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Линия фронта для профсоюза 
Не зная прав, невозможно эффективно 
их защищать

«Подпиливать 
дуб собственничества...» 

Имя Александра Серафимовича среди зачинателей 
пролетарской литературы стоит на одном 
из первых мест 4

За бортом, да не в обиде 
Вильнюсский «офис Тихановской» рапортует,  
что оппозиция приближает победу 
над «режимом Лукашенко» 3

1-2

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Двенадцатую годовщину 
«жасминовой револю-

ции» в Тунисе, стране-родо-
начальнице «арабской вес-
ны», отметили массовыми 
антиправительственными 
выступлениями. Организато-
рами акций, участники кото-
рых требовали немедленной 
отставки президента Каисса 
Саида, стали оппозиционные 
силы в лице Фронта нацио-
нального спасения (ФНС), 

Партии рабочих Туниса и 
профсоюзов. Центральный 
проспект Хабиба Бургибы в 
одноимённой столице рес-
публики — традиционное ме-
сто крупных демонстраций — 
до отказа заполнили тысячи 
манифестантов, размахивав-
ших национальными флага-
ми, выкрикивавших лозунги 
против правящей верхушки, 
скандировавших «Народ тре-
бует свержения режима!» и 

обвинявших главу государст-
ва в стремлении к диктатуре 
и резком падении уровня 
жизни населения. «Тунис пе-
реживает самое опасное вре-
мя в своей истории: эконо-
мика рушится, а Саид наде-
лил себя практически неогра-
ниченными полномочиями, 
узурпировав власть и нанеся 
тем самым сокрушительный 
удар по демократии», — воз-
мущались митинговавшие. 

Финансово-экономическая 
ситуация в североафрикан-
ском государстве действи-
тельно оставляет желать луч-
шего. Безработица превыша-
ет 15%, трудности с ввозом то-
варов первой необходимости 
обернулись дефицитом про-
дуктов, включая кофе, молоко 
и сахар. Госдолг достиг 80% 
ВВП, и в октябре 2022-го ту-
нисское руководство доби-
лось принципиального согла-
шения с МВФ о предоставле-
нии пакета помощи на 2 млрд 
долларов, но документ всё 
ещё ожидает окончательного 
утверждения. 

Как уже писала «Правда», 
17 декабря в стране состоя-
лись парламентские выборы, 
явка на которые составила 
всего 11%, а потому тунисская 
оппозиционная коалиция 
«Фронт спасения» призвала 
президента Саида уйти в от-
ставку как утратившего леги-
тимность и доверие народа.   

Большинство партий и 
профсоюзов страны высту-
пают против Саида, называя 
его действия «антидемокра-
тическим переворотом». Од-
нако разрозненным полити-
ческим силам не удаётся пре-
одолеть глубокие идеологи-
ческие и личные противоре-
чия, разделявшие их на про-
тяжении многих лет, а пото-

му они не в состоянии сфор-
мировать единый фронт 
борьбы с президентом. 

Протесты в столице Туниса 
приурочены к 12-й годовщи-
не свержения экс-лидера 
страны Зина аль-Абидина 
Бен Али, правившего респуб-
ликой в течение почти 24 лет. 
14 января, день бегства дик-
татора из страны, большин-
ство тунисских партий и 
групп гражданского обще-
ства считают годовщиной 
«жасминовой революции». 

Правда, Саид в односторон-
нем порядке изменил офи-
циальную дату события, на-
звав 14 января моментом, ко-
гда революция «сбилась с пу-
ти и пошла не по плану». 

 

Неспокойно и в Португа-
лии, где в Лиссабоне со-

стоялась одна из крупнейших 
за последние десятилетия ак-
ций протеста, в ходе которой 
на столичные улицы вышли 
50 тысяч учителей и сотруд-
ников школ, требовавших по-

вышения зарплаты и улучше-
ния условий труда. В ходе де-
монстрации, организован-
ной Союзом всех работников 
образования (STOP), её участ-
ники держали плакаты и вы-
крикивали лозунги, призы-
вая главу минобразования 
Жоао Кошту уйти в отставку. 

Как заявили манифестан-
ты, их нынешние оклады ед-
ва позволяют сводить концы 
с концами, особенно с учётом 
возросшей стоимости жизни. 
Самые низкооплачиваемые 

учителя получают около 1100 
евро в месяц, а зарплата пе-
дагогов высшей категории не 
достигает и 2000 евро. «Пре-
подаватели заслуживают 
справедливой зарплаты, ведь 
мы работали всю свою 
жизнь… Нас не уличали в 
коррупции, поскольку мы ни-
когда не воровали, как, на-
пример, политики», — отме-
тили демонстранты. 

С декабря 2022 года учителя 
по всей стране устраивают ча-
стичные забастовки, в резуль-
тате чего некоторые учебные 
заведения вынужденно за-
крылись. Новая волна проте-
стов стартовала 16 января. 

Фото Рейтер.

Тунис

Лиссабон

Следующий номер 
газеты «Правда» 

выйдет 20 января.

Тех дней не смолкнет слава
Коммунисты Ка-

бардино-Балкарии 
отметили 80-летие 
освобождения своей 
республики от немец-
ко-фашистских за-
хватчиков. Во всех 
местных отделениях 
КПРФ состоялись 
торжественные воз-
ложения цветов к па-
мятникам советских 
воинов.  

 

В  грозные годы войны к 
обороне столицы КБР, 
города Нальчика, его 

жители стали готовиться с 
августа 1942 года. Они выжи-
гали кукурузные поля на 
окраине города, круглосуточ-
но копали там противотанко-
вые рвы и сооружали дзоты.  

Немецкие войска подошли 
к Нальчику в конце октября и 
штурмовали его трое суток. 
Гитлеровцы бросили в бой 70 
бомбардировщиков, 270 тан-
ков, несколько десятков ты-
сяч солдат. Пользуясь чис-
ленным превосходством, они 
захватили город.  

Но уже в декабре 1942-го 
наши войска развернули на-

ступление на Нальчикско-
Орджоникидзевском направ-
лении. 3 января 1943 года 
Красная Армия разбила фа-
шистов у селения Докшукино 
(ныне Нарткала) и прорвала 
оборону противника, кото-
рая окружала столицу рес-
публики. Местные жители 
всячески содействовали про-
движению Красной Армии.  

4 января Нальчик был пол-
ностью освобождён силами  
2-й гвардейской и 295-й диви-
зий при содействии 351-й ди-
визии и кабардино-балкарско-
го отряда партизан. На месте 
этого сражения, в сквере, от 
которого раньше начиналось 
Баксанское шоссе, а теперь 
улица Тимборы Мальбахова, 
сегодня установлен танк Т-34.  

11 января, в ходе стреми-
тельных наступательных 
операций советских войск, 
над всей территорией Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики взвились Красные 
флаги. 

Спустя 80 лет, коммунис-
ты КБР воздали должное му-
жеству и героизму осво- 
бодителей их родной земли 

от фашистских захватчи-
ков. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 
 
q 80-летие освобождения 
КБР от немецко-фашистских 
оккупантов празднуют ком-
мунисты города Нарткала.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Речь идёт о предприятиях 
нефтегазового сектора, в 
отличие от многих дру-

гих сумевших увеличить в 
2022 году прибыль даже во-
преки санкциям. Но смогут ли 
действительно эти средства 
пойти на ускорение экономи-
ческого роста, ведь у нефтега-
зового сектора в связи с вве-
дённым Западом потолком 
цен и ожидаемым сокращени-
ем добычи у самого будут про-
блемы в будущем году? Да и 
изъять эти средства у могуще-
ственных «сырьевиков» будет 
непросто. 

Максим Орешкин сообщил, 
что «с начала 2022 года при-
рост рублёвых остатков на 
счетах российских предприя-
тий — 8 триллионов рублей». 
По его словам, хотя сейчас 
этот достаточно большой объ-
ём средств пока на развитие 
страны ещё не идёт, «но скоро 
шаг за шагом он начнёт пере-
текать в экономику — через 
рост зарплат, новые инвести-
ции». «Это даст хороший им-
пульс в начале следующего го-
да», — пообещал чиновник. 

Эксперты оценили донёс-
шееся из коридоров власти 
«откровение» весьма скепти-
чески. 

«Предположение об ускорен-
ном росте российской эконо-
мики в начале следующего го-
да — чересчур оптимистичное. 
Так же, как и его обоснование 
наличием накопленных 
средств на счетах предприя-
тий. Речь идёт, очевидно, в ос-

новном о деньгах, полученных 
в предыдущие месяцы компа-
ниями нефтегазового сектора 
при высоких экспортных це-
нах. Но данные средства есть в 
ограниченном, пусть и весо-

мом, секторе экономики. И 
вряд ли они распространятся 
широко по хозяйству. Прежде 
всего из-за того, что для дан-
ной сферы также наступают 
очень сложные времена. Резко 
сокращается экспорт углеводо-
родов из-за радикального его 
падения на европейском на-
правлении, снижения цен ре-
сурсов. Именно в начале года 
проявятся не только послед-
ствия морского эмбарго на по-
ставки нефти в ЕС и больших 
скидок к ценам на других на-
правлениях. С 5 февраля вво-
дится и запрет на поставку 
нефтепродуктов в Европу. 
Деньги, которые есть на счетах 
компаний, очевидно, пойдут 
на совершенно другие цели, не 
на развитие, а на текущее су-
ществование, платежи в бюд-
жет по прошлым финансовым 
результатам. В данном секторе 
начинается постепенное сни-
жение производства. Да и само 
наличие денежных средств в 

экономике совсем не обяза-
тельно выливается в экономи-
ческий рост. Для него нужны и 
другие факторы. Это прежде 
всего наличие высокого внут-
реннего и внешнего спроса, 
стабильность экономической и 
политической ситуации, совре-
менные технологии и оборудо-
вание, приток квалифициро-
ванных кадров и многое дру-
гое. Данных драйверов нет в 
России, к сожалению. Их отсут-
ствие и наличие противопо-
ложных явлений, напротив, 

станут, к сожалению, тормо-
зить экономическую динами-
ку. Это отражено и в прогноз-
ных проектировках правитель-
ственных ведомств», — сказал 
«Правде» Марк Гойхман, глав-
ный аналитик TeleTrade. 

Кроме того, выудить накоп-
ленные на счетах предприя-
тий средства (которые плани-
руется бросить на развитие 
страны) будет не так-то про-
сто, учитывая тонкости зако-
нодательства. А сами компа-
нии едва ли добровольно поз-
волят отрывать от себя слиш-
ком жирные куски финансо-
вого «мяса» даже во имя такой 
священной идеи, как вывод 
экономики страны на траек-
торию роста. 

«Да, действительно, нефте-
газовые компании ждёт в 
2023-м повышение налоговой 
нагрузки, но фискальная на-
грузка ложится на реализован-
ный продукт, следовательно, 
данная нагрузка будет обес-

печена полученной выручкой 
и не касается накопленных на 
счетах предприятий средств, 
следовательно, теоретически 
они могли бы быть использо-
ваны на различные нужды, в 
том числе и в качестве драйве-
ра экономического роста. Но, с 
другой стороны, компаниям 
нужно будет налаживать но-
вые логистические цепочки, 
строить инфраструктуру для 
перенаправления экспортных 
потоков с Запада на Восток и 
создавать практически с нуля 

механизмы торговли с постав-
щиками. Для этого тоже потре-
буются немалые средства, они 
необходимы на фоне наличия 
рисков снижения нефтегазово-
го экспорта и потолка цен. В 
свою очередь ожидаемые на-
логовые поступления могут 
быть направлены наряду с со-
циальной сферой на снижение 
последствий западных санк-
ций. Поэтому, рассматривая 
прибыль, накопленную на сче-
тах предприятий в качестве 
драйвера экономического ро-
ста, следует учитывать весь на-
бор факторов, влияющих на 
механизмы распределения 
прибыли нефтегазовых компа-
ний», — поделилась своим 
мнением с «Правдой» Татьяна 
Зверева, профессор департа-
мента налогов и налогового 
администрирования Финансо-
вого университета при прави-
тельстве РФ. 

Вопреки благостным увере-
ниям чиновников, эксперты 

больше склонны говорить о 
том, что копившиеся годами 
проблемы невозможно будет 
решить одномоментно, будто 
бы по мановению волшебной 
палочки. Принимая во внима-
ние, что на своих местах сидят 
те же люди, что годами зани-
мались имитацией перевода 
экономики на инновационные 
рельсы и вывода её из сырьево-
го болота, скорее всего страну 
ожидает «пятилетка застоя». 

Накануне глава Аналитиче-
ского кредитного рейтингово-

го агентства (АКРА) Михаил 
Сухов заявил, что экономика 
РФ сможет вернуться к допан-
демийному уровню не рань-
ше, чем через пять лет. Экс-
перт добавил, что не считает 
это «радужной картиной», и 
предположил, что страну ожи-
дают двухлетнее падение ВВП 
и медленный рост начиная 
только с 2024—2025 годов. 

Для того чтобы страна не 
вошла в многолетний застой, 
понадобятся не столько фоку-
сы с финансовыми отчётами, 
сколько энергичные усилия 
для полной трансформации 
экономики, оказавшейся под 
санкциями, масштабная пере-
настройка всех логистических 
цепочек, создание условий 
для привлечения инвестиций, 
инновационный рывок. По 
плечу ли нынешним властям 
окажется этот исторический 
вызов, покажет время. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Помощник президента РФ Максим Орешкин не иначе 
как решил преподнести россиянам новогодний сюрприз, 
приободрив их заявлением, что в начале 2023 года эко-
номика страны может «довольно серьёзно ускорить-
ся». Чиновник пояснил, что это обусловлено довольно 
приличным объёмом накопленных на корпоративных 
счетах предприятий средств за минувший год.

Ускоренное развитие 
или «пятилетка застоя»?

Новый отсчёт 
большого обмана

Обманутые дольщи-
ки ЖК «Кларисса», о 
чьей беде, позвавшей их 
на акции протеста, 
«Правда» в прошлом но-
ябре уже сообщала, про-
вели в Краснодаре под 
окнами здания краевой 
администрации очеред-
ной и первый в 2023 го-
ду пикет.  

 

Несмотря на то, что в но-
вогоднюю ночь собст-
венники жилья этого 

долгостроя на улице Кубано-
набережной, 56, загадали за-
ветное желание, чтобы их 
дом был наконец-то до-
строен, чуда, похоже, ждать 
пока не стоит.  

В новый год дольщики во-
шли со старой проблемой, 
начав отсчёт очередного де-
сятилетия большого обмана. 
На сей раз в руках у пенсио-
неров обновлённый плакат, 
где цифра 20 сменилась на 21 
— это годы, проведённые 
дольщиками в ожидании 
своего жилья.  

Одной из причин выхода на 
пикет также стало то, что на 
заседании городской межве-
домственной комиссии по за-
вершению строительства про-
блемных объектов и восста-

новлению прав обманутых 
дольщиков, которое провёл 
мэр Краснодара Евгений На-
умов, этот дом на Кубанонабе-
режной не был даже упомянут. 
Чиновники заявили, что они 
планируют решить проблему 
всех долгостроев, которых в 
кубанской столице 55, до кон-
ца года. Получается, что доль-
щикам просто-напросто пред-
ложили подождать ещё год? 

Собственники квартир 
рассказали, что Следствен-

ный комитет РФ провёл про-
верку после того, как его ру-
ководитель Александр Баст-
рыкин поручил разобраться 
в их ситуации. Обманутые 
дольщики очень надеются, 
что контроль главы СК РФ не 
даст спустить их затянув-
шееся на десятилетия дело 
до очередных отписок. 

 
По сообщениям  

информагентств. 
Фото: «Живая Кубань».

ТРУД И КАПИТАЛ

Линия фронта 
для профсоюза 

Нарушения трудовых прав работников в современной России распространены 
повсеместно и так широко, что, наверное, легче назвать предприятия и учрежде-
ния, где их нет. Нарушения эти носят как прямой, неприкрытый, так и замаски-
рованный, изощрённый характер. Ситуация усугубляется в целом низкой правовой 
грамотностью рабочих и служащих, сотрудников больниц, школ и производств не-
зависимо от форм собственности: то есть права наёмных тружеников система-
тически попираются как в частном секторе экономики, так и в государственном. 

Трудовые права нарушаются столь часто и разнообразно, что только перечис-
ления с кратким описанием примеров хватит не на один сборник. Поэтому сделаем 
попытку в этом небольшом материале систематизировать некоторые из нару-
шений и указать на возможные методы борьбы с ними. К сожалению, приходится 
констатировать, что необходимо заполнять существующие пробелы в знаниях 
основ прав наёмных работников, в том числе и у многих коммунистов, поскольку 
очевидно: не зная прав, невозможно эффективно их защищать. 

Именно это знание и является одним из основных видов оружия в сражении про-
летариата и буржуазии.

СОУТ — непонятный набор букв  
или то, что касается каждого? 

Специальная оценка условий труда — так 
расшифровывается аббревиатура СОУТ —  
касается абсолютно каждого наёмного ра-
ботника. К сожалению, мало кто из работаю-
щих граждан вообще слышал об этом, а те 
немногие, кто слышал, зачастую считают, 
что СОУТ важна только для производств с 
вредными условиями труда. На самом деле 
факторы вредности очень разнообразны, по-
этому абсолютно любое рабочее место, как 
только оно организуется, должно пройти 
специальную оценку условий труда. Такая 
оценка должна проводиться не реже чем раз 
в пять лет. СОУТ посвящён отдельный Феде-
ральный закон «О специальной оценке усло-
вий труда» (от 28.12.2013 №426-ФЗ), дающий 

работникам достаточно прав, которые мож-
но использовать для того, чтобы оценить 
класс вредности, не дать работодателю его 
занизить и, как следствие, получить допол-
нительную оплату или сокращённую рабо-
чую неделю. 

Класс вредности при проведении СОУТ зани-
жается работодателем очень часто. А ведь не-
правильное заключение по результатам СОУТ 
или отказ работодателя её проводить ведут к 
профессиональным заболеваниям и травма-
тизму на рабочем месте. 

Один из примеров того, как этому можно 
противостоять, — это успешная борьба за 
объективную СОУТ на одной из подстанций 
скорой медицинской помощи больницы 
№40 Курортного района Санкт-Петербурга.  

 
(Окончание на 2-й стр.)
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Здесь медики смогли добиться грамот-
ной и непредвзятой оценки, и подкласс 
вредности был изменён с 3.2 на 3.4, а ра-
бочая неделя медиков сокращена с 40 до 
36 часов. Это стало возможным благода-
ря деятельности первичной профсоюз-
ной организации независимого проф-
союза медиков «Действие». Вот нагляд-
ный пример грамотной работы проф-
союза. Характерно, что на двух других 
подстанциях скорой помощи той же 
больницы, где профсоюзных первичек 
нет, подкласс вредности изменён не был. 

Эффективная работа профсоюза не-
обходима. Этот факт очевиден всем, кто 
занимается защитой трудовых прав. Это 
ясно и из приведённого выше примера. 
Но особенно его наличие важно в свете 
крайне низкой ответственности перед 
законом работодателя, даже если нару-
шение в специальной оценке выявлено 
и официально признано. Дело в том, 
что часть 2 статьи 5.27.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
предусматривает лишь наказание в виде 
предупреждения или штрафа в размере 
всего от пяти до десяти тысяч рублей 
для должностных лиц и от шестидесяти 
до восьмидесяти — для юридических. 
Очевидно, что такого наказания, мягко 
говоря, недостаточно. 

 
Про деньги: оклад, премия  
и немного об индексации 

В отличие от СОУТ, о которой мало 
кто слышал, вопрос, из чего складыва-
ется зарплата, задавали себе большин-
ство работающих. Поэтому многие 
знают, что та сумма, которую они полу-
чают на руки как плату за свой труд, мо-
жет состоять из оклада, стимулирующих 
выплат (надбавок) и премии.  

Казалось бы, работнику выгодно, что-
бы повышались все три эти составляю-
щие, но не всё так просто, как кажется 
на первый взгляд. Дело в том, что сти-
мулирующие выплаты и премии — акт 
доброй (или не очень доброй) воли ра-
ботодателя. В Трудовом договоре ра-
ботника и работодателя указывается 
только оклад, всё остальное определяет 
работодатель в своих локально-норма-
тивных актах. Чтобы решить работника 
стимулирующих выплат и премии, ра-
ботодателю, как правило, вообще ничего 
делать не надо. Он просто не выпускает 
приказ, который обеспечивает работ-
нику надбавки и премию. Поэтому гра-
мотные профсоюзные организации бо-
рются за минимальный процент премии 
и максимальное увеличение оклада. 

Однако, поскольку трудовое законо-
дательство в большей части меняется в 
пользу работодателя, то сейчас соотно-
шение окладной и премиальной частей 
вообще никак не регулируется законом. 
На практике премия может составлять 
до семидесяти — восьмидесяти процен-
тов заработка наёмных работников. 

Есть и ещё одна главная проблема 
высокого процента премии в доходе ра-
ботника. Все надбавки, включая преми-
альные, — способ надавить на работни-
ка, в первую очередь заставить работать 

сверхурочно без оплаты в полуторном 
или двойном размере (как это преду-
смотрено статьёй 152 Трудового кодек-
са), а желательно без оплаты вообще. 
«Откажешься — останешься без премии» 
— так звучит в этом случае главный ар-
гумент работодателя. 

При этом надо отдавать себе отчёт, 
что попытки вбросить идею об узако-
нивании десяти- и даже двенадцатича-
сового рабочего дня уже имели место и 
будут повторяться снова и снова в силу 
природы капитализма и ухудшающихся 
экономических условий внутри страны. 
Убытки от санкций и нагрузку на бизнес 
в связи с проведением СВО буржуазия и 
представляющая её власть в лице чи-
новничества будут пытаться компенси-
ровать за счёт экономии на зарплате и 
усилении эксплуатации наёмных работ-
ников.  

В этом случае необходимо добиваться 
ограничения процента премиальных (не 
более 5%) заработной платы на законо-
дательном уровне. Это сразу сделает по-
нятными условия оплаты труда на мо-
мент трудоустройства и заставит рабо-
тодателя поднимать оклады, будучи 
ограниченным в давлении на работника. 

Ещё одним инструментом, сдержи-
вающим работодателя, является кол-
лективный договор, если таковой имеет 
место быть на предприятии. И здесь мы 
снова возвращаемся к необходимости 
профсоюзной организации, так как по 
закону (статья 37 Трудового кодекса), 
для того чтобы обязать работодателя 
вступить в переговоры по заключению 
коллективного договора, профсоюзная 
организация просто должна быть. При 
этом, если в ней состоят 50% от числа 
работников плюс хотя бы один человек, 
процедура внесения предложений 
профсоюза в коллективный договор 
значительно упрощается. Примеры ре-
шения проблемы справедливого соот-
ношения оклада и премии и повышения 
оклада через коллективный договор есть 
в истории современной России. В част-
ности, на автомобильных заводах 
«Форд» в Ленинградской области и 
«Фольксваген» в Калуге. В разное время 
на этих предприятиях существенных 
улучшений условий и оплаты труда до-
бивался Межрегиональный профсоюз 
«Рабочая ассоциация». В том числе уда-
валось значительно снизить процент 
премий работников при повышении 
окладной части без потери в заработке 
и даже его повышении.  

К этой же теме можно отнести и про-
блему индексации заработной платы. По 
закону раз в год работодатель обязан 
проводить индексацию заработной пла-
ты. Но вот на сколько? Об этом закон 
умалчивает, позволяя тем самым про-
индексировать её хоть на рубль. Законо-
дательно закреплённая индексация в 
размере не ниже официальной инфля-
ции станет разумным и справедливым 
требованием изменения законодатель-
ства в пользу наёмных работников. Тем 
более что Определение Конституцион-
ного суда РФ от 29.05.2019 №1269-О рас-
крывает понятие индексации следую-
щим образом: «Индексация заработной 
платы — это периодическое повышение 

зарплаты, обусловленное ростом потре-
бительских цен на товары и услуги». 

 
А есть ли ещё он —  

восьмичасовой рабочий день? 
Несмотря на 30 лет жизни в условиях 

капитализма, многие наши граждане до 
сих пор держат в уме достижения Совет-
ской власти, не веря, что современный 
капиталистический строй их давно и це-
ленаправленно уничтожает. Среди таких 
достижений — восьмичасовой рабочий 
день. Однако в современном российском 
законодательстве понятия восьмичасо-
вого рабочего дня уже нет. Есть понятие 
сорокачасовая рабочая неделя. И это не 
случайно. Пожалуй, манипуляции с ра-
бочим графиком относятся к тем самым 
нарушениям трудовых прав, которые в 
начале статьи были названы замаскиро-
ванными, изощрёнными. 

Дело ещё и в том, что на сегодняшний 
момент учётный период рабочего вре-
мени может составлять максимум год 
(за исключением вредных и опасных 
производств). 

Вместе эти законодательные нормы 
дают большой простор для работодателя 
при манипулировании рабочим графи-
ком: введение «плавающих» выходных, 
переработки (как правило, неоплачи-
ваемые), неоплачиваемые простои. С 
последними двумя проблемами столк-
нулись сейчас, например, контролёры в 
общественном транспорте Санкт-Петер-
бурга. 

Всё вышеперечисленное возможно до 
тех пор, пока максимальный учётный 
период в Трудовом кодексе (статья 104) 
не будет сокращён хотя бы до квартала, 
а лучше до месяца. 

 
Профсоюз для защиты  
и защита профсоюза? 

Обсуждая практически любую про-
блему защиты трудовых прав, мы гово-
рим о необходимости профсоюза. Од-
нако отвыкшие от контроля со стороны 
работников современные российские 
работодатели — как частные, так и в ли-
це государства — воспринимают по-
явление у себя профсоюза как ЧП, с ко-
торым необходимо бороться. Не только 
оформившаяся профсоюзная первичка, 
но и любая самоорганизация работни-
ков, заявления о своих правах, требова-
ния их соблюдать вызывают панику. 

Как правило, работодатель стремится 
от профсоюза и вообще от неугодных 
(«качающих» права) работников изба-
виться. Поэтому проблема безопасности 
членов профсоюза, защита их от неза-
конных увольнений, преследований и 
любых видов притеснений сейчас одна 
из самых насущных. 

Работников и профсоюзы может за-
щитить ужесточение ответственности 
должностных лиц за нарушение трудо-
вого законодательства. Отстранение от 
должности по решению государствен-
ных надзорных органов, действующих 
в сфере трудовых отношений, существу-
ет в законе и сейчас, но эта норма долж-
на быть существенно расширена, в том 
числе применяться вместе с запретом 

на работу в занимаемой должности (как 
и вышестоящих) от года до пяти лет в 
зависимости от тяжести нарушения. 

Перекос в системе трудовых право-
отношений, из-за которого работник за 
нарушение может достаточно легко ли-
шиться работы, а работодатель отделы-
вается незначительным штрафом, дол-
жен быть устранён на законодательном 
уровне. Эта форма ответственности 
должна распространяться и на незакон-
ные увольнения. 

Мы наблюдаем массу примеров, когда 
доказавшие в суде незаконность своего 
увольнения и восстановленные реше-
нием суда работники возвращались на 
своё рабочее место и над ними продол-
жали измываться всё те же незаконно 
уволившие их начальники. Так происхо-
дит сейчас с несколькими врачами и 
членами профсоюза медиков «Дей-
ствие» Всеволожской клинической меж-
районной больницы. 

Ещё один шаг, который поможет за-
щитить членов профсоюза, — это мора-
торий на увольнение членов выборного 
профсоюзного комитета и председате-
лей профсоюзных первичек. Дело в том, 
что по закону профсоюз не обязан пре-
доставлять кому-либо, включая работо-
дателей, списки членов профсоюза. Од-
нако председатель первички и члены 
профкома всё равно «засвечиваются» 
перед работодателем, так как ведут от-
крытую профсоюзную деятельность: за-
прашивают у работодателя необходи-
мые документы, участвуют от лица 
профсоюза в переговорах и т.д. Поэтому 
члены профсоюза, занимающие выбор-
ные должности, в первую очередь нахо-
дятся «на карандаше» у начальства. Мо-
раторий на увольнение защитит их и 
даст импульс развитию профсоюзного 
движения в целом, так как уволенный и 
отстаивающий своё право на работу в 
суде профсоюзный лидер уже ограничен 
в своей профсоюзной деятельности. Он 
занят судом и поиском заработка. Проф-
союзная деятельность отходит для него 
зачастую на второй план. 

Кстати, такая мера, как мораторий, не 
является сейчас чем-то небывалым в 
системе трудовых взаимоотношений. С 
началом СВО был введён мораторий на 
проверки каких-либо предприятий со 
стороны надзорных органов (трудовой 
инспекции и пр.) без согласования с 
прокуратурой. Данная мера якобы долж-
на была облегчить жизнь бизнесменам, 
но на деле скорее развязала руки самым 
нечистоплотным из них. 

Однако если правительство сочло 
нужным позаботиться таким образом о 
буржуазии, логично было бы коммуни-
стам призвать также к мораторию, но 
уже в интересах передового отряда про-
летариата — независимых профсоюзов. 

 
Ольга ЯКОВЕНКО, 

член бюро Санкт-Петербургского  
городского комитета КПРФ. 

Игорь ТЕМЧЕНКО, 
председатель первичной профсоюзной 

организации Санкт-Петербурга 
 и Ленинградской области  

Межрегионального профсоюза  
«Рабочая ассоциация».

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

За восьмиэтажное здание 
санатория, площадью 
12220 квадратных метров, 

нынешний частный владелец 
просит 375 миллионов рублей, 
или 30687 рублей за метр. 

«Предлагается к продаже са-
наторно-курортный комплекс, 
санаторий им. Пржевальского, 
который считается главной 
здравницей Смоленской обла-
сти. Санаторий расположен в 
Национальном парке «Смолен-
ское Поозерье». На берегу озера 
Сапшо у санатория есть собст-
венный оборудованный пляж. 

В санатории можно макси-
мально эффективно проводить 
лечение и профилактику самых 
различных заболеваний детей 
и взрослых, хорошо отдохнуть 
и избавиться от стрессов», — 

пишет продавец оздоровитель-
ного заведения. 

Также в объявлении содер-
жится краткое описание про-
даваемого комплекса, в кото-
рый входят 12 земельных уча-
стков и множество других 
объектов: хостелы, кафе, го-
стевые домики, пилорама, ко-
тельная, прачечная, овоще-
хранилище, скважины мине-
ральной воды и т.д. 

История санатория началась 
с того, что в конце 60-х годов 
XX века в этих местах была об-
наружена целебная минераль-
ная вода, получившая название 
«Сапшо». И в 1974 году открыли 
государственный санаторий, 
рассчитанный на 560 мест (280 
двухместных номеров). Здесь 
отдыхали и поправляли здо-

ровье не только жители регио-
на, но и граждане всего Совет-
ского Союза. 

Санаторий имел различные 
лечебные кабинеты, бюветы с 
минеральной водой, водо- и 
грязелечебницы, клуб и кино-
зал, бильярдную, библиотеку с 
читальным залом, закрытый 
бассейн, столовую, летний ки-

нотеатр, спортивные площад-
ки, лыжную базу, пляж и ло-
дочную станцию на берегу озе-
ра Сапшо.  

В советские времена в сана-
тории бесплатно лечили забо-
левания желудочно-кишечного 
тракта, периферической нерв-
ной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-

сосудистой системы, органов 
дыхания и другие болезни. 

После приватизации сана-
торно-курортный комплекс 
стал медленно, но верно дегра-
дировать. И вот теперь он вы-
ставлен на продажу.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Смоленская область.

РЕЗОНАНС

Долой мусор  
из родного языка

Не знаю, как других, но меня 
очень задела за живое статья 
Михаила Кострикова «В защи-
ту русского языка», напеча-
танная в «Правде» за 8—9 но-
ября. Ведь я тоже постоянно 
сталкиваюсь с наглым втор-
жением англицизмов в русский 
язык. Да что там англицизмы! 
Часто на различных заведе-
ниях красуются надписи толь-
ко по-английски, без всякого 
перевода на русский.  

 

З а примерами далеко ходить не надо. Я 
живу в районе Киевского вокзала. Ря-
дом с вокзалом, в начале Дорогомилов-

ской улицы, на первом этаже четырёхэтаж-
ного дома располагается ресторан. О нём 
рассказывает реклама, написанная огром-
ными буквами на торце того же здания: 
«DRINK EAT REPEAT». Поскольку я учил анг-
лийский язык в школе, то знаю, что это 
означает: «Пей, ешь, повтори». Однако мил-
лионы людей этого не знают, о чём я и за-
явил молоденькой администраторше ресто-
рана. Так она надо мной только посмеялась. 
Правда, стоявший рядом немолодой охран-
ник промолчал и, похоже, отнёсся к моим 
словам с пониманием.  

А чего стоят расплодившиеся по всей 
Москве заведения с названием «BARBER-
SHOP»? Многие ли знают, что это парик-
махерские? Тут поневоле позавидуешь тур-
кам. Несколько лет назад, будучи в Стамбуле, 
я видел подобные же заведения, называю-
щися красивым словом «куафёр», от которо-
го веет духом Парижа.  

Впрочем, фактов тут можно приводить ог-

ромное множество. Поневоле складывается 
впечатление, что существует какая-то руко-
водящая и направляющая сила, по велению 
которой ведётся повсеместное вытеснение 
русского языка английским и засорение на-
шего языка англицизмами. И это при том, 
что сейчас, мягко говоря, с англосаксонски-
ми странами у России далеко не самые луч-
шие отношения. 

Возникает традиционный русский вопрос: 
что делать? Да, то, что предпринимается 
сейчас в Госдуме по защите русского языка, 
это верно, правильно. Однако, как справед-
ливо отмечает автор материала в «Правде», 
этого явно недостаточно. Чтобы дать по-на-
стоящему результативный отпор вторжению 
англицизмов в наш великий и могучий язык, 
желательна другая социально-экономиче-
ская система. Действительно, было же время, 
когда мир заимствовал такие русские слова, 
как «спутник», «восход», «луноход» и другие. 

Что же, в ближайшей перспективе «в силу 
неумолимых законов общественного разви-
тия», как пишет Михаил Костриков, наш язык 
так и будут засорять всякие «коворкинги», 
«коливинги», «кешбэки» и прочие? Очень не 
хочется, чтобы это происходило. И, думается, 
действовать тут надо не только «сверху», че-
рез Госдуму, но и «снизу», через обществен-
ность. Скажем, есть на Ставрополье Регио-
нальное общество защиты русского языка. 
Почему бы не создать такое же общество в 
Москве? Более того, почему бы не создать 
Общероссийское общество защиты русского 
языка? Энтузиасты наверняка найдутся! 

Короче, следует организовать такую борьбу 
как всенародную, и спасибо «Правде», что 
она даёт импульсы для этого. 

 
Андрей ТАРАБРИН, 

литератор. 
г. Москва.

Линия фронта для профсоюза

Выставлен 
на продажу 

 
В Смоленской области выставлен на продажу из-

вестный советский санаторий имени Н.М. Прже-
вальского, расположенный на берегу уникального лед-
никового озера Сапшо. Соответствующее объявление 
размещено на популярном рекламном сайте.

МИНИ-ФУТБОЛ

После двухнедельной ново-
годне-рождественской паузы 
возобновился чемпионат Рос-
сии по футзалу в Суперлиге. 
Первые матчи сдвоенного  
10-го тура, открывавшего 
второй круг турнира, наш клуб 
— МФК КПРФ провёл на своей 
площадке в подмосковном Кли-
мовске против сыктывкарской 
«Новой генерации». 

 

Соперники подошли к этим 
играм в диаметрально проти-
воположном настроении. Хо-

зяева площадки, одержав в заключи-
тельных турах первого круга пять 
побед при одном ничейном резуль-
тате, поднялись из середины табли-
цы на промежуточное третье место 
в турнире, а сыктывкарцы, наоборот, 
удачно стартовав в чемпионате, кон-
цовку первого круга провели крайне 
неудачно, потерпев шесть пораже-
ний подряд. 

Но, как говорится, раненый зверь 
вдвойне опасен. Тем более что наши 
футболисты и их тренеры наверняка 
не забыли: в первом круге в Сык-
тывкаре наш клуб сначала разгро-
мил хозяев поля, но в повторной 

встрече на следующий день в дра-
матичном поединке проиграл. А это 
означало, что к сопернику необхо-
димо было отнестись предельно 
серьёзно и не позволить себе даже 
минутной расслабленности. Именно 

так и настраивал своих подопечных 
на предстоявшие матчи с «Новой ге-
нерацией» тренер нашей команды 
Бесик Зоидзе. 

Первый матч в Климовске 14 ян-
варя полностью подтвердил такие 

ожидания, хотя в целом большая его 
часть проходила с заметным пре-
имуществом хозяев, которые после 
первого тайма вели в счёте 3:1. Но 
гости рук не опустили и во второй 
половине игры дали настоящий бой 
вице-чемпионам страны. При счёте 
5:3 в пользу МФК КПРФ сыктывкар-
цы на последней минуте встречи 
реализовали пенальти и подарили 
зрителям острейшую концовку иг-
ры. Но счёт на табло не изменился, и 
наша команда одержала очень не-
простую победу.  

Лучшими на площадке, как это 
уже не раз бывало в текущем сезоне, 
стали лидеры МФК КПРФ, игроки 
национальной сборной России Янар 
Асадов и Артём Ниязов. Первый стал 
автором «дубля» в ворота гостей и 
результативной передачи, а второй 
забил мяч и дважды ассистировал 
партнёрам. 

На следующий день соперники 
встретились вновь, и «Новая генера-
ция» подготовила вице-чемпионам 
России сюрприз. Гости с самого на-

чала попытались удивить хозяев ак-
тивным и жёстким прессингом по 
всей площадке. Поначалу эта тактика 
себя оправдывала: сыктывкарцам да-
же удалось открыть счёт в начале иг-
ры. Но по прошествии пяти минут 
матча инициатива прочно перешла к 
вице-чемпионам страны. Используя 
более высокое индивидуальное ма-
стерство, наши футболисты вынуж-
дали соперников часто нарушать пра-
вила в опасной близости от своих во-
рот. В итоге уже на исходе 10-й ми-
нуты игры МФК КПРФ вёл в счёте 3:1. 

Дальше — больше. К середине тай-
ма удаление заработал основной 
голкипер сыктывкарцев, а вскоре в 
их ворота были назначены один за 
другим два пенальти. Счёт вырос до 
5:1. А на исходе первой половины 
встречи наши парни забили и ше-
стой гол в ворота гостей. После этого 
стало ясно, что игра практически 
была сделана. 

Очевидно, что с учётом этого об-
стоятельства второй тайм прошёл 
значительно спокойнее, чем первый. 

Тренерский штаб МФК КПРФ дал 
возможность поиграть некоторым 
резервистам, а гости, обжёгшиеся на 
собственной тактике первой поло-
вины встречи, уже не пытались прес-
синговать столь яростно, как ранее, 
хотя и стремились сократить разни-
цу в счёте, чтобы уйти от разгром-
ного поражения. В итоге до конца 
встречи команды обменялись гола-
ми и матч завершился со счётом 7:2. 

Настоящим героем этого проти-
востояния стал нападающий «ком-
мунистов» (так называют наш клуб 
в спортивных СМИ) Янар Асадов, за-
бивший четыре мяча в ворота со-
перников. Трижды отличился и наш 
бразилец Шимбиньо (два раза — с 
пенальти). 

Одновременно с успехом «комму-
нистов» главные соперники нашей 
команды в борьбе за лидерство в чем-
пионате страны оказались не столь 
удачливы: и «Норильский никель», и 
екатеринбургская «Синара» в отчёт-
ном туре разделили очки со своими 
соперниками, соответственно «Ух-

той» и «Тюменью», по разу выиграв и 
проиграв во встречах с ними.  

Таким образом, одержав две по-
беды над «Новой генерацией», МФК 
КПРФ после десятого тура догнал в 
турнирной таблице «Синару»: у обе-
их команд стало по 38 очков и они 
делят второе-третье места. Лидирует 
в турнире после двадцати проведён-
ных игр по-прежнему «Норильский 
никель» — 43 очка. 

Матчи следующего, 11-го тура чем-
пионата страны нашему клубу пред-
стоят в Нижнем Новгороде против 
местного «Торпедо». Игры состоятся 
21 и 22 января. А после этого, 28 ян-
варя, команда проведёт на своей пло-
щадке в Климовске ответный чет-
вертьфинальный матч Кубка России 
против «Ухты». Напомним, что в пер-
вой встрече, состоявшейся на поле 
северян ещё в прошлом году, сопер-
ники показали открытый футбол, в 
котором удачливее был МФК КПРФ, 
победивший со счётом 7:5. Теперь 
наш клуб находится в шаге от выхода 
в полуфинал кубкового турнира. 

Удачи и новых побед, МФК КПРФ! 
 

Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
q Фрагмент игры. 

Фото с сайта МФК КПРФ.

МФК КПРФ: успешное начало года

СЕЛЬСКИЕ СТРАДАНИЯ

Похоже, наделали 
беды аномальные 
морозы, случившиеся 
в России в начале ян-
варя. Возникла ре-
альная угроза выжи-
ванию озимых куль-
тур. Значительнее 
всего проблема кос-
нулась центральной 
части России. 

В  Курской области уда-
рили очень сильные 
морозы, сообщил мин-

сельхоз региона. Тревогу вы-
звало то обстоятельство, что 
перед заморозками были от-
тепели. Озимые могли вый-
ти из состояния покоя, что 
грозит негативно отразиться 
на них. По данным ведом-
ства, более точная оценка 
ситуации будет известна 
позже. 

В Воронежской области 
ожидают небольших повреж-
дений озимых, так как после 
обильных дождей в регионе 
ударили морозы, хотя нельзя 
сказать, что они приведут к 
критическим последствиям. 

В Орловской области си-
туация на полях хуже. Осе-
нью из-за продолжительных 
дождей и переувлажнения 
почвы озимые были посеяны 

лишь на 76% запланирован-
ных площадей, при этом, по 
предварительной оценке, 
может погибнуть до 30% по-
севов. В регионах Поволжья 
за озимые пока не опасают-
ся, помогает то, что на полях 
много снега. Но положение 
могут осложнить ледяные 
корки, которые образуются в 
это время. 

По данным пресс-службы 
минсельхозпрода Татарста-
на, 96% озимых зерновых 
ушли под зиму в хорошем и 
удовлетворительном состоя-
нии. Наступивших морозов 
там не опасаются. 

В министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области считают, 
что погода может повлиять 
на озимые в регионе, однако 
на данный момент причин 
для беспокойства нет. Ана-

логичная ситуация в Орен-
бургской области. 

Регионы Урала, несмотря на 
сильные морозы, не опасают-
ся за озимые, так как они под 
хорошим снежным покровом, 
сообщает «Интерфакс». В Кур-
ганской области, по данным 
областного департамента 
АПК, высота снежного покро-
ва на полях составляет 15—25 
см, но и здесь опасаются ле-
дяной корки. В минсельхозе 
Челябинской области также 
считают, что обильный снег 
на полях поможет сохранить 
высаженные культуры. Тем не 
менее ведомство рассчитыва-
ет, что сбор зерна в этом году 
составит 125—127 млн тонн. 
По данным Росстата, в 2022 
году собрали злаков 150,9 млн 
тонн в чистом весе. 

 
Елена СОБОЛЕВА.

Озимые  
посевы  

под угрозой
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Вот и недавно команда самоназна-
ченного президента решила от-
читаться о своей работе за минув-

ший год. По словам её советника Ф. Ве-
чёрко, члена националистической пар-
тии БНФ, сделано немало, хотя «война 
на Украине отбросила их на несколько 
шагов назад по дороге к переменам». 
Более того, «усилились репрессии, число 
политзаключённых выросло почти 
вдвое, а белорусская независимость ока-
залась под угрозой». Тем не менее, как 
заверяет 34-летний профессиональный 
безработный и хронический враль, оп-
позиции «есть чем гордиться». 

Среди «бесспорных успехов» — «пе-
резагрузка демократических сил»: «соз-
дание объединённого переходного ка-
бинета» и «переформатирование Коор-
динационного совета, куда войдут 115 
представителей белорусских обществен-
ных организаций и инициатив». Из про-
чих «достижений» — «Беларусь не ушла 
с повестки дня». Ф. Вечёрко самонаде-
янно полагает, что именно «деятель-
ность офиса сохранила консолидиро-
ванную позицию Запада по отношению 
к стране, благодаря чему демократиче-
ская часть мира продолжает не призна-
вать Лукашенко президентом и работает 
с избранным лидером белорусского на-
рода Тихановской».  

О том, что «правительство в изгна-
нии» почти сразу после своего создания 
вдрызг переругалось из-за денег, совет-
ник деликатно умолчал, как умолчал и о 
том, что реформа придуманного ещё 
два года назад Координационного сове-
та оппозиции за пять месяцев так и не 
сдвинулась с места. Но это, в принципе, 
и не важно, если кураторы продолжают 
финансирование заведомо провальных 
виртуальных контор, предназначенных 
для имитации бурной деятельности. 

Предметом необычайной гордости  
Ф. Вечёрко считает «появление у демо-
кратического движения силового крыла» 
в лице «министра обороны» В. Сахащика 
с российским гражданством и экстре-
мистских формирований белорусских 
наёмников, воюющих в составе ВСУ и 
готовых в случае надобности «взять 
Минск за три дня». О малочисленности 
селфи-банд, поднаторевших лишь в тик-
ток-баталиях, опять ни слова. 

Советник сообщил, что «после начала 
войны на Украине в Беларуси произошло 
более 80 партизанских акций», направ-

ленных против «российской агрессии». 
Мелкое пакостничество доморощенных 
«рельсовых партизан», к счастью, не на-
несло существенного урона инфраструк-
туре, зато справедливо отправило горе-

террористов, наслушавшихся сладкого-
лосых речей из сытого и безопасного да-
лёка, на несколько десятков лет за ре-
шётку. Подстрекатели оперативно при-
своили им статус «политстрадальцев» и 
тут же списали в утиль.  

По словам дипломатического совет-
ника Д. Кучинского, С. Тихановская в 
2022 году «совершила 44 визита и более 
300 встреч на высоком уровне, включая 
Генассамблею ООН и Совет министров 
ОБСЕ», где «постоянно напоминала о 
судьбе политзаключённых и активи-
стов, о важности поддержки независи-
мых медиа, гражданского общества и 
правозащитников». Благодаря перего-
ворам якобы «запущены программы 
реабилитации для семей политузни-
ков», «белорусы исключены из визового 
бана», а «студенты продолжают обуче-
ние в европейских вузах», как будто им 
кто-то мешал делать это и раньше. Сре-
ди иных «достижений» — «открытие в 
разных городах Европы «офисов сво-
бодной Беларуси», представляющих со-
бой полузаброшенные хибары с гром-
кими вывесками.  

 

О бесконечных халявных туристи-
ческих покатушках С. Тиханов-
ской в социальных сетях не шу-

тит только ленивый, причём многочис-
ленные упрёки в её адрес сыплются от-
нюдь не со стороны «лукашистов». Это 
весьма показательно, как и то, что до 
сих пор остаётся загадкой: провёл 
«офис» обещанный независимый аудит 
или нет. Судя по непрекращающимся 
обвинениям в финансовых махинациях, 
вряд ли. Остаётся только догадываться, 
куда перекочевали десятки миллионов 
евро западной матпомощи.  

Другой профессиональный безработ-
ный А. Лебедько, подвизавшийся со-
ветником по конституционной рефор-
ме и межпарламентскому сотрудниче-
ству, похвастался тем, что в прошлом 
году «офис» разработал «проект Кон-
ституции новой Беларуси», «два зако-
нопроекта — о политических партиях 
и будущем парламенте (сейме)», а так-
же «концепцию проекта закона о Кон-
ституционном суде». Где с ними можно 
ознакомиться — большой секрет. Но в 
том, что от самодеятельного «законо-
творчества» «доброхотов», судя по их 
прежним заявлениям, за версту несёт 

русофобией и десоветизацией, сомне-
ваться не приходится. 

Об этом косвенно говорит и сам А. Ле-
бедько: «к концу прошлого года в 13 
парламентах разных стран мира появи-
лось сообщество депутатских групп «За 
демократическую Беларусь», готовых по-
могать республике вернуться к свободе 
и демократии». Как? Путём резолюций, 
коих уже больше 20, а также «стажировок 
молодых белорусов для подготовки но-
вых кадров для новой Беларуси». На за-
падный лад и в чужих интересах. Это в 
стране уже проходили. Уроки извлекли. 
Поэтому сегодня в республике днём с 
огнём не сыщешь всяких гуманитарных 
фондов соровского пошиба.  

Руководитель отдела по внешним 
связям А. Геращенко отчиталась о ра-
боте с волонтёрами, которые занимают-
ся «антивоенной пропагандой», «рас-
пространяют самиздат», рассказывают 
всему миру о «зверствах режима Лука-
шенко», «собирают деньги политзаклю-
чённым» (аж 2000 евро на более чем 
1600 «политзэков»), а также организуют 
«личные беседы с Тихановской» (на них 
в минувшем году зарегистрировались 
якобы 600 человек). Согласно белорус-
скому законодательству, любое сотруд-
ничество с экстремистским формиро-
ванием уголовно наказуемо. Об этом 
не следует забывать «волонтёрам», дабы 
не кусать потом локти. 

 

Не остался в стороне от «отчётного 
периода» и главарь экстремист-
ской кубышки BySol А. Стрижак, 

известный неуёмной страстью к стяжа-
тельству. Работу «благотворительной» 
конторы раскормленный жулик считает 
«самым большим достижением». Ещё 

бы! Благодаря ей он уже почти три года 
ведёт безбедную жизнь в Европе на за-
висть другим беглым оппозиционерам, 
нещадно критикующим его за жадность 
и вороватость.  

А собрал комбинатор в прошлом году 
немало — свыше 1,1 млн евро, которые 
якобы были потрачены на «персональ-
ную помощь», «помощь политзаклю-
чённым и их семьям», «помощь Украи-
не», «инициативы» и прочие «благие» 
дела. Правда, родственники «жертв ре-
прессий» и другие просители в один го-
лос утверждают, что никаких денег в 
глаза никогда не видели. И не увидят. 
Не для этого их собирали.  

«Министр обороны» В. Сахащик рас-
сказал, что «департаменту националь-
ной безопасности» под его началом уда-
лось «привлечь в команду отличных 
специалистов из Вооружённых сил Бе-
ларуси и установить конструктивное со-
трудничество с руководством ВСУ, ре-
зультатом чего стало создание новой 
белорусской воинской части для веде-
ния борьбы на более качественном 
уровне». Кроме того, на территории 
Польши запущен проект «Посполитое 
рушение» по силовому захвату власти в 
республике в час икс, ведётся работа 
над проектом люстрации силовиков и 
госслужащих, подготовлены «санкцион-
ные предложения, направленные про-
тив сотрудничества военно-промыш-
ленных комплексов России и Беларуси». 
При этом В. Сахащик, инициировавший 
подготовку боевиков в сопредельных 
государствах, лицемерно разглаголь-
ствует, что будет решать поставленные 
задачи исключительно в рамках «меж-
дународного законодательства». 

И если пухлощёкий пустобрёх Ф. Ве-
чёрко «не может точно сказать, когда 
произойдут перемены, к которым нужно 
быть хорошо подготовленными и еди-
ными», то 78-летний светоч белорусских 
националистов З. Позняк, охотно раз-
дающий интервью польским и украин-
ским медиа, уверен: «Тихановская, без 
сомнений, должна и будет сидеть в 
тюрьме», поскольку является «агентурой 
Кремля» и цинично призывает со свои-
ми подельниками к экономическому 
удушению собственной страны.  

Оказавшись за бортом политической 
жизни, беглая оппозиция не перестаёт 
ради спонсорского корыта поедом есть 
друг друга и верить в несбыточное. По 
этому поводу даже «независимые СМИ» 
давно пишут, что оппозиция на самом 
деле не заинтересована в уничтожении 
«режима Лукашенко», которому обязана 
своим комфортным существованием на 
чужбине. Упитанные телеса в дорогих 
нарядах не дадут соврать.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 

Вильнюсский «офис Тихановской» с завидной регулярностью 
бодро рапортует о том, как приближает победу над «режимом 
Лукашенко». На протяжении двух с половиной лет беглые преда-
тели божатся, что ему осталось совсем немного и он обязательно 
(не сегодня, так завтра) падёт к их ногам, после чего «лидеры 
демсил» поведут народ по пути «цивилизованной Европы». Басням 
уже давно никто не верит, но Тихановская и Ко не унимаются: 
доказывают западным спонсорам свою полезность.

За бортом,  
да не в обиде

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Самый загруженный в мире

Шанхайский порт стал в минувшем, 
2022-м, самым загруженным контей-
нерным портом в мире 13-й год подряд. 

По данным компании-оператора Shanghai 
International Port (Group) Co., Ltd., в про-

шлом году оборот порта превысил 47,3 мил-
лиона контейнеров в двадцатифутовом экви-
валенте (TEU). 

Несмотря на пандемию COVID-19, а также 

периоды резкого похолодания и жары, порт 
обеспечивал бесперебойную работу Шанхай-
ского международного судоходного центра, а 
также стабильность глобальных производ-
ственно-сбытовых цепочек. После вспышки 
коронавируса во втором квартале 2022 года 
контейнерный оборот порта в июле достиг 
стремительного V-образного восстановления, 
когда за месяц были обработаны рекордные 
4,3 миллиона TEU груза.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Экономика Польши 
оказалась в беде, пишет 
независимая политиче-
ская газета Niezalezny 
dziennik polityczny. Её пре-
следует высокая инфля-
ция и огромные долги. 

«Когда партия «Право и спра-
ведливость» (ПиС) пришла 
к власти, государственный 

долг Польши составлял 969 милли-
ардов злотых, сейчас он превышает 
1,5 триллиона(!). То есть можно ска-
зать, что за два срока своего руко-
водства страной правительство ПиС 
набрало от нашего имени столько 
же долгов, сколько все предыдущие 
правительства за последние два-
дцать с лишним лет», — сказал, вы-
ступая на радиостанции TOK FM, 
бывший член Совета по денежной 
политике (СДП) Богуслав Грабов-
ский. По его словам, долги, взятые 
правительством ПиС, придётся вы-
плачивать бесконечно. 

Инфляция галопирует и в октябре 
2022 года уже достигла 26,1. И это её 
ещё удерживал «антиинфляцион-
ный зонтик». По мнению многих 
экономистов, поляков ждут так на-
зываемые тощие годы. 

«Правление «Права и справедли-
вости» привело к кризису в госу-
дарстве и экономике, поэтому дей-
ствия, которые теперь будут пред-

приниматься, окажутся болезненны-
ми», — заявил на TOK FM Богуслав 
Грабовский. Он предупредил, что то-
му, кто придёт к власти в результате 

ближайших парламентских выборов, 
придётся применить болезненную 
для общества терапию. 

В то же время со стороны оппо-

зиции звучат голоса, что подвер-
гать общество шоковой терапии 
недопустимо. Ведущая передачи на 
ТОК FM Каролина Левицкая про-
цитировала Бартломея Сенкевича 
из Гражданской коалиции (альянс 
партий), который заявил, что «вы-
ход из инфляции не может про-
исходить путём землетрясения». 
«Поэтому мы будем выходить из 
инфляции дольше, но более соли-
дарно», — заверил он. 

Однако, по мнению Грабовского, 
— это рискованный подход. 

Боль от медленного выхода из ин-
фляции больше, чем боль от быст-
рых действий по её снижению. По-
тому что инфляция сама по себе 
приносит социальные издержки и 
снижает доходы особенно низко-
оплачиваемых категорий населения. 
Неужели будет лучше, если люди с 
самыми низкими доходами, кото-
рые едва сводят концы с концами, 
будут испытывать эту боль в течение 
пяти лет вместо двух? Если кому-то 
хочется продлить это болезненное 
состояние, подвергнуть нас риску 

дальнейшего развития болезни, то 
это приведёт к кризису, который за-
тянется на десятилетия, сказал он. 

Грабовский также пояснил, что бо-
лезненная терапия заключается в 
быстром сокращении государствен-
ного долга и темпов роста инфля-
ции: «Без этого экономика не начнёт 
развиваться. В прогнозах Нацио-
нального банка Польши зафиксиро-
ван рост ВВП в 2023 году на уровне 
0,7%, при этом отметки уровня 2% 
он достигнет только через три года. 
Если мы будем развиваться со ско-
ростью 0 — 2%, то нам не угнаться за 
странами Западной Европы, и все 
эти 30 лет так называемого польско-
го экономического чуда окажутся 
напрасными». 

В очередной раз бывший член Со-
вета по денежной политике под-
черкнул, что ответственность за тя-
жёлую ситуацию в стране несёт ны-
нешний правящий лагерь, который 
в течение многих лет стимулировал 
спрос и увеличивал дефицит бюд-
жета, делая ставку на социальные 
выплаты, притом мизерные. 

«Этими выплатами, — сказал он, 
— людям запудрили мозги, внушая 
им, будто у нас сейчас всё хорошо, а 
впереди ждёт светлое будущее. А на 
самом деле мы получили проблемы, 
о которых я говорил. Правительство 
ПиС не способно проводить никакой 
другой политики. Она у них направ-
лена не на макроэкономическую 
стабильность, а на покупку голосов 
избирателей». 

К неудовлетворительному со-
стоянию государственных финан-
сов, по оценке гостя TOK FM, также 
привели неверные решения Цент-
рального банка и Совета по денеж-
ной политике. 

Президент СДП Адам Глапиньский 
и большинство членов Совета не 
стремятся к достижению цели, для 
которой этот Совет создавался, то 
есть к привлечению в экономику 
стабильных денег. Он должен доби-
ваться того, чтобы инфляция в крат-
чайшие сроки снизилась до 2,5%. 
Речь идёт о 24, максимум 36 месяцах. 
Рост инфляции в течение уже 20(!) 
месяцев превышает 2,5%. А Центро-

банк говорит, что не собирается по-
вышать ставки, потому что в течение 
3—4 лет инфляция у нас снизится. 
Таким образом, эта тенденция со-
хранится у нас в течение 6 лет, за-
явил Б. Грабовский. 

По мнению эксперта, Адам Гла-
пиньский своей денежной полити-
кой способствует решению «партий-
ных задач»: чтобы у правительства 
было больше денег для раздачи пе-
ред выборами. «Вот главная цель 
Центробанка, а не обеспечение эко-
номики стабильными деньгами», — 
констатировал экономист. 

По словам Грабовского, за рубе-
жом всё ещё согласны давать Поль-
ше в долг, но под высокий процент. 
«Это будет постоянно усугубляю-
щейся проблемой для всех после-
дующих правительств. Мы имеем 
резкое увеличение расходов на об-
служивание долга. Если произойдёт 
что-то такое, от чего злотый ослаб-
нет — а всё к тому идёт — и при 
этом нам придётся платить боль-
шие проценты, то мы попадём в 
очень серьёзную долговую спираль. 
Для погашения долгов нужно иметь 
профицит в бюджете, а у нас его 
нет», — резюмировал гость Кароли-
ны Левицкой. 

ИноСМИ.ру 
 

q Акция протеста в Варшаве. На 
плакате: «Мы хотим мира, а не ПиС». 

Фото из открытых источников.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Поляков готовят к бесконечным  
выплатам долгов правительства ПиС

«Покровитель» 
укрепляет власть

С трасть туркменских 
властей к перелицовке 
структуры управления 

достойна пера Салтыкова-
Щедрина и других величай-
ших сатириков. В стране, где 
все решения принимаются 
президентом и его ближай-
шим окружением, а все 
остальные органы выпол-
няют декоративные функ-
ции, реформы следуют одна 
за другой. Например, приня-
тая тридцать лет назад Кон-
ституция менялась уже во-
семь раз.  

Последние изменения каса-
лись парламента страны. По 
инициативе тогдашнего пре-
зидента Гурбангулы Бердыму-
хамедова он стал двухпалат-
ным. В верхнюю палату был 
преобразован Халк Маслахаты 
(«Народный совет») — пред-
ставительный орган, создан-
ный ещё в 1992 году. Его пред-
седателем стал сам Бердыму-
хамедов. Смысл этого манёвра 
прояснился менее года спустя. 
Глава Туркмении объявил об 
отставке, передав полномочия 
сыну Сердару. 

В должности спикера экс-
президент не сбавил своей ак-
тивности. Он участвует в за-
седаниях правительства, 
встречается с зарубежными 
гостями и, как прежде, бук-
вально фонтанирует идеями 
самого разного направления. 
Никуда не делся и культ Гур-
бангулы Бердымухамедова. В 
конце прошлого года строя-
щемуся административному 
центру Ахалского велята 
(области) было присвоено на-
звание Аркадаг. Соответ-
ствующий официальный ти-
тул (в переводе — «покрови-
тель») Бердымухамедов носит 
с 2010 года.  

Казалось бы, о большем экс-
президенту и мечтать нечего. 
Династическая передача вла-
сти прошла без сучка и задо-
ринки, он остался влиятель-
ным наставником при по-
знающем мудрости государст-

венного управления отпрыс-
ке. Несмотря на это, Берды-
мухамедов-старший выступил 
с новой идеей. На совместном 
заседании обеих палат парла-
мента 11 января он призвал 
вернуть Халк Маслахаты ста-
тус высшего представитель-
ного органа. Экс-президент 
мотивировал это тем, что «ме-
няющееся время требует 
последовательно совершен-
ствовать структуру органов 
законодательной власти». На-
правление реформ, добавил 
он, подсказывает «многовеко-
вая история нашего народа», 
когда «наиболее важные во-
просы решались на всенарод-
ных советах».  

Серьёзных изменений в 
формировании органа не про-
изойдёт. В него будут входить 
президент, депутаты, члены 
правительства, главы местных 
представительных органов и 
«представители общественно-
сти». А вот полномочия Халк 
Маслахаты существенно рас-
ширятся. Он получит право 
утверждать программы раз-
вития страны, рассматривать 
вопросы безопасности, одоб-
рять изменения в Конститу-
цию и т.д.  

В тот же день, когда Гурбан-
гулы Бердымухамедов высту-
пил с этой идеей, были изда-
ны соответствующие поста-
новления его самого как спи-
кера, а также президента Сер-
дара Бердымухамедова. На 21 
января намечено совместное 
заседание обеих палат, на ко-
тором, как ожидается, будут 
утверждены поправки в Кон-
ституцию.  

Эта спешка заставляет за-
думаться над истинной подо-
плёкой затеи. Призыв к ре-
форме прозвучал в те самые 
дни, когда в соседнем Казах-
стане лишали остатков пол-
номочий экс-президента Нур-
султана Назарбаева. В самом 
конце года в парламент этой 
страны поступил документ об 
отмене закона «О первом пре-

зиденте — Елбасы [«лидере 
нации»]». 10 января конститу-
ционный суд постановил, что 
правовые основания для со-
хранения закона отсутствуют, 
и его следуют признать утра-
тившим силу. Так депутаты и 
поступили. 

Не исключено, что Берды-
мухамедов-старший решил 
принять превентивные меры 
в страхе потерять власть. Вы-
ведя Халк Маслахаты из со-
става парламента и возглавив 
его (а в этом почти нет сомне-
ний), он застрахует себя от 
неприятных эксцессов, свя-
занных с подковёрными ин-
тригами в окружении дей-
ствующего президента. Из 
формально подчинённого чи-
новника Гурбангулы Берды-
мухамедов превращается в 
своего рода «духовного руко-
водителя» Туркмении, в чём-
то стоящего даже выше главы 
государства. 

Нельзя также забывать, что 
реформаторский зуд в пост-
советских странах обычно 
совпадает с обострением со-
ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с к и х 
проблем. Если верить офи-
циальным заявлениям турк-
менских властей, республика 
движется от одного успеха к 
другому. Выступая 30 декаб-
ря на совместном заседании 
правительства и совета безо-
пасности, Сердар Бердыму-
хамедов заявил о серьёзных 
достижениях, ставших ре-
зультатом эффективной ра-
боты руководства страны. 
Среди таких «побед» он на-
звал «устойчивый темп роста 
ВВП» и увеличение зарплат, 
пенсий и пособий на 10 про-
центов. По независимым ис-
точникам, инфляция в Турк-
мении намного выше этой 
цифры, а уровень жизни про-
стых граждан постоянно сни-
жается.  

Замалчивая проблемы, пра-
вители вместо настоящей пи-
щи дают жителям «виртуаль-
ную» — бесконечные реформы 
и перераспределение мест во 
властном «квартете». Долго ли 
ещё смогут они морочить лю-
дям головы таким нехитрым 
способом? Вопрос остаётся 
открытым. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

В Туркмении началась очередная администра-
тивная реформа. Спустя всего пару лет после фор-
мирования двухпалатного парламента предложено 
вернуться к старой схеме. Изменения могут быть 
направлены как на упрочение позиций экс-президен-
та Гурбангулы Бердымухамедова, так и на отвлече-
ние внимания граждан от ситуации в экономике.

О ба офиса планируют даль-
нейшее расширение. Их 

основу составляют пропаган-
дисты, покинувшие пределы 
соседней Белоруссии, где их 
ждёт наказание за действия 
против национальной безо-
пасности. Деятельность в 

области антироссийской и ан-
тибелорусской дезинформа-
ции будет оплачиваться дол-
ларами США, направляемыми 
из медиакорпорации «Радио 
Свободная Европа/Радио Сво-
бода». Её директором является 
Джейми Флай, профессио-

нальный военный разведчик 
США, занимавший различные 
посты в Совете национальной 
безопасности и министерстве 
обороны страны. По его сло-
вам, Рига и Вильнюс для рабо-
ты отделений радиостанции 
выбраны не случайно — они 
со временем станут важной 
частью системы борьбы про-
тив российской и белорусской 
информации.  

В России деятельность ра-
диостанции «Свобода/Свобод-
ная Европа» запрещена, а в кон-
це прошлого года она была 
признана в Белоруссии «экс-
тремистской организацией», 
распространение и чтение её 
новостей признано уголовным 
преступлением. 

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

Новые центры  
дезинформации  

в Прибалтике 
 

Почти одновременно в начале года с разницей в 
несколько дней в столице Литвы и в столице Лат-
вии открыли двери местные отделения радио-
станции «Свобода/Свободная Европа». В вильнюс-
ском офисе радио уже работают 18 журналистов, 
рижский офис больше — там их около 40. 

Интернет-портал G1 со-
общил, что этот вопрос 
обсуждался на двусто-

ронних встречах с президента-
ми Густаво Петро (Колумбия), 
Луисом Арсе (Боливия), Гиль-
ермо Лассо (Эквадор), а также с 
руководителями Совета ми-
нистров Перу Луисом Альберто 
Отаролой Пенарандой и На-
циональной ассамблеи Вене-
суэлы Хорхе Родригесом.  

Инициатива Лулы да Силвы 
была хорошо воспринята 
представителями стран. Этот 
вопрос обсуждался и на встре-
че с королём Испании Фелипе 
VI. Францию также должна 
пригласить Французская Гвиа-
на, её заморская территория. 
Вероятно, страны, не входя-
щие в Амазонию, будут при-
глашены в качестве наблюда-
телей. 

Леса Амазонии составляют 
треть тропических дождевых 
лесов мира, они играют важ-
нейшую роль в поддержании 
экологии, например, обеспечи-
вая качество почвы, запасы 

пресной воды и защиту био-
разнообразия. 

Прежний, ультраправый глава 
государства Жаир Болсонару за-
кончил четвёртый год своего 
правления, когда в Амазонии 
было вырублено более 40 тысяч 
квадратных километров леса. Во 
время его президентства, в пе-
риод с 2019 по 2021 год, ежегод-
ные темпы уничтожения лесов 
удвоились. Только в 2021-м было 
вырублено более 13 тысяч квад-
ратных километров леса, что яв-
ляется самым высоким показа-
телем обезлесения за последние 
15 календарных лет.  

Согласно прогнозам Нацио-
нального института простран-
ственных исследований, а также 
федерального агентства, отве-
чающего за мониторинг и рас-
пространение данных о вырубке 
лесов и пожарах, по итогам 
2022-го, очевидно, будут обна-
родованы новые негативные ре-
корды в этой области. Речь мо-
жет идти ещё о почти 15 тыся-
чах квадратных километров. 

Пренса Латина.

ЛОНДОН. К массовым забастовкам в Великобри-
тании планируют присоединиться учителя. Работников 
системы образования не устраивает уровень оплаты 
труда на фоне рекордной инфляции. Тем временем 
кабмин премьера Риши Сунака готовится объявить о 
новых мерах для подавления протестов: власти коро-
левства намерены расширить полномочия полиции. 
На данном этапе в общенациональных стачках уже 
участвуют медработники, железнодорожники и гос-
служащие. 1 февраля в ходе очередной волны заба-
стовок на акции выйдут около 100 тысяч британцев.  
БЕРЛИН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц удовлетво-

рил прошение министра обороны Кристине Лам-
брехт об отставке, решение о преемнике примут в 
«самое ближайшее время». Прося освободить её от 
занимаемой должности, Ламбрехт  указала, что вни-
мание СМИ к её личности и обсуждение её действий 
в последние месяцы отодвинули на задний план 
дискуссии о нуждах армии ФРГ и её развитии в ин-
тересах граждан страны. Тем временем Шольц 

столкнулся с проблемой в выборе потенциального 
главы минобороны: процесс определения руково-
дителя ведомства замедлился из-за обещания канц-
лера ориентироваться на пол кандидата при на-
значении на пост. В свою очередь вице-президент 
бундестага Вольфганг Кубицкий считает, что руко-
водителю правительства стоит заполнять вакансии 
минобороны, ориентируясь не на пол сотрудника, а 
на его компетенцию.   
КИЕВ. Муниципальный книжный магазин в укра-

инской столице «Сяйво книги» сообщил, что собрал 
больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. 
Вырученные средства пошли на нужды ВСУ. Как за-
явили в соцсетях представители книжного магазина, 
акция пользуется популярностью среди горожан, а 
потому приём книг решено продлить до мая. Сдаю-
щим русскоязычные издания киевлянам магазин 
делает скидку 10%. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Инициатива  
Лулы да Силвы 

 
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе дву-

сторонних встреч, состоявшихся в дни после его инаугурации  
1 января, выступил с инициативой. Он предложил главам госу-
дарств (или их представителям) девяти стран, чьи территории 
являются частью биома (совокупность экосистем одной при-
родно-климатической зоны): Бразилии, Боливии, Перу, Эквадора, 
Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Французской Гвианы и Суринама, 
провести уже в первом полугодии 2023-го саммит Амазонии.
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Российской Федерации 

ССооввееттссккииее  ииммееннаа

«Ранним утром на заре» 
«Я получил в семье двойственное воспи-

тание. На белой половине меня учили «бла-
городным манерам» и «хорошему тону». За-
ботливая нянька пичкала меня всякой вкус-
ной снедью. На чёрной же половине я узнавал 
от денщиков и горничных многое такое, что 
знать мне возбранялось. Тут я узнавал, в 
каких условиях и в каком порабощении жи-
вут трудящиеся. Многое из тогдашних впе-
чатлений на кухне оставило след на всю 
жизнь».  (Александр Серафимович) 

7 (19) января 1863 года в станице Ниж-
не-Курмоярской Области Войска Донского 
в семье казачьего есаула Серафима Попова 
родился сын Александр.  

Раннее детство мальчика прошло в ка-
зачьих полках в Польше. Затем семья По-
повых возвратилась на Дон, в станицу 
Усть-Медведицкую, где Саша пошёл в клас-
сическую гимназию. 

Смерть отца и материальные лишения 
осложнили его жизнь, но мать изо всех 
сил стремилась дать сыну высшее образо-
вание. И в 1883 году, после окончания 
гимназии, юноша поступил на физико-
математический факультет Петербургско-
го университета. 

Из глухой станицы Александр попал в 
среду самой передовой интеллигенции 
того времени. Напряжённое, жадное чте-
ние классиков русской литературы, обще-
ние с революционно настроенной моло-
дёжью, изучение трудов К. Маркса,  
Ф. Энгельса, Г. Плеханова помогли ему 
осмыслить ещё с детства возникший в со-
знании протест против социальной не-
справедливости. 

«Мне выпало счастье на заре молодо-
сти, когда я только формировался обще-
ственно, встретиться с Ульяновым-стар-
шим, Александром, в студенческих круж-
ках Петербурга, — напишет он потом в 
своих воспоминаниях. — Это был юноша 
блестящих способностей. Удивительный 
оратор — страстный, давящий противника 
аргументацией, поражающий огромной 
начитанностью». 

Александр Попов распространял среди 
учащихся и в гвардейских полках воззва-
ние против царского самодержавия, напи-
санное студентами-народовольцами Алек-
сандром Ульяновым, Пахомием Андреюш-
киным, Василием Генераловым. Беглый и 
разборчивый почерк Саши Ульянова вре-
зался в его память на всю жизнь.  

В 1887 году, в связи с покушением на ца-
ря Александра III, А. Попов, как и многие 
его сокурсники, был арестован.  

«В тюрьме, во время прогулки в клетке, 
похожей на звериную, я увидел в одном из 
бесчисленных решётчатых окон «предва-
рилки» поблёскивающий осколочек зеркала 
— это сигнализировал наш товарищ, — 
рассказывал он через много лет своим сы-
новьям. — И я, ловя быстро вспыхивающие 
и гаснущие отблески, разобрал: «Ульянов 
Александр и ещё четверо казнены…». 

Самого Александра Попова сослали в 
Архангельскую губернию: «Меня на север 
привезли два жандарма; привезли в Ме-
зень, у Ледовитого океана. (...) У нас, поли-
тических ссыльных, тяжёлое было поло-
жение: полиция и жандармы всячески ме-
шали крестьянам приходить к нам, стара-
лись изолировать нас. Но с нами был в 
ссылке один рабочий, ткач, с орехово-зу-
евской фабрики, Пётр Моисеенко. Он соз-
дал первую в России крупную организо-
ванную стачку на фабрике; стачка велико-
лепно прошла и так напугала правитель-
ство, что были созданы потом фабричные 
инспектора. У этого Моисеенко удивитель-
ная находчивость была. Столяром он ни-
когда не был, а устроил отличную столяр-
ную мастерскую, и мы научились, и выде-
лывали там столы, шкафы, стулья учреж-
дениям и купцам; работали и зарабатыва-
ли деньги. Приходили к нам с мелкими за-
казами и крестьяне». 

Поморы рассказывали «политическим» 
о том, как они выходят в океан бить зверя 
в открытых лодках. Эта охота чрезвычай-
но опасная, но она может приносить боль-
шие доходы. Однако поморы жили в ни-
щете. Почему? Да потому, что, пока моря-
ки били на льдине зверя, на берегу их 
ждал кулак, который за предоставленное 
труженикам снаряжение отбирал у них 
весь улов. И так из года в год. 

Александр решил запечатлеть услышан-
ное в рассказе: «Я и засел писать… Писал, 
писал, — нет, не то! Никак слов не подбе-
рёшь, чтобы передать читателям те ощу-
щения, которые сам переживаешь. Так я 
работал целый год. Рассказ был небольшой, 
размером на газетный «подвал». 

Стесняясь, молодой автор прочитал своё 
первое творение товарищам по ссылке, те 
пришли в восторг: «Серафимыч! Да это ты 
написал, — верно ли? Вот не ждали…» 

Потом до утра сидели, разбирали, об-
суждали, куда направить. Рассказ послали 
в буржуазную либеральную газету «Русские 
ведомости». Прошёл месяц, другой. Ни слу-
ху ни духу. Вдруг принесли почту, развер-
нули газету, а там — «На льдине» и подпись: 
Александр Серафимович. 

Капля камень точит 
«Один порыв: бороться, бороться во имя 

тех, кто молча, с каплями пота на челе, не-
сёт на своём хребте всю тягость жизни об-
щественных неустройств. И пусть мои пи-
сания только капли в бушующем океане 
силы и несправедливостей, пусть, но ведь и 
капли прободают камень».  

(Александр Серафимович) 
 
Уже дореволюционное творчество опре-

делило идейные позиции Серафимовича. 
Он описывал жизнь рабочих, сплавщиков 
леса («На плотах»), рыбаков, металлистов, 
горняков, железнодорожников, грузчиков. 
Писателя остро интересовал вопрос о со-
циальных (классовых) противоречиях: по-
чему одни люди богаты, а другие — изне-
могают в борьбе за кусок хлеба. («В пути», 
«Две божьи матери» и т.д.) 

«С самого начала, когда у Серафимовича 
проснулась жажда литературного творче-
ства, он обратил внимание на то, что все-
гда призывало его, призывало мучитель-
но: на судьбу тружеников. Серафимович 
прекрасно понимает, что труд — великое 
благо, что труд — всё порождающая сила, 
что труд — творческая радость. Но в дей-
ствительности он не находил такого труда 
— характерным для работы того времени 
было своеобразное полурабство, которое, 
уже освободившись от легальных кре-
постнических черт, экономически было 
не менее мощным и мрачным, — писал 
Анатолий Луначарский. — Серафимович 
сострадает дореволюционным рабочим с 
глубоким уважением».  

В рассказе Александра Серафимовича 
«История одной забастовки» судят голод-
ного мальчишку. На пекарне, из короба 
для брака, он стащил чёрствую француз-
скую булку. (Вероятно, ту самую, хруст ко-
торой с таким упоением воспевают совре-
менные антисоветчики. — Авт.) 

— По указу его императорского вели-
чества… сын рабочего, Павел Вязалкин, 
присуждается к тюремному заключению 
сроком на шесть месяцев, — выносят вер-
дикт судебные заседатели ослабевшему 
от голода ребёнку.  

А местный фабрикант негодует: «Вся 
семья такая. Отца во время стачки при-
шлось застрелить.., я его 28 лет держал 
на фабрике, так в благодарность стачку 
вздумал устраивать. Жену его, Татьяну, 
пожалел, опять поставил на станок (...) 
— в агитацию пустилась, стала мутить 
рабочих, листки возмутительнейшего со-
держания стала распространять, при-
шлось жандарму сказать, в тюрьму отве-
ли. После неё мальчишка пустился в во-
ровство — в булочной украл француз-
скую булку, ну, арестован…» 

Серафимович говорил, что описал 
здесь рассказанный ему случай из рабо-
чей жизни в Иваново-Вознесенске.  

Но о том, что революционная борьба 
Ивана и Татьяны Вязалкиных не была на-
прасной, свидетельствуют слова рабочих 
фабрики, брошенные вдогонку аресто-
ванной Татьяне: 

— Не забудем тебя, Митревна, прощай! 
Мы своё возьмём, навалимся на иродов. 
Ещё свидимся!.. 

В 1901 году вышла первая книга Алек-
сандра Серафимовича — «Очерки и рас-
сказы», решившая судьбу писателя: он пе-
реехал в Москву (1902 год), где занялся ли-
тературной и журналистской работой. 

 
«Пресня пылает... Пресня горит!» 

«Баррикады росли одна за другой. Внизу 
улицы, возле моста, выросла последняя. 
Красный флаг победно волновался над нею». 

(Александр Серафимович) 
 
В 1905 году Александр Серафимович жил 

в Москве на Пресне, недалеко от фабрики 
Шмита, ставшей форпостом Первой рус-
ской революции 1905—1907 годов.  

«Наш дом находился, можно сказать, в 
самом центре борьбы, около нас происхо-
дили самые ожесточённые схватки», — 
вспоминал потом Серафимович. 

«Вот и баррикады. Торопливо снимают 
ворота, выворачивают решётки, валят 
столбы. На протянутых через улицу ве-
рёвках трепещут красные флаги. Остав-
лены узкие проходы по тротуарам. Все 
пролезают, покорно сгибаясь, под протя-
нутые проволоки. (...)  

Улица пустынно, мёртво и грозно беле-
ла снегом. 

— Что такое? 
— Казаки. 
Несколько человек с револьверами в 

руках сгруппировались у ближайшей к 
углу калитки.  

— А вы отойдите... отойдите, пожалуй-
ста... а то подойдут — вы побежите, пани-
ки наделаете, — говорил парень, обраща-
ясь к публике. 

— Это — дружинник, — передавали, от-
ходя, шёпотом друг другу, и в этом шёпо-
те, и во взглядах, которыми его провожа-
ли, таились уважение, смешанное со стра-
хом, и надежда на что-то большое, что 
сделают эти люди. 

Я выглянул. Серым развёрнутым 
строем поперёк улицы шли казаки. Когда 
вошли на мост, их серый ряд разом блес-
нул огнём, и раздалось: рррр… рррр… 
рррр…, точно рвали громадный кусок су-
хого накрахмаленного ситца». (Здесь и 
далее — отрывки из очерка «На Пресне»)  

Ночью Серафимович вместе с сыновь-
ями прятался в подвале от обстрелов пра-
вительственных войск.  

«На кучке угля, сливаясь с темнотой, 
сидел кочегар, угрюмый и чёрный. Он 
был из Тульской губернии, ходил без ме-
ста, и его из милости приютил управляю-
щий. Он помогал около печки, и за это 
ему давали ночлег и кормили. 

— Что, Иван, страшно? 
— Всё одно, — угрюмо послышалось из 

темноты. 
— А как убьют? 

— И убьют — не откажешься. 
И, помолчав, прибавил: 
— Нас давно убивают, не в диковину. 
— Как? 
— А так. У меня в семействе, опрочь 

меня с женой, было восьмеро детей, а 
теперя — двое. 

— Куда же те? 
— Померли... с голоду... голодная гу-

берния…» 
Рассказом тульского крестьянина, си-

дящего вместе с горожанами в подвале 
обстреливаемого дома, Серафимович по-
казал причину восстания рабочих мос-
ковской Пресни. Он — всецело на сторо-
не революции: 

«Впереди чудился кошмар кровавой 
расправы. Каково же было удивление 
утром, когда я увидел, что это ещё не ко-
нец: вновь возведённые баррикады гор-
до красовались, и непреклонно веял 
красный флаг. В городе всё было подав-
лено, только Пресня, пустынная и вся 
связанная баррикадами, угрюмо и гордо 
давала последний бой». 

Трагические и грандиозные московские 
события 1905 года, происходившие у него 
на глазах, вдохновили писателя. Он создал 
ряд блестящих рассказов с яркими карти-
нами революционного движения. 

«Город в степи» 
«Я считал своей обязанностью подпили-

вать столетний дуб собственничества все-
ми доступными средствами: ведь именно в 
этом, по моим понятиям, состояла подго-
товка социальной революции, то есть глав-
ное дело революционного художника». 

(Александр Серафимович) 
 
Краткое содержание повести А. Серафи-

мовича «Пески»: «Молодая, полная сил и 
здоровья работница продаёт себя старику 
мельнику в чаянии стать собственницей 
обветшалой мельницы. Потом, превраща-
ясь в старуху, властью собственности сама 
прикрепляет к себе молодого работника. 
Мельница и у этого высасывает молодость: 
собственность и тут сожрала чувства. Ка-
питалистический мир, таким образом, 
утверждает систему эксплуатации не толь-
ко мышц, но и чувств». Лев Николаевич 
Толстой очень высоко оценил «Пески» Се-
рафимовича, поставив ему за это произве-
дение «пять с плюсом». 

Подобные глубокие сочинения А. Сера-
фимовича подвели его к большому полот-
ну — «Город в степи».  

«Буквально назавтра после Декабрьско-
го восстания в Москве Серафимович на-
чинает писать свой роман «Город в степи», 
— отмечала газета «Правда». — В этом 
произведении снова утверждается рево-
люция, её неизбежность и закономер-
ность». («Правда», №20, 1933 г.) 

К тому времени Александр Серафимо-
вич был хорошо знаком с работой В.И. Ле-
нина «Развитие капитализма в России», 
изобличающей самые отвратительные 
стороны русского капитализма как орудия 
угнетения и порабощения трудового на-
рода. И в 1912 году писатель издал роман 
«Город в степи», в котором силой таланта 
воссоздал типические черты «бурного про-
цесса первонакопления» российской бур-
жуазии. «Роман, достойный Бальзака», — 
отмечал А. Луначарский. 

Раскрывая замысел своего произведе-
ния, Серафимович писал: «Мне хотелось 
показать беспощадное давление капита-
лизма на рабочую жизнь. Я хотел дать дви-
жение развёртывающейся буржуазии, воз-
никновение бурного процесса первона-
копления, художественно показать обра-
зование и рост буржуазии одновременно с 
ростом рабочего класса. Когда буржуазия 
начинает развиваться, ей нужна полиция, 
нужны попы, церкви. Мне пришлось по-
путно рисовать и это». 

Он образно показал, как в пустынном 
царстве сонной степи рабочие создавали 
город: «Торчали лопаты, ломы, кирки, а 
по краю, свесившись, мелькали над по-
лотном в опорках, в лаптях, а больше — 
босые загорелые грязные ноги». Труже-
ники построили город, но всё в нём при-
надлежит только богатым. Те сильны и 
влиятельны — в их руках сила капитала. 
Торжествуют захарки короедовы, усили-
вая эксплуатацию, но день ото дня раз-
растаются противоречия между рабочими 
и хозяином. Передовые рабочие осознают 
насущную необходимость объединения 
для борьбы с буржуазией.  

В конце романа «Город в степи» Серафи-
мович образно показывает будущую со-
циалистическую революцию: «Темны бес-
предельные степные ночи… Только в од-
ном месте слабый отсвет, как будто заря 
занимается в глубокий ночной час…» 

 
«Каждый выбирает по себе» 

«Наступила социальная революция, и, как 
масло в воды, отделились все имущие от не-
имущих. И стали мужики и рабочие на одном 
краю глубочайшей пропасти, а имущие и все 
связанные с имущими — на другом». 

(Александр Серафимович) 
 
До Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции вышли 10 томов сочине-
ний А. С. Серафимовича, он был вхож в пе-
редовые литературные круги России. 

Но после победы Октября писатель бес-
поворотно стал на одном краю с рабочими 
и деревенской беднотой.  

Это вызвало среди «интеллигентской 
публики» бурю негодования. И когда Алек-
сандр Серафимович после его назначения 
заведующим художественным отделом 
«Известий» пришёл на «литературную сре-
ду», ему предложили… оставить собрание.  

«Что у нас может быть общего с больше-
виками, этими узурпаторами, не признаю-
щими свободы печати?» — возмущался 
один из молодых писателей.  

«Я нервничал, — вспоминал Серафимо-
вич. — Повернулся к выходу. Писатель, тот, 
что говорил об «узурпаторах», протянул 

ноги. Я споткнулся, чуть не упал. После 
там, говорят, были восторги такие, что 
трудно описать. «Русские ведомости», за-
хлёбываясь, писали об этом». 

Александр Серафимович, «выброшен-
ный» из среды пишущей братии, дал очень 
достойный ответ изгнавшим его господам: 
«Тридцать лет и три года без ног сидел на-
род, а теперь поднимается. И пока без ног 
лежал, как чудесно, как тонко, как художе-
ственно воссоздавали его художники, как 
проникновенно, любовно писали они му-
жика, забитого, тёмного, корявого, озлоб-
ленного! А когда он стал подниматься, ко-
гда широко разомкнулись на сотни лет со-
мкнувшиеся глаза (...), тогда от него слепота 
перекинулась на художников». 

 
Посланный «Правдой» 

«...я понял, что я прежде всего корреспон-
дент «Правды», маленький, крохотный ку-
сочек, осколочек «Правды», несущий для неё 
работу, а потом уж такой-то писатель». 

(Александр Серафимович) 
 
«Тяжкая осень восемнадцатого года. 

На Восточном фронте Красная Армия с 
переменным успехом билась с Колчаком, 
с чехословаками. С фронта систематиче-
ских известий не было. Что доходило от-
туда — было отрывочно, случайно. (...) 
«Правда» первая эту «линию» попыталась 
выправить и послала меня на Восточный 
фронт» — так начинает рассказ о своей 
работе корреспондентом газеты «Прав-
да» Александр Серафимович.  

«У меня был опыт «военного коррес-
пондента», но корреспондировать в бур-
жуазную газету — это одно, а в пролетар-
скую — совсем другое, — пишет он — 
Я, можно сказать, был пионером, бродил 
ощупью. Но как-то инстинктивно осмыс-
ливал, что самое главное и важное — 
быть ближе к правде. Читателю-проле-
тарию не нужно никакого приукрашива-
тельства. Нужно, чтобы он вполне пове-
рил корреспонденту. Тогда затраченная 
энергия не пропадёт даром».  

В главном партийном издании с 1914 
года работал младший брат писателя 
Вениамин Попов (псевдоним — Дубов-
ской). Вениамин, член РСДРП с 1903 го-
да, высокообразованный марксист и чи-
стейшей души человек, был очень дру-
жен с Александром.  

Хорошо знала А. Серафимовича ещё од-
на правдистка — сестра В.И. Ленина Мария 
Ильинична Ульянова. В 1915 году они вме-
сте ездили на Западный фронт в составе 
лечебно-питательного отряда. 

Добираться к пункту назначения фрон-
товому корреспонденту газеты «Правда» 
Александру Серафимовичу было тяжело. В 
вагон не влезешь: всюду полно народа, 
хоть пешком иди!  

«Пошёл к коменданту. Замученный че-
ловек, в кожанке, с серым лицом, из ра-
бочих.  

— Писатель. Еду на фронт. Ни в один 
вагон не влезу. Посодействуйте… 

— Ну-к что ж! Я-то что же сделаю? Не 
рожу же нового вагона. 

Я — с отчаянием: 
— Я послан «Правдой»… корреспон-

дентом на фронт… 
Он разом засветился весело и радостно: 
— Что ж ты не сказал, товарищ… Садись, 

отдохни. Вот чаю. Устрою в лучшем виде… 
Хочешь — подожди. Вечером штабной пой-
дёт, — как дома будешь… Ну-ну, не хочешь 
— зараз устрою. 

Через полчаса я трясся в товарном. (...) 
 И где бы я ни был во время этой поездки, 
я протягивал корреспондентский билет 
«Правды» — и сразу попадал в свой дом: 
товарищества, сердечности, близости…» 

Сыновья 
«Мы летим в истории! Россия — вся в бу-

дущем. В борьбе за это будущее — огромное, 
невероятное счастье!» 

(Анатолий Попов,  
ноябрь — декабрь 1918 года) 

 
В 1898 году Александр Серафимович же-

нился на Ксении Петровой — выпускнице 
Бестужевских женских курсов в Санкт-Пе-
тербурге. «Мать — донская казачка, высо-
кая, стройная, с красивыми чертами, была 
волевым и упрямым человеком, — писал 
их младший сын Игорь. — Они любили 
друг друга, но мать не всегда понимала 
стремления отца к поездкам. Под влияни-
ем окружавших её людей она всё меньше 
сочувствовала делам отца. И это клином 
входило в их отношения. Влияли на мать и 
насмешки окружающей их интеллигенции 
над его, с их точки зрения, непонятной на-
правленностью в описании «бедненьких и 
забитых». Это, со временем, и оказалось 
основной причиной полного их разрыва». 

Зато с сыновьями Анатолием и Игорем у 
Александра Серафимовича всегда было 
полное взаимопонимание. 

«Отец воспитывал у нас смелость и са-
мостоятельность, — вспоминал Игорь. — 
Прививал любовь к спорту, которая оста-
лась на всю жизнь. Кроме физического, 
отец проявил ещё большее умение в ду-
ховном развитии. Он сумел вытравить из 
нашего сознания мещанскую идеологию». 

Писатель А. Серафимович вступил в пар-
тию большевиков в 1918 году. Его старший 
сын Анатолий стал членом РСДРП(б) в 
марте 1917 года, Игорь — годом позже.  

В период Октябрьской революции сы-
новья Александра Серафимовича с оружи-
ем в руках боролись в рядах Красной гвар-
дии, а потом, с одобрения отца, ушли на 
фронты Гражданской войны.  

Запись из дневника Анатолия Попова, 
сделанная в конце 1918 года: «Еду, еду на 
Дон, в батькины места, в самое пекло… 
Настроение твёрдое. Я дьявольски счаст-
лив. И даже войне сейчас рад: разве есть 
наслаждение больше, чем драться за идею, 
в которую веришь?» 

В Гражданскую о старшем сыне писа-
теля Серафимовича Анатолии Попове хо-

дили легенды. После окончания команд-
ных курсов РККА он был направлен на 
Южный фронт чрезвычайным комисса-
ром ЧОНа (части особого назначения). 
Анатолий погиб в самом конце Граждан-
ской войны, 20 лет от роду. Отец так и не 
нашёл его могилу… 

В связи с гибелью на фронте старшего 
сына Александр Серафимович получил 
письмо от В.И. Ленина: «Ваши произведения 
и рассказы сестры внушили мне глубокую 
симпатию к Вам… И мне очень хочется ска-
зать Вам, как нужна рабочим и всем нам 
Ваша работа». 

Об Ильиче 
«Мысль Ленина, точно стрелка компаса, 

всегда обращена была в сторону классовых 
интересов трудового народа». 

(Александр Серафимович) 
 
В.И. Ленин высоко ценил А.С. Серафи-

мовича как мастера художественного сло-
ва, отдающего свои силы делу пролетар-
ской революции. Писатель не раз слышал 
Владимира Ильича на съездах и конфе-
ренциях.  

Вот запись Серафимовича о выступле-
нии В.И. Ленина на VIII Всероссийском 
съезде Советов (22—29 декабря 1920 го-
да): «…Ленин. Торопливо, немножко не-
уклюже. Слегка хриповатый, картавый 
голос, и странно убедительный, и обая-
тельный. И в этой картавости странный 
аристократизм.(...) Принуждение на убеж-
дении. Голос как будто и не особенно 
громкий и ненапряжённый, а слышно в 
самых далёких углах, и интонация живая, 
не подавляемая напряжением, усилием». 

23 декабря 1921 года в Москве открыл-
ся IX Всероссийский съезд Советов. 
«С большим докладом выступил товарищ 
Ленин, — писал А. Серафимович. — Ре-
дакция «Правды» поручила мне дать 
«впечатления» о съезде. Я горжусь теперь 
тем, что мой очерк был напечатан в газе-
те под общей «шапкой» перед докладом 
Ильича. Этот очерк мне дорог, как память 
об Ильиче, о его широком убеждающем 
жесте, о его ораторской силе, которая 
внушала веру и бодрость в самые труд-
ные моменты существования советской 
власти, когда нам сжимали горло «циви-
лизованные» варвары».  

С глазу на глаз Александр Серафимович 
разговаривал с Владимиром Ильичом 
только раз. Очерк писателя «В гостях у 
Ленина» — о том незабываемом дне, когда 
вождь пролетариата пригласил писателя 
к себе домой.  

«Робость, что ли, природная или за-
стенчивость всю жизнь не позволяла мне 
добиваться встреч с великими моими со-
временниками… Так бы, верно, я и у Ле-
нина не побывал. Но большевики трога-
тельно внимательны к людям — и Ленин 
позвал меня к себе, прислав за мной ма-
шину. Свидание с Лениным оставило во 
мне неизгладимый след на всю жизнь. 
Внимание и поощрение великого вождя 
оказало влияние на всю мою дальнейшую 
писательскую судьбу», — вспоминал Алек-
сандр Серафимович. 

«Железный поток» 
«Нет, нет... нет! Про «бедного мужичка» 

слишком много писали, — бедного, тёмного, 
забитого. И я слишком много писал его та-
ким. Ведь — революция. Ведь — он же бешено 
борется на десяти фронтах, голодный, хо-
лодный, вшивый, разутый, в лохмотьях, и 
страшный, — как медведь ломит. Разве это 
то же? Не, я напишу, как оно, крестьянство, 
идёт гудящими толпами, как оно по-мед-
вежьи подминает под себя интервентов, 
помещиков, белых генералов…» 

(Александр Серафимович) 
 
«Железный поток» был впервые заду-

ман мною ещё тогда, когда я ездил кор-
респондентом от «Правды» на фронт», — 
рассказывал Серафимович о главном про-
изведении своей жизни, изданном в 1924 
году. (Переработанные стенограммы его 
выступлений в Кабинете рабочего автора 
— в статье «Как я работал над «Железным 
потоком») 

По словам писателя, он попытался рас-
крыть тему участия крестьянства в Ок-
тябрьской революции: «Объективный ход 
истории заставлял крестьян идти в рево-
люцию плечо в плечо с пролетариатом. И 
только при этом условии крестьянство 
смогло окончательно свалить помещиков».  

В основе эпического романа А. Сера-
фимовича «Железный поток» — история 
легендарного похода в 1918 году Таман-
ской армии под командованием Епифана 
Ковтюха (в романе — Кожух) с Таманско-
го полуострова через Новороссийск, Ту-
апсе, через Кавказские горы на равнины 
Кубани, где находились основные силы 
Красной Армии. 

«События представлены все, как были, 
— отмечал Серафимович. — Ковтюх рас-
сказывал мне, что встреча с частями Крас-
ной Армии была самым счастливым мо-
ментом в его жизни.  

Я спросил его: 
— Как вы себя ощущали?  
— Вы знаете, — ответил мне Ковтюх, — 

я видел только массу людей, которых нуж-
но было во что бы то ни стало спасти. 

Эта огромная мысль его пронизывала и 
потрясала, и я попытался отлить её в ху-
дожественную форму». 

Многотысячная неорганизованная 
толпа крестьянской бедноты Кубани во 
время тяжелейшего похода постепенно 
преобразилась в организованную рево-
люционную массу: «Проходят тысячи, 
десятки тысяч людей. Уже нет взводов, 
батальонов, нет полков — есть одно не-
называемое, громадное, единое. Бесчис-
ленными шагами идёт, бесчисленными 
глазами смотрит, множеством сердец 
бьётся одно великое сердце». 

«Так наша страна, как гигантская колон-
на, тоже в огромном большинстве по со-
ставу своему пёстрая, крепнет, идя через 

неслыханные трудности, потому что она 
сознаёт в себе железную волю вождей, ко-
торые в состоянии побудить и принудить 
её к действию и в то же время поддержать, 
обнадёжить, руководить, организовать», — 
писал о романе «Железный поток» высоко 
ценивший его Анатолий Луначарский. 

 
«Я должен быть среди солдат…» 

«Вся страна, вся родная страна полна 
могучего творчества. Это она родила Крас-
ную Армию, полную огромного творческого 
напряжения в этой страшной борьбе. Это 
она, родимая страна, ломает и сломает 
окончательно хребет подлому, залившемуся 
кровью врагу». 

(Александр Серафимович) 
 
Во время Великой Отечественной вой-

ны А. Серафимович просился на фронт, 
но из-за возраста ему отказывали.  

В 1943 году к нему заехала группа писа-
телей, следующая на Курскую дугу. Туда 
стягивались огромные силы и писатели 
ехали как летописцы будущих сражений. 
Серафимович надел тулуп и влез в кузов 
их грузовика: «Еду с вами! Я должен быть 
среди солдат, в непосредственном районе 
боевых действий».  

В результате поездки на фронт были 
написаны десятки очерков и рассказов о 
борьбе советского народа против гитле-
ровских оккупантов. 

В Москву 80-летний писатель возвра-
тился бодрым и как будто помолодевшим. 
К тому времени Александр Серафимович 
уже получил Сталинскую премию первой 
степени — «За многолетние выдающиеся 
достижения в литературе» — и передал её 
в Фонд обороны. На полях Великой Отече-
ственной войны сражался танк «Александр 
Серафимович», построенный на средства 
классика советской литературы. 

 
«Жизнь пахнет упоительно!» 

«Продолжайте, товарищи, охранять чу-
десное наследство искусства прошлого и го-
товьте новое поколение, которое бы до-
стойно умножило его. Берегите, как зеницу 
ока, то, что родилось среди вас, родилось, 
развернулось в громадное дарование и не 
оторвалось от вас».  

(Александр Серафимович) 
 
«В наружности, в манере Александра 

Серафимовича Серафимовича есть что-
то как-будто несколько тугое, что-то ве-
ское, даже увесистое, несколько медли-
тельное и очень сильное. Этой туговатой, 
замедленной поступью прошёл товарищ 
Серафимович большую часть своего жиз-
ненного и творческого пути. Он шёл впе-
рёд, как танк, прокладывая себе очень 
прямой, очень уверенный путь», — писал 
Анатолий Луначарский.  

«Преодолев владычество трёх царей, я 
краем глаза заглянул в будущее нашей 
Родины», — говорил о себе Серафимович. 
Ему повезло — он дожил до социалисти-
ческой революции, он узнал её, он пришёл 
к ней. И поздние его произведения, по 
словам А. Луначарского, «озарены солн-
цем революции».  

Александр Серафимович был убеждён-
ным реалистом. «То, что не соответствует 
природе, меня в литературе всегда отвра-
щало», — заявлял он. Но его правдивость 
— особенная. По определению Луначар-
ского, «Серафимович совсем не похож на 
таких реалистов-полуромантиков, как 
Флобер или Мопассан. Он показывает 
ужасы не для того, чтобы поделиться 
своим унынием или чтобы растворить 
этот страх в совершенстве передающих 
его образов. Нет, Серафимович полон 
любви. Он полон надежды. Без этих двух 
чувств нет социалистического реализма». 

Имя А.С. Серафимовича, как художни-
ка-реалиста, одного из зачинателей про-
летарской литературы, стоит на одном из 
первых мест среди писателей наряду с 
именем Максима Горького. И Серафимо-
вичу, и Горькому свойственна вера в не-
обыкновенную силу человека. В то, что 
неустанная борьба простого труженика, 
несмотря на многовековое рабство, спо-
собна привести к окончательной победе 
рабочего класса. 

Когда Максим Горький создал издатель-
ство «Знание», то в первую очередь при-
влёк туда Александра Серафимовича. 

Большой труд положил А.С. Серафимо-
вич, чтобы подготовить литературные 
кадры, с повышенным вниманием отно-
сился к молодым талантам. Многие писа-
тели, ставшие впоследствии классиками 
советской литературы, считали его своим 
учителем. 

«Лично я по-настоящему обязан Сера-
фимовичу, ибо он первый поддержал меня 
в самом начале моей писательской дея-
тельности, он первый сказал мне слова 
одобрения, слова признания», — отмечал 
Михаил Шолохов. 

А. Серафимович был одним из органи-
заторов Союза писателей СССР, стоял у ис-
токов известных литературных журналов 
«Новый мир», «Октябрь», «Творчество». 

«Жизнь пахнет упоительно! Жизнь наша 
— необъятный голубой простор моря. Так 
украшайте эту жизнь ещё более, ещё более 
раздвигайте её просторы!» — обратился 
классик к соотечественникам в день своего 
85-летия. 

В июне 1947 года писатель последний 
раз посетил город Серафимович — так с 
1933 года называется донская станица его 
детства Усть-Медведицкая. 

Умер Александр Серафимович Серафи-
мович в день своего рождения — 19 января 
1949 года.  

Похоронен в Москве, на Новодевичьем 
кладбище. Сегодня, когда произведения 
этого мощнейшего пролетарского писателя 
вновь стали злободневны, к нему по-преж-
нему не зарастает народная тропа.  

 
Любовь ЯРМОШ.

«Подпиливать дуб собственничества…» 
 

К 160-летию со дня рождения Александра Серафимовича


