем подавать судебный иск 
на восстановление в компании, так 
как мы считаем, что увольнение про-
изошло с нарушением закона,— рас-
сказал один из участников акции 
Кирилл Леонтьев.  

Работники гипермаркета настаи-
вают на проведении коллективных 
переговоров с работодателем в связи 
с ликвидацией юрлица «Икеа Дом». 
Они также направили в головные 
компании с последующей передачей 
в офис материнской компании IKEA 

ряд требований, касающихся, в част-
ности, начисления ежегодного бону-
са «Спасибо», гарантий сохранения 
рабочих мест при продаже россий-
ских заводов IKEA или гарантий по-
лучения восьми окладов при уволь-
нении, пишет «Коммерсант». 

Для справки: ООО «Икеа Дом» 
управляло розничной сетью швед-
ского гиганта IKEA в России. В авгу-
сте материнская компания начала 
ликвидацию своего российского биз-
неса. IKEA также сократила персонал 
на своих четырёх российских про-
изводственных предприятиях и на-
чала процесс поиска нового владель-
ца для них. 

Подготовил Иван ГОРОВ.

В честь юбилея Советского Союза
3 декабря на самой большой сце-

нической площадке Магадана — в 
Центре культуры прошло торже-
ственное чествование 100-летнего 
юбилея создания Советского Союза.

П раздничный концерт, организованный Ма-
гаданским областным отделением КПРФ, 
был проведён творческими коллективами 

Центра культуры. Также в нём участвовали пе-
дагоги средней школы посёлка Ола, ведущие со-
листы-вокалисты колымской столицы, юные тан-
цоры образцового хореографического ансамбля 
«Скоморошина», а также другие профессиональ-
ные и самодеятельные артисты.  

Перед началом концерта в фойе выступил Ма-
гаданский оркестр духовой и эстрадной музыки 
под управлением почётного работника культуры 
Магадана Алексея Грошевика. В исполнении ор-
кестра прозвучали любимые мелодии советского 
кино и эстрады. Зрители до начала концерта 
смогли сфотографироваться в окружении крас-
ных знамён и советской атрибутики в специ-
ально созданной для этих целей фотозоне в фойе 
Центра культуры.  

Торжественный концерт начался с перечис-
ления побед и достижений Советского Союза. 
На трёх экранах транслировался ролик в крас-
ных революционных тонах, а участники твор-
ческих объединений Центра культуры испол-
нили хореографическую композицию с алыми 
стягами, украшенными золотыми серпами и 
молотами. 

Открыл концерт первый секретарь Магадан-
ского обкома КПРФ Иван Андрусяк. В своём вы-
ступлении он отметил как основные достижения 
СССР, так и то, что все мы, жители Российской 
Федерации и других бывших советских респуб-
лик, потеряли вместе с трагическим распадом 
нашего государства. И вместе с тем Иван Дмит-

риевич выразил глубокую уверенность в победе 
нашего общего дела — возрождения СССР. 

Завершился концерт общим исполнением Гим-
на Советского Союза, который спели педагоги 

Ольской средней школы и все зрители, собрав-
шиеся в зале. 

Пресс-служба Магаданского  
обкома КПРФ.

Учиться 
у СССР
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯНА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

БЕРЛИН. Полиция Герма-
нии задержала десятки чело-
век по подозрению в подго-
товке к штурму бундестага с 
целью государственного пе-
реворота. По информации 
генпрокуратуры, свержение 
власти в ФРГ планировали 
предполагаемые правые экс-
тремисты. В причастности к 
подготовке мятежа подозре-
вают 52 человека, 25 из них 
уже арестованы. Полиция 
проводит обыски более чем 
в 130 домах и квартирах по 
всей стране. 

 
ВАШИНГТОН. Власти 

США  начнут добиваться ис-
ключения России  из некото-
рых международных органи-
заций, включая «большую 
двадцатку», Базельский коми-
тет по банковскому надзору, 
Совет по финансовой стабиль-
ности, Международную ассо-
циацию страховых надзоров 
и другие. Мера входит в про-
ект американского оборонно-
го бюджета, согласованного 
профильными комитетами 
обеих палат конгресса.  

 
ТУЛЬЧИН. Депутат Вер-

ховной рады Украины Лариса 
Билозир предложила пере-
плавить памятник великому 
русскому полководцу Алек-
сандру Суворову, демонтиро-
ванный в этом городе Вин-
ницкой области, в монумент 
украинскому поэту Тарасу 
Шевченко. Напомним, 1 де-
кабря памятник Суворову уже 
снесли в Измаиле (Одесская 
область), предварительно 

осквернив его надписью 
«следующий». 

 
БУДАПЕШТ. Венгрия вос-

пользовалась правом вето и 
заблокировала пакет макро-
финансовой помощи Евро-
союза для Украины на 18 
млрд евро, предложенный 
Еврокомиссией на 2023 год. 
Официальную позицию Буда-
пешта представил глава мин-
фина Михай Варга, сообщив, 
что его страна против новой 
поправки к финансовому за-
конодательству. Вследствие 
вето остальным 26 государст-
вам — членам евросообще-
ства потребуется искать воз-
можности для того, чтобы ЕС 
оказал помощь Киеву в янва-
ре по общей европейской ли-
нии, без участия в этом про-
цессе Венгрии. 

 
ВАШИНГТОН. США не ме-

шают Украине разрабатывать 
собственные ударные воору-
жения дальнего радиуса дей-
ствия, сообщил американский 
министр обороны Ллойд 
Остин в ходе общения с жур-
налистами. Одновременно 
госсекретарь США Энтони 
Блинкен заявил, что США не 
поддерживают стремление 
Киева атаковать цели в Рос-
сии.  Однако, как подчеркнул 
политик, Вашингтон всё равно 
продолжит снабжать Киев во-
оружениями, поставки кото-
рого на данный момент пре-
высили 19 млрд долларов. 

 
По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

И з информации Чешско-
го статистического ин-
ститута за последний 

квартал текущего года следу-
ет, что чешский пивной экс-
порт в РФ сократился по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021-го всего на треть. 
В этом году за три квартала в 
Россию из Чехии ушёл мил-
лион гектолитров пенного на-
питка. Сначала в январе про-
дажи стремительно выросли. 
В феврале, когда россияне на-
чали спецоперацию на Украи-
не, поставки сократились, а в 
апреле упали ещё больше. В 
августе и сентябре экспорт 
уже почти сравнялся с теми 
же месяцами прошлого года, 
когда он был рекордным. Ни 
один из крупнейших пивова-
ренных заводов, к которым 

мы обратились, не признаётся 
в экспорте в РФ. 

С января по сентябрь из Че-
хии в Россию экспортировано 
248 гектолитров пива, а за тот 
же период прошлого года — 
390 тысяч. Что касается де-
нежного выражения, то в этом 
году экспорт достиг внуши-
тельных 455 миллионов крон, 
но это, однако, меньше 675 
миллионов крон в прошлом. 
Чешские пивовары, таким об-
разом, продолжают экспорт 
своей продукции в Россию. 
Точнее, некоторые из них. Но 
трудно установить, кто имен-
но. Благодаря этому в текущем 
году РФ стала пятым крупней-
шим покупателем чешского 
пива в мире, если говорить об 
объёмах, а в денежном экви-
валенте она четвёртая среди 

сотни стран, куда Чехия экс-
портирует своё пиво. 

Однако неясно, кто нарушает 
свои мартовские обещания 
прекратить экспорт пива в Рос-
сию, а кто, напротив, их дер-
жит. Ясно, что принципиаль-
ную роль играет так называе-
мый реэкспорт. Чешская фир-
ма, которая даже не имеет ни-
какого отношения к пивоваре-
нию, закупает необходимое ко-
личество у пивоваров и сама 
экспортирует партию в РФ. 

«Пивовар продаёт продук-
цию какой-нибудь чешской 
компании, а она уже экспор-
тирует пиво. Все налоги, по-
шлины оплачены, и всё закон-
но. Вы не представляете, 
сколько подобных предложе-
ний мы получили», — заявил 
интернет-изданию Lidovky ме-
неджер одного из ведущих пи-
воваренных заводов в Чехии.  

Больше всех из чешских пи-
воваренных предприятий от 
ухода из России страдает, по-
видимому, принадлежащий 
государству «Будеевицки Буд-

вар». В первые месяцы теку-
щего года в Россию он ещё 
осуществлял поставки, а по-
том полностью остановил их. 
По словам генерального ди-
ректора Петра Дворжака, про-
дажи «Будвара» в России за 
весь год упадут на 80%. Из-за 
этого сократился и прежде ра-
стущий общий экспорт пред-
приятия «Будеевицки Будвар». 

«В Российскую Федерацию, 
которая в прошлом году вхо-
дила в пятёрку крупнейших 
рынков, мы не экспортиру-
ем, даже с помощью третьих 
сторон. Но это негативно от-
ражается на наших экономи-
ческих результатах», — за-
явил порталу «Лидовки» 
Дворжак. 

В экспорте пива в Россию 
не признаётся и лидер отече-
ственного рынка и крупней-
ший экспортёр пива 
«Пльзеньски Праздрой». «В 
Россию мы не отправляем ни 
литра», — сказал Зденек Ко-
варж, пресс-секретарь груп-
пы, которая поставляла в РФ 

в основном премиальный 
«Пилснер Уркель». Однако на 
российском рынке по-преж-
нему на основании длитель-
ной лицензии производится 
марка «Козел». 

В экспорте не признаются и 
два чешских пивных завода 
«Старопрамен» и другие про-
изводители, к которым мы об-
ратились. «Наша материнская 
компания Molson Coors Beve-
rage Company остановила по-
ставки и лицензионное про-
изводство всех своих марок, 

включая «Старопрамен», в 
Российской Федерации ещё в 
марте текущего года. С тех пор 
ничего, разумеется, не изме-
нилось», — заявила пресс-сек-
ретарь «Старопрамен» Дэниса 
Милбахрова. 

В пятёрку крупнейших 
чешских экспортёров пива 
входят ещё «Хейнекен» (та-
кие марки, как «Старобрно», 
«Крушовице», «Златопра-
мен») и группа «Пивова- 
ры ЦЗ» («Зубр», «Голба», «Ли-
товел»). 

«Компания «Хейнекен»  
остановила всю экспортную 
деятельность в России этой 
весной и с тех пор позиции 
не меняла», — заявила пресс-
секретарь «Хейнекен» в Че-
хии Дита Вишичкова. 

«Сейчас завершается испол-
нение только тех обязательств, 
которые следуют из долго-
срочных контрактов, которые 
нужно соблюдать и которые 
постепенно заканчиваются. 
Мы не подписываем новых со-
глашений с торговыми парт-
нёрами из России и Белорус-
сии», — рассказал коммерче-
ский директор «Пивовары ЦЗ 
Груп» Томаш Конечны. 

Однако к экспортёрам по-
прежнему относится марка 
«Бакалар», которая принад-
лежит российским владель-
цам и которая давно работа-
ет в Чехии. На заводе, в от-
личие от других пивоваров, 
ничего не скрывают и откро-
венно говорят, что о прекра-
щении экспорта в РФ речь не 
идёт. По имеющимся дан-
ным, из всех 160 тысяч гек-
толитров пива, произведён-
ного здесь в прошлом году, 
90 тысяч были отправлены 
на экспорт, большая часть, 
по-видимому, в Россию. 

 
ИноСМИ.ру

После начала вооружённого конфликта на Украи-
не чешские пивовары наперегонки обещали прекра-
тить экспорт в Россию, пишет в интернет-издании 
Lidovky Мирослав Петр. Но реальность оказалась 
другой. Чешское пиво продолжает поступать в Рос-
сию, правда, преимущественно через посредников.

Согласно документу, они «могут 
получить или узнать секретную 
информацию или стратегиче-

ские тайны офиса», имеющие «чрез-
вычайное репутационное значение». 
Волонтёрам запрещено обнародовать 
«данные об имуществе и денежных 
активах офиса», а также механизмы 
по управлению ими. Под строжайшим 
запретом и «данные о заключённых 
договорах, соглашениях, сделках и 
финансовой отчётности», сведения о 
«персонале, его здоровье и зарплате», 
«клиентах и партнёрах». Не подлежат 
разглашению «проекты и планы дея-
тельности, внутренняя переписка и 
деловые переговоры, пароли и коды 
от систем безопасности, результаты 
проверок офиса, фото-, видео- и 
аудиозаписи» оттуда.  

Волонтёр «обязуется хранить полу-
ченную информацию в строгом сек-
рете в течение действия договора и 
ещё 10 лет после его окончания», «не 
раскрывать её третьим лицам и не ис-
пользовать в личных целях», а также 
немедленно сообщать об утечках. За 
каждое нарушение соглашения под-
писант должен «возместить все поне-
сённые офисом убытки, минимальная 
сумма которых, не требующая дока-

зательств, составляет 30 тысяч евро». 
Выплатить их нужно в течение месяца. 
При этом «офис имеет право передать 
без предварительного согласия волон-
тёра все его права и обязанности дру-
гому лицу». Проще говоря, сдать в лю-
бой момент. А все возникающие спо-
ры будут решаться в рамках литов-
ского законодательства. 

Стоит ли говорить, что обнародо-
ванная отсебятина не выдерживает 
никакой критики, а те, кто надумает 
подписаться под ней, не дружат с го-
ловой. Формальным поводом для по-
явления филькиной грамоты стали 
многочисленные «офисные кроты», 
работающие на «режим Лукашенко» 
и наносящие «репутационный ущерб» 
беглой оппозиции, которая успешно 
справляется с этим и без посторонней 
помощи благодаря бесконечной грыз-
не за ресурсы. 

Испытывая их дефицит, Тиханов-
ская и Ко попытались извлечь финан-
совую выгоду даже из предателей, 
обложив их внушительным штрафом. 
Если его сумма легко объяснима не-
померной жадностью «благодетелей», 
то механизм взыскания денег остаёт-
ся неясным. А решать подобные дела 
в судебном порядке себе дороже, учи-

тывая неминуемую утечку компро-
мата: любое сотрудничество с «офи-
сом», объявленным в Белоруссии экс-
тремистским формированием, влечёт 
уголовное наказание на родине.  

В соцсетях только ленивый не шу-
тит по этому поводу, обвиняя «офис 
Тихановской» в нарушении «демо-
кратических принципов» и «свободы 
слова», в которых тот без устали об-
виняет «режим Лукашенко». 

Не добавила политических очков к 
и без того незавидной репутации оп-
позиции и пресс-конференция «объ-
единённого переходного кабинета» в 
Варшаве, где самоназначенный пре-
зидент С. Тихановская заявила, что 
«министр финансов» будет «непуб-
личной персоной», а результаты не-
зависимого аудита «офиса» ей якобы 
неизвестны. Сделано это не случайно: 
накануне председатель Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен заверила бег-
лых предателей в новом финансовом 
пакете для «демократических сил» на 
следующий год. Таким образом, об-
щий объём помощи «гражданскому 
обществу» с августа 2020-го превысит 
100 млн евро. Неудивительно, почему 
«офис» решил максимально скрыть 
свои доходы и расходы, причём даже 
от ушлых журналистов «независимых 
СМИ», сомневающихся в целевом рас-
ходовании выделенных средств.  

В ходе пресс-конференции «ми-
нистр обороны» В. Сахащик торже-
ственно объявил о создании на Украи-

не из числа белорусов и иностранцев 
«воинской части спецназначения с 
современным вооружением, в том 
числе с артиллерией, для решения 
различных задач» не только на тер-
ритории сопредельного государства. 
«Министр по транзиту власти» П. Ла-
тушко в очередной раз пообещал «де-
оккупировать республику и восста-
новить независимость» в ней воен-
ным путём, а «министр внутренних 
дел» А. Азаров уточнил как — с помо-
щью «хоругвей» («центров культур-
но-спортивного движения»), создан-
ных в Вильнюсе, Варшаве, Гданьске, 
Познани, Вроцлаве и Кракове. «Груп-
пы спецопераций» проходят подго-
товку в рамках мобилизационного 
плана «Перамога» («Победа») экстре-
мистского формирования экс-сило-
виков BYPOL. 

«Министр культуры» А. Ковшик по-
хвасталась, что «кабинет поддержал 
резолюцию о признании коммунизма 
преступной системой, а голодомор — 
геноцидом». Сделано это в угоду укра-
инскому неонацистскому режиму, 
поддержкой которого уже давно хочет 
заручиться С. Тихановская.  

Беглая оппозиция, оторванная от 
реальной жизни в Белоруссии, не осо-
знаёт, что её агрессивная риторика и 
политический бизнес неприемлемы 
для большинства соотечественников. 
Для многих из них она, выражаясь 
словами президента А. Лукашенко, 
«не просто предатели, а настоящие 
экстремисты в квадрате».  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Чем ближе рожде-
ственские праздники в 
Европе, тем активнее 
и организованнее ста-
новятся забастовоч-
ные выступления тру-
дящихся многих стран 
Европы за свои права. 
Наиболее ярко это 
прослеживается на 
примере Франции и Ве-
ликобритании, где 
профсоюзные лидеры 
всё чаще угрожают 
властям скоординиро-
вать акции протеста, 
чтобы добиться улуч-
шения условий труда и 
повышения зарплаты. 

 

Т ак, по заявлению бри-
танского профсоюза же-
лезнодорожников RMT, 

компанию высокоскоростных 
поездов Eurostar ожидает за-
бастовка сотрудников службы 
безопасности, что серьёзно 
нарушит работу. Зарплаты в 
компании Eurostar, которая 
связывает Лондон с Парижем 
и Брюсселем, не поспевают за 
стремительно растущей ин-
фляцией в условиях кризиса 
стоимости жизни. В заявлении 
профсоюза говорится, что его 
члены, работающие в службе 
безопасности Eurostar, подав-
ляющим большинством про-
голосовали за забастовку, ко-
торая пройдёт в несколько 
этапов: 16, 18, 22 и 23 декабря. 

«Сотрудники службы безо-
пасности необходимы для ра-
боты Eurostar, и это позор, 
что им не платят достойную 
заработную плату. Я призы-
ваю Eurostar как можно ско-
рее прийти к соглашению с 
RMT путём переговоров», — 
сказал генеральный секре-
тарь профсоюза Мик Линч. 

В этом году Британия в це-
лом вступает в «мрачную зиму 
недовольства», поскольку в го-
сударственном и частном сек-
торах множатся забастовки, а 
зарплаты снижаются из-за ро-
ста потребительских цен, от-
мечает в связи с этим британ-
ская «Телеграф». Так, в первых 
числах декабря работники 
«скорой помощи» присоеди-
нились к медсёстрам, уже про-
голосовавшим за забастовку в 
преддверии Рождества. 

А кроме них в дни Рождества 
в Британии готовятся бастовать 
по призыву своих профсоюзов 
другие работники железнодо-

рожных служб, учителя, охран-
ники, работники, проводящие 
операции с наличными день-
гами, экзаменаторы по вожде-
нию, носильщики и уборщики. 
Профсоюз, представляющий 
государственных служащих, 
включая сотрудников погра-
ничных служб, паспортного 
бюро и работников Националь-
ных автодорог, также поддер-
жал забастовку и планирует 
присоединиться к ней. 

Таким образом, британским 
властям и работодателям 
предстоит столкнуться в кон-
це года с угрозой практически 
всеобщей забастовки трудя-
щихся Великобритании, кото-
рая приведёт к трудностям в 
жизни миллионов людей.  

Во Франции профсоюзы, 
представляющие бортпровод-
ников нескольких авиакомпа-
ний, пригрозили объявить за-
бастовку во время рождествен-
ских праздников из-за оже-
сточённых споров о заработ-
ной плате. Бортпроводники Air 
France уже подали предвари-
тельное уведомление о заба-

стовке с 22 декабря по 2 янва-
ря, и теперь всё зависит от то-
го, как пройдут переговоры об 
оплате труда. Также и проф-
союз SNPNC-FO, представляю-
щий бортпроводников Easyjet 
и Ryanair, угрожает массовыми 
забастовками на Рождество, 
если аналогичные требования 
не будут выполнены. Точные 
даты пока не установлены, но 
профсоюз заявляет: нынешнее 
предложение по оплате труда 
не покрывает роста стоимости 
жизни, добавив, что за сбои, 
от которых пострадают кли-
енты, ответственность будет 
нести руководство компаний, 
которое пока не идёт навстре-
чу требованиям трудящихся. 
Но бортпроводники не наме-
рены отступать, поскольку их 
коллеги — наземный персонал 
и авиадиспетчеры француз-
ских аэропортов сумели до-
биться повышения заработной 
платы после забастовки, про-
ведённой ещё в конце лета.  

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ. 

Фото из Яндекс.ру.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Рождество 
под знаком 
забастовок

Несмотря на санкции, чешское пиво 
продолжает поступать в Россию

Не просто предатели
К многочисленным скандалам в стане беглой белорусской оппо-

зиции добавился ещё один. В публичном доступе оказалось «согла-
шение о конфиденциальности», которое вильнюсский «офис Тиха-
новской» навязывает своим волонтёрам.

Распахнутые ворота 
узбекской экономики 

«Аттракцион неслыханной щедрости» запустили власти Узбекистана. Вы-
ставляя на торги всё новые государственные активы и отдавая в частные руки 
коммунальный сектор, они приглашают принять участие в приватизации ино-
странные компании. Переговоры об этом прошли с представителями Франции, 
Германии, Великобритании и других стран.

Заявления о неэффективности государст-
венной собственности и благотворности 
либеральной экономики давно вошли в 

лексикон узбекского руководства. Однако лишь 
в последние несколько лет риторика получила 
практическое воплощение. Процессы прива-
тизации в стране идут по нарастающей. Так, в 
ноябре было объявлено о продаже 100-про-
центной государственной доли в Кызылкум-
ском фосфоритном комплексе. Расположенное 
в Навоийской области предприятие произво-
дит фосфоритный концентрат и фосфорную 
муку, используемые в качестве удобрений.  

Начат процесс приватизации автомобиль-
ной компании «УзАвто». Находясь полностью 
в государственной собственности, она доби-
лась неплохих результатов. В прошлом году 
на заводах компании было выпущено 235 ты-
сяч автомобилей, а чистая прибыль составила 
166 миллионов долларов. По итогам нынеш-
него года планируется довести производство 
до 340 тысяч машин. Допуск частного капита-
ла, уверяют власти, положительно отразится 
на положении предприятия, но в этом есть 
серьёзные сомнения. 

Непредсказуемые последствия может иметь 
и передача бизнесу крупнейшей аптечной сети 
Узбекистана «Дори-Дармон». Ей принадлежит 
более полутора сотен аптек по всей республи-
ке. По плану, частникам будет продан 51 про-
цент акций, что лишит государство контроля 
над компанией. Помимо этого, в процессе 
приватизации находятся металлургический 
комбинат в городе Бекабад, несколько банков 
и т.д. Это соответствует целям, поставленным 
руководством страны два года назад. Сообщив, 
что 3 тысячи госпредприятий формируют 55 
процентов ВВП и 46 процентов налоговых по-
ступлений, чиновники заявили о намерении 
полностью или частично продать три четверти 
из них, тем самым кардинально изменив эко-
номический ландшафт. В первую очередь — 
уже к 2025 году — частный сектор должен 
стать господствующим в банковской сфере. 

Сворачивать с этого пути правительство не 
собирается. В основных направлениях денеж-
но-кредитной политики на 2023—2025 годы, 
утверждённых на днях узбекским центробан-
ком, говорится о структурных реформах, вклю-
чающих приватизацию госпредприятий и бан-
ков, усиление конкурентной среды, либерали-
зацию внешней торговли, рыночное ценообра-
зование в топливно-энергетическом комплексе.  

Последняя инициатива затрагивает всех жи-
телей без исключения. Как заявил на прошед-
шем в ноябре Втором экономическом форуме 
Узбекистана директор агентства по управлению 
государственными активами Акмалхон Орти-
ков, уже завершён международный тендер по 
отбору консалтинговых агентств для разработ-
ки стратегии приватизации АО «Тепловые элек-
тростанции». В 2026 году ожидается переход на 
оптовый рынок электроэнергии и природного 
газа со свободным формированием цен.  

Как это обычно бывает, бьющая по интере-
сам огромного числа граждан инициатива 
прикрывается россказнями об «общем благе». 
«В конечном счёте повышение тарифов поз-
волит направить средства для улучшения ин-
фраструктуры энергосектора, подключить 
больше домохозяйств, особенно в отдалённых 
районах, и главное — устранить проблему с 
частыми отключениями света и газа», — бук-
вально заливаются соловьём чиновники. «Пер-
вые звоночки» этого уже прозвучали. Минув-
шим летом были существенно повышены та-
рифы на свет и природный газ, очередное уве-
личение намечено на будущую весну.  

Открывая экономику «либеральным вет-
рам», руководители Узбекистана отдают 

предпочтение иностранному капиталу. На 
упомянутом выше экономическом форуме 
было объявлено о «жизненной важности со-
трудничества с международными партнёра-
ми в лице зарубежных государств и бизнеса». 
Конкретные шаги в этом направлении уже 
делаются. Во время официального визита во 
Францию президент Шавкат Мирзиёев встре-
тился не только со своим коллегой Эмманюэ-
лем Макроном и другими представителями 
властей, но и с бизнес-кругами. Уже в первый 
день поездки глава Узбекистана провёл пере-
говоры с главами почти двадцати крупных 
компаний и генеральным директором дви-
жения предприятий Франции — крупнейшей 
бизнес-ассоциации страны — Филиппом 
Готье. Как заверил Мирзиёев, французских 
инвесторов ждут в республике необходимая 
производственная инфраструктура, различ-
ные льготы, гарантированные закупки и дру-
гие меры содействия. «Мы стремимся к тому, 
чтобы Узбекистан ассоциировался у зарубеж-
ного инвестора в первую очередь со стабиль-
ностью и предсказуемостью», — добавил он. 
В числе отраслей, где может найти себе при-
менение французский капитал, гость назвал 
автомобилестроение, энергетику, химиче-
скую и пищевую промышленность, здраво-
охранение и т.д.  

Свои предложения внёс и вице-премьер-
министр Узбекистана по инвестициям и внеш-
ней торговле Жамшид Ходжаев. Выступая на 
совместном бизнес-форуме, он предложил 
создать отдельную индустриальную зону для 
французских компаний. Также чиновник при-
звал финансовый сектор европейской страны 
принять участие в приватизации узбекского 
банковского сектора.  

Аналогичные приглашения получила Гер-
мания в ходе визита в Ташкент главы её внеш-
неполитического ведомства Анналены Бербок. 
«Мы заинтересованы в участии ведущих ком-
паний Германии в проводимой в Узбекистане 
приватизации 55 крупных государственных 
предприятий и пяти банков», — заявил на со-
вместном брифинге министр иностранных дел 
республики Владимир Норов.  

Тема либерализации экономики обсуждалась 
и на заседании узбекско-британского торгово-
промышленного совета, прошедшем 30 ноября 
в Ташкенте. Английский бизнес пригласили к 
участию в программе приватизации и госу-
дарственно-частном партнёрстве. «Для бри-
танских компаний сейчас самое время прини-
мать решения о ведении бизнеса в Узбекистане 
— быстро развивающейся стране с молодым и 
растущим населением. Было бы отлично, если 
бы на рынок Узбекистана вышло больше бри-
танских компаний», — заявил заместитель по-
сла Великобритании Стивен Андерсон. Этому, 
добавил он, способствует присоединение Таш-
кента к расширенной схеме системы префе-
ренций, позволяющей беспошлинно постав-
лять многие товары на британский рынок.  

В стремлении привлечь иностранный ка-
питал власти Узбекистана смотрят не только 
на Запад. В Дубае чиновники министерства 
финансов провели презентацию для бизнес-
менов из ОАЭ, сделав упор на приватизации 
банковской сферы. Распахивая ворота стра-
ны, руководство республики, видимо, забы-
ло, что зарубежный бизнес сопровождают 
такие обязательные «прицепы», как полити-
ческое давление и политическая зависи-
мость. А это заставляет иначе взглянуть на 
проявляемое Ташкентом гостеприимство. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Кубинский интеллектуал Абель При-
ето, дважды занимавший пост мини-

стра культуры республики, а в настоящее 
время президент организации Каса-де-
лас-Америкас, миссия которого распро-
странять, публиковать и премировать 
произведения в области искусства, лите-
ратуры и общественных наук, на днях в 
официальном аккаунте в «Твиттере» поч-
тил память Оскара Нимейера в связи с 
10-й годовщиной со дня его смерти.  

Этот всемирно известный латиноаме-
риканский архитектор, один из основа-
телей современной школы бразильского 
зодчества, пионер и экспериментатор в 
своей области, был большим другом ост-
рова Свободы и Фиделя Кастро.  

Убеждённый коммунист, член Бразиль-
ской компартии на протяжении почти семи 
десятилетий, являлся членом президиума 
Всемирного Совета Мира, был удостоен 
Международной Ленинской премии «За 
укрепление мира между народами». Вели-
колепная работа, а также политическая 
твёрдость и последовательность, с кото-
рыми этот архитектурный гений защищал 
свои принципы, делают его присутствие 
среди нас вечным, отметил Прието. 

Оскар Нимейер прожил очень долгую 
жизнь (15 декабря 1907 года — 5 декабря 
2012 г.). Начало его карьеры относится к 
середине 1930-х годов. Когда в 1960-м 
Бразилия перенесла свою столицу из Рио-
де-Жанейро в город Бразилиа, Нимейер 

показал свои футуристические линии на 
многих общественных зданиях и соборе.  

В числе его выдающихся творений — 
Башня цифрового телевидения и Дворец 
Национального конгресса в Бразилиа, Му-
зей современного искусства в Нитерое, 
штаб-квартира Французской компартии на 
площади Колонель-Фабьен в Париже, боль-
шое количество проектов, разработанных 
в Алжире, и многие, многие другие работы. 

В послании, отправленном Нимейером в 
2008 году для церемонии открытия его 
скульптуры на территории Университета 
информатики в Гаване, были такие слова: 
«Я посвящаю этот памятник Кубе и её борь-
бе с империалистическим чудовищем». 

Пренса Латина.

На Кубе чтут великого Нимейера В Румынии провели 
соцопрос 

 

По заказу молдавского Ин-
ститута развития и соци-

альных инициатив исследо-
вательской компанией CBS-
Research был проведён опрос 
среди граждан страны, кото-
рый, как сообщает агентство 
«Регнум», показал: большин-
ство из них против вхожде-
ния Молдавии в состав Ру-
мынии.  

Конкретика такова: на во-
прос о том, как бы они прого-
лосовали на референдуме об 
объединении двух стран, 
51,8% респондентов ответили, 
что были бы против, 39,7% —
поддержали бы объединение, 
1,6% — не пошли бы голосо-
вать, остальные воздержались. 

В то же время, отвечая на 
вопрос о том, нужно ли Мол-
давии вступать в Евросоюз, 
57% опрошенных заявили, 
что «поддерживают это», а 
26,4% по сути также высказа-
лись в пользу ЕС. 

 
Планы минобороны 

Японии 

Министерство обороны 
Японии намечает выве-

сти на орбиту 50 спутников и 
интегрировать их в так назы-
ваемое созвездие. Оно будет 
собирать информацию и от-
слеживать пуск гиперзвуко-
вых ракет. Об этом рассказала 
газета «Асахи». 

План по созданию «созвез-
дия спутников» предполага-
ется включить в обновлённый 
документ по мерам укрепле-
ния обороноспособности в 
среднесрочной перспективе в 
период с 2023 по 2027 финан-
совый год. Согласно прогно-
зам, этого времени хватит для 
вывода системы из 50 малых 
спутников на малую орбиту. 

Ранее премьер-министр 
Японии Фумио Кисида пообе-
щал представить обновлён-
ные документы по стратегии 
национальной безопасности, 
нормам программы нацио-
нальной обороны и средне-
срочной программе обороны 
до конца 2022 года. 
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Российской Федерации 

ССооввееттссккииее  ииммееннаа

«Семья моя — рабочие дружины»

Прибыл же на советскую зем-
лю Абулькасим Лахути, чьё 
135-летие со дня рождения 

приходится на первые дни декабря 
текущего года, вынужденно, что 
называется, под напором непре-
одолимых обстоятельств, сложив-
шихся против этого бесстрашного 
революционера и поэта. Зимой 
1922 года в Тавризе (по-азербай-
джански — Тебризе, ныне админи-
стративном центре остана (про-
винции) Восточный Азербайджан. 
— Р.С.) он возглавил очередное 
восстание за свержение шахского 
правления и установление в Иране 
демократического строя, способ-
ного привести к консолидации на-
рода и к решению накопившихся 
национальных проблем и проти-
воречий. То восстание столетней 
давности, вошедшее в историю на-
ционально-освободительного дви-
жения Ирана как «восстание Лаху-
ти-хана», поддержанное демокра-
тически настроенным населением 
Тавриза, полицией и некоторыми 
частями правительственной ар-
мии, было всё же превосходящими 
силами военных соединений же-
стоко подавлено. 11 февраля 1922 
года, после длительного артилле-
рийского обстрела, сломив упор-
ное сопротивление восставших, 
шахские войска овладевают горо-
дом, вынуждая Лахути с частью 
своих сторонников отойти к гра-
ницам Советского Азербайджана.  

«Мне казалось, что мой жиз-
ненный путь на этом обрывает-
ся… — вспоминал впоследствии 
Лахути в очерке «О себе самом», 
увидевшем свет в 1954 году, вновь 
переживая дни поражения Тав-
ризского восстания и навсегда 
врезавшийся в память момент пе-
рехода ирано-советской границы. 
— Но нет, в ту ненастную ночь, 
когда я направил моего коня в во-
ды Аракса, перед моими глазами 
заблистал берег надежды. И когда 
я ступил на этот берег, передо 
мной открылся новый путь…» 

Однако «восстание Лахути-хана» 
стало уже фактически апофеозом 
той многолетней революционной 
деятельности одарённого сына 
безземельного крестьянина-бат-
рака и ремесленника-башмачника 
Ахмеда из Керманшаха, как под 
копирку повторявшего судьбу отца 
и с малолетства терпевшего нужду, 
привыкшего жить впроголодь, а 
также познавшего тяжёлый, изну-
рительный труд, не приносивший 
радости, а затем открыто призы-
вавшего в своём творчестве рубе-
жа середины десятых годов ХХ 
столетия к революционным пре-
образованиям и переменам: 

 Есть закон — под покрывалом 
 прятать глаз сиянье? Нет!  

Почему же у красавиц видеть 
 свет желанья нет? 

 
Место есть у всякой вещи,  

в мире всё чего-то стоит, 
Лишь крестьянину — ни места,  

ни цены в Иране нет! 
 
Шейх — мздоимец, шах — гуляка,  

воровать горазд вельможа, 
Безобразиям в Иране, видит бог,  

названья нет! 
 
Разговоры с богачами — трата 

 времени пустая, 
Революция назрела, ведь конца 

 страданьям нет! 
 
Бедняку — работа в поле,  

хану — прибыль и веселье, 
Пить вино и развлекаться разве  

он устанет? Нет! 
 
Лахути, тебя осудят, может 

 быть, за эти речи —  
Но они идут от сердца,  

лгать оно не станет, нет! 
(перевод Д. Виноградова) 

Это стихотворение датировано 
1917 годом, ставшим этапным в 
формировании революционного 
мировоззрения Лахути. Он успел к 
тому времени пройти немалый 
путь борца за народное счастье, 
подвергался арестам и гонениям, 
был приговорён после подавлен-
ной в конце 1911 года силами внут-
ренней реакции и иностранного 
империализма иранской народной 
революции к смертной казни, со-
вершил побег и эмигрировал в 
1914 году в Багдад. Эти строки сле-
дует воспринимать не только как 
откровение, но и как своеобразный 
наказ, страстно зовущий к откры-
той вооружённой борьбе.  

Поднимая всё выше знамя де-
мократического, революционного 
Ирана, Лахути выступает и как 
последовательный защитник про-
стого, обездоленного народа: 

 Один богам Эллады, Рима служит, 
Другой святым Ерусалима  

служит, 
Кто Мекку чтит, кто ни во что 

 не верит 
Иль божеству любому мнимо 

 служит. 
 
Для притесненья трудового люда 
Тот лжезаконам, тот Корану  

служит, 
Тот, ни о чём другом не помня 

 в мире, 
Блестящей лире и туману служит. 
 
Иной, любя Иран слепой любовью, 
Покорно шаху, шейхам,  

ханам служит… 
А Лахути спроси —  

он беззаветно 
Всю жизнь рабочим и дехканам 

 служит. 
(перевод Ц. Бану) 

Потому-то и воспринял Лахути 
идеи и лозунги Февральской рево-
люции в России, о которой он узнал 
от русских солдат, находившихся в 
Керманшахе, сблизившись также и 
с большевиками, впервые расска-
завшими ему о Ленине, что был он 
к тому времени настоящим народ-
ным радетелем и защитником, ре-
волюционером, готовым к самым 
отчаянным действиям и поступкам. 

 

Р еволюционная и литератур-
ная деятельность Лахути в 
том памятном для него 1917 

году была особенно активна и 
плодотворна. В Керманшахе он 
создаёт тогда первую рабочую ор-
ганизацию «Фирка-и каргер» («Ра-
бочая партия»), учредив к тому же 
и свой печатный орган — газету 
«Бисутун», которую сам и редак-
тирует. Готовит Лахути и первое 
воззвание рабочей партии, собст-
венноручно набирает его и от-
печатывает в типографии. Стихи 
же его, помещавшиеся почти в 
каждом номере газеты, затраги-
вали самые насущные и актуаль-
ные политические вопросы, бес-
покоившие простой народ.  

Победа Октябрьской революции 
в России резко поменяет и поли-
тический расклад сил в Керман-
шахе. Оккупационные армии, сто-
явшие там, разделятся на два лаге-
ря — революционный и контрре-
волюционный. Последний же бла-
годаря правительству Англии, под-
держиваемому белогвардейцами, 
создаст в городе «Полис-и гарб» 
(«Западную полицию»), для борьбы 
с которой местные большевики, 
действуя совместно с Лахути и 
группой его сторонников, органи-
зуют «Комитет связи», который и 
разгромит «Западную полицию», 
арестовав её руководителей. 

Но с начала 1918 года положение 
иранских революционеров вновь 
сильно осложнится. С усилением 
английского гнёта, вызванного вы-
водом Советским правительством 
своих войск, силы реакции начнут 
учинять в тех местах суровые рас-
правы. Разобьют они, имея явное 
преимущество в силе, и отряд Ла-
хути, вынуждая поэта, дабы избе-
жать неминуемого ареста, покинуть 
пределы страны и через Северный 
Иран переправиться в иракский 
Мосул, а оттуда — в Стамбул. 

Неимоверные трудности того 
пути, частью проделанного пеш-
ком, постоянный голод и сопро-
вождавшая его в дороге болезнь 
едва не сведут Лахути в могилу. Но 
ему всё же удастся добраться до 
Стамбула, где его, лежащего на од-
ной из улиц в лихорадочном жару, 
найдут местные беспризорные 
подростки, затем и выходившие 
Лахути до полного выздоровления. 

С благодарностью вспоминая 
душевное тепло и бескорыстие 
этих беспризорных, лишённых 
счастливого детства стамбульских 
сирот, Лахути посвятит им в 1931 
году автобиографическое стихо-
творение «Сироты войны», в ко-
тором прозвучат и такие слова, 
завершающиеся напоминанием о 
том, что в Советском Союзе нет и 
не может быть беспризорных де-
тей, не имеющих условий для здо-
рового и полноценного развития:  

 
Беззаботны вы были, добры  

и приветливы, 
Временами лукавы, наивны порой;  

Головёнки всклокочены,  
лица обветрены… 

Как живые, стоите вы  
передо мной. <…> 

 
Вы во всех закоулках имели  

приятелей, 
Был несчётен в Стамбуле  

голодный ваш рой. 
Шла война… Разбухали карманы 

 стяжателей, 
Толпы детские множились  

на мостовой… 
 
Целый месяц больной,  

распростёртый на улице, 
Для подачек у вас я  

приманкою был. 
Всё же век ваша ласка душой  

не забудется, 
Не погаснет в груди  

благодарности пыл. 
 
Не забыть мне той банки  

консервной, заржавленной, 
Из неё вы поили меня молоком, 
Не изгладится след,  

в этом сердце оставленный 
Вашей нежной заботой  

и милым смешком… <…> 
 
Стёрт рабочей рукой след былого 

 уродливый, 
Вольно дышит страна  

без господ и царя. 
Всех сирот здесь призреет хозяин 

 заботливый — 
Не бывать беспризорным  

в стране Октября! 
 
О, когда б из Стамбула  

на крыльях мгновения, 
В том же возрасте, перенеслись 

 вы сюда! 
Пионерами были б вы,  

полными рвения, 
Расцвели бы под стягом  

победным труда. 
(перевод Ц. Бану) 

Свыше трёх лет пришлось Лаху-
ти, политические взгляды кото-
рого за годы скитаний, неизбеж-
ных лишений и ограничений, 
только становились более зрелы-
ми и в должной мере классово 
острыми, прожить в Стамбуле, пе-
ребиваясь там временными зара-
ботками. Но много ли мог зарабо-
тать грузчик в порту, продавец 
газет, рабочий в харчевне? Так бы 
и продолжал Лахути бедствовать, 
не получи он место преподавателя 
в стамбульской персидской шко-
ле, открытой при местной орга-
низации иранской молодёжи, в 
создании которой и он принимал 
самое непосредственное участие. 

Годы турецкой эмиграции в 
творческом отношении для Лаху-
ти не были бесплодными. В Стам-
буле он продолжал писать, причём 
как лирические вещи, так и рево-
люционно-призывные стихи, го-
воря в них и о своём творчестве — 
главном и любимом деле жизни, 
оказавшемся, ко всему прочему, и 
действенным орудием против 
гнёта капиталистов-эксплуатато-
ров и представителей других со-
циально чуждых ему классов. 

Не теряя оптимизма, веря в 
собственные силы и не сомневаясь 
в правоте тех революционных 
идей и настроений, которые давно 
завладели его сознанием, Лахути 
пишет в Стамбуле в 1920 году сти-
хотворение «Опять в плену», обра-
щаясь в нём к своей суровой судь-
бе, вступая с нею как бы в заочный 
спор и предупреждая её о том, что 
сдаваться ей он не намерен: 

 Судьба моя, ты вправду зла! <…> 
Судьба, со мной затеяв спор,  

ты хочешь видеть мой позор: 
Чтоб на колени я упал, ты мно-
жишь беды бытия, 
 
Но мы посмотрим, чья возьмёт! 
Ты первым сдашься, небосвод,  
Моих коленей не согнёт вся  

тяжесть грозная твоя! <…> 
 
Я беден? Нет, талант со мной, 
бесценный, светлый жемчуг мой, 
Лишь он способен озарить углы 

 убогого жилья! 
 
Я — человек, я призван жить, 
мне ль пред судьбою лебезить? 
Трудиться, думать и творить — 
вот доля светлая моя!  

(перевод Д. Виноградова) 
Да, жестокая судьба, которой 

поэт и революционер бросит от-
кровенный вызов, не сможет сло-
мить Лахути — человека сильного, 
решительного, целеустремлённо-
го, убеждённого в правоте своей 

революционной борьбы, на путь 
которой он встал ещё в восемна-
дцатилетнем возрасте. 

Возвращение же в августе 1921 
года на родину из Стамбула, где 
Лахути непродолжительное время 
умудрялся издавать даже двухне-
дельный литературно-художе-
ственный журнал «Парс», печатав-
шийся на персидском и француз-
ском языках, можно с полной уве-
ренностью отнести к разряду при-
ключенческих, ведь в дальний путь 
он пускается, как это уже бывало и 
ранее, без всяких средств, которых 
у него на то время просто-напро-
сто вообще не наблюдалось. 

Пройдя по Аравийской пустыне 
в летний зной пешком, передвига-
ясь только ночью, а днём прячась в 
вырытые руками норы, Лахути в 
октябре того же года нелегально 
перейдёт турецко-иранскую грани-
цу в районе Соудж-Булака, на севе-
ре Иранского Азербайджана, и ока-
жется в родном Иране, откровенно 
говоря, совсем его не ждавшем. 

О трудностях же самого перехо-
да поэт поведает в небольшом 
стихотворении, написанном им в 
Аравийской пустыне ещё в августе 
1921 года: 

 Я не ропщу, хоть жребий мой  
жесток 

И путь мой полон бедствий  
и тревог. 

 
С зарёй от зноя укрываюсь я —  
Ногтями рою пламенный песок… 
 
Лишь день в колодец запада падёт, 
Вновь предо мной дорога без дорог. 
 
Мне буря — опахалом от жары. 
Всю ночь иду я… Путь ещё далёк… 

(перевод А. Шпирта) 
Пребывание в Иране самого 

крупного отечественного предста-
вителя пролетарской поэзии и ос-
новоположника жанра политиче-
ской газели станет непродолжи-
тельным. Как уже говорилось вы-
ше, революционное восстание в 
Тавризе, или «восстание Лахути-
хана», окажется неудачным и по-
терпит поражение, вынудив поэта 
перебраться в Советский Союз.  

По прибытии же на советскую 
землю Лахути некоторое время 
живёт в Нахичевани, Тбилиси и 
Баку, где продолжает творчески 
трудиться и уже в первые дни 
пребывания в СССР пишет не-
сколько значимых стихотворений. 
Среди них особо следует выделить 
«Рабочую клятву», «Проснись, эй, 
рабочий!», «Красную революцию».  

Примечательно и то, что эти на-
писанные поэтом сто лет назад сти-
хотворения в СССР сразу обрели 
своего восторженного читателя. С 
поразительной быстротой распро-
странялись они в Средней Азии, 
так как для таджикоязычного насе-
ления были понятны в подлиннике. 
А «Рабочая клятва» — короткое сти-
хотворение с энергичным, мажор-
ным звучанием, написанное в мар-
шевом ритме, — так и подавно ста-
ло текстом торжественного обеща-
ния для пионеров Таджикистана: 

 
Я присягаю в том,  

что сын труда я, 
Семья моя — рабочие дружины, 
Весь шар земной — страна моя  

родная, 
И труд, могучий труд — мой бог  

единый. 
Пред целым миром я,  

труда созданье, 
Клянусь рабочей клятвой огневою: 
Пока есть мощь в руках,  

в груди дыханье, 
Сражаться с ненавистною ордою. 

Сражаться, чтоб рабочим 
 и дехканам 

У богачей свободу вырвать с бою. 
Покуда чист от гнёта  

мир не станет 
И род людской счастливым  

не воспрянет —  
Не разлучусь со сталью боевою.  

(перевод Ц. Бану) 
 

В  1923 году Лахути переезжает 
в Москву, где устраивается 
на работу в Центральное из-

дательство народов СССР набор-
щиком текстов на персидском и 
таджикском языках. Сама же сто-
лица дарит ему множество впе-
чатлений, которые он в себя жад-
но впитывает. Само собой, помо-
гают ему в этом познавательном 
движении в первую очередь кни-
ги, буквально поглощавшиеся им. 

Необозримо раздвигаются и его 
творческие горизонты. Повествуя 
о борьбе трудящихся Востока, веря 
в их силы и грядущие победы, Ла-
хути пишет стихотворения «Иран-
скому крестьянину», «Мы — рабо-
чие», «Если захочешь — сделаешь», 
а также два крупных произведе-
ния: балладу «Смерть революцио-
нера», посвятив её одному из слав-
ных эпизодов гилянской револю-
ции, как известно, провозгласив-
шей в начале июня 1920 года соз-
дание Гилянской советской рес-
публики, а вместе с тем и отча-
янному, несгибаемому мужеству 
её руководителя Хайдар-хана; и 
поэму «Кремль», отразившую его 
первые впечатления о Москве. 

«В 1923 году, — рассказывал 
позднее Лахути об истории созда-
ния «Кремля», — я впервые увидел 
Московский Кремль. Не зная ещё 
ни слова по-русски, я бродил один 
по его залам, и в моей памяти вста-
ли развалины дворца Ануширвана 
(руины шахского дворца Сасанидов 
на берегу реки Тигр на территории 
современного Ирака. — Р.С.), вос-
петого Хакани (персидский поэт 
XII века. — Р.С.). Меня поразил этот 
величайший исторический конт-
раст. Два царских дворца. Оба по-
строены на костях трудящихся. Но 
первый рухнул, похоронив под со-
бой национальное могущество, а 
второй возродился, став крепостью 
интернационализма и коммуниз-
ма. Тут же одним взмахом пера я 
написал поэму «Кремль». Эта вещь 
вылилась у меня сразу, потом я не 
мог ни прибавить, ни изменить в 
ней ни одного слова…» 

Поэма «Кремль», тут же издан-
ная в Москве на персидском языке, 
а в Баку — на азербайджанском, к 

тому ж и с восторженным преди-
словием Назыма Хикмета, быстро 
разошлась. Была она оценена и ли-
тературной общественностью, 
причём не только в нашей стране, 
но и на зарубежном Востоке. Неда-
ром несгибаемый поэт и боец Хик-
мет, называя Лахути именем вели-
кого поэта XI века, ниспровергате-
ля царей и святош — Хайяма, об-
ратит к автору «Кремля» такие тре-
петно-возвышенные строки: 

 Нам нужен такой поэт, 
который писал бы 
кровью и потом нашего класса! 
О человек, написавший «Кремль», 
о коммунист Хайям!  
Вот ты — поистине персидского  

народа 
большевистский поэт! 
Эй, товарищ Лахути, 
да не останешься ты один, 
да умножишься ты! 

Годы, прожитые в Москве, пода-
рили Лахути и творческое вдохно-
вение, вылившееся в естественный 
взлёт и массу открытий, ну и, ко-

нечно, добрых товарищей, увидев-
ших в нём человека искреннего, по-
рядочного, отзывчивого, жившего 
открыто и честно, стремясь своим 
реалистичным и образным словом 
преображать и вдохновлять окру-
жающую действительность и людей 
— творцов настоящего и светлого 
коммунистического будущего, в ко-
торое поэт беззаветно верил.  

Живя в Москве, Лахути в 1924 
году вступит в Коммунистическую 
партию и несколько позднее на-
пишет, искренне скорбя о кончине 
высоко чтимого им вождя миро-
вого пролетариата, своё известное 
стихотворение «Ленин жив», в ко-
тором незамысловато расскажет 
о народной любви к Владимиру 
Ильичу и в образе безвестного 
старика покажет мудрость и про-
зорливость народа, не пожелав-
шего мириться с его кончиной, а 
также верящего в то, что «Ильич 
не умер…» и продолжает жить: 

 Не описать народного смятенья… 
Потрясены 

Все горестною вестью — и слезами 
Глаза полны. 

Не в силах примириться с этой  
смертью 

Душа страны. 
Боль глубока.  

Безмерно возмущенье. <…> 
 
На пять минут мир  

преклонил колени… 
Но вот затих 
Хор голосов фабричных.  
У прохожих 
Спросил старик: 
«Скажите, что случилось?..»  
И услышал 
Он в тот же миг: 
«Как, ты ещё не знаешь?  

Умер Ленин!» 
 (перевод А. Ойслендера) 

А по прошествии пяти лет Ла-
хути напишет удивительное, на-
полненное чувством безмерной 
гордости за успехи Советской вла-
сти стихотворение «Венок на мо-
гилу Ленина»: 

 Скончался Ленин… Горькой боли 
 след 

Из сердца не изгладят сотни лет. 
Обычай стар,  

но лучшего ведь нет, —  
И возлагают, что ни год, букет 
Друзья на гроб учителя-борца. 
<…> 
 
Напротив Мавзолея став в ряды, 
Мы скажем с чувством  

гордой правоты: 
 
«Взгляни, доверьем партии горды, 
Мы продолжаем то, что начал ты, 
И не боимся стали и свинца. 
 
В борьбе за счастье став к плечу  

плечом, 
Мы всё гнилое, злое отсечём. 
Мы старый мир на гибель обречём 
И победим: пред вражеским мечом 
Не дрогнет сердце ленинца-бойца. 
 
А ты — ты жив!  

Остыло сердце — всё ж 
Признает даже враг,  

что ты живёшь 
И будешь вечен.  

Речь о смерти — ложь! 
Ты, Партию создавший,  

не умрёшь, — 
Творенье обессмертило творца!» 

(перевод А. Сендыка)  
«Поэт Красного Востока», как на-

зывали Лахути и почитатели его 
таланта, и критики, он с созданием 
Таджикской Автономной Респуб-
лики просит направить его для ра-
боты в Таджикистан. Переехав в 
середине 1925 года в Душанбе, поэт 
сразу включается в активную рабо-
ту. Он становится руководителем 
только что открывшегося Таджик-
ского государственного издатель-
ства, способствует организации пе-
чатного дела в республике, сотруд-
ничает с таджикскими газетами и 
журналами — «Голос таджика», 
«Пробуждение таджика», «Путево-
дитель знания», а также ведёт и 
большую партийную работу: заве-
дует отделом пропаганды и агита-
ции при обкоме партии, позже на-
значается заместителем народного 
комиссара просвещения Таджики-
стана. А в 1926 году Лахути изби-
рают членом ЦИК Таджикской ССР. 

Благодатная внутренняя среда 
Таджикистана, его народ, близкий 
Лахути не только по языку, но и 
по духу, традициям и настрое-
ниям, способствуют тому, чтобы 
как можно чаще браться за перо. 
И поэт творит, создавая всё новые 
и новые строки, принимаемые 
таджиками оживлённо, радужно 
и с благодарностью к автору, став-
шему в Таджикистане в одночасье 
не только известным, но и по-на-
стоящему уважаемым человеком. 

Выступает Лахути и в роли за-
чинателя фактически нового ли-
тературного жанра — массовой 
революционной песни. С этой це-
лью он переводит на таджикский 
язык «Интернационал», а на мо-
тивы самых популярных в то вре-
мя песен — «Белая армия — чёр-
ный барон», «Смело, товарищи, в 
ногу!», «Варшавянка» — Лахути 
пишет таджикские варианты этих 
песен и революционные марши. 

Любимыми в народе станут и 
собственные песни Лахути, такие 
как «В нашем кишлаке», «Песня о 
Султанове», «Песня пионеров», 
«Таджичке», «Дочь рабочего», «Мост 

через Вахш», «Я — герой», «Дочь ре-
волюции» и другие, изданные в 
1936 году отдельным сборником. 

Написавший в 1930 году имев-
шую широкий успех поэму «Мы 
победим!», излучавшую огромный 
исторический оптимизм и пока-
зывавшую расцвет социалистиче-
ского строя, Лахути за обществен-
ные и литературные заслуги, а 
также по случаю тридцатилетней 
литературной деятельности в 1933 
году был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, к кото-
рому в 1936 году присоединится и 
самая высокая советская награда 
— орден Ленина, а в 1941-м — ор-
ден «Знак Почёта». Тогда же поэт 
напишет такие строки: 

 Я знамени труда всю жизнь мою 
 служил. 

Труд орден Знамени на грудь мне 
 возложил. 

Рабочей партии и ленинскому  
стягу 

Железную мою вновь приношу  
присягу. 

 
Покуда кровь моя,  

горячий сок труда, 
В моих артериях останется — 

 всегда 
Тому же знамени служить  

я так же буду, 
Чтоб гнёта след оно смело  

повсюду. 
(перевод Г. Шенгели) 

Большим, знаковым, чрезвычай-
но важным событием в жизни Ла-
хути станет его знакомство с Мак-
симом Горьким, состоявшееся в 
дни работы Первого Всесоюзного 
съезда советских писателей, на ко-
тором поэт выступал с докладом о 
перспективах развития советской 
таджикской литературы и воспи-
тании молодой писательской сме-
ны, а также был избран в состав 
секретариата писательского Союза.  

«Когда я в первый раз встретился 
с А.М. Горьким, — вспоминал поэт, 
— то первое его слово было о лите-
ратуре национальных республик. 
Он меня сейчас же об этом спросил. 
Он долго говорил мне о том, что 
мы должны показать не отдельные 
литературы отдельных народов на-
шего Советского Союза, а что мы 
должны показать советскую лите-
ратуру единой семьи народов». 

Лахути, написавший ещё в 1930 
году ставшее знаменитым стихо-
творение «Максиму Горькому», 
всегда помнил о своём великом 
руководителе и тех наставлениях, 
которые основоположник социа-
листического реализма ему давал.  

После того памятного съезда со-
ветских писателей Лахути в течение 
ряда лет являлся ответственным 
секретарём Союза писателей СССР. 
В этой роли он в 1935 году прини-
мал участие и в работе Междуна-
родного антифашистского конгрес-
са защиты культуры в Париже, где в 
своей речи «Октябрьское возрож-
дение народов», напечатанной за-
тем на более чем тридцати языках 
мира, покажет расцвет культуры 
ранее угнетённых и бесправных на-
родов Средней Азии. 

«…Вчера ещё неграмотный Тад-
жикистан, — говорил поэт с высо-
кой трибуны, — сегодня имеет де-
сятки поэтов, произведения кото-
рых насыщены жизнью и глубо-
ким содержанием. Они побеж-
дают неграмотность, они учатся и 
растут день за днём при помощи 
передовых литератур братских 
республик, наряду с ними создают 
свою художественную литературу, 
национальную по форме, социа-
листическую по содержанию».  

Под впечатлением от своей по-
ездки во Францию Лахути напи-
шет большую поэму «В Европе», 
ставшую одним из лучших его 
поэтических произведений. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны Лахути начнёт работать 
ещё более плодотворно и страстно. 
В 1942 году, посвятив их бессмерт-
ным подвигам гвардейцев-панфи-
ловцев и Зои Космодемьянской, он 
напишет блестящие поэмы «Ска-
зание о Мардистане» и «Таня» (или 
«Победа Тани»), ставшие настоя-
щим украшением его внушитель-
ного творческого наследия. А через 
пару лет Лахути выступит и в ка-
честве автора слов Гимна Таджик-
ской ССР.  

 

Р азумеется, рассказать в рам-
ках небольшого очерка о та-
ком столпе многонацио-

нальной советской литературы, 
как Лахути, возвышенная поэзия 
которого отмечена печатью осо-
бого непреходящего обаяния, не 
представляется возможным. Тут 
впору, без сомнения, писать боль-
шое и глубокое литературоведче-
ское исследование, которое, воз-
можно, позволило бы представить 
широкий, полноцветный и пол-
новесный портрет этого выдаю-
щегося сына Ирана и Таджики-
стана, а по большому счёту, сына 
всего Советского Союза, ставшего 
его любимой Родиной, давшей ему 
не только кров и приют, но и по-
дарившей неизбывную веру в то, 
что построение справедливого об-
щества на земле возможно, одна-
ко за осуществление этой веко-
вечной мечты всего человечества 
следует побороться…  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

q Памятник А. Лахути в Душанбе.

Выбрав себе однажды, незадолго до своего двадцатилетия, 
звучный псевдоним, буквально означавший и говоривший, что 
его обладатель не кто иной, как обитатель неба, небожитель, и 
подписавшись им под первым стихотворением, вышедшим в на-
чале апреля 1907 года в персидской газете «Хабл ал-Матин» 
(«Крепкие узы»), этот славный уроженец крупного города Кер-
маншах в Западном Иране стал в молодые годы первым проле-
тарским поэтом Ирана, активным революционером. Но в историю 
мировой литературы он вошёл всё же прежде всего в качестве  
основоположника таджикской советской поэзии и вдохновенного 
певца социалистического строительства на древней земле всегда 
молодого, прекрасного и цветущего Таджикистана. И такому раз-
вороту судьбы, приведшему его в феврале 1922 года в Советский 
Союз, он в дальнейшем препятствовать не стал. До конца жизни 
он оставался советским гражданином, членом партии большеви-
ков, крупным общественно-политическим деятелем Таджикской 
ССР, секретарём Союза писателей СССР и в первую очередь поэ-
том-новатором, своим творчеством как бы перекинувшим сим-
волический мост между блестящими традициями персидско-тад-
жикской поэзии прошлых столетий и современным, револю-
ционным, наполненным новым призывно-духоподъёмным со-
держанием и незамысловатым стихосложением, при этом не ли-
шённым лиризма и тонкого чувственного настроя. 


