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Циничная дискредитация 
выборов  

Госдума голосами «Единой России»  
и примкнувших к ней партий  
приняла скандальный законопроект  
о дистанционном электронном  
голосовании 2

Американские 
биофабрики смерти  

Обнародование секретных материалов, 
обнаруженных в ходе спецоперации  
на Украине, вызвало переполох  
в Вашингтоне 3

Чистые, добрые, 
мобилизующие  

Без прекрасных советских песен мы  
не жили и не могли жить, они были  
нужны нам как солнце, как воздух 
 

 4

Импортозаместить  
нельзя закрыть  

Просим прощения, но мы снова о больном, то есть об им-
портозамещении. Есть в России доставшаяся от СССР (где, 
как считает президент, делали галоши, которые никто не 
покупал) «рабочая лошадка» — самолёт Ан-24 и его транс-
портный вариант Ан-26. Они очень нужны, особенно в тех 
регионах, где расстояния большие, дорог мало, а от аэро-
портов — одно название. 

Самолёты старые, но альтернативы им на сегодня нет. В 
теории имеется Ил-112В. Почему в теории? Да потому, что 
он существовал в одном экземпляре, который совершил 
первый полёт в 2019 году, а в прошлом августе разбился под 
Кубинкой, унеся жизни трёх лётчиков-испытателей. Это 
значит, что до серийного производства ему очень далеко. 

В общем, летать старым самолётам некогда знаменитой 
советской фирмы О.К. Антонова ещё долго, но… Двигатели 
для них ремонтируют в РФ только на двух заводах. И один 
из них — Ростовский завод гражданской авиации №412 — 
закрывается, о чём уже предупредил предприятия, эксплуа-
тирующие Ан-24/26. Останется лишь Арамильский авиаре-
монтный завод, который входит в структуру «Ростеха», 
сверхзанят нуждами военных и вряд ли потянет свалив-
шуюся на него нагрузку. И где-то через полгода значитель-
ная часть старичков-«Анов» уже не взлетит, если срочно не 
принять экстренные меры для спасения завода в Ростове-
на-Дону. 

Впрочем, чтобы избежать упрёков в том, что мы всё вре-
мя о плохом, заметим: клон Ан-26 под названием Y-7H до 
сих пор делают в Китае, и двигатели для него — тоже. Так 
что остаётся лишь надеяться на социалистического про-
изводителя, хотя на импортозамещение это явно не тянет. 
А правильную запятую во фразе, вынесенной в заголовок, 
каждый сможет поставить сам. 

Михаил КОСТРИКОВ.

ССооллииддааррннооссттьь  сс  РРооссссииеейй

У дивительно, но, кроме 
возмущения наших те-
левизионных журнали-

стов по поводу кощунства, до-
пущенного цивилизованны-
ми варварами, иной значи-
мой реакции на действия за-
клятых недругов непосред-
ственно из Кремля не после-
довало. В отличие от властей 
предержащих, рядовые граж-
дане, общественные органи-
зации, члены нашей партии 
не хотят мириться с глумле-
нием над памятью советских 
солдат, отдавших жизнь не 
только за свободу и независи-
мость собственной страны, но 
и всей Европы. 

С целью противодействия и 
осуждения проводимых вла-
стями Польши враждебных 
действий смоленские комму-
нисты приняли решение пике-
тировать польское представи-
тельство в областном центре. 
Ведь ковидные ограничения в 
основном закончились, а два-
дцать протестующих — не чета 
десяткам тысяч собравшихся в 
Лужниках — опасности в пла-
не инфекции не представляют. 

Но, как говорится: «Что поз-
волено Юпитеру, не позволено 
быку». Казалось бы, в условиях 
проведения спецоперации 
Российской армии чиновники 
должны озаботиться сплоче-

нием общества, созданием 
единого фронта против банде-
ровцев, а также их союзников, 
в число которых входит и 
Польша. Ан нет, видимо, для 
них внутренняя оппозиция 
опаснее внешнего врага. Пото-
му и отказали в организации 
пикета. Естественно, по при-
чине «смертоносного» ковида. 
После чего наши активисты и 
союзники подошли к пробле-
ме с другой стороны.  

Как известно, под Смолен-
ском, в Катыни, находится ме-
сто захоронения польских 
офицеров, якобы расстрелян-
ных перед войной органами 
НКВД. Это величайшая прово-
кация рейхс-министра Й. Геб-
бельса, которой воспользова-
лись «архитекторы перестрой-
ки» и виновники развала СССР 
М. Горбачёв и Б. Ельцин в 
борьбе с коммунизмом. 

Именно этот мемориал в 
постсоветский период поляки 
сделали местом поклонения, а 
подретушированную фальси-
фикацию неоднократно ис-
пользовали в качестве харак-
теристики «демонического об-
раза» Советского Союза и его 
руководителей. Не осталась 
без комплекса вины и совре-
менная Россия. Особенно в по-
следние десятилетия. В силу 
указанных причин мы не-

однократно предлагали на го-
сударственном уровне восста-
новить историческую правду, 
разоблачив и развенчав гряз-
ную провокацию, объектив-
ную оценку которой уже дал 
Нюрнбергский трибунал, и 
тем самым лишить наших 
противников возможности 
спекулировать на историче-
ской пустышке и шантажиро-
вать нас несуществующим 
комплексом вины. В особен-
ности перед Польшей, чьи 
преступления перед Россией 
составляют длинный список. 

Объединившись с предста-
вителями общественности 
Москвы, а также Твери, где на-
ходится аналогичное захоро-
нение польских офицеров, 
смоляне приняли резолюцию. 
Подписавшие её обществен-
ные деятели, политики, учё-
ные надеются, что руковод-
ство России, государственные 
и законодательные органы, 
все, кому дорога славная исто-
рия нашей Родины, её сувере-
нитет и независимость, сде-
лают всё возможное, с целью 
привести «катынский вопрос» 
в соответствие с исторической 
правдой, законом, справедли-
востью и здравым смыслом. 
Тем самым выбить из рук не-
другов России лживые козыри 
политических манипуляций 
на расстрелах в Катыни и Мед-
ном (Тверская область), ли-
шить их возможности тявкать 
из каждой заграничной под-
воротни на наше Отечество. 

 
Валерий КУЗНЕЦОВ, 

первый секретарь  
Смоленского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ  
в Смоленской областной думе.

Восстановить  
историческую правду

П ротестовавшие держали плакат: «Деби-
лы! Оставьте в покое наши памятники и 

могилы!».  
За прошедшие годы в Польше было ликвиди-

ровано свыше 420 советских памятников вне 
мест захоронений. Между тем хорошо извест-
но, что при освобождении Польши в 1944—1945 
годах на территории этой страны погибли око-
ло 600 тысяч советских солдат и офицеров. Ещё 

около 1 млн советских военнопленных погибли 
в гитлеровских лагерях на территории Польши, 
где и были похоронены. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск. 
 

q Одиночный пикет у консульского агент-
ства Республики Польша в Смоленске.

Главное — изменить курс  
правительства в пользу граждан

«Седьмого апреля председатель 
правительства РФ М.В. Ми-
шустин будет отчитываться в 

Государственной думе. Сегодня состоя-
лась встреча руководства нашей пар-
тии и фракции в Госдуме с российским 
правительством. На этой встрече были 
премьер-министр М.В. Мишустин и 
практически все его заместители, — 
рассказал Г.А. Зюганов. — Отмечу, что 
это была продолжительная и продук-
тивная встреча. Почти два с половиной 
часа мы обсуждали важнейшие про-
блемы нашей страны. Мы представили 
нашу программу. Сегодня в газетах 
«Правда» и «Советская Россия» была 
опубликована наша программа «Два-
дцать неотложных мер для преображе-
ния России». 

«Мы также вручили наши предложе-
ния по денацификации Украины и 
предоставили подробную информа-
цию о преследовании активистов 
КПРФ. На стол правительства я также 
положил 15 документов, из них семь 
законов по главным вопросам», — про-
должил Геннадий Андреевич.  

«Центральный вопрос — о поддерж-
ке граждан страны, которым сегодня 
требуется немедленная помощь. Это 
наши предложения о введении прожи-
точного минимума в 25 тысяч рублей, 
об отмене пенсионного людоедства, о 
принятии бюджета развития, который 

должен быть минимум 33 триллиона 
рублей, о наших трёх программах по 
развитию агропромышленного ком-
плекса и освоению новой целины, на-
ши предложения по развитию авиации 
и сельскохозяйственного машино-
строения, а также наши законы, свя-
занные с развитием науки, образова-
ния и здравоохранения», — пояснил 
лидер КПРФ. 

«Хочу отметить, что реакция прави-
тельства на наши предложения была 
конструктивной, — сказал Г.А. Зюганов. 
— После этого ещё в течение 40 минут 
мы обсуждали с премьер-министром 
технологию реализации наших пред-
ложений. Мы считаем, что такого рода 
встречи весьма полезны для выявле-
ния позиций сторон». 

Далее Г.А. Зюганов рассказал, что 
члены российского правительства во 
время разговора особо отметили, что 
наша фракция располагает огромным 
интеллектуальным капиталом, законо-
дательными инициативами и весьма 
весомой наработанной практикой. 

«Я в очередной раз пригласил членов 
правительства посетить наши народ-
ные предприятия. Мы готовы совмест-
но провести общероссийский семинар 
в совхозе имени Ленина. Это наше 
предложение было услышано, Мишу-
стиным даны необходимые поручения 
для проработки этой темы в мини-

стерствах и ведомствах», — рассказал 
лидер российских коммунистов. 

«Мы считаем, что система контроля 
над выполнением наказов избирате-
лей должна быть усовершенствована. И 
прежде всего у нас — в Государствен-
ной думе», — считает лидер КПРФ. 

«Мы продолжим подготовку к отчёту 
российского правительства в Госдуме. 
Главное, по нашему мнению, — изме-
нить курс правительства в пользу стра-
ны, в пользу граждан, в пользу социа-
лизации жизни. Мы считаем, что не-
обходимо сформировать сильную про-
фессиональную команду. Потому что 
без грамотных кадров все вышепере-
численные проблемы никогда нам не 
решить», — предостерёг Г.А. Зюганов. 

«Мы один раз уже проиграли «гиб-
ридную войну» в 1991 году. Тогда людям 
заморочили мозги, и они разбежались 
по национальным квартирам. А как 
только были разорваны союзные связи, 
республики стали тонуть поодиночке. 
Оттуда растут все наши беды, в том чис-
ле и современные беды на братской 
Украине», — считает лидер КПРФ. 

«Мы конструктивно подошли к во-
просу подготовки наших предложений 
правительству. Надеемся, что все наши 
предложения будут учтены, — выска-
зал пожелания Г.А. Зюганов. — Я также 
хочу поблагодарить своих товарищей, 
которые подробно представили каж-
дый раздел нашей программы. Я не 
устаю повторять, что наша партия 
имеет огромные наработки по всем те-
мам, представленным сегодня на 
встрече руководства партии с прави-
тельством». 

 
* * * 

Далее Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. 
Новиков, Л.И. Калашников, Н.В. Коло-
мейцев и С.А. Гаврилов представили 
ключевые идеи, которые были выска-
заны на встрече руководства КПРФ и 

фракции КПРФ в Госдуме с российским 
правительством.  

«Мы представили на этой встрече 
конкретные предложения по развитию 
всех отраслей экономики. В частности, 
мы предложили конкретные меры по 
развитию агропромышленного ком-
плекса и снижению цен на основной 
набор продовольственных товаров», — 
отметил В.И. Кашин. 

«Мы вручили правительству нашу 
концепцию новой индустриализации. 
Эта программа ранее была поддержана 
шестью отраслевыми ассоциациями в 
Торгово-промышленной палате», — 
подчеркнул Н.В. Коломейцев. 

«На встрече с правительством мы 
представили нашу программу «Два-
дцать неотложных мер для преображе-
ния России». Мы подкрепили эту про-
грамму конкретными законопроекта-
ми и инициативами», — рассказал 
Ю.В. Афонин. 

«События последнего времени тре-
буют серьёзных изменений в области 
государственного управления, в хозяй-
ственной и социальной жизни нашей 
страны», — считает Д.Г. Новиков. 

Л.И. Калашников на встрече руко-
водства нашей партии с правитель-
ством подробно остановился на теме 
развития машиностроения, в частно-
сти авиационной промышленности. 

«Мы обсудили на этой встрече пер-
воочередные задачи в области авиа-
строения, космонавтики, транспорта: 
что нужно делать и сам механизм 
реализации этих задач», — отметил 
С.А. Гаврилов. 

 
* * * 

Подробнее отчёт руководства КПРФ 
о встрече с командой М.В. Мишустина 
смотрите в видеосюжете телеканала 
«Красная Линия». 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

29 марта Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов встретился с пред-
седателем правительства РФ М.В. Мишустиным. После этой 
встречи лидер КПРФ провёл брифинг для журналистов. В нём 
приняли участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников, первый заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в Госдуме Н.В. Коломейцев, пред-
седатель комитета Госдумы по вопросам собственности, зе-
мельным и имущественным отношениям С.А. Гаврилов.

Даже самые оголтелые ру-
софобы уже пришли к по-

ниманию того, что санкции, 
введённые Западом против 
РФ, ударили прежде всего по 
кошелькам жителей стран 
Евросоюза. Дорожают нефть 
и газ, а вслед за ними — все 
остальные товары. В ряде го-
сударств ЕС нарастает мас-
штабное протестное движе-
ние: привыкшие к комфорт-
ной жизни европейцы, не 
выдерживая серьёзного скач-
ка повседневных расходов, 
пытаются оказать давление 
на свои правительства, заку-
сившие санкционные удила. 
Несмотря на антироссийскую 
риторику политиков Старого 
и Нового Света, обыватели, 
порой даже не знающие, где 
находится Украина, крайне 
скептически относятся к за-
явлениям своих лидеров, 
изображающих Россию эта-
ким вселенским злом. Неуди-
вительно, что в Европе всё ча-
ще проходят акции в под-
держку Москвы. 

Так, итальянский певец 
Энцо Гинацци, более извест-

ный под псевдонимом Пупо, 
исполнил песню «Есть только 
миг», выразив таким обра-
зом своё несогласие с культу-
рой отмены и продемон-
стрировав солидарность с 
российскими коллегами. 

В Германии состоялся авто-
пробег солидарности с РФ. 

Около 500 человек на сотнях 
машин выехали из Кёльна в 
Бонн, где возложили венки к 
памятнику советским вои-
нам. Между тем в некоторых 

регионах ФРГ поддержка 
российских военных стала   
уголовным делом: в Баварии 
и Нижней Саксонии демон-
страцию буквы Z причисли-
ли к преступлению, грозяще-
му тюрьмой. 

Тем временем десятки из-
раильтян собрались на пло-
щади Габима в Тель-Авиве, 
чтобы провести манифеста-
цию в защиту РФ на фоне 
спецоперации на Украине. 

Демонстранты, большин-
ство из которых иммигранты 
из России, размахивали рос-
сийскими триколорами, а 
также флагами Крымского 

полуострова и СССР, несли 
плакаты с надписями: «За 
мир без нацистов», «Нет — ру-
софобии в Израиле» и «Хва-
тит ненавидеть русских!». 

«Мы против нацистов, а по-
тому поддерживаем Россию, 
поставившую перед собой за-
дачу покончить с ними,  — 
рассказали участники акции. 
— Москва уже много лет пре-
дупреждала, что не подпустит 
НАТО к своим границам, но её 
никто не слушал». 

Акции солидарности с Рос-
сией практически ежедневно 
проходят в Сирии. Дамаск, Эс-
Сувейд, Хомс, Алеппо, Хасеке, 
Дейр-эз-Зор, Латакия, Джаб-
ла, Тартус — города арабской 
республики негласно сорев-
нуются между собой, пытаясь 
найти новые красочные фор-
мы демонстрации своего пол-
ного согласия с позицией 

Москвы, вступившей в борьбу 
против агрессии Запада. Так, 
в Дамаске состоялся очеред-
ной автопробег в поддержку 
российской спецоперации по 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Десятки 
жителей столицы ближневос-
точного государства проехали 
по улицам в автомобилях, 
украшенных буквой Z, став-
шей символом защитников 
мирного населения Донбасса. 
В знак дружбы и крепкой свя-
зи двух государств, вместе ве-
дущих войну с терроризмом 
на Ближнем Востоке, на ма-
шинах развевались россий-
ские и сирийские флаги.  

Как известно, президент 
Сирии Башар Асад  стал од-
ним из первых мировых ли-
деров, поддержавших реше-
ние Москвы о признании не-
зависимости ДНР и ЛНР и на-

чале военной спецоперации 
РФ на Украине. Простые си-
рийцы согласны с ним и вы-
соко оценивают действия 
Москвы по борьбе с экстре-
мизмом как на Ближнем Вос-
токе, так и в Европе. При 
этом они особо отмечают ре-
шительность РФ в противо-
стоянии влиянию США. 

А в Джебле был организо-
ван концерт в поддержку Рос-
сии, на который приехали  
артисты, представители пра-
вящей партии БААС и биз-
несмены. «Русские нам как 
братья, и мы встали на сторо-
ну России, проводящей воен-
ную операцию на Украине в 
попытке остановить продви-
жение НАТО к своим грани-
цам», — отметили гости ме-
роприятия. По словам пред-
седателя горотделения БААС 
Лукмана Баддура, РФ восста-
навливает мировой баланс и 
разрушает «империю лжи и 
зла» — США, возвращая мир в 
двуполярное состояние. 

Выступившие на концерте 
школьники рассказали, что 
изучают русский язык через 
песни, хотя и не всегда сразу 
понимают смысл сложных 
стихотворных текстов. Кста-
ти, все свои знания русского 
языка, полученные на дан-
ный момент, учащиеся вло-
жили в написание писем рос-
сийским солдатам, находя-
щимся на Украине. 

Тысячи людей с плаката-
ми, триколорами и флагами 
Сирии вышли на улицы Ла-
такии. Участники флешмоба, 
одетые в белые и голубые 
футболки, выстроились в 
форме буквы Z. В митинге на 
площади перед мэрией горо-
да участвовали представите-
ли всех слоёв сирийского об-
щества, в том числе руковод-
ство провинции Латакия и 
местного отделения БААС. 

Специально к этой ак-
ции местный поэт Мохамад 
Ахмеддиб написал стихотво-
рение о дружбе между Сири-
ей и Россией.  

Практически одновременно 
с акцией в Латакии состоялась 
и демонстрация в Тартусе, 
также прошедшая рядом с го-
родской мэрией и собравшая 
почти 10 тысяч человек. 

Фото из открытых  
источников.

Память —  
не стереть!

В Смоленске, возле консуль-
ского агентства Республики 
Польша, прошли одиночные 
пикеты против системати-
ческого уничтожения совет-
ских военных памятников. 

Руководство Польши продолжает целенаправленную 
политику вражды против России. На днях в населённом 
пункте Хжовице публично, в прямой трансляции по теле-
видению, был совершён ещё один акт вандализма в отно-
шении мемориала советских воинов-освободителей. Под 
улюлюканье собравшихся и прибывших на акцию местеч-
ковых чиновников с помощью строительного крана демон-
тирован обелиск, установленный в 1949 году, когда поляки 
ещё помнили о героическом подвиге наших солдат и офи-
церов по освобождению их родины.

Латакия

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

Во всех почтовых отделениях России до 15 июня принимается подписка  
на газету «Правда» на второе полугодие 2022 года.  

Кроме того, ещё не поздно подписаться на май — июнь. 
 
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бу-

мажном 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 необязательно 
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-Сервис» 
и по факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на ока-
зание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

Кёльн

Тель-Авив
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

В  прежних публикациях мы уже 
неоднократно высказывались 
по поводу государственных 

программ поддержки ипотеки. Мы 
говорили о том, что программы ча-
стичного субсидирования процент-
ной ставки по ипотеке подходят толь-
ко для сравнительно обеспеченных 
граждан — тех, кто в принципе может 
позволить себе ипотеку. Причём вос-
пользоваться ими могут даже весьма 
состоятельные граждане, покупаю-
щие элитную недвижимость, по-
скольку никаких ограничений на 
стоимость приобретаемого жилья в 
программе нет, есть только ограниче-
ние на размер кредита. 

Между тем, по оценкам минстроя, 
порядка 40% семей не могут обслу-
живать ипотеку даже при нулевой 
ставке, а значит, никакие программы 
субсидирования процентной ставки 
по ипотеке им помочь не могут. То 
есть государство не делает ровным 
счётом ничего для решения жилищ-
ного вопроса в интересах доброй по-
ловины населения, включая самые 
социально незащищённые слои. 

Между тем все программы льгот-
ной ипотеки влетают государству в 
копеечку. Так, например, в случае 
льготной и семейной ипотеки госу-
дарство компенсирует банку «недо-
полученный процентный доход», то 
есть отклонение льготной ставки от 
рыночной. Это отклонение рассчи-
тывается как разница между льгот-
ной ставкой и ключевой ставкой, уве-
личенной на 3 процентных пункта 
(п.п.) для покупки готового жилья и 
увеличенной на 5 п.п. для ипотечного 
кредита под индивидуальное строи-
тельство (согласно постановлениям 
правительства №566 от 23 апреля 
2020 года в редакции от 18.10.2021 и 
№1711 от 30 декабря 2017 года в ре-
дакции от 23.08.2021 для льготной и 
семейной ипотеки соответственно). 
Значение ключевой ставки берётся 

по состоянию на начало месяца, за 
который производится возмещение.  

Когда программы субсидирования 
процентной ставки только вводились 
в действие, ключевая ставка была 
сравнительно низкой, так что расхо-
ды бюджета были не столь велики. 
Но когда в 2021 году начался цикл 
подъёма ключевой ставки, ситуация 
в корне изменилась и расходы госу-
дарства на субсидирование ипотеки 
стали резко расти.  

И вот теперь ключевая ставка до-
шла до 20%, и если и будет снижать-
ся, то не сразу и не резко. Поясню 
почему.  

«Шоковый» подъём ключевой 
ставки с 9,5 до 20% произошёл на 
экстренном заседании ЦБ в конце 
февраля в момент тотальной паники 
на финансовом рынке; эта мера бы-
ла призвана купировать её и защи-
тить курс рубля от ещё более страш-
ного обвала. В последующие не-
сколько дней правительство и ЦБ 
разработали и ввели другие (весьма 
нетрадиционные и очень жёсткие) 
меры обеспечения стабильности 
курса рубля (запретительная комис-
сия 12% на покупку валюты на бир-
же, запрет на приобретение налич-
ной валюты и т.п.), в результате чего 
паника была успешно подавлена и 
курс стабилизировался.  

Тем не менее на своём очередном 
заседании в середине марта, когда 
панические настроения уже схлыну-
ли, ЦБ оставил ставку без изменений, 
указав на повышенные риски разго-
на инфляции. Высокая инфляция у 
нас будет ещё долго: она вызвана 
разрывом производственных цепо-
чек — как в 1990-е годы. Так что она 
не уйдёт, пока не создадутся новые 
производственные цепочки. Соглас-
но опубликованному недавно Цент-
робанком консенсус-прогнозу ана-
литиков, инфляция по итогам 2022 
года составит 20%. При этом, как мы 

видим, стратегия ЦБ по борьбе с ин-
фляцией с помощью высоких ставок 
сохраняется, а значит, ключевая 
ставка ещё долго будет оставаться 
вблизи нынешних уровней. Вполне 
вероятно, что ключевая ставка по-
рядка 20% сохранится до конца теку-
щего года, потому что на тот момент 
будет примерно соответствовать 
уровню инфляции в годовом выра-
жении. А раз ключевая ставка ещё 
долго будет оставаться на повышен-
ных уровнях, то и расходы госбюд-
жета на субсидирование льготных 
ипотечных ставок (в расчёте на од-
ного заёмщика) также будут оста-
ваться абсурдно высокими.  

Проиллюстрируем это на простом 
расчёте. Начиная с марта этого года 
и до тех пор, пока ключевая ставка 
остаётся на уровне 20%, по каждому 
льготному ипотечному кредиту на 
покупку жилья — как старому, так и 
новому — государство компенсиру-
ет банку (20 + 3) — 7 = 16 п.п. про-
центных платежей. Таким образом, 
по вновь заключённому кредиту в  
3 млн рублей государство заплатит 
банку лишь за первый год порядка 
400—450 тыс. рублей (точная цифра 
зависит от срока кредита, посколь-
ку по мере его выплаты сокращает-
ся и доля выплачиваемых процен-
тов в ежемесячном платеже, а сле-
довательно, и объём государствен-
ной компенсации процентных рас-
ходов).  

В случае кредита на индивидуаль-
ное строительство компенсация со-
ставляет (20 + 5) — 7 = 18 п.п., то есть 
порядка полумиллиона рублей лишь 
за первый год для каждого нового та-
кого кредита.  

Чтобы хотя бы немного сократить 
столь абсурдные расходы на льгот-
ную ипотеку, на минувшей неделе 
минстрой предложил поднять про-
центную ставку по ней с нынешних 
7% до 12%. В этом случае компенса-
ция банку составит не 16 и 18, а 
«всего лишь» 11 и 13 п.п. для креди-
тов на покупку жилья и на индиви-
дуальное жилищное строительство 
соответственно. А с учётом того, что 
одновременно с подъёмом льготной 
ставки минстрой предлагает карди-
нально увеличить максимальный 
объём кредита — с нынешних 3 млн 
до 12 млн рублей в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях и до 6 млн в про-
чих субъектах Федерации, получает-
ся, что расходы государства допол-

нительно вырастут ещё в 2—3 раза. 
Так, для льготного кредита в размере 
12 млн рублей на индивидуальное 
жилищное строительство государст-
венная компенсация лишь за первый 
год может составить (в случае дол-
госрочного кредита) до полутора 
миллионов рублей!  

Для семейной ипотеки цифры ещё 
более шокирующие. Максимальный 
объём кредита по ней составляет 12 
млн рублей в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Московской и Ленинградской 
областях и 6 млн в прочих субъектах 
Федерации; льготная процентная 
ставка равна 6%, и её повышение по-
ка не рассматривается. Значит, для 
кредитов на покупку жилья размер 
государственной компенсации банку 
при ключевой ставке 20% составляет 
(20 + 3) — 6 = 17 п.п., для кредитов на 
индивидуальное жилищное строи-
тельство — (20 + 5) — 6 = 19 п.п. 
Таким образом, затраты государства 
в расчёте на одного заёмщика по се-
мейной ипотеке лишь за один пер-
вый год могут составить порядка  
2 млн рублей (мы взяли расчёт для 
долгосрочного кредита на 12 млн 
рублей на индивидуальное жилищ-
ное строительство).  

Если бы эти деньги были направ-
лены не на компенсацию процентов 
по ипотеке, а на субсидирование 
аренды жилья для малоимущих, мож-
но было бы помочь гораздо большему 
числу семей, причём именно тем, кто 
наиболее нуждается.  

Более того, при столь высокой 
ключевой ставке стало весьма веро-
ятно, что для значительной доли 
льготных кредитов суммарный объём 
компенсации, выплаченный банку 
государством на протяжении всего 
срока кредита, окажется выше, чем 
сама стоимость покупаемого объекта 
недвижимости. Ведь известно, что 
при высоких процентных ставках об-
щая сумма выплачиваемых процен-
тов по ипотечному кредиту может в 
несколько раз превышать изначаль-
ный объём кредита, а в случае льгот-
ной и особенно семейной ипотеки 
именно государство берёт на себя 
львиную долю этой переплаты.  

Так не лучше ли было бы вместо 
субсидирования процентной ставки 
просто направлять соответствующие 
суммы государственных средств на 
выкуп жилья в государственную (или 
муниципальную) собственность с 
последующей сдачей этого жилья в 
льготную аренду наиболее нуждаю-

щимся? Либо создать механизм госу-
дарственного заказа: застройщики 
строили бы жильё, которое бы затем 
становилось муниципальной собст-
венностью и использовалось для 
льготной аренды. В нынешних усло-
виях это было бы не только более 
справедливо, но и более эффективно 
с чисто экономической точки зрения. 
Да и с точки зрения поддержки 
строительной отрасли эта мера была 
бы не менее эффективной, чем суб-
сидирование ипотеки.  

Почему же власти даже не рас-
сматривают решение жилищного во-
проса через развитие льготной арен-
ды? Причин несколько. Во-первых, 
схема с субсидированием ипотеки — 
это кормушка для банков, а банков-
ское лобби у нас весьма влиятельно. 
Во-вторых, выкуп жилья в госсоб-
ственность и госзаказ на строитель-
ство жилья — это меры с организа-
ционной точки зрения более слож-
ные, чем просто субсидирование про-
центных ставок. Механизмы выкупа 
жилья в госсобственность надо раз-
работать и запустить; в частности, 
надо понять, как должна определять-
ся цена выкупа. Внедрение механиз-
ма госзаказа на строительство также 
требует серьёзной организационной 
работы. Но это всё технические про-
блемы; они вполне решаемы, если 
есть политическая воля. 

А вот политической воли как раз и 
нет: по-видимому, основное пре-
пятствие для запуска программ 
льготной аренды жилья в широком 
масштабе — идеологическое. Наши 
власти даже в нынешней сложней-
шей экономической ситуации пока 
не готовы отказаться от либераль-
но-рыночной догматики, согласно 
которой жильё должно находиться в 
частной собственности и быть объ-
ектом рыночных отношений.  

Ситуации, когда фактор собствен-
ности людей на их жильё играет по-
ложительную роль для экономики 
страны в целом, существуют, но они 
редки. Дело в том, что наличие квар-
тиры в собственности стимулирует 
людей не покидать своё текущее ме-
сто жительства. Чаще всего для эко-
номики в целом это плохо, поскольку 
уменьшается мобильность трудовых 
ресурсов, в результате чего усугуб-
ляются многие проблемы, напри- 
мер проблема моногородов. Однако 
в тех местах, откуда идёт значитель-
ный отток населения, который не-
обходимо остановить, фактор собст-

венности на жильё как стимул для 
людей не покидать текущее место 
жительства может сыграть положи-
тельную роль. Это касается в первую 
очередь сельской местности и регио-
нов Дальнего Востока. Для таких 
мест, возможно, имеет смысл сохра-
нить льготную ипотеку; тем более 
что жильё в таких местах сравни-
тельно дешёвое и объёмы кредитов 
будут небольшими.  

Однако приведённое соображение 
никак не применимо для Москвы и 
прочих регионов, в которых прави-
тельство предлагает ввести повы-
шенный лимит на размер льготного 
ипотечного кредита: там проблемой 
является не отток населения, а как 
раз наоборот — слишком быстрый 
его приток. Более того, повышенные 
лимиты по льготной и семейной 
ипотеке для Москвы, Санкт-Петер-
бурга и соответствующих областей 
создают дополнительный стимул для 
того, чтобы активные молодые люди 
из остальных регионов туда пере-
езжали, что способствует деградации 
этих регионов.  

Итак, даже в нынешних сложных 
условиях наши власти для поддержки 
строительной отрасли продолжают 
использовать либерально-рыночные 
рецепты, несмотря на их очевидную 
несостоятельность. В этом видится 
очень тревожный признак.  

Как мы недавно подробно объ-
ясняли (см. «На повестке дня — от-
каз от либеральной догматики», 
«Правда», №25, 11.03.2022), в ны-
нешней ситуации для России един-
ственный шанс избежать экономи-
ческой катастрофы — это «новая 
индустриализация», для которой 
необходим переход к широкому ис-
пользованию социалистических ме-
тодов в экономике: государствен-
ного планирования, активной про-
мышленной политики, финансиро-
вания предприятий по низким про-
центным ставкам, зависящим от то-
го, насколько приоритетной для 
развития страны является их дея-
тельность.  

Кое-что из этого делается, но 
крайне мало и бессистемно (во вся-
ком случае, насколько можно об 
этом судить по открытым источни-
кам). Это говорит о том, что наши 
власти пока не готовы отказывать-
ся от либерально-рыночной догма-
тики и сделанный ими выбор в 
пользу продолжения и расширения 
программ субсидирования ипотеки 
для поддержки строительной от-
расли, к сожалению, ещё раз под-
тверждает этот печальный вывод. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Ещё раз о жилищном вопросе
На минувшей неделе правительство предложило пере-

смотреть условия льготной ипотеки: поднять процентную 
ставку, увеличив при этом и максимальный размер кредита. 
В условиях, когда ключевая ставка ЦБ составляет 20%, 
льготная ипотека стала обходиться государству в огромные 
деньги, и предлагаемое повышение ставки по льготной ипо-
теке мало поможет в этой ситуации. В таких условиях 
имело бы смысл решать жилищный вопрос через субсидирова-
ние аренды. То, что выбор тем не менее делается в пользу 
ипотеки, говорит о том, что наши власти всё ещё не готовы 
отказаться от либеральных догм, что ставит под сомнение 
надежды на успех «новой индустриализации».

ШУЛЕРСТВО 10 ДНЕЙ 
КАЛЕНДАРЯ

1 апреля 
— 95 лет со дня рождения 

О.Г. Эрдели (1927—2015) — 
знаменитой арфистки, народ-
ной артистки РСФСР, профес-
сора Московской консервато-
рии. В 1947—1987 годах — со-
листка Большого симфониче-
ского оркестра Всесоюзного 
радио и Центрального теле-
видения. 

— 90 лет со дня пуска в 
Москве завода режущих ин-
струментов «Фрезер» им. 
М.И. Калинина. 

 
2 апреля 

— 100 лет назад в Москве 
открылась Всесоюзная госу-
дарственная библиотека 
иностранной литературы. 
Ныне — Российская госу-
дарственная библиотека ино-
странной литературы им. 
М.И. Рудомино. 

 
3 апреля 

— 100 лет назад (1922 г.)  
И. В. Сталин был избран Ге-
неральным секретарём ЦК 
РКП(б). 

— 90 лет назад вступила в 
строй первая домна Куз-
нецкого металлургического 
комбината. 

— 100 лет со дня рождения 
Л.И. Гусева (1922—2015) — 
конструктора космической 
техники, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ле-
нинской и Государственных 
премий СССР и РФ. 

— 90 лет со дня рождения 
М.Ф. Шатрова (1932—2010) 
— драматурга, сценариста, 
автора пьес «Шестое июля», 
«Большевики», «Так побе-
дим!», киносценариев «Име-
нем революции», «Тегеран-
43» и др. Лауреат Государст-
венной премии СССР. 

 
4 апреля 

— 130 лет со дня рождения 
С.Я. Жука (1892—1957) — со-
ветского учёного-гидротех-
ника, академика АН СССР, Ге-
роя Социалистического Тру-
да. Под его руководством раз-
рабатывались проекты и ве-
лось строительство ряда 
крупнейших судоходных ка-
налов и гидроэлектростан-
ций в нашей стране. С 1942 
года возглавлял институт 
Гидропроект (ныне его име-
ни). Лауреат Сталинских пре-
мий. 

— 90 лет со дня рождения 
А.А. Тарковского (1932—
1986) — выдающегося русско-
го советского кинорежиссёра, 
народного артиста РСФСР. 
Среди снятых им фильмов: 
«Иваново детство», «Андрей 
Рублёв», «Зеркало», «Стал-
кер». Лауреат Ленинской пре-
мии (посмертно, 1990 г.). 

 
5 апреля 

— 780 лет назад русское 
войско под руководством 
Александра Невского раз-
громило немецких рыца-
рей на Чудском озере (Ле-
довое побоище). День воин-
ской славы России. 

— 130 лет со дня рождения 
С.Я. Алымова (1892—1948) — 
советского поэта, автора по-
пулярных песен военных лет. 
В его обработке известна зна-
менитая песня «По долинам 
и по взгорьям», написанная 
П.С. Парфёновым. 

 
6 апреля 

— 210 лет со дня рождения 
А.И. Герцена (1812—1870) — 
великого русского революцио-
нера, писателя, мыслителя. 

— 1930 г. — учреждён ор-
ден Ленина. 

 
7 апреля 

— 60 лет со дня основания 
Московского аэропорта До-
модедово. 

 
8 апреля 

— 150 лет назад впервые 
вышел в свет в русском пе-
реводе первый том «Капи-
тала» Карла Маркса. 

— 145 лет со дня рождения 
французской коммунистки 
Жанны Лябурб (1877—1919). 
В 1919 году в Одессе она вела 
революционную агитацию 
против интервенции среди 
французских солдат и матро-
сов. 2 марта 1919 года Жанна 
была расстреляна интервен-
тами. Через месяц после её 
гибели три французских пол-
ка выразили солидарность с 
русской революцией. 

— 120 лет со дня рождения 
М.П. Максаковой (1902—
1974) — советской певицы, 
солистки Большого театра в 
1923—1953 годах, народной 
артистки СССР, лауреата Ста-
линских премий. 

 
9 апреля 

— 140 лет со дня рождения 
академика В.А. Веснина 
(1882—1950) — советского ар-
хитектора. Среди его работ — 
проекты зданий Днепрогэса, 
Дворца культуры Завода им. 
И.А. Лихачёва (в соавторстве 
с братьями Л.А. и А.А. Весни-
ными). 

 
10 апреля 

— 100 лет назад (10 апреля 
— 19 мая 1922 г.) состоялась 
международная конферен-
ция по экономическим и 
финансовым вопросам с 
участием 28 капиталисти-
ческих стран, на которой 
впервые присутствовала де-
легация Советской России. 

— 80 лет назад в Червен-
ском районе Минской обла-
сти был создан партизан-
ский отряд имени газеты 
«Правда». 

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Солидарность 
множит силы

Создание независимого профсоюза 
в бюджетной сфере — явление, согла-
ситесь, редкое. Ведь бюджетников, 
готовых бороться за свои трудовые 
права, у нас, увы, единицы. Скептики 
по этому поводу обычно говорят: один 
в поле не воин. Дескать, усилиями и 
примером только одного человека из-
менить в целом коллективе положе-
ние дел к лучшему вряд ли удастся. 
Однако фельдшер гимназии №32 Ка-
лининграда депутат горсовета от 
КПРФ Тамилла Чернышёва в беседе с 
корреспондентом «Правды» утвер-
ждает, что это не так. 

— Что вас привело в профсоюз? 
— Сейчас я работаю фельдшером в гимна-

зии, а до этого была фельдшером в воинской 
части. Но у медработников нагрузки там с 
зарплатой явно несоразмерны. А тут пред-
ложили работу в школе. Я согласилась. И 
сейчас поясню, почему, собственно, пришла 
в профсоюз. 

Начнём с того, что вся наша зарплата со-
стоит из двух частей: оклада и премии. 
Должны быть ещё «стимулирующие». И у 
меня стали возникать вопросы по расчёту 
заработной платы. 

— Какие именно? 
— 16 тысяч 400 рублей — это мой оклад, 

плюс премия. И ещё 4% доплачивают за вред-
ность. Вот и всё. Открыла трудовой договор, 
но в нём ничего не сказано о стимулирующих 
надбавках, которые должны начисляться на 
основании таблицы эффективности труда. А 
согласно этой таблице, мы могли бы дополни-
тельно ещё 100 баллов получать. Но чему 
равен этот балл, какова его цена? Никаких от-
ветов на эти вопросы в договоре нет. Я напи-
сала письмо на имя главного врача городской 
детской поликлиники Фроловой с просьбой 
разъяснить ситуацию и ознакомиться с кол-
лективным договором, со списком членов ко-
миссии по оценке трудовой эффективности, с 
датами проведения её заседаний и решения-
ми, которые комиссия принимала. Мне отве-
тили: читайте коллективный договор, а всё 
остальное к вам никакого отношения не име-
ет. Но в то же время сделали перерасчёт моей 
зарплаты на сумму около 16 тысяч. 

— То есть вам на столько рублей приба-
вили зарплату? 

— Да. Назначили стимулирующие. Я расска-
зала об этом своим коллегам через наш чат в 
соцсетях, где общаются фельдшеры школ. Они 
говорят: давайте подождём, может, и нам при-
бавят. Но спустя месяц ничего у них не поме-
нялось. Тогда я им и предложила: чтобы своего 
добиться, надо всем нам быть сплочённее, 
как-то организоваться, писать письма и т.д. 
Девчата наши заинтересовались. 

Много вопросов у нас и по отпускам. Он со-
стоит из 28 суток основного отпуска и 14 до-
полнительных «за вредность». Но обратите 
внимание, что здесь делает наше руководство? 
Берёт и из дополнительного отпуска вычитает 
дни, которые работник провёл на больничном. 

— А ознакомиться с коллективным дого-
вором всё-таки удалось? 

— Не без проблем. Сначала в отделе кадров 
сказали, что его копию мне не дадут и фото-
графировать текст не разрешат. Тогда я доста-
ла блокнотик, и давай договор переписывать. 
Скоро всё это надоело, и я пошла к юристам. 
Спрашиваю: можно ли сфотографировать кол-
лективный договор? Конечно, отвечают. Воз-

вращаюсь в отдел кадров и фотографирую. Но 
приказа, который касается балльной системы 
оценки труда, среди документов так и не на-
шла. Позвонила главному бухгалтеру. Та мне 
сообщила, что цена одного балла — 150 рублей. 
Итак, умножаем 150 на 100 и получаем 15000. 
А теперь складываем их с 16400. В результате 
— 31400. Плюс ещё 3,5 тысячи за эффектив-
ность. Как видите, медработник, работающий 
на одну ставку, должен получать 35 тысяч руб-
лей. Вот я и хочу добиться того, чтобы у наших 
фельдшеров была реально такая зарплата. 

— А как обстоят дела сейчас? 
— Чтобы столько получить, медики вынуж-

дены трудиться больше положенного. По при-
казу на одного школьного фельдшера, рабо-
тающего на одну ставку, должно быть от ста 
до пятисот детей. По факту же — полторы ты-
сячи. Значит, три ставки должно быть. А рабо-
тают в школе обычно двое медиков. Получа-
ется, что им недоплачивают. И чтобы им вы-
полнить всё то, что записано в служебных 
обязанностях, рабочего времени просто не 
хватает. Что ж, приходится задерживаться… 
Однако не все к этому готовы. Вот руководство 
и манипулирует, дескать, вы тут дела недоде-
лали и здесь тоже... А почему? Да у нас какие 
нагрузки-то большие, поэтому времени не 
хватает. Мало того, нас часто «выдёргивают» с 
рабочего места. Иногда без приказа. Вот, на-
пример, меня недавно отправили работать в 
поликлинику... 

— Тамилла, как вы оцениваете свои дей-
ствия в отстаивании трудовых прав? Они 
дали больше плюсов или минусов? 

— Конечно, плюсов. Есть у нас в Калинин-
граде независимый профсоюз «Трудовая со-
лидарность», в котором вместе со мной уже 
состоят десять моих коллег. Скоро он ещё по-
полнится медиками, относящимися к город-
ской детской поликлинике. В наших планах — 
проверить индексацию заработной платы на-
ших сотрудников. Если будет необходимость, 
привлечём и трудовую инспекцию. Уверена, 
результаты не за горами. 

Беседу вёл 
Пётр КОРОЛЁВ.

Под шум развернув-
шейся спецоперации на 
Украине Государствен-
ная дума голосами «Еди-
ной России» и примкнув-
ших к ней партий при-
няла скандальный зако-
нопроект о внедрении 
дистанционного элек-
тронного голосования 
(ДЭГ) по всей стране.  

 

Х уже того, ко второму 
чтению депутаты-«еди-
нороссы» внесли целый 

пакет поправок, ещё больше 
усугубляющих положение дел 
с избирательной системой. 
Мы вынуждены констатиро-
вать, что на фоне дестабили-
зации обстановки в стране 
власть взяла курс практически 
на окончательное уничтоже-
ние выборов как самостоя-
тельного института. 

По сути дела, поправки 
«Единой России» привели к 
тому, что из законопроекта о 
дистанционном электронном 
голосовании документ пре-
вратился в закон о полной 
корректировке избиратель-
ного законодательства в сто-
рону тотального закручива-
ния гаек: 

— Упраздняется институт 
членов избирательных комис-
сий с правом совещательного 
голоса (ЧСГ) на уровне уча-
стковых избиркомов (УИК) — 
самом массовом и важном 
уровне, где непосредственно 
осуществляется голосование. 
Это на 30—50% снижает ны-
нешние возможности по 
контролю за чистотой голо-
сования. 

— Наносится удар по струк-
туре формирования системы 
избиркомов: УИК теперь мож-
но будет формировать так, как 
угодно властям, не ограничи-
ваясь нормативами, закреп-
лять за одним УИК гораздо 
больше избирателей, чем 
прежде. 

— Окончательно ликвиди-
руется нижняя планка в 25% 
мандатов, которые распреде-
лялись по партийным спис-
кам. Теперь регионы имеют 
полное право проводить вы-
боры исключительно по од-
номандатным округам, где 
ключевую роль играют ад-
минресурс и размер бюджета 
избирательной кампании. 
Иными словами, кандидатам 
от господствующего класса 
будет легче побеждать благо-
даря связям во власти и боль-
шим деньгам. 

— Партии обязаны будут 
предъявлять представителям 
избиркомов не только доку-
менты с решениями партий-
ных мероприятий по выдви-
жению кандидатов, но и бу-
маги о подготовке таких ме-
роприятий. Это означает, что 
практически любое решение, 
даже региональной конфе-
ренции (например, о выдви-
жении какого-то неугодного 
властям кандидата), может 
быть запросто признано не-
законным по формальному 

принципу из-за юридических 
придирок и бюрократической 
казуистики. 

Совершенно очевидно, что 
представители власти капита-
ла таким образом стремятся 
«забетонировать» избиратель-
ную систему: с одной сторо-
ны, выбивая рычаги контроля 
за остатками традиционного 
голосования бумажными бюл-
летенями из рук оппозиции, а 
с другой — внедряя абсолютно 
неконтролируемое и непро-
зрачное электронное голосо-
вание, тем самым уже практи-
чески окончательно превра-
щая сам процесс в заранее на-
меченный междусобойчик.  

Обсуждение проходило тя-
жело и по сути представляло 
собой словесную схватку де-
путатов фракции КПРФ с 
представляющим законо-
проект «единороссом» Вятки-
ным. В начале заседания де-
путатами Компартии был 
предложен вариант вообще не 
рассматривать закон, как не-

доработанный и не отвечаю-
щий интересам избирателей 
и страны, однако инициатива 
ожидаемо была отклонена 
провластным большинством. 

Депутаты-коммунисты, 
стремясь полнее и подробнее 
раскрыть всё несовершенство 
предложенного «единоросса-
ми» законопроекта, внесли це-
лый пакет собственных попра-
вок, а также настояли на ин-
дивидуальном рассмотрении 
практически каждой из них. 

Обсуждение закона о ДЭГ 
длилось чуть ли не большую 
часть пленарного заседания, 
вместе с товарищами нам 
удалось публично обосновать 
все риски и угрозы, которые 
столь усиленно провластные 
депутаты забалтывают и 
скрывают за разговорами об 
«удобстве голосования через 
интернет для избирателей». 

Ключевой проблемой яв-
ляется отсутствие соотноси-
мости процедур электронного 
голосования с процедурами 
традиционного голосования 
бумажными бюллетенями. Ес-
ли в случае с традиционным 
голосованием в законодатель-
стве все процедуры заверения 
бюллетеня, его выдачи изби-
рателю, простановки отметки 
о сделанном выборе, подсчёта 
результатов и подведения ито-
гов, составления протокола и 
т.п. — всё оговорено весьма 
подробно и оставляет не так 
много «серых зон», лазеек для 
фальсификаторов, то в случае 

с ДЭГ всё наоборот: процедуры 
обозначены максимально аб-
страктно, неконкретно, рамоч-
но и непрозрачно, то есть «се-
рые зоны» расширяются са-
мым радикальным образом, 
открывая большой простор 
для манипуляции ходом голо-
сования и фальсификации его 
результатов.  

КПРФ усилиями собствен-
ных специалистов и неравно-
душной общественности сфор-
мулировала целый ряд суще-

ственных поправок в нормы 
организации новых форм го-
лосования. В частности, пред-
лагалось заверять выдаваемые 
электронные бюллетени уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью членов 
избиркома, а самому избира-
телю дать возможность распи-
сываться с помощью анало-
гичной электронной подписи 
за получение такого бюллете-
ня. Это позволило бы суще-
ственно затруднить организа-
цию «электронного вброса» и 
могло бы существенно повли-
ять на чистоту ДЭГ в целом. 

Автор этих строк лично 
внёс поправку о том, чтобы 
решение о внедрении элек-
тронного голосования в си-
стему выборов могло быть 
принято только по результа-
там всенародного голосова-
ния, провести которое следует 
без применения ДЭГ. Конечно, 
идея вызвала у депутатов от 
власти резкое отторжение. 
Очевидно, что господствую-

щий класс заинтересован и 
дальше уродовать систему 
выборов, поэтому поправки 
оппозиции были отклонены 
«Единой Россией». Система 
стала ещё на шаг ближе к 
окончательному отказу даже 
от имитационных элементов 
демократии. 

Денис ПАРФЁНОВ, 
секретарь Московского  

горкома КПРФ,  
депутат Государственной  

думы.

Циничная 
дискредитация 

выборов

Рисунок Олега ХРОМОВА.
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У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Американские 
биофабрики смерти 

 

Они созданы не только на Украине, но и в Закавказье и Центральной Азии

БЕРЛИН. Вандалы осквернили ряд военных советских ме-
мориалов в столице ФРГ. Так, танки, установленные в Тиргар-
тене, были накрыты флагами Украины, а памятник в Трептов-
парке — облит краской. 

 
БРЮССЕЛЬ. Митинг против русофобии состоялся в столице 

Бельгии. В Европейском квартале, перед зданием Еврокомиссии, 
собрались десятки человек: выходцы из РФ, Белоруссии, Южной 
Осетии, Молдавии, столкнувшиеся с проблемами из-за использо-
вания русского языка. Знакомые бельгийцы пришли выразить 
им свою поддержку. Чтобы акцентировать гуманитарный харак-
тер акции, организаторы не использовали ни флагов, ни полити-
ческих лозунгов, кроме фразы «Моя душа не имеет гражданства» 
на транспаранте. «Базовые документы ЕС не допускают пресле-
дования человека по признакам расы, вероисповедания, про-
исхождения, языка и так далее. Но сегодня эти принципы не со-
блюдаются. Я бельгиец, а моя супруга — из Беларуси. Но даже я 
за последний месяц столкнулся из-за этого с определённым дав-
лением», — рассказал устроитель митинга Жан-Франсуа Девру. 

 
ТИРАНА. Бывшая советская авиабаза Кучова (в прошлом Ста-

лин) на юге Албании к концу 2023 года станет первым тактическим 
центром НАТО на Балканах и будет использоваться для логисти-
ческой поддержки сил альянса и авиаподразделений полиции, а 
также для проведения учений. Работы по модернизации объекта, 
на которую Брюссель и Тирана выделили по 50 млн евро, 
начались в январе на фоне роста напряжённости на российско-
украинской границе и переговоров НАТО с Москвой. Албания 
вошла в состав альянса в 2009-м. По словам командующего спец-
операциями США в Европе генерала Дэвида Табора, албанские 
военные так тесно сотрудничали с партнёрами, что лучшего места 
для размещения стратегического штаба альянса не найти. 

По сообщениям информагентств подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

q Лучшим среди музейных учреждений Витебской области по итогам деятельности за 2021 год был признан Бегомльский 
музей народной славы Докшицкого района. Сотрудники учреждения культуры смогли вывести музей в лидеры года в 
области благодаря краеведческой, научно-исследовательской, просветительской работе, а также множеству мероприятий,  
в числе которых немаловажное место занимают патриотические и воспитательные.                                             Фото БЕЛТА.

Музей народной славы — лидер года

В Белграде по случаю 
23-й годовщины пре-
ступной агрессии НАТО 
против Союзной Респуб-
лики Югославии перед 
руинами здания Главно-
го штаба, повреждён-
ного натовскими бом-
бами, прошёл митинг. 
Он был организован Но-
вой коммунистической 
партией Югославии со-
вместно с Союзом ком-
мунистической молодё-
жи Югославии. 

Н а акцию протеста в 
Белград специально 
приехали из Греции 

представители Афинской 
партийной организации Ком-
мунистической партии Гре-
ции и члены её молодёжного 
крыла — Коммунистической 
молодёжи Греции. Они про-
явили солидарность, показа-
ли, что стоят вместе с серб-
ским народом в антиимпе-
риалистической борьбе про-
тив НАТО, как стояли в 1999 
году, когда греческие комму-
нисты блокировали базы Се-
вероатлантического альянса 
в Греции, не давая тем самым 
участвовать им в войне про-
тив Сербии. 

На митинге также присут-
ствовали товарищи из Ассо-
циации сербско-кубинской 
дружбы и Союза коммуни-
стов Сербии. 

В своём выступлении гене-
ральный секретарь Новой ком-
мунистической партии Юго-
славии Александр Баньянац 
сказал, что преступление НАТО 
никогда не будет забыто, и вы-
разил благодарность от лица 
сербских коммунистов своим 
греческим товарищам за соли-

дарность. Баньянац подчерк-
нул, что империализм продол-
жает сеять смерть и разруше-
ния во всём мире, и высказался 
о необходимости интернацио-
нальной антиимпериалистиче-
ской солидарности. 

С приветственной речью вы-

ступил также представитель ЦК 
Компартии Греции, который 
подробно рассказал о зверст-
вах НАТО в Югославии, разоб-
лачив тем самым преступную 
природу империализма. 

Митинг завершился револю-
ционными партизанскими пес-

нями на сербском и греческом 
языках, включая, конечно же, 
совместное исполнение «Ин-
тернационала». 

 
По материалам  

idcommunism.com подготовил 
Иван ЕГОРОВ.

Антинатовская 
солидарность

Н апомним, что Эквадор 
— основной постав-
щик бананов в Россию. 

По данным Федеральной та-

моженной службы РФ, подав-
ляющее количество всех им-
портируемых бананов мы 
получаем именно из Эквадо-

ра (а это почти 1,4 млн тонн 
на сумму более чем 1 млрд 
долларов). Сбой поставок 
сильно бьёт по экономике 
с т р а н ы - п р о и з в о д и т ел я . 
Здесь следует сказать, что 
Россия в свою очередь — ос-
новной поставщик удобре-
ний для Эквадора. 

Ударив санкциями по на-
шей стране, Запад ударил и 
по экономикам многих го-
сударств Латинской Амери-
ки, поставляющих свои 
продукты в Россию. И этот 
факт вызывает гневный 
протест эквадорских про-
изводителей.  

В этой стране начался на-
стоящий бунт, пишет мест-
ная пресса. Фермеры выва-
ливают бананы на дороги, 
пытаясь обратить внимание 
правительства на свои про-
блемы. (Да и в России цены 
на бананы начали расти как 
на дрожжах, чего, конечно, 
также добивается санкцио-
нирующий нас Запад.) 

В Эквадоре же, который 
этот пресловутый объединён-
ный Запад вроде бы и не 
санкционировал, аграрии, по 
сообщениям СМИ, перекрыли 
трассы, связывающие круп-
нейший город республики Гу-
аякиль и соседние провинции 

Гуаяс, Лос-Риос и Эль-Оро. 
Они пригрозили вываливать 
каждый день на дороги ещё 
по 10 тысяч 18-килограммо-
вых ящиков с бананами — до 
тех пор, пока власти не най-
дут решения их проблем, на-
писала, в частности, газета 
«Комерсио». 

Местные СМИ делают ло-
гичный вывод: производство 
бананов — основной источ-
ник работы в сельской мест-
ности. Из-за сокращения 
спроса в Евразии и наруше-
ния логистических связей 
страна может потерять 50 
тысяч прямых рабочих мест 
и до 250 тысяч косвенных. 
Отдельной проблемой яв-
ляется то, что производимые 
в Эквадоре бананы не соот-
ветствуют санитарным тре-
бованиям Евросоюза и от-
править туда свою продук-
цию фермеры не могут. При-
ходится искать другие вари-
анты. Как сообщается, власти 
латиноамериканской рес-
публики уже заявили, что ве-
дут переговоры с Китаем и 
Южной Кореей, куда, воз-
можно, будут поставлять ба-
наны, не доставленные в 
Россию. 

 
Александр МОИСЕЕВ.

Наследники «отряда 731» 
Обратимся к событиям почти 12-лет-

ней давности. Итак, 15 июня 2010 года 
прибывший в Одессу посол США на 
Украине Джон Теффт сказал во время 
встречи в мэрии, что его приезд — «не 
только визит вежливости, мы открываем 
новую, оснащённую при участии США 
противочумную лабораторию». Город-
ской голова Эдуард Гурвиц, накануне от-
репетировавший написанную для него 
речь, сделал нажим на фразу: «Сегодняш-
нее событие — яркий пример междуна-
родного сотрудничества, значимость ко-
торого вполне позволяет назвать его 
стратегическим». Осталось только доба-
вить: спасибо Пентагону. 

Прежде чем рассказывать об откры-
тии в противочумном институте лабо-
ратории Пентагона, стоило бы вспом-
нить о знаменитом русском биологе, 
лауреате Нобелевской премии Илье 
Мечникове, который работал в 70—80 
годах XIX века в Одессе. Но, как писала 
«Правда» в статье «Где взорвут украин-
скую биобомбу?» (№75, 17 июля 2014 
года), не он вдохновлял американских 
военных биологов. У них были другие 
образцы для подражания. Среди них 
вполне могли оказаться японские гене-
ралы, руководившие в тридцатые — со-
роковые годы прошлого столетия раз-
мещённым в оккупированной Квантун-
ской армией части Маньчжурии, под 
Харбином, «отрядом 731». На его «на-
учной базе» жертвами страшных опытов 
стали более трёх тысяч человек, специ-
ально заражённых чумой, сыпным ти-
фом, сибирской язвой и другими смер-
тельно опасными болезнями. 

После стремительного наступления со-
ветских войск в августе 1945 года на по-
зиции японской Квантунской армии 
командир «отряда 731» генерал-лейте-
нант Сиро Исии приказал уничтожить 
подопытных заключённых и приступить 
к вывозу архива «фабрики смерти». Ма-
териалы, переданные им в штаб-кварти-
ру американских оккупационных войск, 
вызвали там тихое ликование. США, 
единственная в ту пору в мире страна, 
обладавшая арсеналом атомных бомб и 
применившая их первые образцы в Хи-
росиме и Нагасаки, получали в своё рас-
поряжение ещё одно средство массового 
уничтожения. 

Архив Исии переместился в Форт-Дет-
рик, находящийся в американском штате 
Мэриленд. Там военные биологи армии 
США приступили к «творческому освое-
нию» наследия «отряда 731». После того 
как Вашингтон подписал Конвенцию о за-
прещении разработки, производства и на-
копления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и 
об их уничтожении программы биовоору-
жения в Форт-Детрике стали сворачивать-
ся. Но взамен появились проекты двойно-
го назначения. Они предусматривали раз-
работку не только методов защиты от 
эпидемий, но и средств биоагресии, спо-
собных нанести урон и живой силе потен-
циального противника, и его экономике. 

Кстати, Джон Теффт, прежде чем обо-
сноваться на Украине, успел поработать 
послом США в Литве, а затем и в Грузии. 
Именно при Теффте активизировалась 
разработка программ Центра им. Роберта 
Лугара — в пригороде Тбилиси. На запуск 
этого пентагоновского детища приехали 
помощник министра обороны США Энд-
рю Вебер и другие важные чины.  

Но далеко не всех обрадовала эта но-
вость. «Голос Армении» отмечал, что «каж-
дый житель Южно-Кавказского региона 
должен был испытывать чувство тревоги, 
узнав о том, что инвестируемая США ла-
боратория в Грузии способна производить 
биологическое оружие, которое при слу-
чае может выйти из-под контроля». 

Но недолго звучали такие речи из Ере-
вана. Военные биологи США вполне ус-
пешно освоили и армянскую целину. А 
вскоре они пожаловали в Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан. По оценке экс-
пертов, на создание сети своих биообъек-
тов на Украине, в Закавказье и Цент-
ральной Азии Пентагон потратил более 
полумиллиарда долларов. 

Спецы из Форт-Детрика 
добрались до Алма-Аты 

Думаю, многих наших читателей может 
заинтересовать статья кандидата биоло-
гических наук Евгения Фёдорова, разме-
щённая на сайте topwar.ru. Автор, что на-
зывается, сразу берёт быка за рога: «Глав-
ный вопрос: почему американское Агент-
ство по уменьшению биологической угро-
зы (DTRA) строит за рубежом целую сеть 
биологических лабораторий? По офици-
альной версии, всё дело в чрезвычайно 
высоких стандартах безопасности в США. 

Примечательна история с лаборатори-
ей в Форт-Детрике, которую в 2019 году 
на время закрыли из-за несоблюдения 
техники безопасности. Если кратко, из-
за халатности персонала в окружающую 
среду могли попасть такие исчадия ада, 
как вирусы Марбург, Эбола, Ласса и воз-
будители конго-крымской геморрагиче-
ской лихорадки». 

После реконструкции Форт-Детрик от-
крыли, но финансирование подобных 
структур становится всё более затратным 
для Пентагона. Именно поэтому, по мне-
нию учёного, министерство обороны 
США стало «переселять» своих биологов 
в СНГ. Дело очень выгодное как для аме-
риканских военных, так и для местных 
чиновников. Первые получат объект, на 
котором можно без стеснения занимать-
ся самыми смелыми экспериментами, а 
вторые — щедрые инвестиции и рабочие 
места. В случае локального биологиче-
ского апокалипсиса янки оперативно 
эвакуируются на родину, откуда будут 
наблюдать, пожёвывая гамбургер, как 
инфекция распространяется по региону. 

Автор topwar.ru напоминает: «Недав-
ние события в Казахстане показали, что 
государство не всегда в состоянии защи-
тить своих граждан от мародёров и бан-
дитов. Более двухсот погибших в ходе 
беспорядков — тому явное подтвержде-
ние. В Алма-Ате в зоне пусть и кратко-
временных, но всё же боевых действий 
оказался Национальный научный центр 
особо опасных инфекций (ННЦООИ) им. 
Масгута Айкимбаева, тесно связанный с 
американскими военными биологами». 

ННЦООИ — это комплекс лабораторий, 
где можно культивировать таких возбу-
дителей инфекций, как вирусы лихорад-
ки Западного Нила, лихорадки долины 
Рифт, чикунгуньи, бактерии чумы и пе-
чально знаменитый ковидный SARS-
CoV-2. В Казахстане сейчас расположены 
несколько филиалов американских ре-
ферентных биолабораторий, в которых 
трудятся специалисты из Института мик-
робиологии бундесвера, британского 
Портон-Дауна и Медицинского центра 
ВМФ США. 

На сайте fondsk.ru можно обнаружить 
список кураторов директора ННЦООИ 
Токтасына Ерубаева. Среди них — под-
полковники Стивен Колдер, Даниель 
Сингер и другие офицеры армии Соеди-
нённых Штатов. Доктору медицинских 
наук Ерубаеву приходилось держать от-
чёт и перед представителями сената 
США. Не меньший спрос американских 
контролёров был и с ташкентских ис-
полнителей заказов Пентагона. И что же 
в сухом остатке у многолетней цент-
рально-азиатской экспедиции военных 
биологов? Может быть, участившиеся в 
регионе вспышки конго-крымской ге-
моррагической лихорадки, бруцеллёза и 
других грозных заболеваний? 

 
США заметают украинский след 

Но ни одна страна не могла сравниться 
с Украиной по масштабам «вирусно-бак-
териологического строительства». В 2005 
году президент Виктор Ющенко благо-
словил подписание соглашения между 
минздравом «незалежной» и мини-
стерством обороны США. Осенью 2013 
года случился негромкий бунт в Харько-
ве. Узнав о том, что неподалёку, в район-
ном городе Мерефа, собираются строить 
бактериологическую лабораторию, люди 
встали в пикет под лозунгами «Долой 
баклаборатории Пентагона с территории 
Украины!», «Мы не хотим быть подопыт-
ными кроликами у Пентагона!». Но харь-

ковский губернатор и мэр областного 
центра постарались не услышать тре-
вожные голоса. А о президенте Викторе 
Януковиче и говорить нечего: он побаи-
вался вашингтонских смотрителей да и 
призрак Майдана №2 пугал его. А при 
Петре Порошенко и Владимире Зелен-
ском «незалежная» окончательно пере-
шла под внешнее управление. 

В ходе спецоперации на Украине под-
разделения ВС РФ обнаружили солидную 
коллекцию документов, позволяющих 
оценить, насколько обширной была сеть 
военно-биологических лабораторий, 
созданных в республике на деньги Пен-
тагона и функционирующих под его 
контролем. Обнародование этих секрет-
ных материалов, тщательно оберегав-
шихся спецслужбами США, вызвало пе-
реполох в Вашингтоне. Однако после не-
которого замешательства в ответ на об-
винения, прозвучавшие из Москвы, об-
рушился бурный поток опровержений, 
регулируемый чиновниками админист-
рации Джозефа Байдена. 

И всё-таки в конце концов пришлось 
признать существование Украингейта. 
Выступая на слушаниях в комитете по 
международным делам сената США, за-
меститель госсекретаря Виктория Ну-
ланд не стала отрицать очевидное: «На 
Украине есть биологические исследова-
тельские объекты. На самом деле мы 
сейчас весьма озабочены тем, что рос-
сийские военные могут пытаться взять 
их под контроль. Так что мы сейчас ра-
ботаем с украинцами над тем, чтобы 
они смогли предотвратить переход ка-
ких-либо из этих исследовательских ма-
териалов в руки российских сил, если 
они приблизятся». Что ж, и сильным 
мира сего приходится склонять голову 
перед Его Величеством Фактом. 

А 17 марта последовала очередная пор-
ция разоблачений. Начальник войск ра-
диационной, химической и биологиче-
ской защиты ВС РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов провёл брифинг, расска-
зав о результатах анализа военно-биоло-
гической деятельности США на Украине: 

— Полученные минобороны России до-
кументы свидетельствуют, что военные 
исследования Пентагона носят систем-
ный характер и проводились как мини-
мум с 2009 года под непосредственным 
контролем специалистов из США в рам-
ках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним 
из их кураторов являлась глава офиса 
DTRA при посольстве США в Киеве Джо-
анна Уинтролл. 

Кириллов особо отметил: «В ходе реа-
лизации указанных проектов были вы-
делены шесть семейств вирусов (включая 
коронавирусы) и три вида патогенных 
бактерий (возбудители чумы, бруцеллёза 
и лептоспироза). Продолжает поступать 
информация о попытках уничтожения 
американцами биоматериалов и доку-
ментации в лабораториях Украины. Так, 
при проведении ликвидационных меро-
приятий в посёлке Хлебодарское сотруд-
ники лаборатории, граждане Украины, 
даже не допускались в здание. Данная 
лаборатория осуществляет взаимодей-
ствие с противочумным институтом им. 
Мечникова в Одессе, в котором прово-
дятся исследования с возбудителями чу-
мы, сибирской язвы, холеры, туляремии».  

Кроме того, подчеркнул генерал, обра-
щает на себя внимание факт резкого уве-
личения в 2018 году среди проживающих 
в Луганской и Донецкой народных рес-
публиках граждан случаев туберкулёза, 
вызванных новым мультирезистентным 
штаммом. В ходе массовой вспышки, за-
фиксированной в районе населённого 
пункта Пéски, было выявлено более 70 
случаев заболевания, которые заверши-
лись быстрым летальным исходом. Это 
может свидетельствовать либо о предна-
меренном заражении, либо о случайной 
утечке патогена с одной из украинских 
биолабораторий. 

Ужасающее совпадение: именно в том 
же 2018 году под Тбилиси, в Центре им. 
Роберта Лугара, у сотрудников которого 
есть общие с украинскими коллегами 
военно-биологические проекты, за месяц 
погибли 24 человека. Бывший министр 
госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, 
посвящённый в подробности этой траге-
дии, рассказал корреспонденту РЕН ТВ, 
что имена и фамилии подопытных «па-
циентов» не указаны, им дали лишь но-
мера. Да и причины их смерти не назва-
ны. Причём и раньше здесь случались 
скоротечные смерти тех, кто, к своему 
несчастью, попал в руки биологов за-
океанской выучки. 

Как тут не вспомнить японский «отряд 
731», где палачи отправляли своих жертв 
в небытие безымянными! Всё возвраща-
ется на круги своя. Только в ином об-
личье. На этот раз на постсоветском го-
ризонте появились в боевом лаборатор-
ном камуфляже американские спецы, чьё 
ремесло — смерть. 

Владимир РЯШИН. 
 
*Организация, запрещённая в РФ.

В июне 2014 года помощник госсекретаря США Виктория Нуланд при-
была в Одессу. Нет-нет, не для того чтобы почтить память горожан, ко-
торых неонацисты из «Правого сектора»* обрекли на мученическую 
смерть в Доме профсоюзов. Протокол её пребывания не предусматривал 
ни возложения венка, ни участия в запуске чёрных воздушных шаров в знак 
поминовения десятков погибших 2 мая. В графике дипломата были обозна-
чены совсем другие мероприятия. Во-первых, беседы с губернатором обла-
сти Игорем Палицей и главой Днепровщины «серым кардиналом» Украины 
олигархом Игорем Коломойским, во-вторых, посещение детей-сирот в 
спортивно-оздоровительном лагере «Виктория». Ну а потом, в рамках не-
официальной программы, планировалась поездка в противочумный НИИ. 
Нуланд не требовался переводчик, она свободно говорила по-русски. В здеш-
них местах Виктории довелось побывать в далёкую студенческую пору, 
когда она сопровождала юных американцев, приехавших по обмену в пио-
нерлагерь «Молодая гвардия». Но в НИИ её ждала встреча не с весёлым, без-
заботным прошлым, а с мрачным грядущим, предвестником которого 
стал дьявол, выпущенный на белый свет не без участия коллег Нуланд.

Банановое 
горе Эквадора 
 

Санкции коллективного Запада против России 
нанесли чувствительный удар по эквадорским про-
изводителям бананов. Основная причина состоит в 
грубом нарушении давно налаженных логистических 
цепочек по доставке продукции импортёрам.  

В Эстонии, если полицейский 
патруль обнаруживает автомо-
биль с наклейкой в виде буквы Z, 
он задерживает это транспорт-
ное средство, проверяет находя-
щихся там людей и требует уда-
ления буквы.  

 

Об этом местному изданию Postime-
es, как информирует агентство 

«Регнум», сообщил генеральный ди-
ректор Департамента полиции и по-
гранохраны республики Эльмар Вахер. 
Он признал, что в Эстонии уже зафик-
сировано несколько таких случаев. 

Однако, как отмечает издание, если 
водитель автомобиля с буквой Z не 
прислушается к просьбе, полиции не-
чем ему пригрозить, поскольку ис-
пользование буквы Z, которая стала 

символом спецоперации России на 
Украине, в Эстонии не запрещено. 

Представители националистической 
партии Isamaa в парламенте потребо-
вали, чтобы законодательно эта си-
туация изменилась. Так, бывший ми-
нистр юстиции Урмас Рейнсалу пред-
ложил депутатам «дополнить раздел о 
пропаганде войны в Уголовном ко-
дексе пунктом о том, что использова-
ние всемирно распространённых зна-
ков публичной поддержки операции 
РФ будет наказываться штрафом в 
размере до 400 евро». В случае же со-
противления требованиям властей та-
кому лицу может быть назначено ли-
шение свободы на срок до трёх лет. 

Министерство юстиции Эстонии ана-
лизирует предложение. 

Артур ТАММ.

Полиция Эстонии требует 
удалить символику с буквой Z 

Особо не поездишь… 
 
О намерении в одностороннем порядке 

повысить цены на свои услуги в сфере 
пассажирских перевозок сообщило руко-
водство предприятия «Железные дороги 
Румынии». 

Изменение тарифов связано с резким по-
дорожанием электроэнергии, а также уве-

личением цен на дизельное топливо. 
«У нас не остаётся другого выхода, кроме 

как проводить собственную экономическую 
политику», — говорит руководство пред-
приятия. 

Ожидается, что уже с 1 июля нынешнего го-
да стоимость билетов на проезд в электро- и 
дизельных поездах, а также в составах даль-
него следования подскочит на 20 процентов. 
Вопрос этот планируется рассмотреть на бли-
жайшем заседании правительства. 

Тем временем граждане страны удручены 
ещё одной проблемой, тем более что им 
предстоят поездки к родственникам в от-
пускное время, не говоря уже о туризме. 

 
Вера МАТВЕЕВА.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Активно продвигать исследования

Фермеры Болгарии объявили о забастовке

Провести общенациональную 
акцию протеста в знак не-

согласия с запретом на выпас 
животных в национальных при-
родных парках намерена Ассо-
циация фермеров Болгарии.  

Запрет этот, по официальной 
информации, был введён пра-
вительством страны в конце 
февраля нынешнего года. В до-
кументе подчёркивалось, что со-
ответствующие парки — это рек-
реационные зоны и они будут 
«усиленно охраняться от неза-
конного вторжения». 

«В данную категорию попада-
ют до 65% территории ныне ис-
пользуемых пастбищ. Таким об-
разом скот фактически постав-
лен на грань голода», — отмеча-
ет, как сообщает Болгарское на-
циональное радио, один из ку-
раторов программы Ассоциации 
фермеров Благовеста Василева. 

О протестах животноводов за-
явлено в Софии, Варне, Велин-
граде и других городах страны. 
Дата проведения мероприятия 
пока уточняется. 

Владо РАДЕВ.

Государственный фонд есте-
ственных наук Китая (NSFC) 

увеличил финансовый бюджет 
на 2022 год на 6,8 процента — до 
33 млрд юаней (5,2 млрд долл.) 

Этот фонд, являющийся ос-
новным источником финан-
сирования фундаментальных 
и передовых исследований в 
Китае, в 2021 году поддержал 
48800 программ с общим 
объёмом инвестиций, превы-

шающим 31,2 млрд юаней. 
Директор NSFC Ли Цзинхай 

заявил, что фонд будет «продви-
гать реформы финансирования 
в области фундаментальных и 
технических наук, науки о жизни 
и медицины, а также междис-
циплинарных исследований, 
уделяя особое внимание фунда-
ментальным исследованиям, 
связанным с COVID-19 и выбро-
сами углерода».
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

Послушайте моих  
собеседников 

Елена Чунихина, бывшая 
пионервожатая: 

— Народная мудрость гласит: 
долгие проводы — долгие слёзы. 
Поэтому всегда на прощание 
русские люди молча присажи-
вались на дорожку. А дальше — 
вперёд, и обязательно с песней, 
такой как песня о Гражданской 
войне «Прощание», больше из-
вестная по первой строчке «Дан 
приказ: ему — на запад». 

Именно темой своей привле-
кала эта песня и в более позд-
нее время. Но вместе с тем — 
задушевностью, сдержанным и 
проникновенным чувством. 
Прощаются парень и девушка, 
комсомолец и комсомолка, лю-
бящие друг друга. Разъезжаются 
в разные стороны большой вой-
ны. Поэт Михаил Исаковский 
очень тонко и целомудренно 
сумел передать их пережива-
ния, а замечательная мелодия 
Дмитрия и Даниила Покрасс 
прозвучит потом в знаковом 
фильме 1970-х «Офицеры». Как 
любима она была всеми, но осо-
бенно молодёжью! 

В те далёкие счастливо-опти-
мистичные годы нашей жизни 
(которые современные либера-
лы презрительно называют «вре-
менем непуганых идиотов» и 
т.п.) я училась в Белгородском 
пединституте. Вместе со своей 
подругой Еленой каждое лето 
мы работали в пионерских лаге-
рях нашей области. В Борисов-
ском районе, в сосновой запо-
ведной зоне, был устроен пио-
нерский лагерь «Ёлочка». Всё ле-
то мы с удовольствием работали 
там вожатыми, набираясь педа-
гогического опыта. Были у нас 
не только трудовые будни, но и 
выходные, пересменки, когда 
можно было съездить домой. Об-
ратно из областного центра до 
Борисовки мы доезжали на рей-
совом автобусе, а там — пешком 
по лесу. Тогда было не страшно 
совсем юным девчонкам одним 
ходить в лесу, не беспокоясь за 
свою безопасность. Под ногами 
пылил жёлтый песок, над голо-
вой — голубое небо, вокруг — ве-
ковые сосны. Здорово! Радостно! 
И хотелось петь! И пели мы за-
частую как раз эту свою люби-
мую песню — «Дан приказ». 
Вдохновенно было шагать под 
такую ритмичную мелодию!  

А когда в пионерлагере был 
объявлен смотр инсценирован-
ных песен, мы предложили ре-
бятам постановку «Прощания». 
Быстро определились с певца-
ми и актёрами, не у дел оста-
вался лишь один хулиганистый 
парнишка. Такие «мальчиши-
плохиши» попадались иногда 
почти в любом коллективе, но 
нам очень хотелось задейство-
вать этого в инсценировке — 
для пробуждения у него лучших 
качеств. Ему была предложена 
важная роль: во время испол-
нения финального куплета (по-
втора первого), когда комсо-
мольцы расходились в проти-
воположные стороны, наш 
«плохиш» должен был выйти 
на середину сцены и размахи-
вать флагом, символизируя по-
беду Красной Армии. 

Мы смогли донести до маль-
чонки мысль, что эта маленькая 
роль — самая главная, потому 
что олицетворяет победу в вой-
не. И он понял! Во время вы-
ступления в зрительном зале 
вместе с детьми сидели воспи-
татели, которые работали в 
школе, где учился наш «пло-
хиш». После смотра воспитате-
ли говорили нам: «Как вам уда-
лось из него настоящего героя 
сделать? Какой у него был во-
одушевлённый взгляд!» Мы ра-
довались впоследствии, что для 
мальчика участие в инсцени-
ровке с такой песней стало на-
чалом больших перемен. 

Да, это было время беско-
рыстных чувств, чистых помы-
слов и открытых сердец, а пес-
ни смолоду помогали людям 
становиться лучше. 

 
Сергей Кондратов, офицер 

ВВС в отставке: 
— Хорошо известно, что для 

армии самая подходящая му-
зыка — это марш. Под него легче 

преодолевать большие расстоя-
ния за короткое время, да и идти 
веселее и сподручнее. Конечно, 
авиация — не пехота, но лётчики 
тоже должны быть сильными, 
выносливыми, иметь быструю 
реакцию и способность прини-
мать выверенные решения. А 
эти качества вырабатываются 
огромным комплексом спортив-
ной подготовки, включающей и 
маршировку. 

В советский период жизни в 
Белорусской ССР имелось боль-
шое количество военных аэро-
дромов, на которых дислоциро-
вались авиационные части, обес-
печивавшие безопасность воз-
душного пространства страны. 
Часть, в которой я служил, рас-
полагалась вблизи города Калин-
ковичи. Обычно в августе, в День 
авиации, у нас с утра до вечера в 
гарнизоне звучала музыка и ис-
полнялись песни. Среди них не-
пременно была особенно люби-
мая авиаторами: «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью…». 
Как поднимала она наш дух! 

 Всё выше, и выше, и выше 
Стремим мы полёт 

наших птиц, 
И в каждом пропеллере 

дышит 
Спокойствие наших границ. 
Единственное, что следует до-

бавить о самой песне: написана 
она была в 1930-е годы и назы-
валась тогда «Авиамарш ста-
линских соколов», а в третьей 
строчке первого куплета вместо 
закрепившихся позднее «Нам 
разум дал стальные руки-
крылья» были слова: «Нам Ста-
лин дал стальные руки-крылья». 
Выхолащивание произошло в 
хрущёвские времена... 

А теперь вернёмся в 1980-е 
годы в Белоруссию. Праздник 
был не только для авиаторов, но 
и для горожан, которых приво-
зили в часть специально орга-
низованные в этот день автобу-
сы. Гости могли бесплатно от-
ведать наваристой солдатской 
каши, ознакомиться с военны-
ми самолётами, а самые удач-
ливые — даже посидеть в кабине 
воздушной машины. Полный 
восторг ребятни вызывало раз-
решение командира лётчикам 
прокатить мальчишек и девчо-
нок на самолёте по аэродрому 
под музыку марша «Всё выше». 

Праздник завершался ярки-
ми спортивными состязания-
ми, в которых чаще всего «по-
беждала дружба». После отъезда 
гостей накрывали столы, и для 
всех служивших в воинской ча-
сти день завершался празднич-
ным ужином. И здесь опять зву-
чал наш любимый марш! 

Так волнующе запомнилась 
эта великолепная песня совет-
ского времени, совсем не ис-
полняющаяся, к сожалению, в 
нынешние дни. Да разве допу-
стимо забывать такое? 

 
Лидия Фомичёва, бывшая 

ученица одной из школ Но-
восибирска: 

— В современном мире, когда 
бряцание оружием всё больше 

перерастает в стремление не-
которых политиков развязать 
новую мировую войну, когда не 
только на Украине, но и в дру-
гих местах Европы опять под-
нимает голову фашизм, а мно-
гие страны захлёбываются от 

проблем беженцев, с огромной 
теплотой вспоминается моё со-
ветское детство 1970-х — начала 
1980-х годов. 

Наши родители — это в ос-
новном уже послевоенное по-
коление, а я сама родилась в 
год и месяц 25-летия Великой 
Победы, в городе, не знавшем 
ужасов оккупации и бомбёжек, 
в Новосибирске. Тем не менее 
патриотическому и антифа-
шистскому воспитанию у нас 
уделялось серьёзное внимание. 
Телевидение, радио, школа зна-
комили подростков с историей 
страны и малой родины, орга-
низовывались встречи с вете-
ранами Великой Отечествен-
ной, проводились другие пат-
риотические мероприятия. 

Ежегодно в канун 9 Мая в на-
шей школе проходил смотр ин-
сценированных песен. Подго-
товка шла долго и тщательно. 
Каждый класс выбирал для себя 
одну песню, но все выступления 
были, как правило, эмоциональ-
но яркими и впечатляющими. 

Вот мы сидим в зале, ожидаем 
выступлений ребят из парал-
лельного класса. Задняя стена 
сцены завешена белой тканью. 
Раздаётся фонограмма — звон 
тяжёлого колокола, и звучат пер-
вые слова песни: «Люди мира, 
на минуту встаньте!» Все нахо-
дящиеся в зале одновременно 
поднялись со своих мест и далее 
всю песню слушали стоя. 

А на сцене, на белом фоне, 
поднимались одетые в полоса-
тые робы фигурки подростков, 

символизирующие «сотни ты-
сяч заживо сожжённых», кото-
рые «ожили из пепла и восстали 
вновь». Проникновенное ис-
полнение и мятущиеся силуэты 
на сцене напомнили нам, зри-
телям, про восстание в Бухен-
вальде — фашистском концент-
рационном лагере. Всех в зале 
потрясли стихи Александра Со-
болева — участника Великой 
Отечественной войны и музыка 
Вано Мурадели. 

Прошли годы, но до сих пор 
свежо воспоминание об испол-
нении песни «Бухенвальдский 
набат» в новосибирской школе. 
Остаётся сожалеть, что в ны-
нешнее время это произведе-
ние не исполняется, а совре-
менная молодёжь даже не знает 
о существовании такой песни. 

 
А теперь — собственные 

впечатления 
Вот какие воспоминания 

моих земляков и единомыш-
ленников о советских песнях, 
ставших главными в их жизни, 
мне удалось записать. 

Что касается меня самого, то 

могу сказать, что в моей жизни 
главных песен было несколько. 
Их главенство определяли наи-
более значимые периоды на-
шей советской истории и моё 
эмоциональное восприятие не-
которых событий личной жиз-
ни. Если говорить о первом, то 
это прежде всего период Вели-
кой Отечественной войны, 
ставший основным предметом 
моего исторического исследо-
вания. Главным же событием 
личной жизни стала жена Рим-
ма, которой, к великому горю 
моему, сейчас уже нет.  

Архивные дела часто отлуча-
ли меня от дома. Телефонные 
разговоры и телеграммы в не-
которой степени гасили тоску, 
делали разлуку менее болез-
ненной. Как-то удивил работ-
ницу почтового отделения в 
подмосковном Подольске со-
держанием одной из теле-
грамм. Прочитав написанное, 
она на несколько секунд замер-
ла, а затем одарила меня выра-
зительно тёплым и любопыт-
ствующим взглядом. Всё это — 
в связи со словами телеграммы: 
«Как я люблю глубину твоих 
ласковых глаз. / Как я хочу к 
ним прижаться сейчас губами!» 

Люди старшего поколения хо-
рошо знают, что это строки из 
песни «Тёмная ночь», а сама 
песня украсила кинофильм «Два 
бойца». О ней, о её создателях и 
исполнителях, по-моему, стоит 
рассказать читателям «Правды». 

Представлю главных дей-
ствующих лиц, связанных с 

этим советским песенным ше-
девром: композитор Н.В. Бого-
словский, поэт В.Г. Агатов, ис-
полнитель М.Н. Бернес. Замысел 
песни для фильма возник у ре-
жиссёра Л.Д. Лукова. Это случи-
лось в 1943 году в Ташкенте, ку-
да эвакуировалась Киевская ки-
ностудия. Когда начались съём-
ки «Двух бойцов», то эпизод, в 
котором солдат Аркадий Дзю-
бин (его играл Марк Бернес) пи-
шет в землянке письмо жене, 
никак не нравился режиссёру: 
немая и бесчувственная сцена! 
Раз за разом он отвергал её. 

В конце концов на фоне не-
удач Леонида Лукова озарила 
мысль: наиболее ярко и убеди-
тельно чувства бойца передаст 
песня. Поделился идеей с Ники-
той Богословским и Владимиром 
Агатовым. Композитор и поэт 
настолько увлеклись замыслом 
режиссёра, что на его воплоще-
ние хватило одного дня. Быстро 
проникся песней и актёр. Сцена 
была снята с первого дубля!  

Вот как вспоминал обо всём 
этом Никита Владимирович Бо-
гословский: «Однажды вечером 
пришёл ко мне Луков и сказал: 

«Понимаешь, не получается у 
меня никак сцена в землянке 
без песни». И так взволнованно, 
так талантливо рассказал мне и 
тему песни, и её настроение, 
что я, сев к роялю, сразу, без 
единой остановки сыграл ему 
мелодию «Тёмной ночи», кото-
рая и вошла потом в фильм без 
изменений. Луков сразу же и 
безоговорочно принял музыку 
— видимо, она полностью сов-
пала с его видением будущей 
сцены. Вызвали срочно поэта 
Владимира Агатова, он тут же, 
присев к столу, написал стихи, 
почти без помарок. Разбудили 
Бернеса, отсыпавшегося после 
утомительных съёмок, где-то 
уже поздно вечером раздобыли 
гитариста, ночью на студии за-
писали фонограмму, а наутро 
Луков в декорации уже снимал 
Бернеса под эту фонограмму». 

Когда снимали сцену в зем-
лянке, некоторые присутствую-
щие не могли сдерживать слёз, 
и всем стало очевидно, что пес-
ню и её исполнителя ждёт гран-
диозный успех. Так и произош-
ло. Фильм «Два бойца» имел у 
всех зрителей — в тылу и на 
фронте — успех воистину оше-
ломительный. И прежде всего в 
связи с вмонтированными в не-
го песнями «Шаланды полные 
кефали» и «Тёмная ночь». Осо-
бенно бередили душу зрителей 
слова второй песни, отражав-
шей чувства и настроения со-
ветских людей, порождённые 
войной. Но не только слова и 
музыка трогали сердце. Поко-

рил зрителей фильма также ис-
полнитель — Марк Бернес. Он 
пел так проникновенно, что 
многие зрители действительно 
не могли сдержать слёз. 

С экрана песня перелетела на 
радио и в студию записи грам-
пластинок. Она стала неотъем-
лемой частью программ кол-
лективов художественной само-
деятельности. Вдохновлённые 
М. Бернесом, её стали исполнять 
тысячи непрофессиональных 
солистов. В общем, «Тёмную 
ночь» запела вся страна, разде-
лённая «тревожной, чёрной сте-
пью», которая пролегла между 
близкими и любимыми. Её пели 
на фронте оторванные от дома 
мужчины, для которых в тём-
ную ночь «только пули свистят 
по степи, только ветер гудит в 
проводах» и которые осознают, 
что могут погибнуть в любую 
минуту, ибо смерть рядом: «Вот 
и сейчас надо мною она кру-
жится». Пели эту песню и ожи-
давшие мужчин в тылу невесты, 
жёны, которые у детской кро-
ватки тайком утирают слёзы, 
пели матери и сёстры, ожидав-
шие сыновей и братьев.  

Покорила «Тёмная ночь» со-
ветских людей своей верой. Ве-
рой в любовь и супружескую 
верность, которая «от пули ме-
ня тёмной ночью хранила». Ве-
рой в то, что любимая ждёт 
бойца и встретит его после 
окончания войны даже искале-
ченного — «что б со мной ни 
случилось». Эта вера так сильна, 
что даже «смерть не страшна». 
И солдат твёрдо убеждён, что 
выживет: «Со мной ничего не 
случится». А скольким женщи-
нам в тылу песня укрепила веру 
в то, что суженый вернётся, а 
вместе с этим укреплялась и 
вера в нашу победу! 

Эмоциональное воздействие 
песни на людей было таким по-
тому, что она прошла, наверное, 
через сердце каждого советского 
человека. Об одном характер-
ном случае рассказал автор текс-
та песни Владимир Агатов: «Ко-
гда стали испытывать пластин-
ку, послышался какой-то хрип. 
Взяли вторую пластинку — то 
же самое. Поставили третью, пя-
тую, седьмую — брак. Решили 
исследовать матрицу. Она-то и 
оказалась испорченной. Вы-
яснилось, что оператор, запи-
сывая голос Бернеса на воско-
вую матрицу, не могла сдержать 
слёз, и они, падая на звуковые 
бороздки матрицы, их оплавля-
ли». История сохранила имя де-
вушки-оператора, ставшей не-
вольным виновником порази-
тельного дефекта пластинки. Её 
звали Галина Журавлёва. 

После окончания войны 

«Тёмная ночь» перешагнула 
границы нашей страны и нача-
ла своё триумфальное шествие 
по планете. Её разнесли по ми-
ру пластинки и исполнители, а 
ими, кроме Марка Бернеса, ста-
ли такие известные певцы, как 
Пётр Лещенко, Леонид Утёсов, 
Иван Козловский. Когда Иван 
Семёнович Козловский, будучи 
в США, спросил лидера амери-
канской Компартии Уильяма 
Фостера, не желает ли он по-
слушать какую-либо советскую 
песню, тот ответил, что с удо-
вольствием послушал бы «Тём-
ную ночь». И добавил: «В Аме-
рике её очень любят».  

Не умаляя достоинств пере-
численных мастеров песенного 
искусства, скажу от себя: мне 
ближе всего исполнение Марка 
Бернеса. Оно настолько душев-
ное и искреннее, что производит 
впечатление, будто певец на са-
мом деле в землянке на фронте, 
что пули роем свистят именно 
над его головой. Думаю, это пе-
реживают многие, кто помнит 
фильм и знает песню «Тёмная 
ночь». Слушаешь её — и сердце 
каждый раз замирает от востор-
га за советскую песню, а глаза 
опять увлажняются слезами от 
слов, музыки и исполнения. 

 
* * * 

Но вот употребил я фразу «это 
переживают многие» — и поду-
мал: почему же «многие», а не 
«все»? Неужто есть такие, кому 
эта песня не нравится? Оказалось, 
есть! Они за последнее время на-
шлись, например, в Польше. 

Да, я был потрясён статьёй, 
которая размещена в интернете 
под заголовком «Запретная 
«Тёмная ночь». За что в Польше 
ненавидят советскую песню?» 
Изложу суть.  

В Гданьске, в музее Второй 
мировой войны, была органи-
зована акция «Европейская 
ночь музеев». В процессе её 
проведения планировалось ис-
полнить шесть песен. И вот, ко-
гда зазвучала «Тёмная ночь», 
директор музея К. Навроцкий 
потребовал прекратить испол-
нение, а музыкантов удалить. 
Далее сделаю выжимки из 
статьи и представлю мнения 
конфликтующих сторон. 

Музыкант П. Косевский: «Я 
думал, однако, что искусство 
может каким-то образом со-
единить нас, а не разделить, 
что, слушая сентиментальные 
мелодии периода войны, мы 
будем размышлять над тем, ка-
кой была война, что мы можем 
сделать, чтобы никогда не по-
вторить эту ужасную историю... 
Что мы встретимся в музее, в 
культурном месте, и мы, как 
музыканты, сделаем этот вечер 
особенным... Вы даже не пред-
ставляете, как я ошибался… На-
конец, он, директор, приказал 
нам собрать вещи и покинуть 
территорию музея. Мы были 
шокированы таким вульгарным 
поведением в учреждении 
культуры. Он довёл нас до слёз».  

А вот что заявил на самом 
концерте Навроцкий: «Тёмная 
ночь» — большевистская песня, 
и её исполнение в Польше за-
прещено».  

А затем, когда конфликт стал 
достоянием общественности, 
последовало разъяснение адми-
нистрации музея: «Ход «инци-
дента» сильно отличался от за-
явлений П. Косевского. Директор 
музея обратил внимание музы-
кантов на ненадлежащее испол-
нение советской пропагандист-
ской работы в рамках «Ночи му-
зеев», одновременно предложив 
продолжать выступление без 
этой песни... Причиной реакции 
директора Навроцкого был од-
нозначно пропагандистский ха-
рактер произведения «Тёмная 
ночь», созданного в 1943 году 
для пропагандистского советско-
го фильма под названием «Два 
бойца». Эта песня представляет 
размышления советского солда-
та, который тоскует по оставлен-

ной дома женщине, вытирающей 
слёзы над кроваткой (возможно, 
их общего) ребёнка.  

Это пример создания роман-
тической легенды красноармей-
ца, который борется за Страну 
Советов и жаждет вернуться до-
мой. Вы должны спросить, име-
ет ли место эта ностальгия до, 
после или во время перерыва в 
убийствах, грабежах и изнаси-
лованиях женщин (и часто де-
тей), которые массово практи-
куют «романтические» Советы 
по пути в Берлин через районы, 
населённые поляками. Музей 
возмущён поведением музы-
кантов как во время инцидента, 
так и позднее... Очень плохо, 
что «Ночь музеев» сопровожда-
лась таким неприятным инци-
дентом, тем более что в музее 
Второй мировой войны до сих 
пор проводилось до 20 концер-
тов и других музыкальных ме-
роприятий и подобной пробле-
мы никогда не было. Но перед 
лицом упрямства музыкантов, 
которые настаивают на про-
изведении, которое не соответ-
ствует истине об участии совет-
ских солдат во Второй мировой 
войне, директор Кароль Навроц-
кий не мог поступить иначе». 

Автор статьи резюмирует: 
«Это тот случай, когда разъясне-
ние ещё омерзительнее самого 
поступка. Администрация музея 
Второй мировой войны в Гдань-
ске назвала бойцов Красной Ар-
мии убийцами, грабителями, на-
сильниками женщин и детей. 
Открытый в 2017 году музей 
Второй мировой войны в Гдань-
ске и до этого подвергался кри-
тике со стороны самих поляков 
за «выравнивание» отношения 
к нацистской Германии и Со-
ветскому Союзу. Но то, что эти 
господа позволили себе на этот 
раз, уже за гранью добра и зла». 

Какая короткая память у тех 
поляков и руководства нынеш-
ней Польши, которые представ-
ляют себе и миру Красную Ар-
мию как банду насильников и 
убийц, ничем не отличающихся 
от немецких фашистов! А эти 
«насильники», освобождая Поль-
шу от нацистов, полили её землю 
своей кровью и покрыли своими 
трупами настолько густо, что по-
тери Красной Армии в этой стра-
не стали самыми высокими. Эти 
«насильники» при освобожде-
нии Данцига, где запрещена те-
перь песня «Тёмная ночь», в мар-
те 1945 года потеряли около де-
сяти тысяч человек. И от лица 
этих «насильников» Верховный 
Главнокомандующий И.В. Ста-
лин не сопротивлялся решению 
Потсдамской конференции о пе-
редаче данного города Польше, 
а вместе с ним и более половины 
территории Восточной Пруссии. 
Более того, Сталин был инициа-
тором этого и считал это спра-
ведливым. Такой подарок, сде-
ланный советским народом, 
превышал территорию, потерян-
ную поляками в Западной Бело-
руссии и Западной Украине. И 
эти «насильники» в социалисти-
ческом содружестве помогали 
польскому народу восстанавли-
вать порушенную страну и уве-
ренно чувствовать свою безопас-
ность под защитой Варшавского 
Договора. 

А теперь Польша в НАТО вме-
сте с Германией, державшей её 
на протяжении шести лет под 
сапогом гитлеровцев. А Россия, 
внёсшая в освобождение Поль-
ши самый значимый вклад, ста-
ла врагом номер один. Ну как 
тут не воскликнуть словами по-
эта: «Молю я вас, о времена, о 
нравы! Верните людям веру, 
правду, честь!» 

Ту веру, правду и честь, кото-
рые в советской песне «Тёмная 
ночь» воспели своим талантом 
актёр и певец Марк Бернес, поэт 
Владимир Агатов и композитор 
Никита Богословский.  

Одно утешает: в современной 
Польше далеко не все со сдви-
нутыми мозгами, там есть и те, 
кто не отравлен антисоветским 
дурманом, кому дорога, как и 
всем нам, советская песня 
«Тёмная ночь». 

А.М. СЕРГИЕНКО, 
кандидат исторических наук, 

подполковник в отставке. 
г. Белгород.

Чистые, добрые, мобилизующие
Дорогая редакция «Правды»! Как и многие другие ваши читатели, я очень прошу: 

обязательно продолжайте разговор о советской песне. Это эффективное средство 
борьбы с антисоветизмом. Мощно противостоит ему великое советское искусство,  
в том числе песня, почему и стараются изо всех сил враги социализма заглушить или 
изуродовать её. 

Я и все мои товарищи с огромным интересом воспринимаем публикации об уникаль-
ном советском песенном искусстве, которое сегодня пытаются подменить отвратитель-
ным суррогатом. Да, без прекрасных песен мы не жили и не могли жить, они были 
нужны нам как солнце, как воздух. И всем жившим в ту эпоху есть что вспомнить из пе-
сенного богатства! Мы просто обязаны поделиться своими воспоминаниями о величай-
ших достижениях советской культуры. Обязаны в связи с тем, что нынешнее поколение 
российской молодёжи не только временем, но и политикой антисоветизма лишено воз-
можности слышать те песни, которые нам «строить и жить помогали», — чистые, добрые, 
мобилизующие на труд и защиту Отечества, без пошлости, цинизма и духовной пустоты. 

Это нужно делать сейчас, не откладывая, пока ещё есть кому замолвить о советской 
песне доброе слово. Неумолимое время выбивает из наших рядов тех, кто это может 
сделать. Например, в нашей Белгородской области более двух десятилетий успешно 
действовал хор «Советская песня». А теперь его уже нет. И когда по просьбе ведущего 
эту тему в «Правде» Виктора Стефановича Кожемяко я начал искать, кто мог бы поде-
литься своими размышлениями о главной советской песне в его жизни, то столкнулся 
с определёнными трудностями. Только руководитель бывшего хора Елена Васильевна 
Чунихина помогла мне подготовить несколько высказываний о наиболее дорогих 
сердцу песнях. Сначала приведу их, а затем выскажусь и сам.

Прощание  
Стихи М. Исаковского,  
музыка Дм. и Дан. Покрасс 
 
Дан приказ: ему — на запад, 
Ей — в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 
 
Уходили, расставались, 
Покидая тихий край. 
— Ты мне что-нибудь, родная, 
На прощанье пожелай... 
 
И родная отвечала: 
— Я желаю всей душой, 
Если смерти — то мгновенной, 
Если раны — небольшой. 
 
А всего сильней желаю 
Я тебе, товарищ мой, 
Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты домой. 
 
Он пожал подруге руку, 
Глянул в девичье лицо: 
— А ещё тебя прошу я: 
Напиши мне письмецо. 

— Но куда же напишу я? 
Как я твой узнаю путь? 
— Всё равно, — сказал он тихо, 
Напиши куда-нибудь! 
 
Дан приказ: ему — на запад, 
Ей — в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 
 Всё выше 
 
Стихи П. Германа,  
музыка Ю. Хайта 
 
Мы рождены, чтоб сказку  

сделать былью, 
Преодолеть пространство  

и простор. 
Нам разум дал стальные  

руки-крылья, 
А вместо сердца —  

пламенный мотор. 
 
Припев 
Всё выше, и выше, и выше 
Стремим мы полёт наших птиц, 
И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ. 

Бросая ввысь свой аппарат  
послушный 

Или творя невиданный полёт, 
Мы сознаём, как крепнет  

флот воздушный, 
Наш первый в мире  

пролетарский флот! 
 
Припев 
Наш острый взгляд пронзает  

каждый атом, 
Наш каждый нерв  

решимостью одет, 
И, верьте нам, на всякий  

ультиматум 
Воздушный флот сумеет  

дать ответ. 
Припев  

Бухенвальдский  
набат  

Стихи А. Соболева,  
музыка В. Мурадели 
 
Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте:  

гудит со всех сторон — 

Это раздаётся в Бухенвальде 
Колокольный звон,  

колокольный звон. 
Это возродилась и окрепла 
В медном гуле праведная кровь. 
Это жертвы ожили из пепла 
И восстали вновь, и восстали вновь! 
И восстали, 
И восстали, 
И восстали вновь! 
 
Сотни тысяч заживо сожжённых 
Строятся, строятся  

в шеренги к ряду ряд. 
Интернациональные колонны 
С нами говорят, с нами говорят. 
Слышите громовые раскаты? 
Это не гроза, не ураган. 
Это вихрем атомным объятый 
Стонет океан, Тихий океан. 
Это стонет, 
Это стонет 
Тихий океан! 
 
Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте:  

гудит со всех сторон — 

Это раздаётся в Бухенвальде 
Колокольный звон,  

колокольный звон. 
Звон плывёт, плывёт  

над всей землёю, 
И гудит взволнованно эфир: 
 
Люди мира, будьте зорче втрое, 
Берегите мир, берегите мир! 
Берегите, 
Берегите, 
Берегите мир! 
 

Тёмная ночь 
Из кинофильма «Два бойца» 

 
Стихи В. Агатова,  
музыка Н. Богословского 
 
Тёмная ночь, только пули  

свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах,  

тускло звёзды мерцают... 
В тёмную ночь ты, любимая,  

знаю, не спишь, 
И у детской кроватки тайком  

ты слезу утираешь. 

Как я люблю глубину твоих  
ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться  
сейчас губами... 

Тёмная ночь разделяет,  
любимая, нас, 

И тревожная чёрная степь  
пролегла между нами. 

 
Верю в тебя,  

дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня  

тёмной ночью хранила. 
Радостно мне, я спокоен  

в смертельном бою, 
Знаю, встретишь с любовью меня,  

что б со мной ни случилось. 
 
Смерть не страшна, с ней не раз  

мы встречались в степи, 
Вот и теперь надо мною  

она кружится... 
Ты меня ждёшь и у детской  

кроватки не спишь, 
И поэтому, знаю, со мной  

ничего не случится!

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

q Марк Бернес в фильме «Два бойца» 
поёт «Тёмную ночь».


