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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В Думе «слаживания» нет 
Вопросы соблюдения социальных гарантий 
приобрели особую остроту 

Певец Испании и её борьбы 
К 120-летию со дня рождения 
Рафаэля Альберти 
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Путь-дорожка... 
нефтяная 

Республики Центральной Азии стремятся 
на западные рынки в обход России 3

2

По странам ЕС прокати-
лась очередная волна 

антиправительственных 
выступлений. Сотни врачей 
вновь прошли маршем по 
столице Испании. Медики 
уже несколько месяцев пы-
таются добиться улучшения 
условий труда и спасти на-
циональную систему здра-
воохранения, однако власти 
откровенно экономят на ме-
дицине. В результате штаты 
медработников сокращают, 
а  молодые врачи просто 

уезжают из королевства. 
«Мы выступаем против 

разрушения общественного 
здравоохранения и  первич-
ной медицинской помощи: 
ведь это  столпы государст-
венного благосостояния, — 
возмущались участники ак-
ции в Мадриде, представляв-
шие ассоциацию семейных 
врачей. — Кто сегодня может 
получить нормальную по-
мощь? Никто! И нам стыдно! 
Мы хотим сохранить наши 
рабочие места, отстоять на-

ши права! Мы не хотим быть 
Америкой!»  

 

Против подчинения США 
выступили и  французы, 

требовавшие, чтобы страна 
перестала быть членом Севе-
роатлантического альянса. 
Взяв в руки флаги, плакаты и 
дымовые шашки, тысячи 
граждан, раздражённых по-
стоянным вмешательством 
военного блока во внутрен-
ние дела европейских стран, 
объединились в огромную 

колонну и прошли по улицам 
Парижа, скандируя «Фран-
ция без НАТО!». Обедневшие 
жители страны Сезанна и 
пармезана, которым уже не-
сколько месяцев нечем пла-
тить по счетам, возмущены 
тем, что в условиях глобаль-
ного кризиса власти Пятой 
республики тратят огромные 
деньги на проблемы других 
государств, имея в виду, есте-
ственно, Украину. 

«Мы должны прекратить 
антироссийские санкции, по-
скольку всё новые и новые 
ограничения в отношении 
Москвы не служат миру, а 
приносят нам беду, раздувая 
инфляцию и взвинчивая це-
ны на энергоносители. Всё 
это в итоге ставит Францию 
на колени», — заявил Флори-
ан Филиппо, лидер ассоциа-
ции «Патриоты», организо-
вавшей манифестацию. 

Как отметил устроитель 
акции, нынешняя ситуация в 
стране, до последнего време-
ни являвшейся второй эко-
номикой ЕС, — хуже некуда: 
«Малые предприятия, в част-
ности пекарни, кофейни, 
торговые мини-точки, за-
крываются друг за другом из-
за непомерного роста цен на 
свет и газ. Одни фабрики и 

заводы перемещаются в 
США, другие за неимением 
средств просто останавли-
вают производство. Так неда-
леко и до смерти всего фран-
цузского бизнеса», — под-
черкнул Филиппо.  

Участники парижской де-
монстрации также скандиро-
вали «Урсула, заткнись! Урсу-
ла, заткнись!», имея в виду 
главу Еврокомиссии Урсулу 
фон дер Ляйен, и требовали 

направить внешнюю поли-
тику Франции на интересы 
граждан республики, а не Ва-
шингтона или Брюсселя. 
Многие несли плакаты, со-
державшие призывы к от-
ставке президента Пятой 
республики Эмманюэля Мак-
рона. Кроме того, протесто-
вавшие растянули баннеры 
«Сопротивление!» и «ЕС — 
ВОЗ — Гейтс — НАТО — ООН... 
мафия глобалистов». 

Сейчас, конечно, трудно 
представить, но 56 лет назад 
Франция не захотела подчи-
няться англосаксам и отказа-
лась от членства в НАТО. Пер-
вый президент и основатель 
Пятой республики Шарль де 
Голль прогнал Североатлан-
тический альянс со своей 
территории.  

В начале 1960-х годов XX 
века ситуация в европейской 
политике напоминала совре-

менную: США контролирова-
ли НАТО и жонглировали ми-
ровыми финансами. Прези-
дент Франции Шарль де Голль 
решил изменить этот рас-
клад. По мнению аналитиков, 
то, что сейчас делает Россия, 
схоже с тем, что в прошлом 
столетии сделал генерал, от-
казавшийся от доллара как 
общемировой валюты и по-
требовавший, чтобы его стра-
на и мир перешли на золотой 
стандарт. В планах де Голля 
было возвращение величия 
Франции, чему никак не соот-
ветствовало её подчинённое 
положение в Североатланти-
ческом альянсе. Официально 
республика вернулась в блок 
лишь в 2009 году. 

Фото из открытых  
источников.
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Завершился всероссийский автопробег 
«Моя Родина — СССР!»

Ярославские коммунисты провели 
свою акцию ещё 16 декабря. С 
красными флагами участники 

мероприятия проследовали по заранее 
выстроенному маршруту, который 
охватил самые оживлённые проспекты 
и улицы Ярославля. Сигналами машин, 
приветствиями и улыбками встретили 
горожане краснознамённую колонну. 

16 декабря саранские комсомольцы 
и коммунисты провели свою акцию, 
посвящённую 100-летию образования 
СССР. У здания Мордовского республи-
канского комитета КПРФ они, прежде 

чем отправиться в путь, провели ми-
тинг. Затем колонна автомобилей, 
украшенных красными флагами, про-
ехала по улицам города. Население 
приветствовало их. Ещё один митинг 
состоялся у памятника В.И. Ленину на 
Советской площади. Слово о создате-
лях СССР — Ленине и Сталине — про-
изнёс первый секретарь Мордовского 
рескома КПРФ Д.В. Кузякин. 

17 декабря акция прошла в столице 
России. Участники автопробега собра-
лись на Минской улице и, выстроив-
шись в автомобильную колонну под 
красными знамёнами, отправились по 
Кутузовскому проспекту в сторону 
Третьего транспортного кольца. По не-
му, совершив полный круг, проехали 27 
машин под флагами КПРФ, СССР, «ВЖС 
— «Надежда России» и «Левого фронта», 
а также копиями Знамени Победы. Мно-
гие водители, проезжая мимо участни-
ков автопробега, выражали солидар-
ность с акцией подачей сигналов. После 
возвращения колонны на место старта 
прошёл небольшой импровизирован-
ный митинг. Перед собравшимися вы-
ступил первый секретарь МГК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Москов-
ской городской думе Н.Г. Зубрилин. 

В тот же день автопробег состоялся в 
Туле. Автоколонну возглавили депутаты-
коммунисты: первый секретарь Тульско-
го обкома КПРФ Алексей Лебедев и заме-
ститель руководителя фракции КПРФ в 
областном парламенте Светлана Белоус, 
член ЦК партии Татьяна Косарева. Авто-
пробег проследовал по главным улицам 
областного центра, стартовав с основной 
артерии — проспекта Ленина. Конечным 
пунктом маршрута стал стадион «Метал-
лург» в Пролетарском районе. На всём 
пути следования участников автопробега 
на машинах с красными флагами  
КПРФ, знамёнами СССР и копиями Зна-
мени Победы приветствовали жители 
города: автомобили туляков сигналили, 
пешеходы улыбались и приветливо ма-
хали руками. 

17 декабря краснознамённая автоко-
лонна с музыкальным сопровождени-
ем из песен советского времени про-
ехала по улицам Читы. По завершении 
автопробега забайкальские коммуни-
сты и комсомольцы почтили память 
борцов повстанческого движения у 
подножия Титовской сопки. 

Не отстали от товарищей и коммуни-
сты Ростова-на-Дону. Организованный 
ими автопробег стартовал от здания Ро-
стовского областного комитета КПРФ и 
прошёл по центральным улицам столи-
цы Дона, в том числе названным в честь 
героев гражданской войны и советских 
партийных деятелей — Ленина, Кирова, 
Будённого, Ворошилова, Менжинского. 
Завершилась патриотическая акция, 
целью которой были напоминание о ве-
личии наследия советского периода и 
привлечение общественного внимания 
к приближающемуся юбилею СССР, об-
щей фотографией участников автопро-
бега возле заводоуправления «Ростсель-
маша» — символа первых пятилеток 
Советского Союза. 

В Самарской области эстафету акции 

17 декабря подхватил Тольятти. Колон-
на машин под копиями Знамени Побе-
ды и флагами КПРФ проехала по ули-
цам Ленина, Карла Маркса, Коммуни-
стической, Матросова и ряду других, 
расположенных в Центральном и Ком-
сомольском районах города, который 
носит имя великого итальянского ком-
муниста Пальмиро Тольятти. 

В Новом Уренгое коммунисты, ком-
сомольцы, представители «Всероссий-
ского женского союза — «Надежда Рос-
сии», Союза советских офицеров и дви-
жения «Дети войны» провели автопро-
бег по памятным местам города. По хо-
ду акции участники возложили цветы к 
памятникам Герою Социалистического 
Труда, организатору нефтяной и газо-
вой промышленности С.А. Оруджеву, 
почётному строителю РСФСР, кавалеру 

орденов Трудового Красного Знамени 
и Дружбы народов, руководителю Глав-
уренгойгазстроя А.И. Наливайко, а так-
же к монументу пожарным Ямала и к 
Вечному огню на площади Памяти. 

Коммунисты Волгоградского област-
ного партийного отделения совместно с 
активом движения «За новый социа-
лизм», Союзом советских офицеров, 
«ВЖС — «Надежда России» приняли тоже 
участие в патриотическом автопробеге. 

Колонны автомашин, украшенные 
символикой СССР и красными знамё-
нами проехали по районам Волгогра-
да, Фролово, Урюпинска, Суровикин-
скому, Городищенскому, Калачёвскому 
районам области. Все автопробеги со-
провождались возложением цветов к 
памятникам, посвящённым периоду 
Великой Отечественной войны, героям 
Сталинградской битвы. В Михайловке 
коммунисты передали в центральный 
пункт сбора гуманитарную помощь 
для жителей Донбасса. 

В воскресенье, 18 декабря, к авто-
пробегу присоединились коммунисты 
Челябинска. Автоколонна, украшенная 
красными знамёнами, под громкое 
звучание любимых советских песен, 
проехала по центру Челябинска: по 
улице Кирова, проспекту Победы, 
Свердловскому проспекту, Комсомоль-
скому проспекту, улице братьев Каши-
риных, проспекту Ленина. Несмотря на 
обильный снегопад, желающих при-
нять участие в торжественной акции 
оказалось более чем достаточно. Челя-
бинцы встречали участников автопро-
бега приветственными сигналами, фо-
тографировали и активно поддержива-
ли коммунистов. 

В Архангельске автопробег прошёл по 
центральным улицам города. Одной из 
точек остановки стал памятник основа-
телю первого в мире социалистического 
государства Владимиру Ильичу Ленину, 
установленный возле IT-парка Северно-
го (Арктического) федерального уни-
верситета. В начале декабря этого года 
памятник вернулся на своё историче-
ское место после реставрации. 

Тувинские коммунисты, комсомоль-
цы и их сторонники, несмотря на более 
чем тридцатиградусный мороз, не от-
стали от однопартийцев. В минувшее 
воскресенье они провели автопробег по 
центру столицы республики — Кызыла. 

По улицам Калининграда тоже про-
следовала колонна автомашин, укра-
шенная флагами КПРФ и Знаменем 
Победы, встречая восторженные при-
ветствия горожан и сигналы поддерж-
ки многих других водителей. Автопро-
бег завершился возложением цветов к 
памятнику создателя СССР — Влади-
мира Ильича Ленина. В нём принима-
ли участие члены и сторонники Ком-
мунистической партии Российской Фе-
дерации, комсомольцы и представите-
ли близких по духу общественных ор-
ганизаций. 

По материалам пресс-служб  
комитетов региональных  

отделений КПРФ.

В минувшие выходные 
состоялся заключитель-
ный этап организованного 
КПРФ и сторонниками 
партии всероссийского ав-
топробега, посвящённого 
100-летию образования 
Союза Советских Социали-
стических Республик.

Архангельск

Ярославль

Челябинск

Ростов

Париж

Мадрид

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В этот раз в стенах город-
ского комитета встрети-
лись представители Ки-

ровской, Оренбургской, Са-
марской, Ульяновской, Ом-
ской, Калужской областей, 
Пермского, Хабаровского, 
Ставропольского краёв, Рес-
публики Башкортостан, Моск-
вы и Санкт-Петербурга. Среди 
обучающихся были как члены 
партии, так и беспартийные 
профсоюзные активисты. Од-
нако надо отметить, что часть 
слушателей одновременно яв-
ляются и коммунистами, и 
профсоюзными активистами. 
Профсоюзы МПРА, «Защита», 
«Молот», «Учитель», профсоюз 
наземных служб «Пулково» и 
представители других незави-
симых профсоюзов приняли 
участие в учёбе и поделились 
опытом работы с товарищами. 

Обучение прошли рабочие 
легендарного ленинградского 
Балтийского завода, Благове-
щенского арматурного завода, 
АвтоВАЗа, омского Трансмаша, 

автомобильных заводов 
«Фольксваген» и «Хёндэ», Мед-
ногорского медно-серного ком-
бината, аэропорта «Пулково», 
аграрного комбината «Ставро-
польский бройлер». Появление 
профсоюзной первички на по-
следнем из перечисленных 
предприятий стало прямым 
следствием работы предыду-
щего семинара. Инициаторами 
её создания стали комсомоль-
цы Ставрополья. Слушателями 
курса стали и руководители ре-
гиональных отделений. 

В качестве преподавателей 
семинара выступили как пред-
ставители Центра политиче-
ской учёбы ЦК КПРФ, так и 
лекторы Центра политической 
культуры Санкт-Петербург-
ского городского комитета 
КПРФ. Были и коммунисты, 
поделившиеся своим практи-
ческим опытом на различных 
направлениях: от работы в со-
циальных сетях, как Николай 
Бондаренко, до юридической 
грамотности при взаимодей-

ствии с правоохранительными 
органами, как коммунист 
Санкт-Петербургского город-
ского отделения Иван Гудин. 

Организационные принци-
пы профсоюза, практику по 
переговорам профсоюза с ра-
ботодателем, информацион-
ную работу профсоюза эти и 
другие дисциплины проф-
союзной практики в живом об-
щении со слушателями обсу-
дили руководители и активи-
сты Межрегионального проф-
союза «Рабочая ассоциация». 

Закрыл семинар своей лек-
цией и торжественным вруче-
нием дипломов заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков. 

Все — лекционные и практи-
ческие — занятия семинара 
были нацелены на подготовку 
слушателей к грамотной за-
щите интересов современного 
российского пролетариата. 

 
Пётр КОРОЛЁВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Санкт-Петербург. 

 
q Слушатели ЦПУ на крейсе-
ре «Аврора». 

Фото пресс-службы  
Санкт-Петербургского  

городского комитета КПРФ.

Учиться защищать  
интересы  

человека труда
В городе на Неве завершил работу очередной 

партийно-профсоюзный обучающий семинар, 
проходивший в рамках работы Центра поли-
тической учёбы ЦК КПРФ при участии Санкт-
Петербургского горкома партии.

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»   
Во всех почтовых отделениях России принимается подписка  

на газету «Правда» на февраль—июнь 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 доступе на любой почте. 
Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше нет. Но 
для оформления подписного абонемента даже не обязательно заглядывать в каталог. Достаточно по-
дойти на ближайшей от вашего дома почте к соответствующему 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 «Книга-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, заключается договор на оказание услуг и пре-
доставляется полный комплект бухгалтерских документов. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

15  декабря Госдума приняла в оконча-
тельном чтении законопроект о вос-
становлении выплаты пенсии воен-

нослужащим. Если по каким-либо причинам 
выплата пенсии была приостановлена, а право 
на неё человек не утратил, то в последующем 
перерасчёт должен быть произведён за весь 
пропущенный период. Ныне действующий за-
кон о пенсионном обеспечении лиц, проходя-
щих военную службу, и их семей допускал вы-
плату неполученной военным пенсионером 
пенсии лишь за три года, предшествующих 
его обращению. В апреле Конституционный 
суд признал это положение, закреплённое в 
статье 58 этого закона, несоответствующим 
Конституции. После чего правительство вы-
нуждено было заняться исправлением ошибки. 
Госдума единодушно поддержала поправку 
правительства. Однако фракция КПРФ настаи-
вала на устранении и другой несправедливости 
в отношении военных пенсионеров.  

Алексей Куринный внёс поправку, которая 
сохраняет пенсию тем военным, кто ранее по-
лучал её, но после призыва по мобилизации 
или поступления на службу для участия в бое-
вых действиях утратил право на её получение. 
Комитет по обороне поправку отклонил, заме-
тив, что «работает над этой проблемой и в 
ближайшее время что-то получится». Видимо, 
пройдут месяцы, пока законодатели найдут 
нужную формулировку для того, чтобы вос-
становить справедливость. За этой казуисти-
кой кроется элементарное желание сэконо-
мить на гражданах. Иной причины отклонения 
поправки коммунистов просто нет.  

Кому должна быть предоставлена отсрочка 
от мобилизации? — утихшая было тема вновь 
вызвала горячее обсуждение среди депутатов 
при рассмотрении законопроекта о расшире-
нии категорий граждан, которые могут добро-
вольно войти в мобилизационный резерв и 
получать за это деньги. В поле зрения авторов 
законопроекта во главе с председателем ко-
митета по обороне «единороссом» А. Картапо-
ловым оказались те, у кого трое и более детей. 
По данным министерства обороны, среди мно-
годетных отцов желающих стать резервистами 
насчитывается порядка 1 тысячи человек.  

Мобилизационный резерв необходим для 
того, чтобы готовить кадры для нужд мини-
стерства обороны и других силовых структур, 
пояснил один из авторов законопроекта, пер-
вый заместитель председателя комитета по 
обороне «единоросс» Л. Красов. Ежемесячная 
денежная выплата резервистам, без учёта во-
енных сборов, составляет: офицерам — до 5 
тысяч рублей, солдатам и сержантам — до 2 
тысяч рублей. За трое суток пребывания на 
тренировочных занятиях офицеры получают 
— до 10 тысяч рублей, солдаты и сержанты — 
до 5 тысяч рублей. За 30 суток военных сборов 
офицерам выплачивается в зависимости от 
районного коэффициента от 30 до 75 тысяч 
рублей, а солдатам и сержантам — до 25 тысяч 
рублей. За подписание нового контракта офи-
церам полагается выплата в 34 тысячи — 66 
тысяч рублей, в зависимости от срока заключе-
ния контракта, а солдатам и сержантам — от 
18 тысяч до 36 тысяч рублей. 

Став резервистом, человек уже не сможет 
воспользоваться никакими отсрочками от мо-
билизации. Что касается многодетных роди-
телей, право на отсрочку для них в разных до-
кументах решается по-разному. По закону о 
мобилизационной подготовке и мобилизации 
таким правом обладают только родители чет-
верых и более детей до 16 лет, а согласно ди-
рективе Генерального штаба, достаточно иметь 
на иждивении троих детей.  

«Давайте же норму закона приведём в соот-
ветствие с рекомендациями Генштаба», — 
предложили коммунисты. В комитете по обо-

роне лежат 14 законопроектов по этой про-
блеме, но ни одному комитет не даёт ходу. К 
тому же детьми по российскому законода-
тельству считаются граждане до 18 лет, а 
закон о мобилизации берёт в расчёт лишь де-
тей до 16 лет. Нелогично. Коммунисты вноси-
ли поправку, устраняющую эту путаницу, 
предлагая и в законе о мобилизации написать: 
«…до 18 лет». Правительство поддержало. Дру-
гие малые фракции тоже внесли свои законо-
проекты по этой проблеме. Но фракция «Еди-
ной России» эту поправку блокирует. «Ну 
нельзя же так, у нас же не однопартийный 
парламент… Есть такое понятие, как боевое 
слаживание, а в Думе, к сожалению, слажива-
ния нет», — с упрёком заметила председатель 
комитета по вопросам семьи, женщин и детей 
Нина Останина. 

Законопроект, открывающий приватиза-
ционные «шлюзы» на объектах речных портов, 
также не стал примером политического сла-
живания. С 2012 года «Единая Россия» пытает-
ся отдать речной транспорт в частные руки. 
Сначала были внесены изменения в Кодекс 
внутреннего водного транспорта, позволяю-
щие приватизировать объекты имущества реч-
ных портов. Потом, в 2016-м, была сделана по-
правка о возможности отчуждения из феде-
ральной собственности объектов инфраструк-
туры речного порта. Но большими деньгами 
тут не пахло, и капиталисты не спешили де-
лить портовое имущество. Теперь правитель-
ство пытается спустить всё за бесценок, лишь 
бы реанимировать разрушенный речной 
транспорт. При том, что 80% населения живёт 
вблизи водных путей и там выпускается 90% 
ВВП, на долю внутреннего водного транспорта 
приходится примерно лишь 1—2% общего 
объёма грузовых перевозок в стране. На реках 
России функционируют 127 портов. 60% из 
них находится в государственной собственно-
сти. Государству пока ещё принадлежит и 
большая часть портовых гидротехнических со-
оружений. Но это пока. 

Законопроект устанавливает для объектов 
речных портов, включённых в программу при-
ватизации, сокращённую процедуру торгов, 
позволяя продавать их за символическую 
стоимость при условии, что новый собствен-
ник приведёт их в рабочее состояние в течение 
двух лет. Если инвестор не справится с этой 
задачей, Росморречфлот вернёт проданный 
объект в казну. Со своей стороны, государство 
обещает выделять деньги на поддержание су-
доходства, содержание гидротехнических со-
оружений и развитие флота.  

«Предлагаемая схема приватизации объ-
ектов речных портов является продолжением 
коррупционных схем по отчуждению госу-
дарственного имущества в пользу заинтере-
сованных сторон», — полагает Вячеслав Мар-
хаев. Здесь мы имеем один вариант из двух: 
либо неэффективное управление со стороны 
региональных начальников, либо сговор и мо-
шеннические действия с целью отчуждения 
госсобственности. Сначала объекты речного 
порта признаются невостребованными или 
находящимися в неудовлетворительном со-
стоянии, потом они отдаются частнику за бес-
ценок, а после этого снова оказываются вос-
требованными и готовыми для дальнейшей 
эксплуатации. Если уж порт признан невос-
требованным, то его нужно закрыть, зачистить 
инфраструктуру в рамках программы рекуль-
тивации и больше никогда не поднимать во-
прос о возобновлении его работы, считает де-
путат. В случае с объектами востребованными, 
но находящимися в неудовлетворительном со-
стоянии условия привлечения частных инве-
стиций должны быть иными. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В Думе 
«слаживания» нет 

 
Сейчас, когда многие наши сограждане вынуждены надеть военную форму и 

взять в руки оружие для защиты Русского мира, вопросы соблюдения социальных 
гарантий и прав самих военнослужащих приобрели особую остроту.

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

21 декабря 
— 143 года со дня рождения Иосифа 

Виссарионовича Сталина. 
— 125 лет назад родился А.В. Беляков 

(1897—1982) — генерал-лейтенант авиации, 
Герой Советского Союза. В 1936—1937 годах 
в качестве штурмана совершил перелёты 
Москва — остров Удд (ныне остров Чкалов), 
Москва — Северный полюс — США с В.П. 
Чкаловым и Г.Ф. Байдуковым.  

 
22 декабря 

— День энергетика. В этот день в 1920 
году открылся VIII Всероссийский съезд 
Советов, утвердивший Государственный 
план электрификации России (ГОЭЛРО). 

— 80 лет назад были учреждены медали 
«За оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя» и 
«За оборону Сталинграда». 

 
23 декабря 

— 125 лет со дня рождения А.И. Коло-
сова (1897—1956) — участника Граждан-
ской войны, одного из героев повести 
Дм. Фурманова «Мятеж», выдающегося 
очеркиста «Правды», подлинного лето-
писца советской эпохи. 

 
24 декабря 

— День взятия крепости Измаил рус-
скими войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790). День воинской сла-
вы России. 

— 125 лет назад, в конце 1897 года, 
В.И. Ленин написал брошюру «Задачи 
русских социал-демократов». 

25 декабря 
— 105 лет со дня провозглашения Со-

ветской власти на Украине. 
— 1905 год — открылась Первая кон-

ференция РСДРП (25—30 декабря). Про-
ходившая в разгар Декабрьского воору-
жённого восстания в Москве, конферен-
ция приняла решение о восстановлении 
единства партии, о слиянии практических 
центров большевиков и меньшевиков и о 
созыве объединительного съезда партии. 

 26 декабря 
— 120 лет со дня рождения А.В. Арци-

ховского (1902—1978) — советского ар-
хеолога и историка, первого руководите-
ля новгородской экспедиции, нашедшей 
в 1951 году первую берестяную грамоту. 
Лауреат Государственных премий СССР. 

— 85 лет со дня рождения Г.Н. Елисеева 
(1937—1973) — советского лётчика, Героя 
Советского Союза, впервые в мире совер-
шившего воздушный таран самолёта-на-
рушителя на реактивном самолёте. Погиб 
при исполнении воинского долга. 
27 декабря 

— 190 лет со дня рождения П.М. Треть-
якова (1832—1898) — русского мецената, 
основателя Третьяковской галереи. 

— 105 лет назад Совнарком принял 
декрет «О национализации банков». 

 
28 декабря 

— 125 лет со дня рождения И.С. Конева 
(1897—1973) — Маршала Советского Сою-
за, дважды Героя Советского Союза. В 
годы Великой Отечественной войны вой-

ска под его руководством участвовали в 
Московской и Курской битвах, в боях за 
освобождение Польши, в Берлинской 
операции. 

— День памяти Сергея Есенина. 97-я го-
довщина со дня трагической гибели поэта. 

 
29 декабря 

— 95 лет назад в пригороде Харькова 
была открыта коммуна имени Ф.Э. 
Дзержинского — детское воспитатель-
ное учреждение, созданное на добро-
вольные отчисления из заработной пла-
ты чекистов Украины. Деятельности этой 
коммуны посвящены произведения её 
руководителя А.С. Макаренко. 

 
30 декабря 

— 100 лет назад I Всесоюзный съезд 
Советов принял Декларацию и До-
говор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик 
(СССР). 

— 80 лет назад была создана Архан-
гельская школа юнг для воспитания и 
подготовки квалифицированных кад-
ров флота, где обучались дети моря-
ков, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

 
31 декабря 

— 80 лет назад в связи с развернув-
шимся добровольным сбором личных 
средств на производство боевой тех-
ники для фронта в «Правде» была 
опубликована передовая, посвящён-
ная этой теме.

— О чистные сооруже-
ния и без того пло-
хо работают, а с 

этими высотками вообще слу-
чится коллапс. Парковок не хва-
тает. Кроме того, наши дома в 
десять этажей, а новые будут в 
два раза выше, и солнце в наши 
окна вообще не будет попадать, 
— возмущается одна из мест-
ных жительниц. 

Горожане также недовольны 
тем, что в Анапе недостаточно 
школ, детских садов, парков и 
больниц. 

— В нашем районе ни парка 
нет, ни детского сада, в школь-
ных классах по 40 учеников. 
Теперь вот взяли и все деревья 
из-за стройки вырубили, а 
можно было сквер сделать. Зе-
лёных зон у нас вообще нет, — 
негодуют протестующие. 

Как описывает ситуацию сайт 
краснодарских новостей 
«Юга.ру», на месте старого вин-
завода «Лазурный» хотят воз-
вести жилой комплекс из 10 до-
мов по 22 этажа. При этом крае-
вой департамент архитектуры 

выявил в ходе строительства 
ЖК с десяток нарушений. Кро-
ме того, проектная документа-
ция не предусматривает возве-
дения рядом с новыми домами 
социальных учреждений. Уча-
сток, на котором будет жилой 
комплекс, расположен на въез-
де в город. Стройка там создаст 
транспортный коллапс, особен-
но в курортный сезон.  

Мэрия Анапы, выдав в 2019 
году разрешение на строитель-
ство, через год его отменила. 
Застройщика это не устроило, 
он обратился в суд и выиграл 
дело.  

По сообщениям СМИ. 
Фото: t.me/anapanovosti. 

Центральный Совет 
СКП—КПСС, братская семья 
восемнадцати компартий 
прежних союзных респуб-
лик понесли невосполни-
мую утрату. С глубоким 
прискорбием и большой 
душевной болью мы вос-
приняли горестную весть о 
кончине 

 
ЕРМАЛАВИЧЮСА 
Юозаса Юозовича 
верного сына советского 

народа, мужественного 
патриота социалистиче-
ской Литвы, бесстрашного 
политического бойца, та-
лантливого педагога и муд-
рого наставника молодёжи.  

Яркая, но полная тягот и 
невзгод биография Ю.Ю. 
Ермалавичюса, который 
был ровесником Совет-
ской власти в родной Лит-
ве, служит олицетворени-
ем исторических судеб 
«малых» народов, подняв-
шихся на борьбу за нацио-
нальное возрождение. Вос-
питанный в простой 
крестьянской семье, с дет-
ских лет познавший тяж-
кий труд, голод и ужасы 

войны, он раз и навсегда 
определил своё место в 
жизни, бесповоротно став 
на сторону угнетённых и 
обездоленных. 

Его жизненный путь яв-
ляет собой блестящий при-
мер сочетания револю-
ционной теории и практи-
ки, даёт бесценный урок 
грядущим поколениям 
коммунистов. Ю.Ю. Ерма-
лавичюс, беззаветно верив-
ший в коммунистическую 
перспективу планеты, не-
устанно доказывал, что 
подлинный интернациона-
лизм не только не проти-
востоит патриотизму и на-
циональной гордости, но, 
напротив, обогащает их, 
открывает дорогу всему са-
мому светлому и разумно-
му, что есть в каждом че-
ловеке.  

Товарищ Ермалавичюс 
стал одним из тех партий-
ных руководителей совет-
ской эпохи, которые обра-
зуют героическую плеяду 
организаторов сопротивле-
ния буржуазной контррево-
люции и поднимающему 
голову неофашизму. Будучи 
человеком исключительной 

воли и отваги, многократно 
оклеветанный, брошенный 
на долгих восемь лет ли-
товскими нацистами за тю-
ремную решётку, он не сло-
мался и отдавал людям все 
свои силы и выдающиеся 
способности, всего себя, без 
остатка.  

СКП—КПСС, всё мировое 
коммунистическое движе-
ние потеряли в лице Ю.Ю. 
Ермалавичюса талантли-
вейшего учёного-маркси-
ста, пламенного револю-
ционера и неутомимого 
труженика, завоевавшего 
всеобщую любовь и уваже-
ние своими глубокими зна-
ниями, многогранным 
опытом, полной самоотда-
чей и несокрушимым оп-
тимизмом. Друзья, близкие 
товарищи и знакомые — 
все те, кто хоть однажды 
встречался с Юозасом Юо-
зовичем, никогда не забу-

дут его духовной целост-
ности, подлинной челове-
ческой теплоты и сердеч-
ности, редкого обаяния.  

Прощаясь с нашим доро-
гим товарищем и соратни-
ком, тяжело и горько ду-
мать, что мы больше нико-
гда не встретимся с ним, 
не услышим его самобыт-
ного голоса народного три-
буна, проникнутого неко-
лебимой убеждённостью в 
правоте дела, которому он 
служил честно и самозаб-
венно. Все мы, очевидно, 
осознаём, что крайне труд-
но восполнить тот тяжкий 
урон, который причинила 
нам смерть Ю.Ю. Ермала-
вичюса. Дружная, совмест-
ная работа во всех брат-
ских партиях, укрепление 
солидарности в борьбе ста-
нут лучшим памятником 
этому исполину человече-
ского духа.

Памяти товарища

Г.А. Зюганов, К.К. Тайсаев, П.Н. Симоненко, Д.Г. Нови-
ков, И.Н. Макаров, И.И. Никитчук, О.О. Хоржан, М.В. Ко-
стина, И.И. Гаписов, А.В. Свирид, Г.М. Бенов, А.Н. Сокол, 
В.Н. Воронин, Т.И. Пипия, Р.М. Курбанов, Е.Ю. Казарян, 
Т.С. Махыжанов, В.И. Шамин, Б.Ш. Бебия, Ш.Э. Эгенбер-
диев, Ы.О. Тойбеков, С.Я. Кочиев, М.С. Абдуллоев,  
З.Б. Мирасанова.

Курорт встретит… 
коллапсом 

Дело в том, что ещё в мар-
те межведомственной 

комиссией этот дом при-
знан аварийным. Два наи-
более опасных подъезда, 
грозящих обрушением, уже 
расселены. Их жильцы пе-
ребрались на съёмные квар-
тиры и в дома маневренного 

фонда. Вопрос о расселении 
остальных, буквально рис-
кующих своей жизнью лю-
дей будет рассмотрен на ко-
митете по экономике 
областного Совета только 
лишь в первом квартале 
предстоящего года. 

Тем временем в Левобе-

режном округе Липецка без 
отопления остались обита-
тели общежития, располо-
женного по Осеннему про-
езду. Обслуживает дом 
управляющая компания 
«Лидер», у которой не полу-
чается как следует наладить 
подачу тепла — ветхие тру-
бы выходят из строя одна за 
другой.  

По сообщениям  
телеграм-канала Липецкого 

обкома КПРФ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Грозят мороз и обрушение
В Липецке, на Театральной площади, жильцы 

расположенного в 9-м микрорайоне дома №16 про-
вели пикет с требованием срочно их расселить.

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

Беспечность или нечто большее?

И так, совсем недавно, 15 
декабря, сейм (нижняя 
палата парламента) Рес-

публики Польша принял резо-
люцию, в которой Россия на-
звана «государством, поддер-
живающим терроризм и при-
меняющим террористические 
методы». В этом бредовом до-
кументе польские депутаты 
обвиняют нашу страну во всех 
мыслимых и немыслимых гре-
хах: в нарушении международ-
ного права и Устава ООН, в во-
енных преступлениях и гено-
циде, во враждебных эконо-
мических действиях и т.д.  

Также в тексте резолюции 
польские парламентарии ци-
нично утверждают, что Россия 
несёт «прямую ответствен-
ность» за катастрофу самолёта 
Ту-154 под Смоленском в апре-
ле 2010 года, когда погибли 96 
человек, в том числе президент 

Польши Лех Качиньский. Хотя 
давным-давно, ещё в 2011 году, 
специалисты Межгосударст-
венного авиационного коми-
тета (МАК) и польской Комис-
сии по расследованию про-
исшествий государственной 
авиации официально призна-
ли, что непосредственной при-
чиной крушения самолёта пре-
зидента Польши было ошибоч-
ное решение экипажа не ухо-
дить на запасной аэродром, а 
системными причинами тра-
гедии явились недостатки в 
обеспечении полёта и подго-
товке экипажа.  

Кстати, благодаря отчёту 
МАК и «чёрным ящикам» всем 
также известна и полная рас-
шифровка разговоров лётчи-
ков внутри кабины самолёта 
непосредственно перед ката-
строфой. И эти записи проли-
вают свет истины на про-

исшедшее: некое пьяное поль-
ское военное должностное ли-
цо фактически заставило пи-
лотов идти на посадку в усло-
виях густого тумана. То есть не 
было никакого злобного рос-
сийского умысла и не было 
никакой русской бомбы на 
борту. А были обычный алко-
голизм и обычный генераль-
ский гонор .  

Однако 15 декабря случилось 
ещё кое-что любопытное. 
Скандальная резолюция сейма 
была не единственной фигурой 
этого ритуального и враждеб-
ного полонеза. По странному 
стечению обстоятельств, в тот 
же день представительная 
польская делегация, состоящая 
из духовенства и дипломати-
ческих работников, неожидан-
но прибыла с визитом в Смо-
ленск. Миссию возглавлял 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Польша 
Кшиштоф Краевский.  

Делегация тайно посетила 
мемориал в Катыни и место 
падения самолёта польского 
президента. Дипломаты с 
ксёндзами помолились и воз-
ложили венки, сославшись по-
чему-то на предстоящее Рож-
дество, которое, как известно, 
католики отмечают позже — 

25 декабря. При этом поблизо-
сти никаких знаменательных 
дат не было.  

Таким образом, сложилось 
впечатление, что нынешний 
странный визит поляков в ги-
бельный для них Смоленск, а 
также и их молебны были при-
урочены не столько к Рождеству, 
сколько к откровенно антирос-
сийской резолюции сейма. 

И вот тут возникает множе-
ство вопросов. Кто и почему 
разрешил представителям, 
мягко говоря, недружествен-
ного натовского государства 
спокойно перемещаться по 
нашей стране? Ведь всем пре-
красно известно, что совре-
менная Польша под прикры-
тием США проводит по-на-
стоящему враждебную анти-
российскую политику. Где га-
рантии того, что польские 
«как бы дипломаты» не зани-
маются шпионской деятель-
ностью? Есть ли уверенность 
в том, что они не собирают 
координаты важных страте-
гических объектов, чтобы пе-
редать их потом в НАТО или 
укронацистам? 

Видимо, надо напомнить, 
что в Республике Польша не 
только цинично сносят памят-
ники советским воинам-осво-

бодителям, но и допускают 
хамские выходки в отношении 
российских дипломатов и не-
позволительные высказыва-
ния по поводу русской культу-
ры и всего русского. И самое 
ужасное: польское государство 
поддерживает неонацистский 
режим на Украине и осуществ-
ляет прямые поставки воору-
жений ВСУ. Более того, тысячи 
польских наёмников воюют на 
Украине против нашей армии.  

При этом польские и амери-
канские СМИ (Niezalezny Dzi-
ennik Polityczny, Stars and Stri-
pes) утверждают, что будущей 
весной Варшава начнёт войну 
с Россией за якобы свои исто-
рические земли на Западной 
Украине. И в Польше к этому 
уже усиленно готовятся: об-
новляют вооружения, трени-
руют своих и украинских во-
енных, проводят дополнитель-
ный призыв.  

А в России в это же время 
почему-то спокойно разре-
шают какие-то странные по-
ездки потенциальных военных 
противников из НАТО. Это 
преступная беспечность или 
уже нечто большее? 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск.

То, что сегодня происходит в Европе, иначе как буй-
ным помешательством не назовёшь. Такой дикой и 
оголтелой русофобии не было даже во времена «холод-
ной войны». Нынешняя коллективная европейская ши-
зофрения возникла из-за их же собственной дезинфор-
мации, в которую врущие сами стали по-настоящему 
верить. В результате в ряде стран наблюдается ка-
тастрофический отрыв от реальности. Особенно в 
этих клинических процессах преуспела Польша.

МИНИ-ФУТБОЛ

Прошедший в минувшие 
выходные сдвоенный вось-
мой тур чемпионата Рос-
сии по футзалу в Суперли-
ге подарил болельщикам 
главное противостояние 
сезона: действующий чем-
пион страны «Газпром-Юг-
ра» принимал на своей пло-
щадке в Югорске серебря-
ного призёра предыдущего 
первенства — МФК КПРФ. 

 

С учётом того, что обе 
команды в текущем тур-
нире уже потеряли нема-

ло очков, их встречи в субботу и 
воскресенье имели дополни-
тельно важное значение для 
каждого из соперников: побе-
дитель поднимался в таблице и 
включался в борьбу за место в 
тройке лучших по итогам пер-
вого круга. 

Положение нашей команды 
осложнялось отсутствием пе-
ребравшего жёлтых карточек и 
пропускавшего по этой причи-
не первую игру лидера атак Ар-
тёма Ниязова и приболевшего 
основного вратаря Дмитрия Пу-
тилова, из-за чего в ударной 
первой четвёрке МФК КПРФ 
были проведены вынужденные 
изменения. Но по ходу старто-
вой игры именно эта четвёрка 
и сказала своё веское слово. 

Правда, не сразу. Хозяева с 
самого начала обрушили шквал 

атак на ворота вице-чемпионов 
и довольно быстро повели в 
счёте 2:0. После этого в отсут-
ствие Ниязова игру взял на себя 
другой лидер МФК КПРФ — 
Янар Асадов, сокративший раз-
ницу в счёте. До перерыва 
команды ещё раз обменялись 
голами и завершили первый 
тайм со счётом 3:2 в пользу хо-
зяев. Оба наших гола — на счету 
стартового «звена» команды. 

Во второй половине матча 
продолжилась обоюдоострая 
игра, но получше в ней выгля-
дела уже наша команда, кото-
рой в итоге после перерыва 

удалось сравнять счёт. Послед-
ние пять минут матча сопер-
ники обменивались быстрыми 
атаками, отвечая ударом на 
удар, но счёт не изменился, 
хотя моментов и у тех и у дру-
гих ворот было немало. В итоге 
— боевая ничья 3:3, которая, 
судя по реакции футболистов 
и их тренеров, не устроила в 
полной мере ни одну из сто-
рон, заработавших всего по од-
ному очку в турнирную табли-
цу. Единственной выигравшей 
стороной оказались зрители, 
получившие возможность на-
сладиться в этот день класс-

ным футболом в исполнении 
обеих команд. 

На повторную встречу в вос-
кресенье соперники вышли с 
одним лишь настроем — на 
победу, поскольку вновь те-
рять очки и тем и другим было 
уже нельзя: это означало бы 
прекращение борьбы за про-
межуточное место в тройке 
лучших по итогам первого 
круга чемпионата страны, до 
окончания которого остался 
всего один тур. 

Тем удивительнее то, как сло-
жилась вторая игра между чем-
пионом и вице-чемпионом 
России минувшего сезона. Та-
кого не ожидали ни специали-
сты, ни зрители. На протяжении 
всего матча МФК КПРФ имел 
большое преимущество над 
югорчанами. Уже в первом тай-
ме усилиями вернувшегося в 
состав после дисквалификации 
лидера атак Артёма Ниязова, 
который ассистировал бразиль-
цу Шимбиньо, а затем забил 
сам, наша команда повела 2:0. 
А после перерыва к середине 
второго тайма в воротах чем-
пиона побывали ещё три мяча. 
Игра была сделана. Итоговый 
счёт — 8:1 в пользу МФК КПРФ. 
Блестящая и очень важная и с 

турнирной, и с психологиче-
ской точек зрения победа! Что 
же касается югорчан, то такого 
разгрома чемпиона страны, тем 
более на его площадке, и не 
припомнишь… 

С точки зрения качества игры 
наша команда провела, пожа-
луй, свой лучший матч в сезоне. 
Но её тренер Бесик Зоидзе не 
стал выделять никого из ребят, 
справедливо отметив, что «в 
этот день была одержана хоро-
шая командная победа». И до-
бавил, что чемпионат в разгаре, 
важен каждый следующий матч 
и уже сейчас надо начинать го-
товиться к девятому туру, кото-
рый завершит первый круг со-
ревнований. В этом туре наша 
команда будет принимать на 
своей площадке в подмосков-
ном Климовске новосибирский 
«Сибиряк». Игры пройдут 23 и 
24 декабря. 

А пока после успешного вы-
езда в Югорск МФК КПРФ на-
брал 26 очков и переместился 
уже на четвёртое место в тур-
нирной таблице, всего на одно 
очко отставая от замыкающей 
первую тройку «Ухты» из одно-
имённого города Республики 
Коми. Новых удач, команда! 

 
Николай ЕВСТАФЬЕВ. 

 
q Фрагмент игры в Югорске. 

Фото с сайта МФК КПРФ.

Успешный выезд в Югорск

Акцию протеста 
против строитель-
ства жилого комплекса 
на месте старого вин-
завода провели жители 
Анапы. Горожане вы-
шли на улицу с плака-
тами и перекрыли 
въезд на объект строи-
тельной технике. 
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВЕСТИ ИЗ МОЛДАВИИ

ПАРИЖ. Французская поли-
ция задержала 227 человек, в 
том числе 47 в столице и её 
пригородах, в ходе беспоряд-
ков, вспыхнувших в стране 
после финала чемпионата мира 
по футболу в Катаре, в котором 
сборная Франции проиграла Ар-
гентине.  После поражения на-
циональной команды безопас-
ность на улицах Пятой респуб-
лики обеспечивали более 14 
тысяч полицейских. На Елисей-
ских полях фанаты забросали 
стражей порядка бутылками и 
фейерверками, в ответ силовики 
применили слезоточивый газ. 

 
МОСКВА — ПЕКИН. С 21 по 

27 декабря Россия и Китай про-
ведут совместные морские уче-
ния «Морское взаимодействие». 
В ходе манёвров планируются 
ракетно-артиллерийские стрель-
бы в Восточно-Китайском море. 
От РФ в учениях примут участие 
флагман Тихоокеанского флота 
ракетный крейсер «Варяг», фре-
гат «Маршал Шапошников» и 
два корвета. 

 
ПХЕНЬЯН. Северная 

Корея  провела испытания, свя-
занные с разработкой первого 
военного спутника-шпиона, и за-
пустила тестовый разведыва-

тельный аппарат с ракетного по-
лигона Сохэ. Завершить разра-
ботку планируется в апреле 2023 
года. Ранее КНДР запустила бал-
листические ракеты из провин-
ции Пхенан-Пукто как возмож-
ный ответ на принятие в ООН ре-
золюции  с призывом улучшить 
ситуацию с правами человека в 
народной республике.  

 
ВАРШАВА. Польская армия 

набирает желающих освоить во-
енное дело в возрасте от 15 до 
65 лет, сообщил министр нацио-
нальной обороны Мариуш Бла-
щак. «Наша цель — обучить как 
можно больше людей основным 
навыкам: обслуживание оружия, 
основы оказания медицинской 
помощи, навыки действий в кри-
зисной ситуации, умение разве-
сти огонь в экстремальной си-
туации, выживание в сложной 
ситуации», — сказал Блащак на 
брифинге во время запуска про-
екта «Тренируйся с армией». По 
его словам, обучение будет про-
ходить по субботам с середины 
января до конца февраля на 
протяжении восьми часов. В нём 
смогут принимать участие более 
8 тысяч добровольцев в 31 гар-
низоне по всей стране. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Путь-дорожка… 
нефтяная

Д езинтеграция постсо-
ветского пространства, 
начавшаяся больше 

тридцати лет назад, не пре-
кращается. Специальная во-
енная операция на Украине 
не только не остановила, а 
подстегнула этот процесс. 
Так, центральноазиатские 
элиты, продолжая уверять 
Москву в своей дружбе, одно-
временно активизировали от-
ношения с Западом. Посред-
ником здесь нередко высту-
пает Турция, не скрывающая 
притязаний на регион — при-
чём как экономических, так и 
политических.  

Весь уходящий год турец-
кие чиновники работали над 
конструированием так назы-
ваемого газового хаба. Ини-
циатива, целью которой яв-
ляется превращение страны в 
перевалочный пункт для то-
варных — прежде всего сырь-
евых — потоков, призвана 
убить сразу двух зайцев. Во-
первых, Анкара сможет вы-
двигать условия потребите-
лям в лице европейских 
стран, выторговывая льготы 
для своей буржуазии. Во-вто-
рых, она получит козыри для 
манипулирования поставщи-
ками. Это уже видно на при-
мере России, от которой Тур-
ция требует 25-процентной 
скидки на газ. 

Ещё одной страной, кото-
рую турецкие правящие круги 
хотят вовлечь в эту схему, яв-
ляется Туркмения. По предва-
рительным оценкам, респуб-
лика может ежегодно постав-
лять в Европу 30 миллиардов 
кубометров «голубого топли-
ва», что, впрочем, требует 
строительства газопровода по 
дну Каспийского моря. После 
этого газ вольётся в уже суще-
ствующую трубопроводную 
систему, проходящую по тер-
риториям Азербайджана, Гру-
зии и Турции. Проект нахо-
дится в стадии обсуждения, 
хотя частичная альтернатива 
найдена. В нынешнем году на-
чались поставки туркменского 
топлива в Азербайджан по 
своповой схеме: Ашхабад экс-
портирует газ в Иран, а тот 
продаёт такие же объёмы 
своих углеводородов Баку. С 
января по сентябрь таким об-
разом было поставлено 614 
миллионов кубометров «голу-
бого топлива».  

Кроме того, в ноябре Турк-
мения объявила об увеличе-
нии пунктов пропуска, откры-

тых для международных гру-
зоперевозок. Среди них порт 
Туркменбаши (бывший Крас-
новодск) на Каспийском море, 
несколько переходов на гра-
ницах с Ираном и Узбекиста-
ном. Вскоре после этого пер-
вый грузовой состав просле-
довал по новому железнодо-
рожному маршруту Турция — 
Иран — Туркмения — Узбеки-
стан. В свою очередь Азер-
байджан выделил морской 
терминал для туркменских 
грузов в порту Алят. 

 

Д альнейшие шаги обсуж-
дались на трёхсторон-
нем саммите, прошед-

шем 14 декабря. Для участия 
в нём на туркменский курорт 
Аваза прибыли делегации во 
главе с президентами Турции, 
Азербайджана и Туркмении. 
Главным результатом встречи 
стало создание рабочей груп-
пы по вопросу транспорти-
ровки туркменского газа. Как 
заявил руководитель турец-
кого внешнеполитического 
ведомства Мевлют Чавушоглу, 
энергетические ресурсы Кас-
пийского бассейна имеют 
первостепенное значение для 
обеспечения энергетической 
безопасности и диверсифика-
ции источников сырья. Также 
по итогам саммита подписа-
ны межправительственное со-
глашение о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве, ме-
морандум о создании со-
вместной консультативной 
комиссии по таможенному 
сотрудничеству и т.д. 

Не исключено, что на пер-
вом этапе Ашхабад и Баку 
займутся разработкой шель-
фового нефтегазового место-
рождения «Достлук», распо-
ложенного на морской грани-
це двух стран. Его запасы оце-
ниваются в 100 миллиардов 
кубометров газа и 60 миллио-
нов тонн нефти. В прошлом 
году Туркмения и Азербай-
джан подписали меморандум 
о совместной разведке и 
освоении богатых залежей. 

Новые пути транспорти-
ровки своей продукции про-
кладывает и Астана. Недавно 
в казахстанском городе Актау 
(бывший Шевченко) прошла 
встреча глав МИД и мини-
стерств, отвечающих за 
транспортные вопросы, из 
Казахстана, Турции, Азербай-
джана и Грузии. На ней об-
суждалось расширение транс-
каспийского маршрута. Как 
доложил министр индустрии 
и инфраструктурного разви-
тия Казахстана Каирбек Ус-
кенбаев, за первые десять ме-
сяцев этого года по указан-
ному транспортному коридо-
ру было перевезено 1,5 мил-
лиона тонн грузов — вдвое 

больше, чем за аналогичный 
период 2021 года.  

Чиновник добавил, что су-
ществующая инфраструктура 
позволяет нарастить объём 
поставок до 6 миллионов 
тонн, а в случае модернизации 
железнодорожной сети и пор-
тов — до 10 миллионов. Выйти 
на этот уровень планируется 
к 2025 году. В порту Актау на-
чались работы по созданию 
современного контейнерного 
хаба, о расширении черно-
морского порта Поти объяви-
ли грузинские власти. 

Транскаспийский маршрут 
уже используется для перевоз-
ки стратегических грузов — 
таких как уран. Если прежде 
сырьё с месторождения Ин-
кай, разрабатываемого нацио-
нальной корпорацией «Каза-
томпром» и канадской компа-
нией «Камеко», транспортиро-
валось через Россию, то теперь 
решено направить его через 
Азербайджан. Имея разреше-
ние на транзит 3,5 тысячи тонн 
грузов, «Казатомпром» ведёт 
переговоры с Баку об увеличе-
нии квоты. Для этого в декабре 
Азербайджан посетила деле-
гация во главе с председателем 
правления корпорации Ержа-
ном Мукановым. 

 

Но больше всего казах-
станские власти заинте-
ресованы в изменении 

направления экспорта нефти. 
До недавнего времени она 
транспортировалась по трубо-
проводу в порт Новороссийска, 
а оттуда доставлялась в Евро-
пу. После серии аварий и вве-
дения против Москвы санкций 
Астана заключила соглашения 
о начале с 1 января 2023 года 
транспортировки сырья по 
нефтепроводу Баку — Тбилиси 
— Джейхан. Пока речь идёт о 
прокачке 1,5 миллиона тонн 
нефти в год, в дальнейшем 
планируется увеличить объём 
до 6,5 миллиона тонн. Помимо 
указанного трубопровода, для 
этого могут быть задействова-
ны нефтепроводы Баку — Суп-
са и Баку — Батуми, а также 
железные дороги. Ведутся пе-
реговоры и с конечными по-
требителями. В частности, ка-
захстанская нефть может на-
чать поступать на нефтепере-
рабатывающий завод в немец-
ком городе Шведт. 

Будущее таких проектов 
крайне неоднозначно. Рас-
считывая снизить зависи-
мость от «подсанкционной» 
России, республики Централь-
ной Азии рискуют попасться 
на удочку к другим капитали-
стическим хищникам. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

В одиннадцатый раз рек-
торы, преподаватели и сту-
денты вузов инженерно-тех-
нологического профиля Со-
юзного государства собрались 
на форум в Белорусском на-
циональном техническом уни-
верситете (БНТУ), чтобы об-
судить подготовку инженер-
ных кадров. 

 

— Этому форуму нет аналогов 
в мире, — отметил заме-
ститель госсекретаря Со-

юзного государства А. Кубрин. — В на-
шей общей истории был период, когда 
значимость инженерных специали-
стов оказалась принижена. А без них 
реальный сектор экономики суще-
ствовать не может. В современных 
условиях подготовить высококвали-
фицированные инженерные кадры в 
одиночку довольно сложно. Нужно об-
мениваться знаниями, научными и 
педагогическими школами. И форум 
для этого подходит как нельзя лучше. 

 В нынешнем году на него приехали 
представители Санкт-Петербургского 
горного университета, Нижегородско-
го государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева, Грод-
ненского госуниверситета им. Янки 
Купалы, Ташкентского государствен-
ного технического университета им. 
Ислама Каримова, Белорусско-Рос-
сийского университета из Могилёва, 
а также вузов Волгограда, Севастопо-
ля, Курска... На четырёх секциях об-
суждались вопросы, связанные с тех-
нологической интеграцией в маши-
ностроении и технологическим обра-
зованием в горном деле, строитель-
ством и энергетикой, новой парадиг-
мой в современной экономике и мо-
лодёжным инновационным предпри-
нимательством. 

— Главная тема форума — техноло-
гическая интеграция, — рассказал 

ректор БНТУ С. Харитончик. — Она 
чрезвычайна актуальна, поскольку в 
Беларуси и России идёт активное им-
портозамещение. У Союзного госу-
дарства должна быть своя наукоёмкая 
продукция, свои высокотехнологич-
ные компоненты и микроэлектрони-
ка. Научно-технический потенциал 
двух стран это позволяет. Организуя 
совместную подготовку кадров и реа-
лизуя совместные образовательные 
программы и исследования, мы мо-
жем чётко выстроить цепочку интег-
рации, позволяющую производствен-
ным предприятиям выйти на новые 
технологические рубежи. 

В рамках Союзного государства су-
ществует хорошо продуманная си-
стема поддержки молодёжного ин-
новационного предпринимательства. 

В БНТУ работает научно-технологи-
ческий парк «Политехник», где пре-
творяются в жизнь перспективные 
стартапы, выпускается наукоёмкая 
продукция, проводятся различные 
конкурсы. 59 договоров о сотрудни-
честве связывают белорусский вуз с 
родственными вузами России и дру-
гих дружественных стран. 

Самую большую делегацию в этом 
году представил Санкт-Петербург-
ский горный университет — 44 маги-
странта и аспиранта. По итогам про-
шлых форумов вуз участвует в со-
вместной разработке образователь-
ных программ, например, в области 
горной разработки калийных солей. 
Налажено сотрудничество с ОАО «Бе-
ларуськалий». Недавно в университе-
те открылся учебный центр «БелАЗа», 

без техники которого невозможны 
горные разработки.  

Завершился четырёхдневный фо-
рум молодёжным бизнес-боем инно-
вационных идей, в котором участво-
вали 15 работ — от растениеводства 
до добычи полезных ископаемых. По-
бедителем творческого состязания 
стал первокурсник БНТУ Ярослав Бар-
натович с проектом «Павловния — 
дерево будущего» (на снимке). 

— Это теплолюбивое растение ши-
роко используется в Китае и республи-
ках Средней Азии для получения дело-
вой древесины, как топливо, — расска-
зал Ярослав. — Но у нас оно пока прак-
тически не известно, хотя даёт намного 
больший прирост древесной массы, 
чем традиционные тополь, ива и сосна. 
А это очень важно при производстве 
тех же топливных пеллет. В Беларуси 
около 400 тысяч гектаров малопродук-
тивных сельхозземель, которые при 
использовании таких растений (уже 
выведены холодостойкие сорта) могут 
приносить высокую прибыль.  

Второе место завоевал проект Псков-
ского госуниверситета «Автономная 
энергетическая установка для питания 
потребителей малой мощности», а 
третье место снова досталось БНТУ: сту-
денты Егор Жуковский, Алексей Корон-
чик и Максим Шебеко предложили кон-
курентные по цене и качеству материа-
лы для ремонта автомобильных дорог. 

— Молодёжный бизнес-бой — это 
хороший трамплин в большую науку 
для многих инноваторов, — отметил 
первый проректор БНТУ Г. Вершина. 
— Его участники получают рекомен-
дации квалифицированных менторов 
при подготовке к презентации своих 
идей, а также советы по дальнейшему 
использованию разработок. Многие 
из прежних победителей этого твор-
ческого состязания уже стали канди-
датами наук, а некоторые из нынеш-
них станут участниками выставки до-
стижений молодых учёных Беларуси 
и России в следующем году. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Технологическая интеграция

В честь векового 
юбилея

В  конференции приняли участие руково-
дители ПКРМ, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Китайской Народной Рес-

публики в РМ Янь Вэньбинь, депутаты парла-
мента от Партии коммунистов, представители 
Союза ветеранов РМ, других общественных 
организаций, эксперты, политологи, эконо-
мисты, преподаватели экономических вузов, 
представители прессы. 

Со вступительным словом выступил пред-
седатель ПКРМ Владимир Воронин. Далее 
участники конференции заслушали докла-
ды, посвящённые величайшему политиче-
скому, социальному и экономическому со-

бытию в истории человечества — образова-
нию первого в мире государства рабочих и 
крестьян. Подчёркивалась бессмысленность 
попыток буржуазной реакции оклеветать и 
выставить в негативном свете политиче-
ские, социальные и экономические дости-
жения как СССР, так и социалистической си-
стемы в целом.  

А в завершение форума итоговое мнение 
лаконично сформулировал лидер молдавских 
коммунистов:  

«... Я искренне поздравляю вас, всех граж-
дан Молдовы, со 100-летним юбилеем обра-
зования Союза Советских Социалистических 
Республик! И хочу выразить свою уверен-
ность в том, что в соответствии с историче-
ской логикой рано или поздно народы при-
дут к Новому Союзу Советских Социалисти-
ческих Республик!»

17 декабря в Кишинёве состоялась 
конференция, посвящённая 100-ле-
тию образования СССР. Конференцию 
организовала Партия коммунистов 
Республики Молдова (ПКРМ) в рамках 
мероприятий, приуроченных к празд-
нованию этой знаменательной даты.

Вечером 16 декабря в Молдавии комиссия 
по чрезвычайной ситуации, которую пра-

вящий режим Майи Санду объявил с начала 
специальной военной операции на Украине, 
приостановила лицензии шести телеканалов. 
Речь идёт о TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, 
Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Под 
расправу попали русскоязычные каналы. Та-
кие телеканалы, как Primul în Moldova, RTR 
Moldova и NTV Moldova, преимущественно ре-
транслировали программы российских кана-
лов «Первый», «Россия 1» и НТВ. 

Руководство остальных трёх запрещённых ка-
налов связывают с оппозиционным олигархом 
Иланом Шором. В сообщении комиссии сказано, 
что такое решение приняли якобы для того, что-
бы «защитить национальное информационное 
пространство и предупредить риск дезинфор-
мации и попыток манипулирования обществен-
ным мнением». Комиссия лицемерно ссылается 
на «отчёты служб информационной безопасно-
сти о нарушении телеканалами Кодекса телеви-
дения и радио, включая санкции за распростра-
нение некорректной информации при освеще-
нии событий в стране и войны на Украине». 

Воистину, кто громче всех кричит: «Держи 
вора!»? Ответ очевиден. 

Сообщается, что лицензия у телеканалов ото-
звана с понедельника, 19 декабря, а деятель-
ность приостановлена на период режима ЧС. 

МИД России назвал это решение Кишинёва 
актом политической цензуры. 

 

Действия властей вызвали немедленное 
возмущение в соцсетях у всех трезвомыс-

лящих граждан страны и всех политических 
партий и общественных организаций за ис-
ключением проправительственных пропаган-
дистов и лизоблюдов.  

«Да-а уж! Когда я был президентом, я даже 
предположить не мог, что страна когда-нибудь 
докатится до такого средневекового деспотизма 
и мракобесия. Такими темпами скоро у нас на 
площадях, как в нацистской Германии, запылают 
костры из русскоязычных книг и газет. Точнее — 
из киноплёнки и телеаппаратуры неугодных вла-
стям каналов...» — эмоционально отреагировал 
экс-президент Владимир Воронин. 

«Молдова уже окончательно превратилась в 
заурядную африканскую диктатуру», — про-
комментировал депутат от Блока коммунистов 
и социалистов Богдан Цырдя.  

А ещё один депутат-коммунист Адела Рэйляну 
вообще предложила переименовать страну. 
«Юридический террор, установленный режимом 
PAS, сегодня вышел на другой уровень, гораздо 
более разрушительный. В информационном 
пространстве cтраны станут доминировать толь-
ко телеканалы, контролируемые режимом. Боль-
ше никакого плюрализма, больше никакого сво-
бодного доступа к информации из нескольких 
источников. Выключите свет и переименуйте 
государство в Абсурдистан!» — написала она. 

А пока жители Молдавии массово отказы-
ваются от телевизоров в пользу интернета, где 
стремительно растут поддержка и количество 
просмотров запрещённых русскоязычных те-
леканалов и передач. 

 

Тем временем администрация телеканала 
RTR Moldova отвергла обвинения в некор-

ректном освещении важных событий, заявив, 
что комиссия по ЧС нарушила закон. Телека-
нал подчеркнул, что поданное им в суд за-
явление по этому поводу должно быть рас-
смотрено в течение 72 часов. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Правде рот не заткнёшь!

Посвящается «Дьенбьенфу в воздухе»
Во Вьетнамском нацио-

нальном историческом 
музее на днях открылась те-
матическая выставка, посвя-
щённая длившейся 12 суток 
ожесточённой битве в небе 
Ханоя в конце 1972 года про-
тив ВВС США. 

Документы, фотографии и 
другие предметы дают пред-
ставление о том времени, о 
тяжёлых сражениях вьетнам-
ских ЗРК и об окончательной 
победе над американскими 
агрессорами. Нашлось здесь 
место и для показа развития 
столицы социалистической 
республики за 50 лет… 

В ходе той исторической 
битвы отважные бойцы 
вьетнамской армии отрази-
ли авианалёты США на се-

вере страны, сбив 81 само-
лёт всех типов, в том числе 
34 стратегических бомбар-
дировщика B-52. В январе 
1973 года Соединённые 
Штаты были вынуждены 
подписать Парижское согла-
шение о прекращении вой-
ны и восстановлении мира 
во Вьетнаме. 

Эту битву, этот триумф так-
же называют «Дьенбьенфу в 
воздухе» — такое определе-
ние идёт от победы под 
Дьенбьенфу 1954 года, поло-
жившей конец французскому 
колониальному господству 
над Индокитаем. 

Выставка будет работать до 
апреля следующего года. 

 
ВИА.

В угоду США 
В Риге часть улицы Антонияс, где расположено посольство 

Российской Федерации, в марте нынешнего года была пе-
реименована в улицу Независимости Украины. Позже столич-
ные власти потребовали от российского диппредставительства 
сменить на здании табличку, указав новый адрес. 

На днях интернет-портал RuBaltik.Ru процитировал мэра 
столицы Латвии Мартиньша Стакиса, который написал на 
своей странице в соцсети: «Российское посольство проигно-
рировало требование о табличке. Рижская дума в сотрудниче-
стве с МИД нашла решение: табличка заменена. Итак, посоль-
ство России находится на улице Независимости Украины».  

 
Фото: twitter.com 

Республики Цент-
ральной Азии стремятся 
на западные рынки в об-
ход России. Туркмения 
сделала очередной шаг к 
началу экспорта природ-
ного газа в Европу, Казах-
стан ускоренными тем-
пами развивает транс-
каспийский маршрут.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В Польше в 2023 году резко 
вырастет число бедных

Уже сегодня экономит почти каждый поляк: 
покупает меньше товаров или ищет более 

дешёвые аналоги. Одной из самых заметных 
статей расходов стало содержание жилья, что 
связано с дорогостоящими энергоносителями, 
пишет новостное веб-издание Interia. 

Как следует из доклада «Бедность в Польше», 
составленного создателями «Благородной по-
сылки» (общенациональный социальный про-
ект, основная цель которого — оказание мате-
риальной и психологической помощи семьям 
и отдельным людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации), положение граждан 
страны значительно ухудшилось. В прошлом 
году в ситуации недостатка в необходимом 
проживали 40% поляков, а в крайней бедности 
— 1,6 млн человек, в том числе около 250 тыс. 
пожилых людей. 

По мнению экспертов, информирует интер-
нет-портал ИноСМИ.ру, 2023 год может при-
вести к резкому обострению этой проблемы. 

Согласно опросам, за последние шесть меся-
цев 80% поляков ощутили серьёзный рост цен 
на продовольствие. 89% заявили: их крайне 
беспокоят нынешняя экономическая ситуация 
и растущая инфляция. Большинство граждан 
экономят на покупке одежды или обуви (64%), 
развлечениях и культуре (64%), средствах мас-
совой информации (58%), продовольствии 
(45%) или отоплении жилья (36%). 

Всё идёт к тому, что людей, остро нуждаю-
щихся в помощи, будет всё больше — это мне-
ние в общей сложности высказал 81% опро-

шенных. 84% подчеркнули, что они экономят 
буквально на всём, покупают меньше товаров, 
выбирают дешёвое продовольствие. Налицо 
рост числа пожилых людей, которым труднее 
всего: они имеют долги, в том числе за жильё, 
и не могут справиться с их погашением. 

По мнению аналитиков, рост затрат на со-
держание «крыши над головой» в первую оче-
редь обусловлен дорогостоящими энергоно-
сителями. По данным Главного управления 
статистики, сейчас за топливо (под этим тер-
мином подразумеваются как твёрдые (дерево, 
уголь), так и жидкие (солярка) материалы) 
приходится платить в 2,5 раза больше, чем год 
назад. Хотя уже в прошлом году с двузначной 
динамикой также взлетели цены на газ, теп-
ловую энергию, услуги, связанные с домом.  

Безрадостное настроение сегодня у боль-
шинства поляков. 
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Российской Федерации 

ППииссааттеелльь  ннаа  ввссее  ввррееммееннаа

Не сразу, однако, Рафаэль Альберти, 
чей 120-летний юбилей со дня рож-
дения приходится на эти декабрь-

ские дни, станет по-настоящему извест-
ным и популярным, а в старости так и во-
все глубоко почитаемым своими соотече-
ственниками. И не только оттого, что боль-
шинство стихов, отправляемых им, не 
знавшим ещё жизни, в мадридские жур-
налы, пропадали бесследно, а и вследствие 
прежде всего того, что окружающие про-
должали считать его живописцем, а не 
поэтом. Даже при том, что с живописью 
он, как ему тогда представлялось, порвал 
окончательно, твёрдо осознав, что она не 
является тем призванием, которое могло 
бы каждодневно вдохновлять и давать 
мощные душевные импульсы для лич-
ностного роста и самосовершенствования. 

Правда же и в том, что молодой Альбер-
ти в связи с этим нисколько не отчаивался, 
предпочтя унынию и душевным терза-
ниям увлекательный процесс познания 
шедевров мирового искусства и литерату-
ры, которые он с жадностью впитывал, 
тщательно пропуская их через своё созна-
ние и горячую, полную молодецкого все-
поглощающего огня душу. 

Большим открытием для него тогда же 
станет и сразу прельстившая, буквально 
сразившая его наповал русская культура. 
Увидев однажды приехавший в Мадрид 
русский дягилевский балет, на премьерах 
которого он умудрялся ловить движения 
грациозных русских балерин и делать их 
скорые зарисовки, Альберти ещё большее 
эстетическое удовольствие получит тогда, 
когда начнётся его знакомство с переве-
дёнными на испанский язык произведе-
ниями Гоголя, Гончарова, Достоевского, 
Короленко, Чехова, Андреева, Горького. 
Потрясённый их творениями, поэт пере-
станет спать по ночам. 

Справедливости ради следует сказать, 
что таковым Альберти, переживший ка-
тарсис и как бы пробудившийся от долгого 
летаргического сна, сковывавшего его 
представления о внутреннем мире чело-
века, был не один. Вся испанская молодёжь 
сходила тогда с ума, открыв для себя ин-
теллектуальную глубину русского романа. 

«Вероятно, — писал Альберти много лет 
спустя, — мы, испанцы, ещё не осознали, 
скольким мы обязаны поразительному от-
кровению, которым явился для нас русский 
роман, до того времени нам неведомый». 

1922 станет для двадцатилетнего уро-
женца маленького городка Пуэрто-де-Сан-
та-Мария провинции Кадис Рафаэля Аль-
берти по-настоящему этапным и опреде-
ляющим, ознаменовавшись в первую оче-
редь тем, что в начале года он устроит в 
Мадриде прощальную выставку своих кар-
тин и начнёт наконец-таки печататься. 

Времена тогда в Испании были смутны-
ми, тяжёлыми. Диктатор Примо де Ривера, 
пришедший к власти в сентябре 1923 года 
в результате свершённого им государст-
венного переворота, стремился любыми 
путями задушить в обществе революцион-
ные настроения и загнать в подполье по-
литическую мысль. Но даже в этих непро-
стых условиях, не позволявших молодому 
поэту чувствовать всю полноту свободы 
творчества, Альберти умудрялся работать, 
причём достаточно плодотворно. «…Мы 
должны были выдумывать мир, чтобы в 
нём угадать то, чего действительность не 
могла подсказать нам», — напишет впо-
следствии Альберти в одной из своих ста-
тей, посвящённых Лорке, с которым он 
познакомится и подружится в 1924 году. 

При сём нельзя не сказать и о том, что 
раннее творчество Альберти, оценённое 
читателями и критикой, отмеченное в 
1925 году Национальной литературной 
премией, было в достаточной мере под-
вержено традициям испанских народных 
произведений, являясь неким сплавом ро-
мантики и простоты, уводивших его от 
острой современной тематики. 

Недаром коснётся этих явственных при-
мет поэзии Альберти и его товарища по 
перу Лорки и Пабло Неруда, в 1938 году 
писавший: «Федерико Гарсия Лорка и Ра-
фаэль Альберти — поэты-андалузцы, дио-
нисийски влюблённые в жизнь, певучие, 
интимные, обратились к одному и тому 
же источнику — к многовековому фольк-
лору Андалузии и Кастилии. Вначале это 
было лишь игрой в примитив, в котором 
они находили своеобразную прелесть, как 
после выровненных клумб и аккуратно 
подстриженных газонов нас тянет к буй-
ной поросли весенних лугов. Но оба они 
пришли к сознательному преодолению 
примитива, и творчество их обрело черты 
подлинной, глубокой народности». 

Переломными, высветившими возмож-
ность перехода поэта от изображения аб-
страктного, отвлечённого через конкрет-
ное, философского — через бытовое и по-
вседневное окажутся его стихи из сборни-
ков «Прочная кладка» и «Об ангелах», на-
писанные в 1926—1928 годах. В них-то и 
станут впервые заметными черты жесто-
кого капиталистического мира, враждеб-
ного человеку, хотя и представленные за-

вуалированно, как в известном стихотво-
рении «Потерянный рай». 

Я, словно непрошенный гость, 
блуждаю у края земного, 
сжигаю надежду, как мост. <…> 
 
Назад! Как мог позабыть я, 
что ужас и темень сплелись. 
Душа! Ты ищешь укрытья! 
 
Мой ангел умерший! Очнись! 
Я сбился с дороги, блуждая, 
открой мне дорогу и жизнь. 
 
Молчанье. Тишь нарушая, 
лишь пульс мирозданья стучит. 
О, призрак погибшего рая, 
 
ты скрылся во мгле и молчишь. 
Мне вечно блуждать пилигримом 
В промозглой колючей ночи. 

(перевод Г. Шмакова)  
Не заметить уныния и мрачности в этих 

строках невозможно. Собственно, при том, 
что сборник «Об ангелах» имел огромный 
успех, автор его переживал сложные вре-
мена, находясь в духовно-интеллектуаль-
ном вакууме, в котором, как ему казалось, 
он потерял саму духовную опору, вскоре, 
к радости поэта и его поклонников, обре-
тённую им вновь. 

Происходило это на фоне событий, ко-
торые развернулись в Испании после от-
ставки в 1930 году диктатора Примо де Ри-
веры, самодержавно правившего страной 
при полном попустительстве безвольного 
и бездеятельного короля Альфонса XIII, не 
пользовавшегося в народе никаким авто-
ритетом и сбежавшего в конечном итоге в 
апреле следующего года во Францию. 

Страну прямо-таки лихорадило, и эти 
волнения, происходившие повсеместно, в 
городах и деревнях, сильно тревожили, 
волновали поэта, сердце которого сжима-
лось, когда он ходил по улицам Мадрида, 
задумываясь о дальнейшем будущем 
своей страны и её простых граждан… 
Борьба же за республику разворачивалась 
самая что ни на есть решительная и бес-
компромиссная. И Альберти, которого 
друзья стали называть «певцом республи-
ки», тогда принимает одно из самых судь-
боносных решений в своей долгой, длив-
шейся без малого век жизни, навсегда, са-
мыми крепкими узами связав её с Комму-
нистической партией Испании. 

Республиканский настрой в то кипучее 
время просто-напросто переполнял поэта, 
первым революционным выступлением 
которого станет пьеса в стихах «Фермин 
Галан», посвящённая молодому офицеру, 
предводителю восставшего гарнизона в 
городке Хака, расстрелянному в декабре 
1930 года в последние дни монархии. 

Заметно от всего ранее написанного ста-
нут отличаться стихи Альберти, появив-
шиеся в начале тридцатых годов прошлого 
века, позднее составившие сборник «Поэт 
на улице». Именно они, между прочим, по-
способствуют тому, что вчерашний утон-
чённый поэт, превыше всего ценивший 
форму, в одночасье превратится в револю-
ционного глашатая, ставшего пропаганди-
ровать идеи социальной справедливости и 
потрясающие социально-экономические 
завоевания Советского Союза. Он встал на 
путь построения подлинно справедливого, 
гуманного общества, о котором имел усто-
явшиеся представления, подкреплённые 
обширными наблюдениями, осуществлён-
ными в ходе первой поездки в СССР, состо-
явшейся зимой 1932 года. 

«Моё пребывание в Москве дало мне 
возможность утвердиться в моих мыслях, 
— писал поэт весной 1934 года. — Никто 
не может оставаться равнодушным перед 
гигантскими усилиями трудящихся масс 
СССР. После моего возвращения в Испа-
нию всё, что я пишу, служит интересам 
трудящихся». 

Сопоставляя испанскую действитель-
ность с советской, Альберти пишет стихо-
творение «Здесь и там», в котором, рас-
сказывая о детях автономного сообщества 
в юго-западной части страны, задаётся 
такими вопросами: 

Дети Эстремадуры, 
босоногие дети… 
Кто отнял у них башмаки? 
 
Их терзают то зной, то холод. 
Кто одел их в лохмотья эти? 
 
Поливают их ливни, 
и на голой земле они спят. 
Кто разрушил дома ребят?  
Не находя «здесь», в Испании, ответы на 

эти горькие вопросы, поэт-коммунист с 
гордостью тут же рассказывает соотече-
ственникам о том, как живут дети «там», в 
СССР, и как готовятся они стать в строй 
бойцов, которым суждено преобразовы-
вать мир, где не будет произвола нена-
сытных ставленников капитала, эксплуа-
тирующих человека труда, а свободные 
народы «сольются в один». 

А в Советском Союзе…  
По заснеженным склонам 

громкий смех раздаётся,  
проносятся сани с детьми… 

Эти дети не видели расколовшегося  
небосвода 

и не слышали грохота,  
гибель несущего в мир. <…> 

 
Это — Ленина слава, поколенье  

строителей это, 
это память живая немеркнущих  

ленинских дел, 
это те, кто увидит,  

как народы сольются в один, 
и земля наконец станет  

мирной планетой. 
(перевод М. Квятковской) 

 
Осознанность своего политического вы-

бора, ведущего по подлинно революцион-
ному пути, Альберти, ставший после посе-
щения европейских стран и Советского 
Союза писать уже не только об Испании, 
но и об остальном внешнем мире, органи-
чески вошедшем в его творчество, — под-
твердит и в небольшом стихотворении 
«Диалог между революцией и поэтом», в 
котором описывается вымышленный раз-
говор между ним и оживлённой им, спо-
собной говорить революцией. 

«Тебя тяготят сомненья. 
    Усталость и страх — две тени — 

прячутся впереди. 
Следуй примеру! В мой облик вглядись: 
страх мне неведом,  
         неведомы мне сомненья, 

усталости нет в груди». 
 
«Верный примеру, я огляделся вокруг: 
зловеще плещет кровавый 
поток и слева и справа… 
Тяжко мне, алая слава, 
но я за тобой иду. 
Верен тебе и не сломлен мой дух. 
Я повторяю: если тебя потеряю, 
алая слава, то где я себя найду?» 

(перевод И. Смирнова)  
Такие и близкие им по содержанию и ду-

ху стихи воспринимались в Испании тех 
лет далеко не всеми. И вопросы о том, что 
произошло с поэтом, искренен ли он и не 
подвергся ли «дурману» коммунистической 
пропаганды, были тогда для многих вче-
рашних поклонников творчества Альберти 
в числе наиболее их интересовавших. 

«Многие друзья отдаляются от меня», — 
вынужден был констатировать как-то по-
эт, в очередной раз задумавшись над тем, 
что пришлось ему тогда пережить, про-
должая свой трудный путь к высокой про-
стоте и к истинной народности, отказыва-
ясь при сём уходить в себя, замыкаться и 
не замечать всего того, что происходило 
вокруг. Оттого-то и сборник стихов того 
времени он назовёт предельно просто и 
красноречиво — «Поэт на улице», как бы 
тем самым обозначая ту неразрывную 
связь, которая всё явственнее просматри-
валась между ним и простыми испанцами, 
стремившимися строить новое независи-
мое государство с республиканской фор-
мой правления. 

Побывав в Советском Союзе, зарядив-
шись его созидательной энергетикой, Аль-
берти вместе со своей супругой, писатель-
ницей Марией Тересой Леон и писателем-
коммунистом Сесаром Арконадой в апреле 
1933 года основывает журнал с револю-
ционным названием «Октябрь», програм-
ма которого, напечатанная на обложке, 
была направлена против империалисти-
ческой войны, фашизма, в защиту СССР и 
мирового пролетариата. 

Печатавший стихи самого Альберти и 
его переводы революционных поэтов, в 
том числе таких, как Иоганнес Бехер и Луи 
Арагон, журнал «Октябрь», подвергавший-
ся частым штрафам и конфискации номе-
ров, просуществует недолго, но вклад из-
дания в общее дело становления новой 
прогрессивной испанской литературы ока-
жется немалым. 

Сама же Испания в конце того памятно-
го для поэта 1933 года вновь столкнётся с 
непростым испытанием. На этот раз ей 
после роспуска президентом страны, ярым 
монархистом и реакционером, перекра-
сившимся в республиканца, Алькалой Са-
морой испанского парламента предстояло 
пережить новые выборы, ставшие для Аль-
берти важнейшим делом, захватившим 
его целиком. 

Включившись в предвыборную борьбу, 
агитируя за Компартию, он выступал с 
речами, писал сценки, которые разыгры-
вались прямо на улицах, встречался с 
людьми, вдохновлял и убеждал их под-
держать коммунистов и республику. Но та 
выборная кампания принесёт победу объ-
единённой реакции, открыто призывав-
шей к ликвидации республики, а годы 
1933—1935-й станут известными в исто-
рии под названием чёрного двухлетия. 

В 1934 году Альберти вновь посещает 
Советский Союз, при этом уже в качестве 
гостя Первого съезда советских писателей, 
поразившего и вдохновившего его. Однако 
вернуться на родину он тогда не сможет. 
Грозящий ему дома арест вынудит поэта 
задержаться в Париже, где он напишет 
стихотворение-песню об астурийской 
комсомолке Айде Лафуэнте, героически 
погибшей в потопленном в крови восста-
нии шахтёров Астурии, вспыхнувшем в 
октябре 1934 года. 

Голосом матери мужественно погибшей, 
бесстрашной Лафуэнте Рафаэль Альберти 
из соседней Франции взывал тогда к свое-
му народу, заклиная его не быть безучаст-
ным, а с новыми силами продолжать свою 
справедливую борьбу, трагический апо-
феоз которой был теперь, увы, не за гора-
ми. Песню же эту о комсомолке-героине 
через два года на фронте запоют респуб-
ликанские бойцы. 

Я хочу, чтоб она поднялась из могилы. 
 
Пусть убийцы теперь молчат — 
за такое не платят словами. 
Это тело растерзано вами, 
и возмездье грозит палачам. 
 
Я хочу, чтоб она поднялась из могилы. 
 
К пулемёту припав, одна 
против сотен сражалась она, 
против мрачной, разнузданной своры. 
Кто посмеет это оспорить? 
 
Я хочу, чтоб она поднялась из могилы. 
Кровь, что пролита за тебя, 
пусть, шахтёр, в твои вены стучится, 
пусть бегут по стенам зарницы 
астурийского Октября! 

(перевод И. Смирнова) 
 
Не находя себе на французской земле 

успокоения и новых живительных стиму-
лов для творчества, не желая, естественно, 
быть и безучастным к большой беде, на-
крывшей Испанию, Альберти с целью сбора 
средств в помощь жертвам астурийского 
восстания отправляется в своё первое пу-
тешествие за океан, в Америку. Там, как и 
Маяковский, он увидит в США друзей и 
врагов, предав в первую очередь откро-
венному проклятию главного душителя 
свободы латиноамериканских народов — 
бесчеловечный долларовый империализм. 
Написанный же поэтом после этого путе-
шествия цикл «13 полос и 48 звёзд (Стихи 
о Карибском море)» и в наши дни сохра-
няет свою поэтическую привлекательность 
и политическую актуальность, даже, на-
верное, на фоне последних событий, про-
исходящих в мире, может восприниматься 
нами ещё более остро и категорично. 

 
И, жалобно стеная, 
под стоны собственные низвергаясь 
в море 
с затянутых туманом небоскрёбов, 
мелькали: Никарагуа, 
Сан-Доминго, 
Гаити, 
с забрызганными кровью берегами. 
Их завыванья смешивались с воплем 
Виргинских островов, американцам 
недавно проданных на поруганье, 
с хрипеньем Кубы, 
Мексики проклятьем. 
Колумбия, 
Панама, 
Коста-Рика, 
Боливия, 
Пуэрто-Рико, 
Венесуэла, 
чуть видные сквозь испаренья нефти, 

охвачены горячкой нефтяною, 
тонули в бурном нефтяном прибое. 
Всё это я увидел, я услышал  

в густом тумане, и не только это. 
Нью-Йорк. Уолл-стрит:  

залитый кровью банк, 
гангреною разъеденные бронхи; 
бесстрастных спрутов щупальца,  

готовых 
все соки выжать из других народов. 

(перевод А. Шадрина) 
 
Тем временем радостные, долгождан-

ные вести приходят из родной Испании. 
Окрепший там Народный фронт выигры-
вает февральские выборы 1936 года. На-
конец-таки, думается поэту, чёрное двух-
летие миновало. По возвращении на ро-
дину Альберти окунается в повседневные 
дела, пытается выстраивать планы на бу-
дущее, встречается с Лоркой и Генераль-
ным секретарём ЦК Компартии Испании 
Хосе Диасом, близкими ему людьми, еди-
номышленниками, жизненный финал ко-
торых окажется трагическим. 

…18 июля 1936 года. В тот злополучный 
день, как известно, начинался фашистский 
мятеж, кардинально изменивший жизнь 
поэта и сотен тысяч его сограждан, частью 
погибших на молниеносно вспыхнувшей 
гражданской войне, а также, как и он сам, 
после ожесточённой борьбы вынужденно 
эмигрировавших, — эта дата навсегда за-
печатлеется в цепкой памяти Альберти, 
несмотря на неопределённость и отсут-
ствие ясного, основанного на фактах пред-
ставления о случившемся, решившего не 
покидать свою страну, оставаясь в стане её 
подлинных защитников, неустрашимых и 
решительных патриотов-республиканцев. 

Собрав воедино весь свой талант, поэ-
тический и редакторский опыт, организа-
торские способности, решимость, настой-
чивость и прозорливость, Альберти в бо-
рющейся Испании становится не только 

поэтом, редактором журнала «Синий ком-
бинезон», выходившего тощими брошю-
рами, наполненными, тем не менее, духо-
подъёмным словом, секретарём Союза ан-
тифашистской интеллигенции, известного 
под названием «Альянс», но и центром 
притяжения прогрессивных творческих 
сил, вокруг которого группируются ис-
панские писатели-антифашисты. 

И всё ж таки Альберти был прежде всего 
поэтом, написавшим в годы гражданской 
войны немало стихотворений, элегий, пе-
сен и памфлетов, составивших книгу «Сто-
лица славы», переведённую позже на мно-
гие языки. Именно в ней редкостный та-
лант поэта, писавшего в осаждённом Мад-
риде о жизни и смерти, заблистает по-но-
вому, высвечивая к тому же и его непоко-
лебимую убеждённость, помноженную на 
страстность, стоявшую за каждым сочи-
нённым им словом, нёсшим народу прав-
ду, надежду и веру, без которых тогда ис-
панцам было просто не обойтись. 

«Столица славы», без сомнения, выде-
ляется в творческом наследии поэта ещё и 
тем, что в произведениях данного сбор-
ника Альберти достигнет той высочайшей 
простоты, за которой стояло огромное не-
превзойдённое мастерство, проявившееся 
в новых героических темах и неожидан-
ном звучании. 

Скажите, ну разве не просто звучат стро-
ки из ставшего широко известным в Испа-
нии и далеко за её границами стихотворе-
ния «Оборона Мадрида»? Да, просто, до-
ступно, что отмечалось тогда и не вызывает 
отрицания у читателей и сейчас, но и как-
то вдохновенно, чеканно, призывно. 

Мадрид! Пускай не посмеют 
сказать о тебе иные, 
что в жарком сердце Испании 
кровь превратилась в иней. 
Истоки отваги и мужества 
ещё в тебе не иссякли. <…> 
Пусть каждый квартал и улица, 
когда этот час настанет, 
сильнее крепости встанет. 
Пусть враг попробует сунется! 
Здесь люди — как бастионы, 
их лбы — угловые башни, 
их руки — огромные стены, 
за ними стоять не страшно. 

(перевод Д. Самойлова)  
Жертвы на войне неизбежны, но дабы 

вдохновить тех, кто сражается с оружием в 
руках за свободу и независимость респуб-
ликанской Испании, Альберти не менее до-
ходчиво, но с глубинным смысловым под-
текстом говорит своим землякам и членам 
интернациональных бригад: «Вы не погиб-
ли», таким образом убедительно подтвер-
ждая устоявшееся в народном сознании 
представление о том, что настоящие воины 
не уходят бесследно, а продолжают жить, 
жить в бесконечной вечности, проявлением 
которой и является людская память… 

 
Братья, среди живущих вас никогда  

не забудут! 
Так пойте вместе с нами песни  

свои боевые. 
Подставьте лицо ветру,  

подставьте весеннему гуду, 
вы — грядущая молодость.  

Вы — вовеки живые. 
(перевод Д. Самойлова) 

«Жизнь побеждает смерть!» — говорит 
Альберти. И твёрдое это поэтическое, 
гражданское и чисто человеческое убеж-
дение проходит красной строкой через 
весь сборник «Столица славы», готовив-
шийся поэтом на протяжении 1936—1938 
годов и ставший в итоге этапным в его 
творческой биографии. 

Никто не отдаёт себе отчёта, 
куда спешит, а подоспевши вблизь, 
находит ток, где до седьмого пота 
молотят смерть,  

чтоб заработать жизнь. 
(перевод Б. Пастернака)  

Республика, к великому сожалению всех 
тех, кто за неё боролся и сопереживал ей 
во всём мире, всё-таки окончательно пала, 
и Альберти с супругой Марией Тересой, 
чудом спасшимся в городе Эльда провин-
ции Аликанте, пришлось добираться до 
Парижа. «Долгие ночи одиночества и тос-
ки», — напишет поэт позже в своей авто-
биографии, вспоминая то время, когда жил 
во французской столице и работал вместе 
с женой диктором парижского радио. 

Недолго, впрочем, задержатся они и в 
Париже. В 1940 году, несмотря на безупреч-
ную работу, но руководствуясь «политиче-
ской целесообразностью», их вежливо по-
просят, или, если вещи называть своими 
именами, выдворят, вынудив перебраться 
через океан, кишевший тогда немецкими 
подводными лодками, и обосноваться в 
испаноязычной Аргентине, пребывание в 
которой продлится аж до 1977 года. 

Почти четыре десятилетия проведёт 
Альберти в этой южноамериканской стра-
не, в которой встретит новых товарищей 
и друзей, да и вроде бы будет жить вполне 
пристойно. Но… лишь внешне, а в душе, 
каждодневно сгорая от огня любви и не-
избывной тоски по Испании, её природе, 
городкам и селениям, культуре, родным 
силуэтам, старшим друзьям кипучей мо-

лодости — незабвенным Федерико, убитом 
фашистами, и Антонио Мачадо, умершем 
в изгнании, и даже собачонке Ньебле, по-
даренной ему когда-то в Мадриде чилий-
ским консулом Пабло Нерудой. 

Трепетная любовь к Испании в те годы 
иссушала не одно лишь чувствительное 
сердце Альберти. Подобное состояние ис-
пытывали тогда и многие антифашисты, 
томившиеся в застенках кровавого режима, 
установленного диктатором Франко. Они, 
кстати, находясь в условиях заключения, 
умудрялись писать оттуда своему поэту и 
товарищу по борьбе полные оптимизма и 
веры в торжество справедливости письма: 

«Даже тюремные стены не могут вос-
препятствовать твоим словам дойти до 
нас. Твои стихи, глубоко запавшие в душу 
народа, переходили из рук в руки, как 
спрятанное от врагов знамя». 

«Мы, узники, — заканчивается данное 
письмо, — обнимаем тебя, нашего друга, 
любимого, незабываемого поэта Испании, 
обнимаем Марию Тересу и вашу дочь. Мы 
твёрдо верим, что скоро встретимся с вами 
под свободным солнцем Испании, на земле 
оливковых деревьев и рек, на Родине, еже-
часно борющейся за то, чтобы вновь вос-
прянуть над морями, которые ты воспевал». 

Горечь изгнания, тоска по родным ме-
стам найдут выражение во многих стихах 
Альберти, вошедших в такие известные 
его сборники, как «Между гвоздикой и 
шпагой», «Прилив», «Куплеты Хуана Пека-
ря», «Ora maritima» (поэма «Морское побе-
режье»), «Баллады и песни реки Парана», 
«Приметы дня», «Возвращение живого 
прошлого». 

Печальный, чрезвычайно горький для 
Альберти исход борьбы республиканской 
Испании наложит особую печать на всё 
последующее творчество поэта. Поэту от-
кроются вечные истины истории и станут 
окончательно понятными пути и законы 
ни на день непрекращающейся борьбы про-
гресса и реакции, социализма и капитализ-
ма, а если шире, то добра и зла, притом в 
масштабе всего современного ему мира. 
Поэзия Альберти, не теряя своей испанской 
идентичности и национального колорита, 
становится поэзией мирового значения, по-
нятной и любимой по обе стороны океана. 

Становится она и ещё более наступа-
тельной, бескомпромиссной, бьющей не в 
бровь, а в глаз. И в особенности тех, кто 
возомнил себя хозяевами всего мира. 

Что ты делаешь здесь,  
с липкой жвачкой 

из резины в зубах, обезьяна Америки,  
смачно 

распивая напиток безрадостный  
свой — кока-кола? 

Ну, скажи ты мне, что ты забыл 
на испанской земле и в испанском  

порту у прикола? 
Океаном твоим океан мой  

когда-нибудь был? 
И когда ж это стали твоими  

мои защищённые гавани, 
и открытое небо моё, и луга  

с шелестящими травами? 
А долины, а горы, а реки мои — 
на какой это карте стоит,  

что они не мои, а твои? 
Не хватает тебе рудников? 
Слишком тесными стали заводы  

и банки? 
А иначе зачем,  

от Америки так далеко, 
по Испании ты разбросал  
               не зерно — самолёты 

и танки? <…> 
Ты уверен в себе? Мы тебя разуверим! 
Кошелёк не поможет, и подкуп  

тебя не спасёт. 
День и ночь здесь следят за тобой,  

как за зверем, 
и костёр всенародного гнева уже,  

пламенея, встаёт! 
(перевод О. Савича)  

Годы вынужденной эмиграции в какой-
то мере повлияли и на то, что Альберти 
фактически с послевоенных лет становится 
в ряды убеждённых борцов за мир. Потому 
и нет ничего удивительного в том, что в 
1965 году, в 95-ю годовщину со дня рожде-
ния великого Ленина, за выдающиеся за-
слуги в деле борьбы за сохранение и укреп-
ление мира Р. Альберти будет присуждена 
Международная Ленинская премия «За 
укрепление мира между народами». 

Представляя лауреатов премии 1965 года, 
председатель Комитета по Международ-
ным Ленинским премиям академик Дмит-
рий Скобельцын на страницах «Правды» 
писал: «Международной Ленинской пре-
мией отмечен Рафаэль Альберти, певец 
Испании, её борьбы, её благородства и не-
сгибаемого мужества, певец братской со-
лидарности всех честных людей мира, ко-
торая с такой силой проявилась в годы 
войны, когда испанский народ героически 
сражался за республику, против фашист-
ских мятежников Франко и его покровите-
лей — Гитлера и Муссолини. Друг убитого 
фашистами великого поэта Испании Феде-
рико Гарсиа Лорки, Рафаэль Альберти, как 
и он, — смертельный враг тёмных сил, вы-
ступающих против дружбы народов, мира, 
счастья простых людей. <…> В 1950 году 
Альберти едет на Всемирный конгресс мира 
в Варшаву. В 1955 году он вновь посещает 
страны Европы — Польшу, Румынию, Чехо-
словакию, ГДР, Советский Союз. Книгой 
стихов «Весна народов» он прославляет но-
вый мир, прославляет «весну света». 

Да, Рафаэль Альберти всю свою долгую 
96-летнюю жизнь неистово боролся за 
торжество «весны света» и разума, соци-
альную справедливость, мир, дружбу на-
родов, так как свято верил в то, что: 

…свет растёт, и вёсны голосисты. 
Кто может блеск и песнь весны убить? 
Вы видите, что правы коммунисты: 
быть счастью иль не быть?  

Конечно, быть! 
 
Весна и солнце коршунов прогнали, 
и без помехи плещут, как ветрила, 
голубок крылья — им любые дали 
на небе солнце Октября открыло. 

(перевод Ф. Кельина)  
Давайте же и мы в веке XXI, и как можно 

скорее, сделаем всё возможное для того, 
чтобы эта долгожданная и прекрасная 
«весна света» наступила повсеместно в 
мире, раз и навсегда. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

Певец Испании  
и её борьбы

Первое своё стихотво-
рение он напишет в злопо-
лучную ночь, навсегда за-
бравшую у него отца. «И с 
этой ночи, — вспомнит годы 
спустя этот блистатель-
ный, талантливейший ис-
панский поэт, решивший 
вслед за Владимиром Мая-
ковским, Луи Арагоном, Фе-
дерико Гарсией Лоркой рас-
сказывать о борьбе челове-
ка XX века за новое Возрож-
дение, — я стал писать сти-
хи. Моё поэтическое при-
знание родилось на свет».


