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По ряду городов Афгани-
стана прокатились мас-

совые протесты женщин, 
возмущённых решением 
правящего в стране движе-
ния «Талибан»* не допус-
кать их к обучению в вузах 
и запретить всем сотрудни-
цам этих учреждений, 
включая представительниц 
профессорско-преподава-
тельского состава, появлять-
ся в университетах. 

Как уже писала «Правда», 
на прошлой неделе мини-
стерство высшего образова-
ния (МВО) в правительстве 
талибов распорядилось 
приостановить обучение 
студенток в частных и госу-
дарственных университетах 
страны, поскольку посеще-
ние женщинами этих свет-
ских заведений нарушает 
нормы шариата и противо-
речит исламским тради-

циям. По заявлению руково-
дителя МВО Неды Мохамма-
да Нади, новые ограниче-
ния вызваны тем, что сту-
дентки не соблюдали закон 
о хиджабе в полном объёме; 
приехавшие из провинций 
афганки не сопровождались 
родственниками мужского 
пола и, проживая в общежи-
тиях, были предоставлены 
сами себе; в вузах сохраня-
лось совместное обучение 

студентов мужского и жен-
ского пола; некоторые фа-
культеты для женщин не со-
ответствовали исламским 
законам. 

Скандируя «Либо все, либо 
никто!», десятки людей, в 
том числе студентки и акти-
вистки, собрались возле Ка-
бульского университета в 
знак протеста против 
ограничения своих прав. 
Организатор акции, поже-
лавший остаться неизвест-
ным по соображениям безо-
пасности, сообщил о задер-
жании нескольких демон-
странтов талибами. 

Кроме того, силы безопас-
ности «Талибана»* при по-
мощи водомётов разогнали 
манифестацию в Герате, в 
которой приняли участие 
почти 150 женщин, прошед-
ших маршем к зданию 
местной администрации и 
скандировавших «Образо-
вание — наше право!». После 
появления водомётов, аф-
ганки разбежались в разные 
стороны, чтобы укрыться от 
ударов струй воды, но позд-
нее возобновили шествие и 
кричали: «Позор!» 

Вообще действия талибов, 
захвативших власть на фоне 
вывода, а точнее бегства в 
августе 2021 года из страны 

американских войск, нахо-
дившихся там 20 лет, хоро-
шо укладываются в извест-
ную поговорку: мягко сте-
лет, да жёстко спать. Ведь 
изначально «Талибан»* обе-
щал установить более уме-
ренную форму правления, а 
также обеспечить соблюде-
ние прав женщин и мень-
шинств. Однако впослед-
ствии руководители движе-
ния запретили девочкам хо-
дить в среднюю и старшую 
школу, ограничили женщи-
нам доступ к большинству 
профессий и распоряди-

лись, чтобы в общественных 
местах они носили одежду, 
покрывающую их с головы 
до пят. Более того, предста-
вительницам прекрасного 
пола не разрешили посе-
щать парки и спортзалы. 

Ну а запрет на получение 
женщинами высшего обра-
зования стал последним ша-
гом в жестоком подавлении 
свобод афганок. Дискрими-
национные нововведения 
талибов осудили не только 
западные страны, но и це-
лый ряд мусульманских госу-
дарств, включая Саудовскую 

Аравию, Катар, ОАЭ, Паки-
стан, Иран и Турцию, заявив-
ших, что подобные решения 
не имеют ничего общего ни 
с религией, ни с гуман-
ностью, и призвавших Кабул 
срочно отменить ограниче-
ния на получение женщина-
ми высшего образования. 

Кстати, вице-президент 
Ирана по вопросам семьи и 
женщин Энсийе Хазали уже 
заявила, что Тегеран готов 
помочь женщинам Афгани-
стана продолжить обучение 
на различных уровнях обра-
зования. 

 

А в Лондоне возле здания 
минобороны Велико-

британии состоялась акция, 
участники которой призы-
вали защищать не украин-
цев, а жертв изнасилования 
мигрантами. Присутство-
вавшие на митинге, органи-
зованном политиком Том-
ми Робинсоном, развернули 
баннер-послание главе во-
енного ведомства Бену 
Уоллесу: «Вместо того чтобы 
ставить в приоритет постав-
ки оружия Украине, почему 
бы не призвать к правосу-
дию банды насильников в 
Соединённом Королевстве и 
сделать приоритетной эту 
проблему?»  

Послание было ссылкой на 
многочисленные случаи сек-
суального насилия, совер-
шённого организованными 
преступными группировка-
ми мигрантов в отношении 
детей и молодёжи в сельской 
местности туманного Аль-
биона. Эти инциденты вы-
звали широкий обществен-
ный резонанс, поскольку не 
получили должной реакции 
со стороны полиции. Самым 
«знаменитым» подобными 
случаями оказался город Тел-
форд, где, по данным журна-
листов, на протяжении 40 лет 
членами банд мигрантов бы-
ло изнасиловано около тыся-
чи девочек-подростков. 

Фото из открытых  
источников. 

 
* Террористическая орга-

низация, запрещённая в РФ.
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Герат

Лондон

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Этот напишет... 
Под самый Новый год подоспела ещё одна «подарочная» новость. Ми-

нистр просвещения Сергей Кравцов объявил имя того, кто возглавит 
рабочую группу по созданию нового, так называемого единого, школьного 
учебника истории. Им оказался помощник президента России, бывший 
министр культуры Владимир Мединский.

Мудрые люди, которым не чужд марк-
систско-ленинский взгляд на мир, 
уже не раз предупреждали: даже если 

какая-то инициатива буржуазной власти вам 
кажется здравой и полезной, не спешите ра-
доваться. Всё будет извращено и опошлено и 
в конечном итоге послужит лишь интересам 
класса капиталистов. Потому что в буржуаз-
ном обществе иначе просто не бывает. 

Вот скажи любому человеку просоветских 
взглядов об идее единого учебника истории 
для школьников. Большинство её горячо 
поддержит. Почему? А потому что или сами 
помнят, или по рассказам знают об отлич-
ных единых советских учебниках, которые 
не просто учили любить свою страну, но и 
формировали великолепный исторический 
кругозор. А помогали в 
этом многочисленные 
учебные пособия: хре-
стоматии, атласы, кни-
ги для чтения и прочее. 

А ещё люди хорошо 
знают о том, что нача-
ло твориться с 1990-х 
годов и продолжается 
по сей день. Можно, к 
примеру, открыть из-
данный при Ельцине 
учебник И.И. Долуцко-
го и увидеть там фото-
графию, сделанную в 
Бресте в 1939 году, под 
которой написано, что 
советские и герман-
ские солдаты были «то-
варищами по оружию». 
И наплевать автору, 
что никакого союзного 
договора между СССР и 
гитлеровской Германи-
ей никогда не существовало и ни в одном 
бою их войска не сражались против общего 
врага. Захотел Долуцкий соврать и соврал. А 
потом подобные поделки, изданные на гран-
ты фонда Сороса, шли в школы. 

И хочется советскому человеку вернуть 
время, когда был один хороший учебник. Вот 
только не было никакого «единого» учебни-
ка ни по истории СССР, ни по любому друго-
му предмету в школе. Их писалось множе-
ство, а занимались этим самые лучшие авто-
ры, специалисты в своём деле, и представ-
ляли свою работу на конкурс с жесточайшей 
конкуренцией. А вот уже потом в печать 
действительно шли лучшие из лучших учеб-
ников. 

Но буржуазная власть так не сделает. У неё 
совсем другие цели, о чём нам, советским 
людям, никогда не надо забывать. Из нас и 
наших детей правящий класс должен извле-
кать прибыль, а школьное образование это-
му должно не мешать, а по возможности и 
помогать. 

Поэтому заниматься «единым» учебником 
по истории будет господин Мединский. Тот 
самый, в бытность которого министром 

культуры давались государственные деньги 
на новые фильмы о Великой Отечественной, 
где советские офицеры совершают «подви-
ги» в виде пьяного загула в Париже, где се-
ребряковы играют вечно упившихся особи-
стов, где бойцы НКВД хуже эсэсовцев, а лю-
бой коммунист — ну просто чистое, кристал-
лизованное зло. 

Это тот самый Мединский, который от-
крывал мемориальную доску Карлу Маннер-
гейму в Ленинграде-Питере. Беспредельный 
цинизм: увековечить память того, чьи вой-
ска замкнули с севера блокадное кольцо и 
прямо участвовали в организации ленин-
градской трагедии. Мединскому было важно 
вспомнить о прошлом Маннергейма в каче-
стве офицера в армии российских царей. Его 

не интересовал геноцид русских, который 
устроили финские оккупанты в занятой ими 
Карелии, а ведь это была настоящая этниче-
ская чистка. 

А ещё Мединский, который, очевидно, 
считает себя гуру от истории, любил поуча-
ствовать в «научных» конференциях, напри-
мер, сидя под портретом Ивана Ильина. Того 
самого «русского философа», который до 
Второй мировой войны восхищался фаши-
стами, написав об их главной заслуге: они 
остановили наступление большевизма в Ев-
ропе. А после войны Ильин в специальной 
статье разбирал просчёты Гитлера и Муссо-
лини и наставлял крайне правых на предмет 
того, как избежать таких ошибок в будущем, 
и вообще призывал быть хитрее, кивая на 
примеры Франко и Салазара. 

Так что те, кто с нетерпением ждёт «еди-
ного» учебника истории, забыв про классо-
вую природу нынешней власти, про её ярые 
антисоветские настроения, про её компра-
дорскую суть, — ждите. Мединский вам на-
пишет... 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Нет — давлению на профсоюзного 
активиста и коммуниста!

21 декабря член КПРФ, предсе-
датель первичной организа-
ции профсоюза медиков 

«Действие» в больнице №40 Курортно-
го района Санкт-Петербурга Владимир 
Баранов сообщил на своей странице в 
социальных сетях следующее: «Пока я 
нахожусь на работе, неизвестные люди 
угрожают моей семье взломать дверь и 
проникнуть в мою квартиру». 22 де-
кабря Владимир Баранов был пригла-
шён на допрос, в ходе которого стало 
известно, что он является свидетелем 
по уголовному делу, заведённому по 
статье 228.1 Уголовного кодекса (неза-
конное производство и сбыт наркоти-
ков). 23 декабря неизвестными был 
взломан аккаунт врача в одном из мес-
сенджеров. Сохраняется угроза прове-
дения обыска в его квартире. 

Профсоюз «Действие» характеризу-
ет Владимира Баранова как квалифи-
цированного врача анестезиолога-
реаниматолога бригады скорой меди-
цинской помощи и уважаемого проф-
союзного лидера. Благодаря его дея-
тельности был доказан повышенный 
класс вредности на подстанции. В свя-
зи с этим продолжительность рабочей 
недели медперсонала выездных бри-
гад уменьшилась до 36 часов. 

Отметим, что после появления пер-
вичной профсоюзной организации Вла-
димир неоднократно сталкивался с 
проверками со стороны местной проку-

ратуры и вызовами в Следственное 
управление СК РФ. Против Баранова 
было возбуждено уголовное дело за 
якобы «распространение заведомо лож-
ной информации», когда он выступил в 
СМИ и рассказал о проблемах с органи-
зацией работы на подстанции скорой 
помощи в пандемийный период. 

Примечательно, что «всё время с мо-
мента создания профсоюзной первич-
ки в больнице №40, говорится в  
официальном заявлении профсоюза 
по поводу ситуации с Владимиром Ба-
рановым, профсоюз добивался от  
руководства больницы предоставле-
ния информации и документов, не-
обходимых профсоюзу: положения об 
оплате труда, штатного расписания и 
других документов. Информацию 
профком не получил и был вынужден 
в связи с этим подать судебный иск. 
Заседание было назначено на 14 де-
кабря. По свидетельству Владимира 
Баранова, примерно за неделю до этой 
даты по месту проживания его семьи 
стали приходить неизвестные люди, 
которые звонили в дверь, в домофон, 
спрашивали, где Владимир Баранов, и 
уходили. Считаем, что любые факты, 
которые привели к событиям послед-
них дней, могли быть инспирированы 
кем-то — предположительно с целью 
использовать правоохранительные ор-
ганы для давления в связи с профсоюз-
ной деятельностью. Мы надеемся, что 

в попытке проникновения для обыска 
в квартиру семьи Владимира Барано-
ва, находящегося в статусе свидетеля, 
не было злого умысла. Однако мы не 
можем игнорировать многочислен-
ные, имеющиеся в открытом доступе и 
подтверждённые в судах факты того, 
как наркотические вещества подбра-
сывались нечистоплотными сотрудни-
ками правоохранительных органов. 
Мы начинаем профсоюзную и обще-
ственную кампанию за безопасность и 
доброе имя нашего активиста!» 

На ситуацию прореагировало и 
Санкт-Петербургское городское отделе-
ние КПРФ. «Мы полагаем, что происхо-
дящее вполне можно классифицировать 

как попытку давления на коммуниста и 
профсоюзного лидера, защитника инте-
ресов медицинских работников. Мы 
сделаем всё зависящее от нас для того, 
чтобы «свидетельский» статус проф-
союзного лидера усилиями «доброжела-
телей» не перерос в статус обвиняемо-
го», говорится в заявлении, опублико-
ванном на городском партийном сайте. 

Сам Владимир Баранов говорит так: 
«Несмотря на оказываемое давление, 
профсоюзная работа продолжается». 

 Пётр КОРОЛЁВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Санкт-Петербург. 
Фото профсоюза «Действие». 

Пока некоторые наивные граждане продолжают верить расска-
зам буржуазных политологов о том, что классовая борьба и проти-
востояние буржуазии и пролетариата исчезли, работодатели и бур-
жуазная власть работают на опережение в попытке пресечь любую 
самоорганизацию и совместную борьбу работников. Причём эти по-
пытки предпринимаются как на частных предприятиях, так и на го-
сударственных, где за подавление самоорганизации работников от-
вечают чиновники (представители всё той же буржуазной власти). 
Поэтому попрание трудовых прав работников и усиление давления 
на независимые профсоюзы и их лидеров наблюдаются и в государст-
венных учреждениях, например в школах или больницах. Очередной 
репрессивный акт происходит прямо сейчас в Санкт-Петербурге. 

Советский Союз: вперёд, в будущее

От ЦК КПРФ на конференции работали замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, депутат Государст-
венной думы Федерального собрания РФ, пер-

вый заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по международным делам, кандидат истори-
ческих наук Дмитрий Георгиевич Новиков и председа-
тель комитета Государственной думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей, кандидат социологических наук 
Нина Александровна Останина. 

На пленарном заседании выступил Дмитрий Нови-
ков. Он приветствовал всех от имени Центрального Ко-
митета КПРФ. В своём выступлении он отметил, что об-
разование СССР стало событием всемирно-историче-
ского масштаба и прямым следствием Октябрьской ре-
волюции. Выступавший рассказал об основных вехах 
советской истории, об индустриализации и коллекти-
визации, о героическом подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенном восстановлении 
страны, уделив особое внимание развенчанию мифов, 
которые распространяются в нынешней России. Это и 
тезис о том, что СССР производил только галоши, и ис-
тории о Ленине, который «заложил бомбу» под СССР, и 
попытки противопоставить Ленина и Сталина. Ещё 
один важный тезис, прозвучавший с трибуны, состоял 
в том, что в Советском Союзе сформировалась новая 

общность — советский народ. Было также сказано о том, 
что КПРФ сыграла важную роль в постсоветской исто-
рии страны. 

Нина Останина выступила с докладом на тему «За-
воевания СССР в области прав семьи, женщин и детей». 
Она рассказала о тех колоссальных социальных дости-
жениях, которые были у народа в советское время. От-
дельное внимание депутат уделила тому, как обстоит 
дело с социальными вопросами в нынешней России. 
Она напомнила, что в принимаемых каждый год про-
ектах бюджета закладывается недостаточно средств на 
образование, что приводит к недофинансированию 
этой сферы. Выступавшая сказала и о том, что власть 
пытается хотя бы худо-бедно финансировать муници-
пальные образовательные учреждения. Но при этом от-
каза от подушевого финансирования как не было, так 
и нет. Это, как сказала Нина Александровна, пример 
буржуазной социальной политики. 

Член ЦК КПРФ, кандидат педагогических наук Юрий 
Павлович Белов выразил свои мысли по вопросу о дик-
татуре пролетариата как форме социального творче-
ства трудящихся масс. Интерес аудитории вызвали экс-
курс в историю коммунистических и рабочих партий, 
анализ опыта создания союзов и блоков с другими  
партиями. 

Доктор философских наук, профессор, почётный 
президент Петровской академии наук и искусств 
Алексей Васильевич Воронцов раскрыл вопрос о ду-
ховно-нравственных основах Победы в годы Великой 
Отечественной войны, а доктор философских наук, 
профессор Рудольф Львович Лившиц выступил с до-
кладом «Духовно-идеологические основания совет-
ского мира». В них докладчики показали, что совет-
ская идеология способствовала как победам в мирном 
строительстве, так и в защите Родины. 

Доктор философских наук, почётный профессор 
Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва 
Виктор Дмитриевич Комаров в докладе «Реальные 
возможности возрождения евразийского Союза Со-
ветов» акцентировал внимание на вопросе сохра-
нения суверенитета. Также он напомнил о важно-
сти изучения теории: «Без теории нам смерть, 
смерть, смерть!» 

Финальным выступлением основного пленарного 
заседания стал доклад члена ЦК КПРФ, руководителя 
отдела ЦК КПРФ по молодёжной политике Ярослава 
Игоревича Листова. Он рассказал о том, как в совре-
менном российском государстве фальсифицируется 
советская история, а также о том, что противопостав-
ляет этой лжи общество. 

Мероприятие завершилось выступлением Д.Г. Но-
викова, который поблагодарил его организаторов  
и участников, пожелал сохранить боевой настрой и 
призвал продолжать борьбу за самое справедливое 
общество, которое является альтернативой нынеш-
нему миропорядку, — за социализм. 

 
По материалам пресс-службы Санкт- 

Петербургского городского комитета КПРФ.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялась международная научно-практическая 
конференция «Возрождение и преобразование советских народов: проблемы теории и прак-
тики», которая была приурочена к столетнему юбилею СССР. В мероприятии приняли уча-
стие эксперты и учёные, партийные руководители, депутаты Государственной думы, Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти, активисты КПРФ, комсомола и союзных организаций, делегаты слёта актива ЛКСМ РФ 
из регионов Северо-Западного федерального округа, представители иностранных госу-
дарств. Соорганизатором форума выступила Петровская академия наук и искусств. 

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 до-
ступе 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 подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответ-
ствующему 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 элек-
тронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сер-
вис» и по факсу: (495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на 
оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов. 

Рис. Олега ХРОМОВА.
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Спасибо, друзья! 
 
Здравствуйте, уважаемая редакция! Завершается сложный, тяжёлый во 

многом для всех нас год. Ситуация в стране напряжённая, дорожают день ото дня 
продукты питания, увеличиваются счета за коммунальные услуги. Положение, 
надо сказать, безрадостное. Вот недавно услышал, что со следующего года МРОТ 
будет составлять чуть более 16 тысяч рублей: он увеличится на какие-то там 
небольшие проценты. Но что такое сегодня эти 16 тысяч? Или взять, к примеру, 
прожиточный минимум в размере 15 тысяч рублей? Такие цифры — настоящее 
издевательство. Отдай из них 5—6 тысяч рублей за «коммуналку» — и что оста-
ётся? Это значит питаться самыми дешёвыми, некачественными продуктами, 
во всём себя ограничивая. Искать более дешёвые аналоги лекарств (не факт, что 
помогут) — словом, влачить нищенское существование. Многие пенсионеры так и 
живут. Разве такое можно было представить в Советском Союзе? Мне 76 лет, я 
счастлив, что большая часть моей жизни пришлась на советскую эпоху. Увы, сле-
дует признать, что без коренных преобразований социалистического характера 
сегодня ситуацию не выправить. 

Александр Михайлович ЗАЙЦЕВ. 
г. Балашиха, Московская область.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали че-
рез общественную приёмную, 
Сбербанк и почтовыми пере-
водами в ноябре 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Рубайло А.И., Пёрышкин И.Н., 
Стефанова Н.Г., Чумейко А.Г.  

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 
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КАЛМЫКИЯ: 

Фоменко В.Н. (п. Яшкуль).  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
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Ермаков Н.А. (п. Прямицыно 

Октябрьского района).  
ИЗ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Антропов М.В., Болотов В.М., 

Шевченко А.М. (г. Мурманск), 
Мышляев И.Д. (п. Никель), Ев-
докимова Т.А., Савшак Е.В.  
(г. Апатиты).  

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов), 
Лапшин В.Ф.(г. Володарск).  

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ: 
Медведев В.В. (г. Краснокамск).  

ИЗ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Абоян М.З. (г. Шахты), Рахи-
муллин Г. (г. Гуково).  

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О., Яшина Е.В.  
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Санжаревский А.Н.  

ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Чижов И.А. (д. Загривье Слан-
цевского района).  

ИЗ САРАТОВА: 
Антонов И.Т., Донцова А.И.  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Казань). 

ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА: 
Лысков В.А. (г. Урай).  

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н. (п. Миньяр), Ми-
тин А.К. (г. Челябинск), Жари-
кова Л.П. (г. Озёрск), Суворова 
Т.Д. (г. Златоуст).  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ: 

Вакумов А.Ф., Ландышев С.С. 
(г. Чебоксары).  

ИЗ УЛЬЯНОВСКА: 
Ерёмин В.И.  

НЕ УКАЗАН АДРЕС:  
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В.Н., Гришина О.Н., Евсеев В.Е., 
Капитонов Г.С., Карасёв И.С., 
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Лушина Л.Ф., Моржуева Е.И., Мо-
розов С.А., Новиков В.Е., Пузаков 
В.М., Чичин С.А., Шахов Н.А. 

 Наши реквизиты: 
АНО «Редакция газеты 

«Правда», 127137, г. Москва, 
а/я 22, ул. «Правды», д. 24.  

ИНН 7714033766, 
КПП 771401001, 
ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
ОКТМ 453340000.

ВЫСТАВКИ

Будни и праздники 
Страны Советов 

 
В Смоленске, в выставочном зале Исторического музея, открылась выставка, по-

свящённая 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. 
Экспозиция называется «Смоляне и Смоленщина в эпоху СССР. Вспоминая лучшее».

П осетителям представилась уникальная 
возможность увидеть редкие фотогра-
фии и плакаты из собрания Смолен-

ского государственного музея-заповедника, 
которые иллюстрируют значимые страницы 
советской истории региона: ликвидацию без-
грамотности, строительство новых заводов 
и фабрик, создание колхозов и совхозов, 
пионерское и комсомольское движения, уча-
стие смолян в спасении челюскинцев и из-
вестных советских стройках, восстановление 
Смоленска после Великой Отечественной 
войны, малоизвестные фотографии первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина — уро-
женца Смоленщины. На выставке представ-
лены личные вещи и государственные на-

грады знаменитых советских поэтов и писа-
телей, учёных и партийных работников, ко-
торые родились и работали в Смоленской 
области.  

При этом реконструирован фрагмент ин-
терьера типичной советской квартиры 1960—
1970-х годов, где можно увидеть будни и празд-
ники простых жителей области. Также экспо-
нируются различные предметы быта советской 
эпохи и все типы денежных знаков СССР. Особо 
надо подчеркнуть, что многие советские экс-
понаты впервые показаны на выставке.  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

РЕЗОНАНС

Я с большим интере-
сом прочитал в «Прав-
де» от 3—7 ноября 
2022 г. (№123) очерк 
«С чего начинается Ро-
дина» — об истории и 
людях Бортновского 
сельского поселения в 
Орловской области. Са-
ма такая публикация в 
связи со 100-летием об-
разования СССР много 
значит. Ведь в нынеш-
них СМИ господствует 
негатив о советском 
периоде нашей истории. 
Так преподносят его те, 
кого называют перевёр-
тышами. Или не жив-
шие в то время и иска-
жающие всё и вся под 
воздействием современ-
ной пропаганды. 

 

Н о этот правдивый очерк 
меня заинтересовал 
ещё и потому, что в нём 

сказано об одном из имени-
тых уроженцев Бортного — 
профессоре Московского уни-
верситета Николае Ивановиче 
Маккавееве, с которым мне 
посчастливилось общаться на 
протяжении 26 лет. Я был его 
учеником и в студенческие го-
ды, и в последующей научной 
деятельности, стал сотрудни-
ком созданной им в МГУ 
сначала экспедиции по изуче-
нию речных русел, а затем на-
учно-исследовательской лабо-
ратории, которой заведую до 
настоящего времени. 

К сожалению, на фоне боль-
шого материала очерка ин-
формация о Н.И. Маккавееве 
оказалась слишком краткой, а 
некоторые факты нуждаются 
в уточнении. Поэтому я и ре-
шил написать дополнение о 
своём Учителе. 

Николай Иванович был бес-
партийным, но по делам, вы-
сказываниям, отношениям, 
да и по всей его жизни я счи-
тал его беспартийным ком-
мунистом и образцом истин-
но советского учёного. Сам я 
член КПСС — КПРФ с 1968 го-
да, шесть лет был секретарём 
парткома факультета. То есть, 
говоря о Николае Ивановиче 
как о беспартийном комму-
нисте, я даю ему такую оцен-
ку с полной ответствен-
ностью. 

В публикации «Правды» 
верно отмечено, что именем 
Н.И. Маккавеева назван на-
учно-исследовательский ко-
рабль. Да, он принадлежит на-
шей лаборатории МГУ, и с его 
помощью проводятся иссле-
дования на реке Лене и её 
притоках. Но имя Н.И. Мак-
кавеева присвоено также пу-
тейскому теплоходу Колымо-
Индигирского района водных 
путей и судоходства, рабо-
тающему на реке Индигирке. 
А главное — оно присвоено 
научно-исследовательской 
лаборатории эрозии почв и 
русловых процессов в МГУ 
им. М.В. Ломоносова и в 2021 
году — Алёшнинской средней 
школе, ставшей преемницей 
школы в селе Бортном, где на 
фасаде здания установлена 
мемориальная доска об этом. 

Окончив Ленинградский 
университет, Николай Ивано-
вич первое время работал как 
почвовед во ВНИИ удобрений 
и агропочвоведения. Но вско-

ре он переходит в Централь-
ный НИИ водного транспор-
та, где за короткий срок вы-
двинулся как ведущий спе-
циалист по гидрологии рек и 
управлению их руслами. В эти 
же 1930-е годы началась и его 
педагогическая деятельность 
— в Ленинградском педаго-
гическом институте им. А.М. 
Герцена. Здесь же Н.И. Мак-
кавеев начинает работать над 
кандидатской диссертацией. 

Но началась война, и он 
добровольцем уходит на 
фронт. Вот поступок настоя-
щего советского человека! 
Молодой учёный становится 
командиром отделения, а за-
тем взвода понтонно-мосто-
вого батальона, обеспечивше-
го переправу на знаменитой 
Невской Дубровке. Отсюда, 
получив однодневный от-
пуск, он едет в Ленинград и в 
бомбоубежище, с перерывами 
из-за бомбёжек, защищает 
кандидатскую диссертацию. 
Ну как не восхищаться таким 
характером? А потом на той 
же Невской Дубровке он был 
тяжело ранен и контужен, по-
следствия чего сказывались в 
течение всей жизни. 

Лишь в 1943 году после дли-
тельного пребывания в гос-
питалях Николай Иванович 
смог вернуться к работе. Но 
это уже в Москве, куда был 
переведён его институт. Здесь 
продолжилась его активная 
научно-производственная 
деятельность. Это было время 
бурного развития речного 

транспорта, и вклад Н.И. Мак-
кавеева в эту отрасль трудно 
переоценить. В 1951 году по 
итогам первой послевоенной 
пятилетки он был награждён 
орденом «Знак Почёта». 

Будучи и почвоведом, и 
гидрологом-речником, Н.И. 
Маккавеев приходит к за-
ключению о единстве и взаи-
мосвязи между всеми водны-
ми потоками на земной по-
верхности. Именно эти идеи 
привели его в докторантуру 
Института географии АН 
СССР, где в 1953 году он ус-
пешно защитит докторскую 
диссертацию. Она была оце-
нена как огромный вклад в 
науку, поскольку создавала 
новое научное направление 
на стыке гидрологии, геомор-
фологии и почвоведения. 
Многими современниками 
оно рассматривалось как 
своего рода переворот в пред-
ставлениях о работе водных 
потоков и её проявлениях на 
Земле. 

В том же 1953-м Н.И. Мак-
кавеев получил приглашение 
занять должность профессора 
в Московском государствен-
ном университете им. М.В. 
Ломоносова. Работа его здесь 
была чрезвычайно разносто-
ронней, а вершиной её стало 
создание уже упоминавшейся 
научно-исследовательской 
лаборатории — единственной 
в России (тогда в СССР) и, на-
верное, в мире, где ведутся 
фундаментальные и приклад-
ные исследования всего ком-

плекса эрозионных и русло-
вых процессов в различных 
природных условиях. Кроме 
того, он создал и читал новые 
учебные курсы, подготовил 
более 40 кандидатов наук, из 
которых более 10 стали док-
торами наук, видными учё-
ными, продолжающими его 
дело в науке и высшем обра-
зовании. 

Начиная с «перестроечных» 
времён, то есть уже около 40 
лет, нам твердят о «застое», 
стагнации советской науки, 
экономики и т.п. Но то, что 
было сделано Н.И. Маккаве-
евым, говорит об обратном: 
1960-е и 1970-е годы были 
временем расцвета советской 
науки. И в 1974 году он по до-
стоинству получил звание за-
служенного деятеля науки 
РСФСР. Стал Николай Ивано-
вич также лауреатом Ломо-
носовской премии и премии 
имени Д.Н. Анучина по гео-
графии, а книги его вошли в 
золотой фонд отечественной 
науки. 

Вот какие научные кадры 
растил Советский Союз. Они 
были и останутся гордостью 
нашего народа. 

 
Р.С. ЧАЛОВ, 

доктор географических наук, 
заслуженный профессор МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 
заведующий лабораторией  

эрозии почв и  
русловых процессов  

им. Н.И. Маккавеева. 
г. Москва.

Это был замечательный 
советский учёный

И зменение ценников в продо-
вольственных магазинах нача-
лось на Дону задолго до пред-

новогодней суеты. Ещё в ноябре в ре-
гионе подорожали семь социально 
значимых товаров: пшено, рис, хлеб, 
сливочное масло, молоко и яйца. Уже к 
началу декабря «распоясались» овощи. 

В донской столице почти на 40 про-
центов повысилась стоимость карто-
феля, более чем на 50 процентов — 
моркови. Не отстают от них лук, капу-
ста и зелень. На сегодняшний день 
сторублёвый рубеж преодолели замор-
ские огурцы и помидоры.  

Эксперты прогнозируют, что к но-

вогодним курантам цены на продукты 
перейдут в наступление по всему 
фронту. На некоторые виды товаров 
ожидается повышение до 50 процен-
тов. Уже вырвалась в лидеры гонки 
красная икра, баночка которой на не-
которых ростовских прилавках подо-
рожала вдвое. Поскольку рыбное ла-
комство не входит в число социально 
значимых товаров, на ценообразова-
ние которых чиновники могут повли-
ять, они призвали земляков не трево-
житься и переключиться на менее де-
ликатесные продукты. Жаль, что цена 
даже на самые необходимые товары, 
игнорируя официальные воззвания, 
безбожно растёт. 

Специалисты уверены, что для ста-
билизации цен на рынке необходимы 
рост отечественного производства, 
увеличение доходов населения и, как 
следствие, повышение покупательной 
способности. Но эти составляющие 
благополучия, увы, труднодостижимы 
в условиях растущего обесценивания 
рубля, падения доходов и обнищания 
граждан. В Ростовской области каждый 
четвёртый житель получает зарплату 
меньше 20 тысяч рублей. А за чертой 
бедности находятся полмиллиона че-
ловек.  

Вдобавок ростовчанам объявили, 
что в первый день 2023 года взлетят 
цены на спиртное из-за повышения 
минимальных ставок акциза на алко-
гольную продукцию. Теперь даже на-
питься с горя от такой жизни не каж-
дому по карману. 

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

Ростовская область.

Не «оливье» единым 
 

Приготовление традиционных новогодних блюд влетит ростовчанам в копеечку
Статистики подсчитали, что стоимость набора продуктов для популяр-

ных салатов обойдётся донским хозяйкам гораздо дороже, чем в прошлом году. 
«Оливье» поднимется в цене на 12 процентов, а селёдка «под шубой» — на 7. 
Виной тому в том числе зелёный консервированный горошек и маринованные 
огурцы, подорожавшие по сравнению с 2021-м почти на 22 процента. Ценник 
на селёдку вырос за год более чем на 20 процентов, а на майонез «потяжелел» 
почти на 17 процентов. В Ростовстате вычислили, что на любимые «оливье» 
и «шубу» в новогоднюю ночь придётся потратить не меньше 700 рублей.

МИНИ-ФУТБОЛ

П осле ряда не слишком вразуми-
тельных выступлений на осен-
нем отрезке чемпионата в за-

ключительных трёх турах первого круга 
наш клуб показал отличную игру и 
одержал пять побед в шести матчах 
при одной ничьей (с чемпионом страны 
командой «Газпром-Югра» на её пло-
щадке). Набрав 32 очка, МФК КПРФ 
опередил занимавшую третью проме-
жуточную строчку в таблице турнира 
«Ухту» из одноимённого города, имею-
щую 30 баллов. 

Перед началом первой игры с новоси-
бирцами в спорткомплексе «Юность» в 
Климовске прошла торжественная цере-
мония, посвящённая отмечавшемуся в 
эти дни нашей партией 100-летию обра-
зования Советского Союза. По случаю 
этой даты наша команда вышла на пред-
матчевую фотосессию в специально из-

готовленных к памятной дате футболках 
с надписью «СССР» на груди (фото с сай-
та МФК КПРФ). 

Матчи с «Сибиряком», несмотря на 
то, что соперник замыкает турнирную 
таблицу чемпионата, вице-чемпионы 
России провели с полной концентраци-
ей и ответственностью. Да, у новоси-
бирцев сейчас молодая и достаточно 
неопытная команда, которая, вернув-
шись после некоторого перерыва в Су-
перлигу, сейчас «набивает шишки» в 
матчах с сильнейшими, перенимая от 
них всё лучшее. Тем не менее история 
подобных противостояний знает нема-
ло случаев, когда недооценка соперника 
фаворитом приводила к незапланиро-
ванным потерям очков. Такое, кстати, 
уже случалось ранее по ходу текущего 
турнира с МФК КПРФ. 

Но на этот раз ни о какой недооценке 

речи не шло. Наша команда грамотно 
отыграла оба матча на своей площадке 
в подмосковном Климовске, победив в 
каждом из них. Первая игра в пятницу, 
23 декабря, завершилась со счётом 8:1, 
второй матч, состоявшийся на следую-
щий день, наши ребята выиграли в бо-
лее упорной борьбе — 5:3. По ходу этих 
игр тренер МФК КПРФ Бесик Зоидзе по 
сложившейся в последних турах при-
ятной традиции «подпускал» к матчам 
за основной состав его ближайший ре-
зерв — футболистов из команды КПРФ-2, 
выступающей в Высшей лиге чемпио-
ната России и, кстати, уверенно лиди-
рующей в этом турнире. В двух послед-
них встречах за «основу» резервисты, 
как и ранее, не подкачали и показали 
весьма добротную игру. 

Итак, МФК КПРФ — промежуточно тре-
тий после первого круга регулярного чем-
пионата страны. Этот факт весьма отра-
ден с учётом того, что ещё не так давно 
команду сильно лихорадило, яркие матчи 
чередовались порой с досадными неуда-
чами. Но в итоге тренерскому штабу уда-
лось игру стабилизировать, и результат 
сразу пришёл. Более того, по итогам пер-
вой половины чемпионата МФК КПРФ 
находится среди лидеров турнира и по 
его главным показателям, помимо на-

бранных очков, — забитым и пропущен-
ным мячам.  

Так, наша команда, забив в ворота со-
перников в первом круге 84 гола, зани-
мает по этому показателю второе место 
в лиге после екатеринбургской «Сина-
ры» (86 мячей), у которой промежуточ-
ное второе место в чемпионате. А по 
мячам, пропущенным в свои ворота, 
МФК КПРФ вообще является лидером 
турнира, пропустив меньше всех — 50 

голов. Кстати, именно наладив игру в 
обороне, наши парни и начали регуляр-
но побеждать своих соперников. 

Перед Новым годом чемпионат страны 
берёт паузу и уходит на трёхнедельные 
каникулы. Игры следующего, десятого ту-
ра намечены на 13 и 14 января 2023 года. 
Нашему коллективу предстоит дважды 
сыграть в эти дни на своей площадке в 
подмосковном Климовске с сыктывкар-
ской «Новой генерацией», с которой в 

первом круге на её поле наша команда 
очки поделила.  

Поздравим наших футболистов и их 
тренеров с успешным завершением 
первой части чемпионата и наступаю-
щим Новым годом! И пожелаем коман-
де сохранить свою победную поступь 
во втором круге «регулярки», а затем — 
в плей-офф турнира! 

 
Николай ЕВСТАФЬЕВ.

Новогодний подарок  
болельщикам от МФК КПРФ

В канун Нового года наша партийная мини-футбольная команда 
— МФК КПРФ, выступающая в российской профессиональной Су-
перлиге, сделала отличный подарок своим поклонникам. Победив 
в заключительных матчах сдвоенного девятого тура на своей 
площадке новосибирский «Сибиряк», наши парни поднялись по 
итогам завершившегося в минувшие выходные первого круга ре-
гулярного чемпионата страны на чистое третье место. 

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

1 января 
— Новогодний праздник. 
— 1919 год — образование 

Белорусской ССР. 
— 1959 год — Победа Ку-

бинской революции. 
— 130 лет со дня рождения 

И.В. Панфилова (1893—1941) 
— генерал-майора, Героя Со-
ветского Союза, командира 
316-й стрелковой дивизии, ге-
роически сражавшейся в бит-
ве за Москву в годы Великой 
Отечественной войны. Погиб 
в бою. 

— 100 лет со дня рождения 
П.В. Волобуева (1923—1997) 
— видного советского истори-
ка, академика АН СССР, акаде-
мика РАН, участника Великой 
Отечественной войны, члена 
КПСС—КПРФ. 
2 января 

— 105 лет со дня рождения 
А.А. Гончарова (1918—2001) 
— выдающегося режиссёра, 
народного артиста СССР, Ге-
роя Социалистического Труда. 
Работал во многих москов-
ских театрах, с 1967 года — 
главный режиссёр Московско-
го академического театра им. 
Вл. Маяковского. Лауреат Го-
сударственных премий СССР, 
РСФСР и РФ. 
3 января 

— 125 лет с начала все-
общей стачки рабочих на 
текстильных фабриках Ива-
ново-Вознесенска, причиной 
которой послужили тяжёлые 
условия труда и сокращение 
числа праздничных дней. Не-
смотря на репрессии, к 13 ян-
варя 1898 года забастовщики 
добились некоторых уступок. 
4 января 

— 380 лет со дня рождения 
Исаака Ньютона (1643—1727) 
— великого английского мате-

матика, механика, астронома 
и физика, открывшего закон 
всемирного тяготения. 
5 января 

— 80 лет со дня гибели М.М. 
Расковой (1912—1943) — со-
ветской лётчицы-штурмана, 
Героя Советского Союза, 
участницы беспосадочных пе-
релётов в 1938 году вместе с 
П.Д. Осипенко и В.С. Гризоду-
бовой (Севастополь — Архан-
гельск и Москва — Дальний 
Восток). В ходе Великой Оте-
чественной войны занималась 
организацией женских авиа-
полков. В 1943 году погибла в 
авиакатастрофе при перелёте 
на фронт. 
6 января 

— 105 лет назад В.И. Ленин 
написал статью «Как орга-
низовать соревнование?» 

— 105 лет со дня основания 
Интернациональной социа-
листической партии Арген-
тины (ныне — Коммунисти-
ческая партия Аргентины). 

— 130 лет со дня рождения 
М.Г. Геловани (1893—1956) 
— народного артиста СССР, 
исполнителя роли И.В. Ста-
лина во многих советских 
фильмах. Лауреат Сталин-
ских премий. 

— 115 лет со дня рождения 
Н.А. Кучеренко (1908—1976) 
— советского инженера-кон-
структора, одного из создате-
лей танков Т-34 и Т-44,  
«Лунохода-1» и др. В 1952—
1967 гг. — начальник Главного 
управления танкового про-
изводства. Лауреат Сталин-
ских премий. 

— 85 лет со дня рождения 
Ларисы Шепитько (1938—
1979) — актрисы, режиссёра и 
сценариста, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР. Создан-

ный ею фильм «Восхождение» 
был удостоен главной награды 
Берлинского МКФ. Лауреат Го-
сударственной премии СССР. 
Трагически погибла во время 
съёмок своего фильма по ро-
ману В. Распутина «Прощание 
с Матёрой». 
7 января 

— 90 лет со дня рождения 
В.С. Сыромятникова (1933—
2006) — учёного и конструкто-
ра, специалиста в области кос-
мического машиностроения. 
Участник разработки косми-
ческих кораблей, орбитальных 
станций и др. Лауреат Ленин-
ской премии. 
8 января 

— 113 лет со дня рождения 
Г.С. Улановой (1910—1998) — 
великой советской балерины, 
народной артистки СССР, 
дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленин-
ской и Сталинских премий. 
9 января 

— День памяти погибших 
при нападении террори-
стов на дагестанские город 
Кизляр и село Первомай-
ское (1996). 

— 100 лет со дня рождения 
Э.С. Колмановского (1923—
1994) — народного артиста 
СССР, композитора, автора по-
пулярных песен, музыки к ки-
нофильмам и спектаклям. 
Лауреат Государственной пре-
мии СССР. 
10 января 

— 140 лет со дня рождения 
А.Н. Толстого (1883—1945) — 
выдающегося советского пи-
сателя, общественного деяте-
ля, академика АН СССР, автора 
повестей, романов, антифа-
шистской и патриотической 
публицистики, лауреата Ста-
линских премий.
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Завершается поставка боль-
шой партии карьерных са-
мосвалов в Кузбасс для АО 

«Междуречье», с которым БелАЗ 
связывает уже полувековое со-
трудничество. Автопарк уголь-
ного разреза в уходящем году 
серьёзно обновился благодаря 
новым самосвалам серии 
«Белаз-7530». В частности, 23 
машины уже поступили на 
предприятие, ещё четыре будут 
отгружены до конца года. 

Горняки отмечают, что новые 
220-тонники позволят опера-
тивнее перевозить горную мас-
су и увеличить производитель-
ность вскрышных работ. В це-
лом сегодня на разрезе рабо-
тают 122 «Белаза» грузоподъ-
ёмностью от 45 до 220 тонн. 

Партнёры БелАЗа продол-
жают планомерное развитие уг-
ледобычи в Красноярском крае, 
а с ней и пополнение парка 
карьерной техники своих пред-
приятий. 

На разрезе «Переясловский» 

компании «Русский уголь» в но-
ябре введён в эксплуатацию но-
вый 55-тонный карьерный са-
мосвал «Белаз» серии 7555. А 
недавно на другой актив ком-
пании — разрез Саяно-Парти-
занский — по инвестиционной 
программе развития производ-
ства высококалорийного энер-
гетического угля приобретён 
самосвал «Белаз-75589» грузо-
подъёмностью 90 тонн. В бли-
жайшее время на предприятии 
ожидается поставка второго 
аналогичного «Белаза», ввод в 
эксплуатацию которого плани-
руется в январе 2023 года. 

Парк карьерной техники 
крупнейшего глинозёмного 
предприятия России АО «РУ-
САЛ Ачинск» пополнился 55-
тонниками. Три самосвала 
после сборки поступят на Кия-
Шалтырский нефелиновый 
рудник, а семь — на Мазульский 
известняковый рудник. 

За два последних месяца на 
Харанорском угольном разрезе 

— предприятии СУЭК в Забай-
кальском крае — приступил к 
работе уже четвёртый 220-тон-
ный «Белаз».  

«Мы запускаем четвёртый 
карьерный самосвал серии 
«Белаз-7530». Это отличный по-
дарок предприятию к Новому 
году. В ноябре к работе присту-
пили ещё три таких 220-тонни-
ка. Благодаря обновлению и по-
полнению автопарка сможем 
увеличить вскрышные работы, 
что позволит выполнять по-
ставленные задачи по добыче 
бурого угля быстрее и каче-
ственнее», — отметил на тор-
жественном запуске новой ма-
шины в эксплуатацию (на 
снимке) технический директор 
АО «Разрез Харанорский» Пётр 
Габидулин. 

На участке вскрышных работ 
разреза основная нагрузка по 
перевозке тяжёлой горной по-
роды лежит на мощных плечах 
флагманских моделей 
«Белазов» грузоподъёмностью 
220 тонн. В среднем «Белаз» де-
лает здесь 22—24 рейса за смену 
и наматывает до 200 километ-
ров по серпантину технологи-
ческих дорог. 

Парк карьерной техники рос-
сийского промпредприятия 
«Кавказцемент» — крупнейше-
го производителя цемента в Ка-
рачаево-Черкесской Республике 
— пополнился двумя новыми 
«Белазами» серии 7547 грузо-
подъёмностью до 45 тонн. 

Эти белорусские самосвалы 
идеально подходят для рабо-
ты в трудных горных условиях 

карьера. Они выдерживают 
большие динамические и ста-
тические нагрузки, отличают-
ся надёжностью, высокой ма-
невренностью, удобны в 
управлении, просты в экс-
плуатации и техобслужива-
нии. 

Новый фронтальный по-
грузчик серии «Белаз-7822» 
пополнил автопарк спецтех-
ники РУПП «Гранит» — круп-
нейшего потребителя техники 
БелАЗ в Белоруссии. Погруз-
чик с колёсной формулой 4х4 
и объёмом ковша 6 кубомет-
ров способен за один раз под-
нять 10 тонн сыпучих и куско-
вых грузов. Всего в автопарке 
гранитодобытчиков уже во-
семь таких фронтальных по-
грузчиков «Белаз».

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Год  
завершается 

успешно 
 

БелАЗ продолжает выполнять контрактные обяза-
тельства перед своими стратегическими партнёрами 
в России и Белоруссии. Из последних адресов поставок 
техники — Северный Кавказ, Кузбасс, Сибирь, город Ми-
кашевичи в Брестской области. Подробнее о ходе реа-
лизации поставок рассказали корреспонденту БЕЛТА в 
пресс-службе Белорусского автомобильного завода.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Белорусские боевики 
из различных недополков 
и недобатальонов, воюю-
щих в составе ВСУ, ре-
шили укрупниться, соз-
дав «добровольческий 
корпус» для более эффек-
тивной «деоккупации 
Украины и Беларуси из 
российского плена». 

 

С этой целью около двух 
десятков бравых молод-
цев в камуфляже и с ору-

жием для пущей убедитель-
ности собрались в каком-то 
декоративном блиндаже и 
подписали «соглашение», 
дружно попозировав на каме-
ру с суровыми лицами и на-
ционалистическими флагами. 
Выглядело всё театрально и 
неубедительно. Впрочем, как 
и всегда. Селфи-бойцам к та-
кой режиссуре не привыкать.  

По словам командира одно-
го из вошедших в «корпус» 
недобатальонов И. Янкова, 
распиаренного блогера с уси-
ками а-ля барон Мюнхгаузен, 
его ребята якобы денно и 
нощно «с начала войны уча-
ствуют в боях за Киев и Украи-
ну», нещадно и в превеликом 
множестве «уничтожая врага 
на фронте». В реальности же 
итогом их успешных сраже-

ний на поле интернет-брани 
являются постановочные ро-
лики в ТикТоке и десятки не-
постановочных гробов с сел-
фи-воинами.  

Несмотря на немалые поте-
ри в и без того малочисленных 
бандах, И. Янков бодро заве-
ряет, что «ряды бойцов каж-
дый час растут». Правда, не 
уточняет, на сколько именно 
человек и есть ли среди них 
представители других нацио-
нальностей, например поля-
ки, которых втихаря пачками 
шлют на Украину. 

Появление «добровольче-
ского корпуса» удивительным 
образом совпало с приказом 
ВСУ отправить несколько де-
сятков белорусских наёмни-
ков к северным границам, где 
те должны дать отпор воз-
можному «российскому втор-
жению». Выглядит анекдотич-
но, учитывая число бандитов, 
готовых тем не менее не толь-
ко успешно отразить атаку с 
помощью селфи-палок, но и 
под шумок двинуть с «освобо-
дительным походом» на 
Минск, перехватив таким об-
разом инициативу у своих 

конкурентов — «объединён-
ного переходного кабинета» 
С. Тихановской в Вильнюсе. 

Пока селфи-бойцы соби-
раются силой «освободить» 
страну от «режима Лукашен-
ко», «правительство» беглой 
оппозиции без устали оправ-
дывается в «независимых 
СМИ» за «саботаж выхода по-
литзаключённых на свободу» 
и настойчиво ищет дополни-
тельные источники финанси-
рования от соотечественни-
ков, дабы избежать бесконеч-
ных упрёков своих сторонни-
ков и недругов в нецелевом 
расходовании западной мат-
помощи. Вместо «граждан-
ского общества» она идёт на 
бесконечные туристические 
вояжи по миру и даже на по-
купку айфона последней мо-
дели для самоназначенного 
президента. Без крутого гад-
жета стоимостью свыше по-
лутора тысяч евро, шутят в 
соцсетях, в имитационной 
борьбе никак не обойтись. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Имитаторы БЕРЛИН. Более половины 
немцев выступили за то, чтобы 
Украина немедленно села за стол 
переговоров с Россией для урегу-
лирования конфликта. Согласно 
социсследованию, так считают 
55% жителей ФРГ, а 27% рес-
пондентов сочли такой шаг преж-
девременным. В частности, в пар-
тии «Альтернатива для Германии» 
за переговоры выступили 80% 
респондентов, в Социал-демокра-
тической партии Германии — 
52%, в Свободной демократиче-
ской партии — 53%, в партии 
«Зелёные» — 46%. 

 
ДНЕПРОПЕТРОВСК. В этом 

украинском городе демонтиро-
вали памятники русскому совет-
скому писателю Максиму Горь-
кому и лётчику Валерию Чкалову. 
Монумент Горькому, установлен-
ный в центре города в 1977-м, 
последние годы подвергался ак-
там вандализма. Памятник Чка-
лову высотой 5 метров был воз-
двигнут в 1981 году на террито-
рии парка, который ранее носил 
имя выдающегося авиатора, а те-
перь переименован в честь ка-
зачьего есаула Лазаря Глобы. Од-
новременно 23 декабря стало из-
вестно о сносе последнего мону-
мента солнцу русской поэзии 
Александру Пушкину в городе 
Черновцы.  

 
ПЕКИН. Проведённый в Ки-

тае социологический опрос по-
казал, что более 58% жителей 
страны считают приоритетом 
внешней политики развитие от-
ношений с Россией. Одновре-

менно у населения Поднебесной 
отмечается снижение интереса 
к американо-китайским отно-
шениям. 

 
ЛОНДОН. Около половины 

британских компаний испыты-
вают затруднения из-за новых 
правил, вступивших в силу после 
выхода Соединённого Королев-
ства из ЕС, сообщили в Ассоциа-
ции торговых палат Великобри-
тании. О возникших проблемах 
рассказали 56% компаний, зани-
мающихся торговлей товарами, и 
44% фирм, оказывающих услуги. 
Кроме того, 44% предприятий 
заявили о трудностях с получе-
нием виз для персонала. При этом 
77% фирм, которых коснулся 
брекзит, отметили, что заключён-
ная с Брюсселем сделка не по-
могла им увеличить продажи или 
расширить бизнес. 

 
ТБИЛИСИ. Призывы Киева 

отпустить бывшего грузинского 
лидера Михаила Саакашвили на 
лечение за границу — грубое 
вмешательство во внутренние 
дела суверенной Грузии, под-
черкнул исполнительный секре-
тарь правящей партии «Грузин-
ская мечта» Мамука Мдинарад-
зе. Накануне президент Украины 
Владимир Зеленский в своём  
Телеграм-канале предложил 
властям Грузии перевести опаль-
ного Саакашвили в любую боль-
ницу Украины, другой европей-
ской страны или США. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Намечен план  
на 2023-й 
В Пекине прошло Цент-

ральное совещание по эко-
номической работе, в ходе 
которого китайское руко-
водство наметило прио-
ритетные направления в 
экономической работе на 
будущий год. 

 

Председатель КНР Си 
Цзиньпин подвёл итоги 

экономической работы в 
стране за 2022 год, проанали-
зировал текущую экономиче-
скую ситуацию и дал установ-
ки по экономической работе 
на 2023 год. 

Прозвучало требование сде-
лать экономическую стабиль-
ность главным приоритетом 
и продолжать добиваться 
устойчивого прогресса. 

Реализация активной на-
логово-бюджетной и взве-
шенной кредитно-денежной 

политики будет продолжена. 
Одновременно с этим на-
мечено предпринять дей-
ствия по усилению макро-
контроля и координации раз-
личных политических мер, 
чтобы формировать синер-
гию для высококачественно-
го развития. 

 
Растут  

онлайн-продажи 
Розничные онлайн-про-

дажи в Китае выросли на 
4,2% в годовом исчислении 
за первые 11 месяцев 
2022 года.  

 

В  частности, в период с ян-
варя по ноябрь онлайн-

продажи физических товаров 
выросли на 6,4% в годовом 
исчислении, составив 27,1% от 
общего объёма розничных 
продаж потребительских то-
варов в стране. За указанный 
период розничные онлайн-

продажи продуктов питания 
и товаров повседневного 
спроса выросли на 15,1% и 
6,1% в годовом исчислении 
соответственно, свидетель-
ствуют данные ГСУ. 

Физические магазины, 
предлагающие товары первой 
необходимости, такие как ми-
ни-маркеты и продоволь-
ственные магазины, также со-
общили о положительном ро-
сте розничной торговли. А вот 
розничные продажи потреби-
тельских товаров в стране 
снизились на 0,1% в годовом 
исчислении. Ожидается, что 
вслед за оптимизацией мер 
реагирования на COVID-19 и 
принятием ряда мер по сти-
мулированию потребления 
розничные продажи в Китае 
будут неуклонно восстанавли-
ваться, заявили в ГСУ. 

 
q Сортировка посылок в про-
мышленном парке электрон-
ной коммерции в Ляньюньга-
не провинции Цзянсу. 

ТРУД И КАПИТАЛ

Протестное Рождество 
ставит рекорды

Западный мир всё серьёзнее со-
трясается от волны забастовок и 
протестов в дни рождественско-но-
вогодних праздников. 

Это инициированное профсоюзами раз-
ных стран движение явно набирает обо-
роты и начинает всё больше беспокоить 

официальные власти по обе стороны Атланти-
ки. Подтверждением тому является резкое уси-
ление и без того жёстких антизабастовочных 
мер, к которым прибегают правительства раз-
личных стран. 

Тот факт, что это явление становится повсе-
местным, подчёркивает универсальность нарас-
тающей проблемы для глобального Запада. При-
чём не только в области социально-экономиче-
ской. Требования трудящихся уже не ограничи-
ваются повышением зарплаты, борьбой с безра-
ботицей и обузданием инфляции в условиях охва-
тившего страны Запада экономического, в осо-
бенности — энергетического кризиса. Всё чаще 
выдвигаются и политические требования о пре-
кращении безоглядной поддержки государствами 
ЕС и НАТО киевского режима, что идёт во вред 
экономике самих этих стран и их населения. 

Нынешнее католическое Рождество ставит, по-
жалуй, новый «стачечный рекорд». Сотни боль-
ших и малых забастовочных акций отмечены 
уже в десятках стран мира. 

Массовые выступления в защиту своих прав ра-
ботников транспортной сферы по призыву проф-
союзов являются самыми представительными по 

своей «географии»: ими охвачены США и Канада 
за океаном, а также Франция, Испания, Португалия, 
Великобритания, Литва и многие другие страны 
Европы. В совокупности на борьбу за свои права 
поднялись сотни тысяч трудящихся этой отрасли 
по всему миру. Бастуют водители различных 
транспортных средств — от легковых до грузовых, 
железнодорожники, работники метрополитена, 
представители авиационной отрасли. 

Активно бастуют и представители других про-
фессий, причём спектр этого движения необы-
чайно широк: от обычных госслужащих до пред-
ставителей силовиков — таможенников и поли-
цейских. Не остались в стороне от забастовочного 
движения даже… гробовщики. К примеру, в Шот-
ландии крупнейшая в стране фирма по изготов-
лению этих необходимых ритуальных аксессуа-
ров объявила забастовку в канун Рождества и не 
обозначила сроков её завершения. 

Что же касается абсолютного лидерства по 
числу забастовок, то здесь вообще равных нет 
Великобритании. Там сейчас с различной перио-
дичностью бастуют медсёстры и врачи «скорой 
помощи», учителя и преподаватели вузов, води-
тели автобусов, сотрудники метро, железных до-
рог и аэропортов, автодорожные строители, та-
моженники и даже специалисты по приёму эк-
заменов для выдачи водительских прав. 

В самый канун католического Рождества к за-
бастовкам торжественно присоединились со-

трудники почты, что особенно болезненно для 
британцев, пытающихся разослать подарки и 
поздравления своим родственникам и знако-
мым. Некоторых уже предупредили, что посылки, 
отправленные сейчас, могут дойти до адресата 
только в феврале. 

Какова же реакция на всё это официального 
Лондона, который даже в условиях тяжёлого эко-
номического кризиса в стране и массового недо-
вольства её населения политикой властей рас-
сматривает в качестве своей первоочередной за-
дачи не решение внутренних проблем британцев 
а… помощь режиму Зеленского в Киеве? Неуди-
вительно, что правительство Риши Сунака реаги-
рует самым жёстким образом на массовые вы-
ступления трудящихся, срочно подготавливая по-
правки в антизабастовочное законодательство. 

Правда, юристы доказывают правительству, 
что в Британии и без того законы, ограничиваю-
щие права бастующих, очень суровы. Профсоюзы 
же уверяют, что Соединённое Королевство уже 
является абсолютным лидером по репрессивно-
сти при подавлении стачек. Они выражают го-
товность решительно бороться против любой 
попытки ужесточить законодательство. 

Но, не дожидаясь правоустанавливающих из-
менений, правительство Британии разработало 
планы привлечения… армии в качестве коллек-
тивного штрейкбрехера. Власти направили ты-
сячи военнослужащих с целью заменить в разгар 
стачек сотрудников паспортного контроля на 
границах, водителей «скорой помощи» и иные 
категории бастующих. 

Правительство Сунака попыталось сделать 
штрейкбрехеров даже из полицейских, призвав 
их, как и военных, подменить на время забасто-
вок водителей «скорой помощи». Но стражи по-
рядка вежливо отказались, напомнив, что у них 
есть и иные важные обязанности, например ло-
вить преступников. 

Тот факт, что правительства стран Запада одно 
за другим ужесточают действующие законы и 
санкции за проведение забастовок, наглядно 
свидетельствует о страхе перед нарастающим 
стачечным движением. Власти призывают своих 
граждан «затянуть пояса», а причины всех про-
блем пытаются свалить на Россию и «войну на 
Украине». Но, как свидетельствуют события, эти 
неуклюжие попытки вызывают лишь ещё боль-
ший гнев бастующих. 

По мере нарастания протестного движения 
антизабастовочные меры властей на Западе бу-
дут неизменно ужесточаться, что вызовет ещё 
более яростное их противостояние с трудящи-
мися. Очевидно, что за последние десятилетия 
относительной социальной стабильности власть 
имущие на Западе настолько забыли об этой не-
избежной реакции, что решили рискнуть, пойдя 
открытой войной против профсоюзного и ра-
бочего движения. 

Николай ПЕТРОВСКИЙ. 
q Одна из забастовок в Париже. 

Фото из Яндекс.ру.

Рост расходов и стагнация 
заработной платы застави-

ли многих людей в Великобри-
тании столкнуться, как отме-
чает британский телеканал Sky 
News, с «трудным празднич-
ным сезоном». 

Согласно данным опроса, об-
народованным Sky News, две 
трети взрослых жителей туман-
ного Альбиона обеспокоены 
тем, что не смогут позволить 
себе рождественский ужин. 
Наибольшее беспокойство по 
поводу дороговизны мало-
мальски достойного ужина вы-
разили граждане в возрасте 65 
лет и старше. 

При этом 38% британцев за-

явили, что могут и вовсе отка-
заться от застолья, если у них 
возникнут непредвиденные рас-
ходы, такие как, например, сло-
манный бойлер. 16% респонден-
тов планируют воспользоваться 
помощью благотворительных 
продовольственных фондов. 

Исследование общественного 
мнения также показало, что 14% 
людей в Великобритании не в 
состоянии купить своим детям 
подарок на предстоящие празд-
ники, а 18% — рассчитывают 
провести время... в здании, ко-
торое можно посетить бесплат-
но, просто чтобы согреться. 

 
ИноСМИ.ру.

Парламент Эстонии принял закон, «создаю-
щий основу и условия для перехода на го-

сударственный язык обучения», информирует 
интернет-портал RuBaltik.Ru. 

Согласно документу, вначале на эстоноязыч-

ное обучение в 2024/25 году перейдут детские 
сады, первые и четвёртые классы школ. 

«В гимназиях и в учебных заведениях, рабо-
тающих по программе среднего профессио-
нального образования, с 2024/25 по 2029/30 
год доля преподавания на ином языке может 
составлять до 40 процентов от указанного в 
учебной программе объёма», — пояснили в 
парламенте. 

Согласно новому закону, школы обязаны 
обеспечить переход на эстонский язык обуче-
ния в 10-м классе не позднее 2030/31 учебного 
года, в 11-м крайний срок 2031/32 год, а в  
12-м классе — 2032/33 год. 

Закон поддержали 62 депутата, против про-
голосовали 16 парламентариев. 

Следует отметить, что ранее законопроект о 
запрете русского языка в публичном простран-
стве эстонским парламентом был отклонён.

Русский — за школьный порогНе до ужина

Н гуен Чан Хыу Тханг, генераль-
ный директор компании BSA 
Food, рассказал, что пред-

приятие выпустило на рынок 500 
тысяч таких корзин. В традицион-
ные наборы входят кондитерские 
изделия, джемы, вино, безалкоголь-
ные напитки, кофе. Но, разумеется, 
ассортимент гораздо шире. Так, Нгу-
ен Нгок Тханг, управляющий дирек-
тор сети супермаркетов Co.opmart, 
сказал, что эта сеть предлагает 40 
видов подарочных корзин. 

По словам представителей супер-
маркетов и производственных пред-
приятий, покупательная способность 
подарочных наборов в этом году вы-
растет на 20—30% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Однако стоимость таких набо-
ров остаётся стабильной. Некоторые 

ретейлеры даже предлагают акции 
со скидкой до 50% с целью стимули-
ровать покупки в конце года. 

Чтобы контролировать цены на 
подарочные корзины, Департамент 
промышленности и торговли города 
Хошимина попросил народные ко-
митеты Тхудыка (муниципальный 
город под управлением Хошимина) 
и 21 района дать указание соответ-
ствующим агентствам следить за 
ситуацией на рынке и быстро со-
общать о любом неожиданном по-
вышении цен. Департамент также 
проводит регулярные проверки со-
блюдения государственного законо-
дательства о ценах на товары на 
рынках, в супермаркетах и магази-
нах шаговой доступности в насе-
лённых пунктах. 

ВИА.

Цены на подарки под контролем
Во Вьетнаме активно готовятся не только 

к встрече 2023 года, но и к празднику Тэт 
(Новый год по лунному календарю, который 
приходится на 21—25 января). По сообщению 
газеты Tin Tuc, супермаркеты и продуктовые 
магазины в Хошимине предлагают множество 
видов подарочных корзин.
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Российской Федерации 

КК  110000--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ССССССРР

К ак только началась специальная во-
енная операция на Украине, ФИФА 
и УЕФА сообщили, что все россий-

ские команды, будь то национальные 
сборные или клубы, будут отстранены от 
участия в турнирах «до дальнейшего уве-
домления». Затем они оповестили мир, 
что «футбол полностью сплочён и соли-
дарен со всеми пострадавшими на 
Украине…». Неведомо, почему ни в 2014 
году, ни даже в 2018-м, когда футбольный 
чемпионат проходил в России, эти спор-
тивные организации не выражали соли-
дарности с гибнущими и страдающими 
жителями Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Теперь президенты ФИФА 
и УЕФА, наказав российских футболистов 
и болельщиков, никого не убивающих и 
не угнетающих, питают надежды, «что 
ситуация на Украине улучшится бы-
стро и значительно, чтобы футбол 
снова мог стать вектором единства и 
мира между людьми». 

Увы, спорт не впервые становится аре-
ной бесчестной политической борьбы. 
Даже инициатор возрождения современ-
ного олимпийского движения барон Пьер 
де Кубертен, много говоривший о миро-
творческой миссии спорта, был против-
ником участия советских спортсменов в 
международных соревнованиях, сам ока-
зался в числе поклонников Гитлера, под-
держивал его режим и брал деньги у фю-
рера. Об этом не очень-то принято гово-
рить. Не часто упоминают, что и Олим-
пийские игры 1936 года в Берлине не 
стали символом мира, а оказались 
«триумфом воли» нацизма к мировому 
господству. Тогда очень скоро вся Европа 
оказалась под пятой германского рейха. 

Укрощать фашизм пришлось советско-
му народу — русским и украинцам, бело-
русам и грузинам, узбекам и азербай-
джанцам, татарам и евреям, армянам и 
абхазам, якутам и чувашам. В страшной, 
кровопролитной войне победил совет-
ский солдат. Победу над фашизирован-
ной Европой одержал именно советский 
народ во всём его многонациональном 
многообразии. Ценой огромных жертв и 
потерь советские люди принесли мир на-
родам планеты. И спорт тогда тоже обрёл 
другое лицо.  

И года не прошло после Великой Побе-
ды, а стадионы Великобритании руко-
плескали победам московского «Динамо» 
над профессиональными командами ро-
доначальников футбола. В 1952 году сбор-
ная СССР впервые участвовала в Олим-
пийских играх и привезла из Хельсинки 
22 золотые, 30 серебряных и 19 бронзо-
вых медалей, заняв 2-е место в команд-
ном зачёте. Советские спортсмены умели 
честно побеждать и вызывали к себе ува-

жение. Им не страшна была никакая  
русофобия. С широким участием в  
XV Олимпийских играх стран социализ-
ма, народной демократии и сбросивших 
с себя ярмо колониальной зависимости 
те соревнования оказались свободными 
от всевозможных скандалов, продемон-
стрировали принципы равенства участ-
ников и подлинной спортивной борьбы. 
На трибунах Хельсинки нередко на раз-
ных языках единым хором звучала песня: 

«Мы за мир! И песню эту понесём, 
друзья, по свету. Не бывать войне-по-
жару. Не пылать земному шару!» 

 

В  тех Олимпийских играх участво-
вали действительно великие 
спортсмены, настоящие советские 

люди, подлинные граждане своей вели-
кой страны. Шесть раз на олимпийский 
пьедестал Хельсинки поднимался со-
ветский украинский гимнаст Виктор 
Иванович Чукарин. Абсолютному чем-
пиону Олимпийских игр был уже 31 год 
от роду. А в свои 20, суровым летом 
1941-го, он добровольно ушёл на фронт. 
Оборонял Киев, был ранен и контужен, 
попал в плен. Более трёх лет гитлеров-

ских концлагерей. В 1945-м фашисты 
направили баржу с заключёнными лаге-
ря Зандбостель, среди которых был и  
В. Чукарин, в Балтийское море для за-
топления. Спасли англичане. 

Став победителем на первой для со-
ветских спортсменов Олимпиаде, В. Чу-
карин завоевал через 4 года ещё 5 олим-
пийских медалей в Мельбурне. Был он и 
многократным чемпионом мира и СССР. 
Виктор Иванович Чукарин многие годы 
преподавал во Львовском институте фи-
зической культуры, возглавлял кафедру, 
учил молодёжь бороться и побеждать, 
любить и защищать свою Советскую Ро-
дину. Был удостоен высшей награды 
страны — ордена Ленина. 

Первым советским тяжелоатлетом, за-
воевавшим золотую олимпийскую ме-
даль в Хельсинки, стал Иван Удодов. Ему 
тоже довелось испытать ужасы фашист-
ских концлагерей. В 1941 году 17-летним 
пареньком оказался в Бухенвальде, отку-
да был освобождён союзниками в крайне 
истощённом состоянии. Становился он 
чемпионом мира, двукратным чемпио-
ном Европы. 

Только травма не позволила взять 
олимпийское «золото» в Хельсинки 
Владимиру Казанцеву, который ли-
дировал в забеге на 3 тысячи метров с 
препятствиями. Привёз в Москву «се-
ребро». А в 1941 году В. Казанцев был 
одним из защитников столицы, получил 

контузию в боях на Калининском фрон-
те. Позднее служил в охране Москов-
ского Кремля, тренировал сборную 
СССР по лёгкой атлетике, осуществлял 
военно-физическую подготовку совет-
ских разведчиков. 

Уместно вспомнить, что победителей 
Олимпийских игр 1952 года принимал и 
чествовал И.В. Сталин. Когда он подошёл 
и пожал руку Йоханнесу Коткасу, завое-
вавшему «золото» в классической борьбе 
в тяжёлом весе, и поинтересовался, а яв-
ляется ли справедливым мнение, что со-
ветский спортсмен сильнейший в мире, 
то не только услышал в ответ: «Да, това-
рищ Сталин». Йоханнес неожиданно для 
всех на вытянутых руках поднял вождя, 

развернулся на 360 градусов и аккуратно 
поставил на место. Добродушно усмех-
нувшись, Сталин заметил: «Сильные лю-
ди живут в Эстонии!» Это были совет-
ские люди. 

Й. Коткас родился ещё при царе в 1915 
году. В годы Великой Отечественной вой-
ны был бойцом 8-го Эстонского стрелко-
вого корпуса, сражавшегося с немцами и 
освобождавшего Прибалтику. Порази-
тельно, но в военном 1943 году Й. Коткасу 
было присвоено звание заслуженного ма-
стера спорта СССР. Этот могучий человек 
был ещё и двукратным чемпионом Со-
ветского Союза по самбо. Не было ему 
равных в вольной борьбе. Лучше всех в 
СССР метал он и молот. 

Прав был Сталин. Сильные люди жили 
в Советской Эстонии, да и во всём Со-
ветском Союзе. Они не могли не вызы-
вать симпатий всего прогрессивного че-
ловечества. Советские спортсмены под-
нимались на пьедестал почёта Олим-
пийских игр с гордостью за свершения 
своей великой Родины. К 1952 году по-
рушенное фашизированной Европой в 
годы войны было восстановлено не за 
20 лет, как полагали в Вашингтоне, а в  
4 раза быстрее. Произошло это без вся-
ких внешних заимствований. Ещё поля-
кам и даже восточным немцам, венграм 
помогли. В противовес американской 
атомной бомбе, Советский Союз обрёл 
свой ракетно-ядерный щит. Из года в 
год повышался жизненный уровень со-
ветских граждан. 

 

В  марте 1991 года граждане СССР 
на Всесоюзном референдуме в аб-
солютном своём большинстве 

проголосовали за сохранение единства 
страны. Через полгода поборники «де-
мократии» попрали волю народа и раз-
валили Советский Союз. Символично, 
что через год на XXV летних Олимпий-
ских играх в Барселоне объединённая 
сборная бывших советских республик 
не имела равных, завоевав 112 медалей, 
в том числе 45 золотых. Это была ещё 
одна демонстрация величия Советской 
державы и мощи советского спорта. В 
те июльские дни 1992 года американ-
ская «Балтимор сан» писала: «Был горь-
ко-сладкий момент, когда предста-
вители бывшего Советского Союза 
стояли по стойке смирно на печаль-
ной церемонии награждения… гимна-
сты были недовольны выбором флага 
и музыки. Даже тренер команды Лео-
нид Аркаев сказал, что ему очень хо-
телось услышать старый советский 
гимн и увидеть старый флаг с серпом 
и молотом». 

По прошествии 30 лет российским 
спортсменам приходится всё чаще вы-
ступать и без флага, и без гимна своей 
страны. Они оказываются под запрети-
тельными санкциями на участие в меж-
дународных соревнованиях. Вот и чем-
пионат мира по футболу в маленьком, 
но очень богатом Катаре проходит без 
участия России. Впрочем, и там, где 
страна ещё участвует, заметных успехов 
немного. Телевидение побуждает радо-
ваться гонорарам спортсменов, продан-
ных в профессиональные хоккейные 
клубы Канады и США. Советскую «крас-
ную машину» великих тренеров А. Та-
расова и А. Чернышёва подменили по-
тешной «ночной хоккейной лигой» для 
избранных. Для детей и юношества вход 
на лыжню, на катки и в бассейны, уча-
стие во всевозможных секциях — в ос-
новном на платной основе. Всё это впол-
не соответствует мировым рыночным 
тенденциям. В 1992 году, когда разру-
шили Советский Союз, но он ещё жил 

как великая спортивная держава, гер-
манский «Шпигель» писал, что даже 
«Олимпийские игры превратились в со-
ревнование спонсоров». 

 

С ильные же люди жили в Советской 
стране. Они построили могучую 
державу. В ней не было войн меж-

ду русскими и украинцами, таджиками 
и киргизами, армянами и азербайджан-
цами. В той стране социализма не было 
экономических кризисов, сумасшедшей 
инфляции и роста цен. Была лучшая в 
мире система здравоохранения. Было в 
ней качественное и бесплатное образо-
вание для всех. Отсутствовала в СССР 
безработица. Был не только известный 
во всём мире русский балет, но и вели-
кий советский кинематограф с «Броне-
носцем «Потёмкиным» С. Эйзенштейна, 
«Летят журавли» М. Калатозова, «Судь-
бой человека» и «Войной и миром»  
С. Бондарчука, фильмами В. Меньшова 
«Москва слезам не верит», «Любовь и го-
луби». Была в той великой стране вели-
кая советская литература русского писа-
теля М. Шолохова и киргизского писате-
ля Ч. Айтматова, жившего на Вологод-
чине В. Белова и взращённого в чукот-
ских стойбищах Ю. Рытхэу, В. Розова,  
Ю. Бондарева, В. Распутина… Что-нибудь 
подобное или близкое к этому создано 
за последние 30 лет? Что миру явила 
грандиозного рыночно-олигархическая 
Россия? Только нефть, газ и воров-оли-
гархов с их яхтами и дворцами. И десят-
ки миллионов нищих и обездоленных в 
богатейшей стране. 

По поводу отсутствия российской 
сборной на чемпионате мира в Катаре 
мало кто сожалеет. Игра её маловыра-
зительна, а в команде нет ярких и само-
бытных игроков. Рынок и коммерциа-
лизация и здесь едва ли не всё выхоло-
стили. Российские олигархи традицион-
но щедро профинансировали процвета-
ние зарубежных клубов. Многие годы  
Р. Абрамович вкладывал добытые в Рос-
сии миллиарды в лондонский клуб «Чел-
си», футболисты которого в составе 
сборной Англии борются за мировое 
первенство. У «Газпрома» оказалось 
столь много лишних денег, что он целых 
15 лет являлся главным спонсором гер-
манского «Шальке 04», которому когда-
то благоволил сам Гитлер.  

Невзирая на дорогостоящие затеи с 
проведением зимних Олимпийских игр в 
субтропическом Сочи в 2014 году, миро-
вого футбольного первенства 2018 года, 
рыночно-олигархическая Россия и на 
спортивном поприще потерпела фиаско. 
Советский Союз был по-настоящему ве-
ликой спортивной державой. И футболь-
ной тоже.  

А. КРУГЛИКОВ, 
доктор исторических наук. 

 
q Сборная СССР на Олимпиаде в Хель-
синки в 1952 году.

Дружба народов СССР, на 
мой взгляд, — это все-
стороннее братское со-

трудничество и взаимопо-
мощь наций и народностей, 
ставших на социалистический 
путь развития. Реальным оли-
цетворением дружбы народов 
явилось добровольное их объ-
единение в Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Подчеркну: не только таких 
государственных структур, как 
союзные и автономные рес-
публики, но и народов. А это 
предполагало их сближение, 
взаимный обмен материаль-
ными и культурными ценно-
стями, подлинно братские от-
ношения между людьми раз-
ных национальностей. Это 
предполагало воспитание со-
ветских людей в духе дружбы 
народов. 

Одной из первых книг, про-
читанных мною в детстве, бы-
ла повесть Сергея Липкина 
«Манас Великодушный». По-
весть о древних киргизских 
богатырях. Книга была выпу-
щена в издательстве «Детгиз» 
тиражом 100 тысяч экземпля-
ров в 1958 году. 

«Манас» — это героический 
эпос киргизского народа. Как 
отметил автор предисловия 
народный поэт Киргизской 
ССР Аалы Токомбаев, «до Ве-
ликой Октябрьской социали-

стической революции и уста-
новления в Киргизии Совет-
ской власти поэтическое на-
следие «Манаса» почти не со-
биралось, не записывалось. 
Никто об этом не заботился. 

Великую поэму киргизского 
народа спасла от забвения Со-
ветская власть. В 1922 году по 
поручению правительства 
Киргизии началась запись 
«Манаса» со слов сказителей. 

«Киргизский народ никогда 
не знал свободы, — пишет да-
лее А. Токомбаев. — Он мог 
лишь мечтать о ней в песнях и 
сказаниях. Только Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, только великий 
русский народ осуществили 
заветную мечту киргизов. Рус-
ский народ помог киргизам 
создать своё национальное со-
циалистическое государство. 
Вместе с благосостоянием на-
рода выросла его культура. В 
Советской Киргизии созданы 
школы, высшие учебные заве-
дения, университет, Академия 
наук, театры, музеи, появи-
лись талантливые учёные, ин-
женеры, художники, поэты, 
артисты, и среди них почётное 
место занимают сказители 
древней, всем народом люби-
мой героической поэмы «Ма-
нас» — национальной гордо-
сти киргизов». 

В СССР «Манас» стал достоя-

нием не только киргизского, 
но и всего советского народа. 
Очень важно, что с «Манасом» 
знакомились в детском и юно-
шеском возрасте. Именно в 
это время человек учится по-
нимать, что хорошо, а что пло-
хо, различать добро и зло. От-
мечу, что упомянутая мною 
повесть о Манасе автором бы-
ла написана с учётом детского 
восприятия и прекрасно 
оформлена рисунками Л. Фейн-
берга. 

Тогда, более полувека назад, 
эта повесть о киргизских бо-
гатырях произвела на меня 
неизгладимое впечатление. 
Они принадлежали к другому 
народу и даже к другой расе. Я 
жил в Европе, а они — в Азии. 
Моими предками были зем-
лепашцы, а они представляли 
кочевой народ. Но Манас и его 
богатыри — во многом, навер-
ное, благодаря таланту и ма-
стерству поэта-переводчика 
С.И. Липкина — стали для ме-
ня своими, близкими. И хоро-
шим в себе я обязан, безуслов-
но, и великому киргизскому 
эпосу «Манас». 

 

К аждому возрасту соот-
ветствуют свои книги. 
Став взрослее, я начал 

читать книги из библиотеки 
моих родителей. А они в пер-
вую очередь покупали и чита-
ли книги о Великой Отече-
ственной войне. 

Мне повезло. Одной из пер-
вых таких книг, прочитанных 
мной, стало «Волоколамское 
шоссе» Александра Бека — од-
на из лучших книг о той войне. 

Через двадцать лет после её 
окончания Константин Симо-
нов писал о «Волоколамском 
шоссе»: «Когда я первый раз 
(во время войны. — А.П.) чи-
тал эту книгу, главным чув-

ством было удивление перед 
её непобедимой точностью, 
перед её железной достовер-
ностью. Я был тогда военным 
корреспондентом и считал, 
что я знаю войну... Но, когда я 
прочитал эту книгу, с удивле-
нием и завистью почувство-
вал, что её написал человек, 
который знает войну досто-
верней и точней меня…» 

Повесть А. Бека посвящена 
сражению за Москву в 1941 
году. Её герои — бойцы зна-
менитой Панфиловской диви-
зии. Эта дивизия формирова-
лась в Казахстане, в Алма-Ате. 
В центре повествования — 
командир батальона, казах по 
национальности, Баурджан 
Момыш-Улы (реальное лицо, 
в дни битвы под Москвой — 
старший лейтенант, а в конце 
войны — гвардии полковник; 
после войны он и сам написал 
роман о событиях, связанных 
с Московской битвой).  

Это умный, волевой руко-
водитель, командир-воспита-
тель. И автором в книге Бека 
он, Момыш-Улы, показан не 
как «идеальный герой», а как 
живой человек — со своими 
индивидуальными чертами. 
Он резок, не склонен обходить 
острые углы, даже себе не про-
щает слабостей и ошибок, не 
терпит пустословия. 

Так, вот как и Манас, Баур-
джан Момыш-Улы стал для 
меня образцом настоящего 
человека. Но всё-таки по-
иному, чем герой киргизского 
эпоса. И дело не в том, что 
«Манаса» я читал в детстве, а 
«Волоколамское шоссе» в 
юношеском возрасте. Под-
черкну особенность: Манас 
боролся за свободу своего на-
рода, то есть киргизов, а ге-
рой романа А. Бека боролся и 
за казахов, и за русских, и за 

киргизов, и за все другие на-
роды СССР. 

Вот как говорит об этом сам 
Баурджан: 

«Для чего я живу? Ради чего 
воюю? Ради чего готов уме-
реть на этой размытой дождя-
ми земле Подмосковья? Сын 
далёких-далёких степей, сын 
Казахстана, азиат — для чего я 
дерусь здесь за Москву, защи-
щаю эту землю, где никогда 
не ступала нога моего отца, 
моего деда и прадеда? 

Казахи говорят: «Человек 
счастлив там, где ему верят, 
где его любят». 

Вспоминаю ещё одну казах-
скую поговорку: «Лучше быть 
в своём роду подмёткой, чем 
в чужом роду султаном». Со-
ветская страна для меня свой 
род, своя Родина. 

Я, казах, гордящийся своим 
степным народом, его преда-
ниями, историей, теперь гордо 
ношу звание офицера Красной 
Армии, командую батальоном 
советских солдат — русских, 
украинцев, казахов. 

Мои солдаты, обязанные 
беспрекословно исполнять 
каждый мой приказ, всё же 
равные мне люди. Я для них 
не барин, не человек господ-
ствующего класса. Наши де-
ти бегают вместе в школу, 
наши отцы живут бок о бок, 
делят лишения и горе тяжё-
лой годины. 

Вот почему я дерусь под 
Москвой, на этой земле, где 
не ступала нога моего отца, 
моего деда и прадеда!» 

 

С  середины XIX века и до 
1991 года казахи и рус-
ские были в составе еди-

ного большого государства. До 
1917 года это была Российская 
империя, и отношения коче-
вых народов и земледельче-

ского русского населения бы-
ли далеко не безоблачными. 
Широко известно о набегах 
крымских татар на Русское го-
сударство. Менее известно, 
что набегам подвергалось на-
селение России и со стороны 
Средней Азии. Вплоть до вто-
рой половины XIX века на не-
вольничьих рынках Хивы и 
Бухары торговали русскими 
пленниками. 

Но виноваты ли в этом про-
стые люди, труженики? Пло-
дами набегов на русские по-
селения пользовалась форми-
ровавшаяся феодальная вер-
хушка. И именно духовными, 
а зачастую и кровными на-
следниками тех, кто грабил 
русские селения, уводил от-
сюда людей в рабство, были 
вожди басмачества, воевав-
шие против Советской власти, 
убивавшие коммунистов, со-
ветских работников, женщин, 
которые противились патри-
архальному гнёту. 

Беднякам разных нацио-
нальностей нечего делить 
друг с другом. И именно во 
взаимоотношениях русских 
трудящихся, и в первую оче-
редь формирующегося ра-
бочего класса, с беднотой Ка-
захстана и Средней Азии и 
началось формирование 
дружбы народов. 

Серьёзным испытанием для 
межнациональных отноше-
ний в регионе стала Первая 
мировая война, обострившая 
все противоречия общества. В 
1916 году в Средней Азии и 
Казахстане вспыхнуло восста-
ние, охватившее миллионы 
людей и огромную террито-
рию, которое возглавил казах, 
будущий герой Гражданской 
войны Амангельды Иманов. 
Поводом к восстанию послу-
жил царский указ, мобилизо-

вавший население Средней 
Азии на военно-строительные 
работы. В ходе подавления 
восстания царскими войсками 
и казаками, которые показали 
себя не защитниками рубежей 
Родины, а карателями, погиб-
ли десятки тысяч людей, 
включая детей и женщин. 

В 1917 году донельзя обост-
рившиеся противоречия — 
экономические, социальные, 
классовые, межнациональные 
— взорвали общество. В ре-
зуьтате упорной борьбы нача-
лось строительство обще-
ственной и государственной 
жизни на принципиально но-
вых основах. 

В 1918 году казахский народ 
впервые получил свою госу-
дарственность: в составе 
РСФСР была создана Казах-
ская Автономная Советская 
Социалистическая Республи-
ка. В 1936 году она была пре-
образована в союзную респуб-
лику. Да, Казахстан вошёл в 
состав единого большого го-
сударства, но, как отметил ис-
торик А. И. Вдовин, «это не 
означает, что национальная 
политика в СССР представляла 
собой возврат к политике ве-
ликорусского национализма и 
восстановления империи. С 
этим не согласуется отсут-
ствие признаков господства 
русских над «порабощённы-
ми» народами. Эксплуатация 
русскими объединённых с ни-
ми была напрочь исключена… 
Русские, как и до революции, 
оставались главной опорой, 
государствообразующей на-
цией и во многом обеспечи-
вали модернизацию всех со-
ветских республик». 

К концу 30-х годов двадца-
того века процесс социалисти-
ческой модернизации обще-
ства в СССР был в основном 
завершён. На месте прежней 
Российской империи утверди-
лось многонациональное со-
циалистическое государство. 
«Совместное строительство 
новой жизни в едином госу-
дарстве на общей основе при 
ведущей роли Российской Фе-
дерации (РСФСР) сближало 
нации и народности, форми-
ровало в них дружбу и сотруд-
ничество в достижении общих 
целей» (профессор Л.И. Оль-
штынский). 

Серьёзным испытанием 
стала для страны Великая Оте-
чественная война. И совет-
ский социалистический строй 
это испытание выдержал. Вы-

держала его и дружба народов 
союзных республик. 

Напомню: в Первой миро-
вой войне поражение Россий-
ской империи в 1916 году при-
вело к социальной катастрофе, 
вызвало две революции и рас-
пад государства. 

А батальон, которым 
командовал Баурджан Мо-
мыш-Улы, на одну треть со-
стоял из казахов, остальные 
были русские и украинцы. Ба-
тальон, как и вся дивизия ге-
нерала Панфилова, в тяже-
лейших боях остановил не-
мецко-фашистский натиск, 
который поддерживали почти 
все европейские страны... 

 

Г отовясь писать эти за-
метки, я узнал, что «Во-
локоламское шоссе» бы-

ло любимой книгой Че Гева-
ры, а также изучалось в воен-
ных академиях ряда стран, в 
частности ГДР и Израиля.  
Интересно, что на это скажут 
те, кто внушал нам мысль, 
будто советские солдаты и 
офицеры не умели воевать, а 
побед добивались только 
большой кровью. 

Но нам повесть А. Бека ин-
тересна в первую очередь не 
как рассказ о воинском вос-
питании. «Мир хочет знать, 
кто мы такие. Восток и Запад 
спрашивают: кто ты такой, со-
ветский человек? Мы об этом 
сказали на войне» — так раз-
мышляет Момыш-Улы. 

Сейчас всё больше говорят о 
восстановлении Советского 
Союза. Похоже, что на терри-
тории бывших Российской им-
перии и Советского Союза 
центростремительные силы 
возрастают над центробежны-
ми. Но объединение возможно 
либо на капиталистической, 
либо на социалистической ос-
нове. Безусловно, мы, комму-
нисты, приветствуем сближе-
ние стран СНГ. Рады будем и 
сближению с Украиной. Только 
это новое сближение само по 
себе ещё не станет возрожде-
нием СССР. Страна под этим 
названием была Союзом со-
циалистических республик. 
СССР был государством друж-
бы народов. Только поворот к 
социализму позволит восста-
новить то великое государство, 
которое мы потеряли. 

 
Алексей ПАРФЁНОВ, 

рабочий, член ЦК КПРФ. 
г. Дмитров, 
Московская область.

Дружба народов —  
главный принцип 

 
Советский Союз иногда называют империей. Причём называют не только антикоммунисты и русофобы, 

но и люди, уважающие советское прошлое. Имеется в виду, конечно, не монархия, а сильное и могуще-
ственное государство, состоящее из разных национальных образований, управляемых единым центром. 

Да, СССР был сильным и могущественным государством, по территории — самым большим на Земле. 
СССР боялись враги и уважали все остальные, но империей он не был. Не был хотя бы потому, что главным 
принципом существования Советского Союза была ДРУЖБА НАРОДОВ. А семья народов, чем и было наше 
общество в 1922—1991 годах, и империя — несовместимы.

Сильные люди Советской страны
Чемпионат мира по футболу в Дохе — столице Катара 

прошёл без сборной России. Увы! Любимая миллионами увле-
кательная игра оказалась разменной монетой в политиче-
ских игрищах, сулящих сверхприбыли на крови людской.


