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Г.А. ЗЮГАНОВ:

8 декабря, предваряя пленарное за-
седание Госдумы, перед журналиста-
ми выступил Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ
Г.А. Зюганов.

– 100 лет Союзу Советских Социалисти-
ческих Республик – нашей общей Родине!
В большой череде знаковых мероприятий,
которые мы проводим в связи со 100-ле-
тием образования СССР, сегодняшний
день стоит особо. Сегодня мы проводим в
Москве в Колонном зале, в главном зале
страны, торжественный вечер, посвящен-
ный этой славной дате. СССР был самой
умной, самой храброй, самой космической
и самой победной страной. Я вас всех по-
здравляю с этим славным праздничным
юбилеем!

К нам прибудет тысяча гостей. В том чис-
ле приглашены на праздничный концерт
руководство страны, правительство, Совет
Федерации. Приглашены лидеры думских
фракций. Многие из приглашенных гостей
подтвердили свое участие.

Будет великолепная концертная про-
грамма. На сцене будет Ансамбль имени
Александрова, который выступал перед
бойцами в годы Великой Отечественной
войны.

В зрительном зале будут представлены
все братские республики. Там будут пред-
ставлены все наши партийные организа-
ции. Будет вестись прямая трансляция на
телеканале «Красная линия».

Международные рабочие и коммунисти-
ческие партии также будут участвовать в
этом действии.

В июле мы проводили в Татарстане и
Чувашии большой праздник дружбы на-
родов. На нем было около 15 тысяч чело-
век со всей страны. На наших сайтах раз-
мещен фильм, посвященный этому меро-
приятию.

Великий Октябрь и Ленинско-Сталин-
ская модернизация спасли нашу госу-
дарственность. Те, кто этого не понимает,
являются невежественными людьми.

Царское правительство спалило Рос-
сийскую империю в Первой мировой вой-
не. Не было никакого смысла влезать в эту
«кровавую мясорубку» за деньги банки-
ров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Сго-
рели в той войне четыре империи, вклю-
чая Российскую империю.

Ленину и Сталину удалось собрать ра-
зорванную на 20 кусков империю в новой
форме – в форме СССР. В ее основе были
не имперские амбиции, а лежал труд,
справедливость, дружба народов, гума-
низм, классное образование и уникальные
социальные завоевания. Был осуществлен
подвиг созидания, который позволил под-
нять нашу страну к высотам Победы в мае
1945 года, и к космическим далям, кото-
рые открыл русский, советский офицер
Юрий Алексеевич Гагарин.

После полета Гагарина руководство
США признало нашу страну сверхдержа-
вой и было вынуждено с ней считаться.
Американцы признают только ум и силу.
После этого американцы сели с нами за
стол переговоров и согласились сократить
ракетно-ядерное вооружение.

Мы особо подчеркиваем человеческие
заслуги СССР. Впервые прозвучал ленин-
ский призыв о мире без аннексий и конт-
рибуций. До Ленина никто в истории че-
ловечества из руководителей государств
не предлагал такого мира.

Впервые в СССР каждому гражданину
гарантировали бесплатное образование,

медицинское обслуживание, оплачивае-
мый отпуск, а женщинам гарантировали
трехлетний декретный отпуск с сохранени-
ем рабочего места. Никогда простые люди
не имели таких льгот и преимуществ.

Советская демократия была подлинным
народовластием большинства.

Мы предложили официально признать
эту историческую дату на государствен-
ном уровне и внесли соответствующее
заявление. Но «Единая Россия» даже не
рассмотрела наше заявление. Считаю
это большой ее стратегической ошибкой.

Исполнительная власть призывают на
фоне войны, объявленной нам англосак-
сами, к сплочению всей нации. Но они не
понимают, что любая мобилизация и
сплочение требуют соответствующего
идеологического фундамента. Только
идеология дружбы и патриотизма приве-
дет нас к победам.

Советская власть предложила объеди-
нить Русский мир, советские идеалы и со-
циалистический патриотизм, что и дало
нашу Победу в мае 1945 года.

Надо помнить, что весь экономический
фундамент, который сегодня кормит пра-
вительство Мишустина и поддерживает
президента Путина, на четыре пятых зало-
жен в годы СССР. И жилые дома, и элек-
тростанции, и заводы, и наука и др.

Наша партия продолжает славные совет-
ские традиции. Мы с достоинством встре-
чаем этот юбилей. Мы имеем сильную пар-
тию и левопатриотический союз. Мы бла-
годарим наших союзников, которые вместе
с нами прекрасно работают в Думе. Один-
надцать тысяч депутатов по всей России
продолжают советские традиции.

Мы благодарим первичные организа-
ции и наших союзников по линии Союза
компартий (СКП-КПСС), которые верой
и правдой служат дружбе народов и по-
могают нам бороться с фашизмом и на-
цизмом на ридной Украине. И мы все
сделаем для того, чтобы освободить ее от
англосакского нашествия. Мы все сдела-
ем для того, чтобы молодежь впитала
славные традиции Комсомола и Пионе-
рии. В прошедшие годы мы воссоздали
эти организации.

Мы недавно обобщали и свой опыт на-
родных предприятий. Они стали лучшими
и в этом году. Их опыт сегодня будет пока-
зан на телеэкранах и на больших экспози-
циях.

Я официально обратился и к президен-
ту, и к правительству. Так и сказал: «Вы
можете по-разному относиться к различ-
ным этапам советской истории. Но вы все
родом из СССР. А свою родину надо
чтить и уважать. Так же, как нужно чтить
свою мать. Другой Родины у нас нет. Что-
бы снова побеждать, надо помнить, что
для победы нужен сильный фундамент.
Мы победили в мае 1945 года, потому что
перед войной создали 9 тысяч предприя-
тий, лучшую науку и лучшую систему об-
разования».

Не случайно воины, поднимавшиеся в
атаку в годы Великой Отечественной вой-
ны, восклицали: «За Советскую Родину!
За Сталина!» С их стороны это было ис-
кренне. Все мои родственники, все мои
предки сражались за великую Советскую
Родину.

Сегодня мы продолжим эти славные со-
ветские традиции. Приглашаем вас при-
нять участие в этом великолепном празд-
нике.

С праздником всех! Со 100-летием
СССР!

«МЫ РОДОМ ИЗ СССР»

Два часа в родном Союзе
В Москве большим праздничным кон-

цертом в Колонном зале Дома Союзов
Компартия Российской Федерации откры-
ла цикл торжеств, посвященных 100-летию
образования СССР.

В здании Большого театра, что рядом с Ко-
лонным залом, на I Всесоюзном съезде Со-
ветов с участием делегатов РСФСР, Украин-
ской ССР, Белорусской ССР и Закавказ-
ской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики (ЗСФСР) 30 декабря
1922 года были приняты Декларация и Дого-
вор об образовании СССР. С того дня пер-
вое в мире социалистическое государство
своей могучей поступью поражало мир свои-
ми достижениями. 

И вот мы отмечаем 100 лет СССР. 
Колонный зал переполнен. Здесь – ветера-

ны, активисты коммунистического движе-
ния, пионеры из школ Москвы и Подмос-
ковья, депутаты, гости из ближнего зару-
бежья и российских регионов. Зал был празд-
ничным. Над сценой флаги 15 советских рес-
публик, знамя СССР, в центре – герб Совет-
ского Союза. В полной готовности располо-
жился на сцене оркестр Академического ан-
самбля песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова. С исполнения
Гимна Советского Союза началось торже-
ство. Зал стоя слушал и пел:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Поздравительную речь в честь «блестящей
даты рождения нашей Советской Родины»
произнёс председатель ЦК КПРФ Геннадий

Андреевич Зюганов. Он рассказал о пяти по-
двигах Советского Союза и Советской вла-
сти, подчеркнув, что «Советский Союз был
рождён гением Ленина, Великим Октябрём,
Светской властью. Он совершил пять вы-
дающихся подвигов, благодаря которым су-
ществует наша страна». Коммунист призвал
«Единую Россию» и тех, кто правит РФ,
учиться у советской власти. 

А далее завладели залом великие алек-
сандровцы.  Широким морем разлилась в ис-
полнении хора и оркестра песня о Родине:
«Родина моя, мирная, любимая, нерушима,
легендарна, Родина моя». Задумчивая ли-
ричность сменилась маршем о Будённовских
кавалеристах, это о них «былинники речи-
стые ведут рассказ».

Прославленные советские дикторы Госте-
лерадио СССР Анна Шатилова и Евгений
Кочергин объявляли номера и читали стихи
советских поэтов о Ленине, Сталине, о бое-
вой доблести советских воинов, о труде и до-
стижениях советских людей. Звучали незаб-
венные строки А.Межирова: 

Повсеместно, 
Где скрещены трассы свинца,
Или там, где кипенье великих работ, 
Сквозь века, на века, навсегда, до конца: 
– Коммунисты, вперед! 
Коммунисты, вперед!
Стихи и песни проникали в души собрав-

шихся. Люди подпевали, вспоминали, хлопа-
ли, что было силы, а самые растроганные
тайком смахивали слезы.  

Песни «Священная война», «День Побе-
ды» зал слушал стоя, вставали даже те, кто
опирался на палочку. Людей никто не за-
ставлял вставать, их песни звали и наполня-

ли силой и верой. Общей волной восторга и
почитания были охвачены и юные гости –
пионеры, забывшие на 2 часа о гаджетах.  

Когда раздавался призыв «За нашу Роди-
ну – огонь, огонь», многим виделись сраже-
ния с укронацистами на Донбассе, и все бы-
ли уверены: победим! Зал подпевал «Смуг-
лянке», «Калинке», раздольной «Вдоль по
Питерской», «Катюше». Солировали – та-
лантливые  александровцы Роман Данилов,
Вадим Ананьев, Максим Маклаков. 

Покорили нежным камерным пением
юные артисты из детской Музыкально-Хо-
ровой Школы «Пионерия» имени Г.А. Стру-
ве. Они спели «Учитесь держаться в седле»,
«Крылатый апрель». И, конечно, пела звон-
коголосая школьница-китаянка Сюй Мо-
хань. Задорно и легко она исполнила песню
о крылатом ветре на русском и китайском
языке. 

Два часа длился концерт. «Два часа мы бы-
ли в СССР», – делились впечатлениями гости.

Не обошлось и без грустных ноток, кото-
рые всегда вносит правящий режим. Комму-
нисты просили предоставить для юбилейно-
го концерта Кремлевский дворец съездов.
Имели на то полное право, здание построено
в советское время. Там мест – на 6 тыс. чело-
век, а в Колонном зале – всего 1265. В 6 раз
больше слушателей могли бы петь и радо-
ваться великолепному концерту, посвящен-
ному 100-летию СССР. 

Но власть отказала коммунистам. Власть
замалчивает юбилей и всё, что связано с со-
ветским социалистическим строем. Она чер-
пает вдохновение в Ельцин-центре.

Галина ПЛАТОВА

Дмитрий Песков заявил журнали-
стам, что в Кремле не в курсе масштаб-
ного празднования СССР в Колонном
зале Дома Союзов, которое организо-
вали коммунисты. «Только от вас
узнал», – сказал он, отметив, что в Крем-
ле отмечать 100-летие не собираются. 

Вместе с тем Песков заявил, что
СССР – это неотъемлемая часть  исто-
рии страны. «ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК,  У КО-
ТОРОГО НЕТ СЕРДЦА, МОЖЕТ НЕ ЖА-
ЛЕТЬ О РАСПАДЕ СССР,  И ТОЛЬКО ЧЕ-
ЛОВЕК,  У КОТОРОГО НЕТ МОЗГОВ, МО-
ЖЕТ ЖЕЛАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭТО-
ГО СОЮЗА», – напомнил он слова пре-
зидента.

Песков: в Кремле 
не будут праздновать

100-летие СССР

За 11 месяцев текущего года в
России закрылись свыше 110
тысяч компаний, подсчитали
аналитики аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza. Около
14,5 процента предприятий (16,5
тысячи) были ликвидированы
непосредственно собственника-
ми, в том числе 2,2 процента (2,5
тысячи) — в порядке банкрот-
ства. Самое необъяснимое, что
среди закрытых производств
немалая часть имеющих важ-
нейшее оборонное значение.
Главу правительства России Ми-
хаила Мишустина просят оста-
новить банкротство заводов во-
енно-промышленной отрасли.

К главе российского прави-
тельства Михаилу Мишустину и
главному военному прокурору
Валерию Петрову вчера были вы-
нуждены обратиться региональ-
ные депутаты из КПРФ с предло-
жением остановить банкротства
предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, учитывая
сложившуюся ситуацию при про-
ведении специальной военной
операции, существующий дефи-
цит военной техники. Авторы
инициативы предложили также
провести аудит состояния орга-
низаций и оценить возможность
продолжения их работы. Как вы-
яснили коммунисты, 10 промыш-

ленных оборонных заводов при-
знаны банкротами. Сейчас там
идёт конкурсное производство, а
значит, и распродажа имуще-
ства, чтобы рассчитаться по дол-
гам. И почти у всех названных
предприятий проблемы начались
не в 2022 году, а шесть, а то и бо-
лее лет назад, то есть вмеши-
ваться в ситуацию нужно было
«ещё вчера». Среди этих пред-
приятий ПАО «Мотовилихинские
заводы», выпускающие боевые
машины из состава реактивных
систем залпового огня «Торнадо-
Г» и «Торнадо-С».

Естественно, это  вызвало
серьезный рост безработицы,
считают эксперты Центра стра-
тегических разработок. 

Причинами увеличения безра-
ботицы, для промышленных ре-
гионов, по мнению аналитиков
ЦСР, стали ограничения экспор-
та и импорта критически значи-
мой  продукции. Крупные пред-
приятия не смогли перестроить-
ся за короткое время, что вызва-
ло отток квалифицированных ра-
ботников. Кроме того, грядет со-
кращение рабочих мест в на-
правлениях, занятых обслужива-
нием производственных нужд –
логистике и транспорте, оптовой
торговле, посреднических услу-
гах и пр.

Соединенные Штаты объ-
явили в пятницу о введении
новых санкций в отношении
России, сообщило издание
The Wall Street Journal. В со-
общении отмечается, что
санкции, введенные в отноше-
нии физических лиц, пред-
усматривают замораживание
активов в пределах юрисдик-
ции США, запрет на их по-
ездки в Соединенные Штаты и
на деловые отношения с ними.
Основная часть ожидаемых
санкций будет введена в соот-
ветствии с так называемым
«законом Магнитского», пи-
шет газета.

Лондон внес в санкционный
список пять представителей си-
ловых структур из РФ, сообщает-
ся на сайте британского прави-
тельства. Под санкции попали
Валентин Опарин, Андрей Тише-
нин, Артур Шамбазов, Олег Тка-
ченко и Рамиль Ибатуллин. Все
они связаны с различными сило-
выми структурами. Это означает,
что в случае обнаружения их ак-
тивов в Великобритании они бу-
дут заморожены. Фигурантам
санкционного списка запрещен
въезд в страну. Еврокомиссия
накануне предложила ввести
очередной – девятый – пакет
санкций против России, который

должен предусматривать запрет
на транзакции с тремя россий-
скими банками и другие меры.
Исполнительный орган ЕС пред-
лагает в рамках нового пакета
мер включить в санкционные
списки еще около 200 физиче-
ских и юридических лиц, среди
которых российские военные,
члены Госдумы и Совета Феде-
рации, министры, губернаторы,
политические партии, оборонные
предприятия. Помимо этого, ЕК
хочет ввести запрет на вещание
четырех российских каналов
СМИ. Кроме того, Еврокомиссия
предлагает ввести новые меры в
сфере экономики, в частности,
направленные на российские
энергетический и горнодобы-
вающий сектора, «включая за-
прет на новые инвестиции в гор-
нодобывающую отрасль России».
Запрет так же предусматривает
экспорт в Россию беспилотных
летательных аппаратов. Помимо
этого, ЕК хочет ввести новые экс-
портные ограничения, в частно-
сти, в отношении товаров двой-
ного назначения – «ключевых хи-
мических веществ, нейропарали-
тических веществ, электроники и
ИТ-компонентов».

Вчера же США подготовили для
Украины дополнительную военную
помощь в размере $275 млн.

Уже и Росстат вынужден
признать, что в 2022 году у 28,9
млн, или 20%, россиян расхо-
ды на продукты, прочие това-
ры и услуги были меньше
средней за год границы бед-
ности.

Борьба с бедностью является
приоритетной задачей, отметил
накануне президент на послед-
нем совещании с членами прави-
тельства. «Люди определяют
свое благосостояние не по ста-
тистике, а по количеству денег в
кармане», – подчеркнул Путин. В
почте «Советской России» масса
писем, суть которых сводится к
одному: россияне стали меньше
есть. К такому же выводу вчера
пришли эксперты канала Finanz,
изучив данные ноябрьского
опроса ВЦИОМ. Российские по-
требители все туже затягивают
пояса на фоне падения реальных
располагаемых доходов, которое
в третьем квартале ускорилось
вчетверо. Расходы граждан на
покупку продуктов питания со-
кращаются седьмой месяц под-
ряд, причем темпы этого спада
становятся все больше: 1,7% в
апреле и 4,3% – в октябре. Каж-
дый третий начал экономить на

еде, показал опрос. И хотя Рос-
стат отчитывается о замедлении
инфляции, покупательная спо-
собность российских граждан
продолжает падать по 17 из 24
базовых продовольственных то-
варов. В итоге за год россияне
обеднели на 19,3 литра молока,
166,7 кг сахара и 264 кг соли.
Удар по базовым человеческим
потребностям – питанию и защи-
те, вызывают ту самую тревож-
ность у населения, которая за-
шкаливает третий месяц подряд.
Конечно, сокращение порции ри-
са или гречки – это еще не голод,
но уже ощутимое сползание на-
селения ниже черты бедности.
Такая динамика с ростом цен и
падением доходов неминуемо
приведет к обнищанию значи-
тельной части граждан, а значит,
сделает вновь актуальным во-
прос введения продовольствен-
ных карточек. Власти как можно
долго уходили от этой непри-
ятной ассоциации с поздним со-
ветским дефицитом, но раз ре-
шено и дальше строить капита-
лизм в стране, то придется сми-
риться и с тем образом жизни,
который предполагает данный
сценарий. 

Ликвидация рабочих мест2022Социальная хроника

Огненный жар сжирает страну
Вчера главной российской

новостью стал масштабный по-
жар в торговом центре «Мега
Химки» в Подмосковье. В це-
лом, к пожарам в стране уже
как-то попривыкли. 

Полыхает на просторах страны
что-то изо дня в день, и зачастую
с человеческими жертвами. У всех
на памяти трагедия в Кемерово, в
торговом центре «Зимняя вишня»,
в которой погибли 60 человек, из
которых 37 – дети. В Перми в ре-
зультате пожара в ночном клубе
«Хромая лошадь» погибли 156 че-
ловек. Несмотря на то, что пожар-
ная часть находилась в 100 м от
клуба. В России увеличилось чис-
ло жертв пожаров. С начала 2022
года в зданиях общественного на-
значения произошло 5197 таких
ЧП, в них погибло 59 человек, в
том числе один ребенок, сообщи-
ли в МЧС. Чиновники МЧС откры-
то заявляют об отсутствии у
собственников зданий стимулов
вкладываться в пожарную без-
опасность. 

Пожар в «Мега-Химках» из той
же категории. При пожаре про-
изошли взрывы лакокрасочной
продукции в строительном отделе

магазина «Оби». Вследствие это-
го пожар получил быстрое рас-
пространение на большую пло-
щадь. Более 70 человек и 20 еди-
ниц техники привлекается к ликви-
дации пожара. Поджог назвали
одной из версий пожара в ТЦ «Ме-
га Химки» в Подмосковье. Кстати,
огонь полыхал на площади 17 тыс.
кв. м. Уже утром стало известно,
что погиб один человек. Это
«…Мужчина, возможно, охранник.
Его тело обнаружено при прове-
дении разведки», – сказали в МЧС.
Следственный комитет РФ будет
расследовать причины пожара в
подмосковном торговом комплек-
се «Мега Химки» по статье о вы-
полнении работ, не отвечающих
требованиям безопасности. По-
тенциальный ущерб от пожара в
торговом центре «Мега Химки» в
Подмосковье может достигнуть 30
млрд рублей. 

На фоне этого ЧП из поля зре-
ния ушла другая трагедия. С уче-
том сообщений о шести погибших
сразу после ЧП, а также информа-
ции, появившейся позже, общее
число жертв взрыва составило 11
человек. Пропавшими без вести
считаются еще трое.

Травят и стравливают Из сообщений информагентств

Каждый пятый живет в бедности

НАШЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ЛЕНИНСКОЙ МЕЧТОЙ

8 декабря 2022 года. 
В Колонном зале
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В 1991 году в этот день произошел так
называемый Беловежский сговор: руко-
водители России, Белоруссии и Украи-
ны подписали некий документ о ликви-
дации СССР. Однако менее чем через
пять лет, 15 марта 1996 года Государст-
венная Дума приняла два постановле-
ния: «Об углублении интеграции наро-
дов, объединявшихся в Союз Советских
Социалистических Республик, и отмене
Постановления Верховного Совета
РСФСР от 12 декабря 1991 года «О де-
нонсации Договора об образовании
СССР», и второе постановление «О
юридической силе для Российской Фе-
дерации – России результатов референ-
дума СССР 17 марта 1991 года по во-
просу о сохранении Союза Советских
Социалистических Республик».

В принятых документах было отмече-
но, что должностные лица РСФСР, под-
готовившие, подписавшие и ратифици-
ровавшие решение о прекращении су-
ществования Союза, грубо нарушили
волеизъявление народов России о со-
хранении Союза ССР, выраженное на
референдуме СССР 17 марта 1991 года.

Коллеги, вспомним: из 185 миллионов
граждан Советского Союза в референ-
думе приняли участие 148 с половиной
миллионов (почти 80 процентов) и из
них 113 с половиной миллионов (свыше
76 процентов) высказались за СССР.

Уверен, что многие из нас, находя-
щихся сегодня в этом зале, тогда, в 1991
году, голосовали за сохранение единого
государства, и мы все хорошо помним,
кто был тем самым должностным лицом,
которое вопреки воле народа и вопреки
Конституции СССР подписало соглаше-
ние о прекращении Советского Союза.
Поэтому фракция КПРФ категорически
против пропаганды этого политика. Мы
требуем, чтобы «Ельцин-центр» на Ура-
ле прекратил свою пагубную антисовет-
скую и русофобскую деятельность, и по-
добные проекты больше никогда не воз-
никали.

Порой приходится слышать, что в раз-
рушении Советского Союза виноваты
Ленин и большевики, создавшие Союз
не на тех принципах, как будто бы это
Ленин, спустя 70 лет, проигнорировал
волю народа на референдуме 17 марта
1991 года. Наоборот, именно на основе
идейных и конституционных принци-
пов, которые исповедовали Ленин и
большевики, Россия, распавшаяся после
падения самодержавия в 1917-м, вышла
из Гражданской войны, преодолела рас-
пад, а народ, выгнав всех оккупантов и
интервентов, объединился в новое госу-
дарство – Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. И 30 декабря 1922 го-
да это провозгласил Первый Всесоюз-
ный съезд Советов.

Коллеги, товарищи, для абсолютного
большинства из нас, сегодняшних депу-
татов Госдумы, Советский Союз был и
остается страной, где мы родились и вы-
росли, остается нашей большой Роди-
ной. Мы жили в Союзе, и мы знаем, что
нашу страну разрушала не Конституция
и не заложенные в нее идеи. Разрушили
внешние враги, которые теперь атакуют
Россию, и внутренние предатели, отсту-
пившие от ленинских принципов.

Конституция была нарушена кон-
кретными политиками, а центральная
власть в лице генсека, президента не
предприняла действенные меры по за-
щите конституционного строя и целост-
ности страны, да еще и накопила долги.
В 1984 году их было 5 миллиардов, а в
конце стало 100 миллиардов долларов.
И всех нас по-прежнему мучает вопрос:
почему, как во главе союзного центра и
союзных республик оказались люди, ко-
торые не умели и не хотели бороться за
единый союз, либо прямо были заинте-
ресованы в его развале? И мы обязаны
найти правдивый ответ на этот вопрос,
чтобы у России было надежное будущее.
Мы обязаны просвещать граждан и воз-
вращать историческую правду.

Как отмечено в докладе лидера КПРФ
Геннадия Андреевича Зюганова на не-
давнем пленуме Центрального Комитета
партии: Советский Союз не громили
принципы, заложенные в основу госу-
дарства. Движению вперед не мешали, а
помогали социальное единство и дружба
народов. СССР не разрушали идеи, об-
основанные Лениным и Сталиным. Одно
из главных достижений Советского Сою-
за – это воспитание нового человека. Бы-
ли обеспечены базовые гарантии – жизнь
и жилье, труд и отдых, охрана здоровья и
образование. И потому в советскую эпо-
ху, за исключением военного лихолетья,
постоянно шел прирост населения.

Великая страна растила не «совка», как
подло говорят те, кто из пятой колонны.
Нет, Советский Союз бережно взращи-
вал советского человека, творца и героя.

Позвольте напомнить строки замеча-
тельного советского поэта Роберта Рож-
дественского:

«На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая 

и маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...
И однажды – прекрасным утром –
постучалась к нему в окошко небольшая,

казалось, война...
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую и маленькую –
по размерам – шинель.
...А когда он упал –
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!»

Потрясающие слова. 

Это слова о миллионах наших соотече-
ственников. Завтра (9 декабря) в зимний
день Георгия Победоносца мы отмечаем
день Героев Отечества, мы чтим память
Героев Великой Отечественной и Героев
России, и защитников Донбасса, и участ-
ников специальной военной операции,
живых и павших: Александра Захарчен-
ко, Арсена Павлова, Ольгу Качуру, Нур-
магомеда Гаджимагомедова и других. Ге-
рои есть и в этом зале, военнослужащие и
космонавты.

Наша фракция поздравляет всех с на-
ступающим праздником и желает оста-
ваться в строю долгие годы, являясь на-
дежными ориентирами, чтобы молодым
и юным было видно, с кого делать жизнь.

Товарищи, как и всегда, важно растить
новое поколение, готовое к подвигу.
Ведь, как поется в хорошей комсомоль-
ской песне: «Не думай, что все пропели,
что бури все отгремели». Когда КПРФ 8
лет организует отдых детей Донбасса, и
уже 12 тысяч ребят увидели все – от свя-
тынь на Красной площади до народного
предприятия имени Ленина – то это на-
ша забота о будущем. Когда мы отправ-
ляем помощь Донбассу и бойцам СВО, и
19 декабря из совхоза имени Ленина пой-
дет 104-й гуманитарный конвой – это ос-
нова будущих подвигов и побед.

Когда мы поддерживаем молодежный
патриотический лагерь «Донузлав» в
Крыму – это тоже воспитание новых ге-
роев.

18 февраля депутаты фракции КПРФ
во главе с лидером фракции Геннадием
Андреевичем Зюгановым, внесли в Думу
проект постановления о заявлении Госу-
дарственной Думы о праздновании 100-
летия со дня образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Прошло почти десять месяцев, но до-
кумент все еще не рассмотрен на пленар-
ном заседании (это проект №73944-8),
находится в комитете по государственно-
му строительству.

Просим рассмотреть проект. Это было
бы правильно сделать до юбилейной да-
ты 100-летия Советского Союза.

Коллеги, мы можем спорить, но невоз-
можно отрицать то, что СССР был уни-
кальной страной, которая впервые в ис-
тории человечества соединила силу спра-
ведливости с силой державы. Этот вели-
кий опыт исключительно важен в наши
дни, с точки зрения, как внутреннего со-
циально-экономического и политическо-
го развития России, так и наших между-
народных перспектив.

То, что успел сделать Советский Со-
юз, обеспечило нас на многие десятиле-
тия. Это впервые в мире полная победа
над безработицей, введенный впервые
на планете 8-часовой рабочий день и
декретный отпуск, всеобщее бесплатное
образование. Большая часть заводов и
электростанций, которые работают се-
годня, большая часть месторождений,
которые мы используем, это первый
спутник, первый полет человека в кос-
мос, первая орбитальная станция, пер-
вая атомная электростанция и первый
атомный ледокол. Это наша легендар-
ная хоккейная «красная машина», это
любимые фильмы, песни и книги. Все
это из Советского Союза.

Эти достижения настолько значитель-
ны, что их невозможно забыть, их будут
помнить и много лет спустя. И дело не
только в ностальгии. Мы убеждены, что
кардинальные победы нашей страны воз-
можны только на том пути, которым шел
Советский Союз. Это путь самостоятель-
ной экономики, мощной промышленно-
сти, это путь справедливости, солидарно-
сти и дружбы народов.

Мы уверены, что только на таком пути
может возродиться идея, скрепляющая
большинство граждан.

На воду спущен 
«Наро-Фоминск»

Церемония спуска на воду малого ракет-
ного корабля (МРК) проекта 21631 состоя-
лась в Татарстане, сообщает Министерство
обороны РФ. Корабль был спущен на воду на
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горь-
кого» (входит в корпорацию «Ак Барс»). Этот
корабль – одиннадцатый из серии МРК про-
екта 21631. Ему присвоено наименование
«Наро-Фоминск», говорится в сообщении.
МРК проекта 21631 являются многоцелевыми
кораблями класса «река-море», предназна-
ченными для охраны и защиты экономиче-
ской зоны государства. По данным завода,
свои высокие возможности корабли этого
проекта показали в ходе военной операции
России в Сирии. В настоящее время уже де-
вять единиц несут боевое дежурство в соста-
ве ВМФ России, сообщила ранее пресс-служ-
ба завода. Согласно открытым данным, МРК
проекта 21631 – носители крылатых ракет
«Калибр» и «Оникс». «Калибры» разработаны
концерном ВКО «Алмаз-Антей, «Оникс» – АО
«ВПК НПО Машиностроения», входит в кор-
порацию «Тактическое ракетное вооруже-
ние».

В администрации 
Кронштадта идут обыски
В Петербурге прошли обыски в админист-

рации Кронштадтского района и дома у со-
трудников этой администрации по уголовно-
му делу о коррупционной схеме, которую вы-
явила экономическая полиция. По версии
следствия, начальник отдела закупок район-
ной администрации, зная, что компания, с ко-
торой заключен госконтракт по реставрации,
не укладывается в сроки, получила от пред-
ставителя компании взятку для дальнейшей
передачи другим чиновникам. На нее завели
дело о посредничестве во взяточничестве.
Начальника отдела закупок и учредителя ком-
пании доставили в Следственный комитет для
проведения процессуальных действий и при-
влечения в качестве подозреваемых, добави-
ли в главке МВД.

Арестован 
начальник отдела РЖД

В Москве, в момент получения 400 тысяч
рублей взятки задержан начальник отдела
комплектации и оборудования Московской
дирекции снабжения ОАО «РЖД», сообщило
МВД. В столичном управлении СК назвали
имена подозреваемых – это начальник отде-
ла Московской дирекции снабжения Цент-
ральной дирекции закупок и снабжения – фи-
лиала ОАО «РЖД» Юрий Овсянников и генди-
ректор ООО «Группа Паритет», ООО «Паритет
эксперт групп» Юрий Тихомиров. Менеджер,
имеющий полномочия по организации поста-
вок для железнодорожников, вступил в сго-
вор с руководителем крупной коммерческой
структуры и помог ему выигрывать конкурсы и
поставлять товары по максимальным ценам.
В СК уточнили, что Овсянников заранее со-
общал Тихомирову о предстоящей закупке, и
тот успевал подготовить подходящие ком-
мерческие предложения. «За эти услуги на-
чальнику отдела было обещано вознагражде-
ние в размере двух миллионов рублей», ска-
зано в сообщении. Тихомиров вину признал и
заключил досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, Овсянников вины не признает, до-
бавили в СК. Сотрудник РЖД арестован, его
подельник оставлен на свободе под запрет
определенных действий.

И те, и другие – представите-
ли хищнического ростовщиче-
ства, прижившегося в РФ в го-
ды капитализма. Одни втяги-
вают обнищавшее население в
кредиты под немыслимые про-
центы, другие варварски выши-
бают долги, лишая человека
всего – имущества, жилья, по-
рой, даже жизни… «Мироеда-
ми» назвал их патриарх Ки-
рилл, выступая в Госдуме 26 ян-
варя 2017 года, и призвал зако-
нодателей запретить микрофи-
нансовые займы, от которых
страдает большое количество
людей. «Мелкие кредиты, крат-
косрочные займы, которые пре-
доставляются малообеспечен-
ным людям без формальностей,
но под огромные проценты, –
абсолютно аморальная практи-
ка ростовщичества», говорил
Кирилл.

Прошло 5 лет, а Госдума и не
собирается запрещать «миро-
едов», продолжает штамповать
законы по якобы урезониванию
процентщиков. 

На эмоциях шла на этой не-
деле в палате дискуссия вокруг
концепции правительственного
законопроекта «О внесении из-
менений в Федеральный закон
«О защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при
осуществлении деятельности
по возврату просроченной за-
долженности и о внесении из-
менений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых ор-
ганизациях».

Документ – один из многих,
которые с завидной регуляр-
ностью вносятся в Госдуму, вы-
зывая среди законотворцев бур-
ные споры. Заканчиваются они
принятием «грозных» решений
по ограничению деятельности
взыскателей долгов. Но, это не
останавливает активность ро-
стовщиков. Работа по охвату
населения дорогущими креди-
тами продолжается. И к этому
причастны не только микрофи-
нансовые организации (МФО),
но и вся банковская система.
Зайдите в Сбер, в ВТБ, в «Газ-
пром-банк», и услышите, как по
телефону их сотрудники угова-
ривают клиентов взять кредит
всего под 15% или под 13,5%,
убеждая очередную жертву, что
залезть в кредиты – выгодно. К
счастью, желающих стать долж-
ником все меньше.

Сегодня тысячи россиян не
могут выпутаться из долгов. В
середине 2022 года размер за-
долженности граждан перед
банками и финансовыми орга-
низациями достиг более 25

триллионов рублей! Сумма эта
не снижается, только увеличи-
вается. В начале 2022-го в кре-
дитах «тонуло» 49% населения,
к концу года – их уже 55%.
Многие должники перекреди-
товываются, чтобы платить по
предыдущим займам. 

Сегодня реальный способ
освободиться от долга – списа-
ние финансового навеса через
суд. Но, такое возможно только
в случае, если должник будет
признан абсолютным банкро-
том, т.е. голым и босым, без не-
движимости, живущим в кар-
тонной коробке. Таковых к се-
редине текущего года насчиты-
валось в РФ 121 313 человек –
население среднего районного
городка. Экономисты-рыночни-
ки им не сочувствуют, обвиняя
в финансовой неграмотности,
по принципу «сам дурак».

А что предлагает правитель-
ственный законопроект, пред-
ставленный думцам замминист-
ра юстиции Андреем Логино-
вым? Он, по словам чиновника,
стал реакцией исполнительной
власти на жалобы и крики о по-
мощи от народа. Только за 10
месяцев 2022-го в правитель-
ство поступило 31,7 тыс. обра-
щений от граждан о кабальном
кредитовании, что на 15% боль-
ше, чем за тот же период про-
шлого года. Немало жалоб на
деятельность профессиональ-
ных коллекторов.

В законопроекте предлагает-
ся расширить полномочия Фе-
деральной службы судебных
приставов (ФССП). До сих пор
она вела надзор за деятель-
ностью профессиональных кол-
лекторов, теперь, помимо
прежних обязанностей, приста-
вам поручается вести список
банков и МФО. Всего органи-
заций, которые будут под не-
усыпным оком суровых приста-
вов, вырастет с 400 до 2,2 тысяч.
В законопроекте не говорится,
за счет каких средств и сил при-
ставы будут выполнять возрос-
шую нагрузку. Но, руководство
Федеральной службы уже ра-
портует, что готово к расшире-
нию функций. 

То, что Логинову и поддер-
жавшему законопроект едино-
россу Константину Бахареву
казалось правильным и убеди-
тельным, у депутатов от КПРФ,
ЛДПР, «СправРоссии» вызвало
много вопросов и сомнений в
эффективности задуманного за-
конопроекта. 

«Документ разработан по по-
ручению президента, его цель –
усиление контроля за деятель-
ностью юридических лиц, осу-

ществляющих функции по воз-
врату просроченной задолжен-
ности», – утверждал Логинов. 

Справросс Олег Нилов по-
просил его озвучить поручение
президента. Логинов отказался,
заявив, что это секретная ин-
формация, и предложил Нило-
ву подойти в правительствен-
ную ложу и втихую ознакомить-
ся с текстом. 

О. Нилов пошел читать пре-
зидентскую тайну, его едино-
мышленник по партии Михаил
Делягин взял слово и загово-
рил, но не о законопроекте, а о
том, нужны ли стране микро-
финансовые организации, кол-
лекторы и стоящие за ними те-
невые структуры? 

«В чем вообще ценность этих
видов деятельности как тако-
вых? – вопрошал Делягин. –
Мы защищаем граждан России
от произвола вышибал и ро-
стовщиков –  коллекторов и
микрофинансовых организа-
ций. Их рентабельность для го-
сударства, по данным Банка
России, всего 18% годовых,
причем 0,8% в день они берут с
людей. Абсолютная бесхозяй-
ственность для страны, да еще
и велика доля «черного» бизне-
са, то бишь, криминала в этой
сфере. Зачем мы это сохраняем,
пылинки сдуваем с этих струк-
тур, а потом от их произвола за-
щищаем людей? Ростовщиче-
ство разрушает жизнь… 

Бахарев не отреагировал на
слова Делягина и снова начал
про долги и должников. Но, его
уже не слушали. Инициативу
взяли в свои руки коммунисты. 

«Зачем нам нужна служба су-
дебных приставов? – задал свой
вопрос Логинову Николай Ко-
ломейцев, координатор фрак-
ции КПРФ. – Не лучше ли…
убрать рэкетиров с рынка?».

«Вопрос выходит за рамки
данного законопроекта», –
ушел от ответа чиновник… А
Коломейцев продолжил..: 

«В Банке России есть целый
департамент, который занима-
ется микрофинансовыми орга-
низациями, фактически по-
ощряя ростовщичество. В на-
ши приемные приходят люди,
которых уже задавили креди-
торы. Они жалуются, что взяв,
условно говоря, в кредит 5 ты-
сяч, должны возвращать 50 ты-
сяч. Это удавка, а не кредит.
Граждане измучились от без-
денежья. На то, чтобы повы-
сить зарплаты, пенсии людям,
у властей средств нет. А бан-
ковская система в 2019 году
получила 1,7 трлн прибыли, в
2020-м – 2,4 трлн чистой при-

были, в 2021-м – 1,6 трлн плюс.
Пока банки пухнут от денег, в
стране было банкротятся сот-
ни тысяч малых и средних
предприятий. Чтобы им по-
мочь, у правительства не на-
шлось средств». 

Коломейцев возмущался, что
думское большинство голосова-
ло за законы, легализующие
МФО, кредиторов, коллекто-
ров-рэкетиров, чтобы они вы-
шибали долги с бедноты под
присмотром приставов. А кто
вернет 15 млрд рублей невоз-
вращенных долгов обанкрочен-
ным предприятиям? В чем про-
винились наши граждане, кото-
рым в текущем году работода-
тели не выплатили почти мил-
лиард заработанных средств?
Тех, кто задолжал народу, кол-
лекторы не трогают. …Мы,
КПРФ, в корне не согласны с
представленным законопроек-
том. Это борьба со следствием,
порожденным государством и
Банком России, который ни за
что не отвечает. 

Сейчас начали разбегаться
кондовые либералы. Убежал
Чубайс, ушел в отставку Куд-
рин. Надеюсь, что и Набиулли-
на куда-нибудь отъедет. Вот эти
«товарищи» заложили в законы
десятки тысяч закладок, кото-
рые не позволяют России
встать с колен». 

Коломейцев заявил, что в на-
шей стране не должно быть ни-
каких коллекторов и коллектор-
ских структур: «Ростовщиче-
ство надо запретить. Страна
проводит военную операцию на
Украине, и мы должны сосредо-
точить свои силы на сокруше-
нии врага. Почему бы Минюсту
не выступить с инициативой о
ликвидации микрофинансовых
организаций. России они не
нужны. 

С коммунистами солидари-
зировались фракции ЛДПР и
«СправРоссия». Против приня-
тия в первом чтении проекта о
ростовщиках высказались 100
депутатов: 53 коммуниста (чет-
веро отсутствовали), 21 либе-
рал-демократ (не голосовали А.
Журавлев и Р. Шайхутдинов),
25 из 28 справроссов и незави-
симый депутат Оксана Дмит-
риева.

Поддержали «мироедов» 288
единороссов и 11 «Новых лю-
дей». Для этих депутатов ниче-
го не значат ни страдания обма-
нутых и закредитованных граж-
дан, ни слова патриарха об от-
мене ростовщичества, ни голос
правды и совести. 

Галина ПЛАТОВА

Возле частной школы в 25
комплексе Набережных
Челнов, ко дню рождения
генералиссимуса, заверши-
ли монтаж скульптуры 
Иосифа Сталина. Самые ак-
тивные жители близлежа-
щих домов уже успели сде-
лать фото на память. «Офи-
циальное открытие скульп-
туры мы планируем прове-
сти весной, когда на улице
потеплеет», – уточнил ди-
ректор школы Максим Евте-
шин. Тогда же решено под-
робнее рассказать и о са-
мой скульптуре и ее авторе.
«Считаем, что Иосиф Висса-
рионович стал локомотивом
в индустриализации стра-
ны, он достойно вывел ее из
Великой Отечественной
войны, в кратчайшие сроки
восстановил народное хо-
зяйство. Все эти достиже-
ния были бы невозможны
без планомерного и всесто-
роннего развития образова-
тельной системы в СССР,
толчок которому дал Ста-
лин», – сказал Евтешин.

ПОСЛЕ СГОВОРА
В БЕЛОВЕЖЬЕ

Н.И. ОСАДЧИЙ, депутат Госдумы

Минюсты Белоруссии и Рос-
сии будут работать по унифика-
ции гражданского законода-
тельства, ведомства двух стран
уже запланировали на два года
мероприятия в сфере нормо-
творчества и информатизации,
сообщил министр юстиции Бе-
лоруссии Сергей Хоменко на
встрече с российским коллегой
Константином Чуйченко. «От-
дельно хочу отметить выполне-
ние решения глав государств,
наших президентов, направлен-
ное на унификацию граждан-
ского законодательства Белару-
си и России. На следующие два
года мы запланировали и, на-
деюсь, реализуем вместе ряд ме-
роприятий, в том числе по тема-
тике нормотворчества, инфор-
матизации сферы юстиции и
деятельности некоммерческих

организаций», – сказал Хомен-
ко. Он выразил надежду, что
министерства двух стран успеш-
но смогут реализовать все за-
планированное и внедрить луч-
шие практики в своих госу-
дарствах. В ходе встречи подпи-
саны программа сотрудниче-
ства между Минюстами Бело-
руссии и России на 2023–2024
годы, протокольная запись «О
реализации Декрета Высшего
государственного совета Со-
юзного государства от 4 ноября
2021 года №6» и итоговый про-
токол консультаций между Бе-
лоруссией и Россией по подго-
товке проектов международных
договоров в сфере юстиции.
Мероприятия программы со-
трудничества включают темати-
ку нормотворчества, цифрови-
зации сферы юстиции и дея-

тельности некоммерческих ор-
ганизаций, предусматривают
продолжение работы по форми-
рованию и совершенствованию
договорно-правовой базы со-
трудничества между Белорусси-
ей и Россией в сфере юстиции.
В протокольной записи зафик-
сированы итоги работы по уни-
фикации гражданского законо-
дательства. В частности, одоб-
рены подготовленные совмест-
ной рабочей группой и согласо-
ванные с заинтересованными
предложения по унификации
норм гражданского законода-
тельства двух стран, регулирую-
щих хозяйственную деятель-
ность в Союзном государстве,
применительно к отдельным ви-
дам гражданско-правовых дого-
воров, в частности к договору
поставки.

Обсуждается в Госдуме

Под защитой новые мироеды

Памятник Иосифу Сталину

Слово с трибуны

Школа ставит памятник 
ко дню рождения И. Сталина
Школа ставит памятник 
ко дню рождения И. Сталина

8 декабря 2022 года. В Колонном зале

Унификация законодательства
Россия – Белоруссия
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�В� преддверии� 100-летия� образования� СССР� состоялась� телеконференция� ком-
мунистических�и�рабочих�партий�Европейский�коммунистической�инициативы.�
Лидер�коммунистов�Греции,�Генсек�ЦК�КПГ�Д.�Куцумбас�выступил�с�глубоким�
анализом�мирового�революционного�процесса.�Центром�его�впечатляющего�вы-
ступления�стало�осмысление�опыта�строительства�социализма�на�родине�Вели-
кого�Октября.�Публикуем�очень�важную�для�нас�часть�речи.

В этом году 30 декабря 2022 года ис-
полнилось бы 100 лет со дня образова-
ния СССР. Эти 100 лет, прошедшие с 
того исторического момента, следует 
рассматривать, отвечая на некоторые 
конкретные критические вопросы. 

Первый. Оказало ли положительное 
влияние на народы и народности само-
го Советского Союза, а также на народы 
всего мира образование СССР после Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции? 

Второй. Был ли это восходящий путь, 
позитивный во всех отношениях, без 
ошибок, слабостей, неудач, отступле-
ний? Если нет, то с чем связаны эти не-
гативные процессы, в чем они заключа-
ются, чем они вызваны: в конечном ито-
ге это они повлияли и привели к распа-
ду СССР, свержению социалистического 
строя? 

Третий. Мир стал лучше или хуже по-
сле распада СССР? Принес пользу или 
нанес ущерб народам мира этот первый 
огромный исторический откат человече-
ства, отказавшегося от «штурма неба» и 
скатившегося в страшную «тьму Аида»? 

В целом периодизация далека от на-
шей логики. Но позвольте мне не обхо-
дить ее стороной, объективно оценивая 
прошедшее с тех пор столетие (1922–
2022 гг.). 

Безусловно, до этого был целый пери-
од, когда развитие капитализма и клас-
совая борьба закономерно выдвинули 
коммунизм на историческую авансце-
ну. От «Манифеста коммунистической 
партии», написанного Марксом и Эн-
гельсом в 1848 году, и первой пролетар-
ской революции, Парижской Коммуны, 
в 1871 году до победы Октябрьской со-
циалистической революции в России в 
1917 году. 

Революция 1917 года явилась отправ-
ной точкой одного из величайших дости-
жений цивилизации в истории человече-
ства – ликвидации эксплуатации чело-
века человеком. Конечным результатом 
революции, победившей благодаря руко-
водству ленинской партии в России, про-
тив которой выступили могуществен-
ные империалистические государства 
Антанты, интервенция, стремившая-
ся задушить революцию, ожесточенная 
Гражданская война, развязанная старой 
властью, владельцами богатства, стало 
образование Союза Советских Социали-
стических Республик в конце 1922 года. 

Так, с 30 декабря 1922 года начался но-
вый исторический путь СССР, который 
закончился 25 декабря 1991 года, когда 
над Кремлем был спущен Красный флаг 
с серпом и молотом, была потеряна на-
дежда человечества на Советский Союз, 
который являлся маяком, освещавшим 
путь народам все эти десятилетия, и те-
перь вновь надежда возлагается только 
на борьбу народов! 

В целом за эти 69 лет существования 
СССР, несмотря ни на какие проблемы, 
социалистический строй доказал свое 
превосходство над капитализмом, пока-
зал огромные преимущества, которые 
он предоставляет трудящимся в труде и 
жизни. 

Советский Союз и мировая социали-
стическая система стали единственным 
настоящим фактором, противостоящим 
империалистической агрессивности. 
Роль Советского Союза в победе наро-
дов над фашизмом во время Второй ми-
ровой войны была определяющей. Побе-
ды Красной Армии значительно способ-
ствовали развитию национально-освобо-
дительных и антифашистских движений, 
во главе которых стояли коммунистиче-
ские партии. В странах Центральной и 
Восточной Европы, при определяющем 
вкладе СССР, антифашистская борь-
ба была связана с борьбой за свержение 
буржуазной власти. 

Социалистические государства предо-
ставили исторические примеры интер-
национальной солидарности с народа-
ми, боровшимися против эксплуатации, 
иностранной оккупации и империали-
стического вмешательства, решительно 
способствовали распаду колониальной 
системы и ограничению военных кон-
фликтов и противостояний. 

Завоевания трудящихся в социалисти-
ческих государствах в течение многих 
десятилетий были примером для подра-
жания и способствовали отстаиванию 
завоеваний рабочего и народного движе-
ния капиталистических обществ. Меж-
дународное соотношение сил, сформи-
рованное после Второй мировой войны, 
повлияло таким образом, что капитали-
стические государства были вынуждены 
в какой-то степени делать отступления и 
маневрировать, чтобы сдержать револю-
ционную линию борьбы, сформировать 
условия для втягивания рабочего движе-
ния в капиталистическую систему. 

Упразднение капиталистических про-
изводственных отношений освободило 
человека от оков наемного рабства, от-
крыло путь к производству и развитию 
наук с целью удовлетворения народных 
потребностей. Таким образом, все имели 
гарантированную работу, государствен-
ное бесплатное медицинское обеспече-
ние и образование, государство предо-
ставляло дешевые услуги, жилье, доступ 
к духовным и культурным ценностям. 
Коренная ликвидация страшного на-
следства – безграмотности в сочетании 
с подъемом всеобщего уровня образова-
ния и квалификации, а также исчезнове-
ние безработицы являются уникальны-
ми социалистическими достижениями. 

В Советском Союзе рабочий день был 
одним из самых коротких в мире. Всем 
трудящимся гарантировались ежене-
дельные выходные и годовые оплачива-
емые отпуска. Был увеличен объем сво-
бодного времени, изменилось его со-
держание. Была предоставлена возмож-
ность его использования для подъема 
культурного и образовательного уровня 
трудящихся – для усиления их участия 
в рабочей власти и в управлении произ-
водством. 

Социальное страхование трудящих-
ся было первостепенной заботой соци-
алистического государства. Была созда-
на всеобщая пенсионная система, где 
значительным достижением был низ-
кий возрастной ценз выхода на пенсию 
(для женщин – в 55 лет, а для мужчин – в 
60 лет). 

Советская власть заложила основы 
ликвидации неравенства женщины, пре-
одолевая объективно существовавшие 
огромные трудности. На деле она обе-
спечила социальный характер материн-
ства и социальную заботу о ребенке. 

Диктатура пролетариата, революцион-
ная рабочая власть как государство, вы-
ражающее интересы социального боль-
шинства эксплуатируемых, а не социаль-
ного меньшинства эксплуататоров, ут-
вердилась как высший тип демократии. 
Впервые в истории была предоставлена 
возможность сделать производственную 
единицу ядром демократии с представи-
тельным участием трудящихся в органах 
власти и в управлении, возможность из-
брания и отзыва из высших органов вла-
сти депутатов самими трудящимися. Ра-
бочая власть выдвинула массы на пере-
довые позиции. Было создано большое 
количество массовых организаций: про-
фсоюзных, культурных, образователь-
ных, женских, молодежных, в которые 
входило большинство населения. 

Буржуазная и оппортунистическая 
пропаганда, говоря об антидемократиче-
ских и несвободных режимах, выдвигает 
понятия «демократия» и «свобода» с их 
буржуазным содержанием, отождествляя 
демократию с буржуазным парламента-
ризмом, свободу – с буржуазным индиви-
дуализмом и частной капиталистической 
собственностью. Настоящее содержание 
свободы и демократии при капитализ-
ме – это экономическое принуждение к 
наемному рабству и диктатура капитала 
в целом в обществе, и особенно на капи-
талистических предприятиях. 

Октябрьская революция открыла путь 
к равноправию наций и национально-
стей в рамках многонационального госу-
дарства и указала направление решения 
национального вопроса с уничтожени-
ем национального гнета во всех его фор-
мах и проявлениях. Этот процесс был по-
дорван в результате отступлений от со-
циалистических отношений и в конце 
концов был прерван контрреволюцион-
ными процессами в 80-х годах. 

Несомненно, завоевания, которые 
были достигнуты в социалистических 
государствах, сравнивая их начальный 
путь, а также жизнь трудящихся в капи-
талистическом мире, доказывают, что 
социализм имеет внутренние возможно-
сти для скачкообразного и постоянного 
повышения общественного достатка и 
всестороннего развития человека. 

Вклад и превосходство социалисти-
ческого строительства в СССР должны 
быть оценены в сравнении с империа-
листической стратегией его окружения, 
которая вызывала огромные бедствия, 
создавала постоянные препятствия и 
 угрозы. 

Главным первостепенным вопросом в 
первый период социалистического стро-
ительства до начала Второй мировой во-
йны было уничтожение капиталистиче-
ской собственности, плановое решение 
социальных и экономических проблем, 
унаследованных от капитализма и обо-
стренных империалистическим окруже-
нием и интервенцией. В тот период со-
ветская власть впечатляющим образом 
уменьшила глубокую неравномерность, 
которую революция унаследовала от 
царской империи. 

В период с 1917 по 1940 год советская 
власть в целом достигла успехов. Была 
проведена электрификация, индустри-
ализация производства, расширение 
транспортной сети, механизация боль-
шей части сельского хозяйства. Нача-
лось плановое производство, и были до-
стигнуты внушительные темпы разви-
тия социалистического промышленного 
производства. Страна приобрела воз-
можность развития всех промышленных 
отраслей. Были созданы производствен-
ные кооперативы (колхозы) и государ-
ственные хозяйства (совхозы) и таким 
образом заложены основы расширения 
и господства социалистических комму-
нистических отношений в сельском хо-
зяйстве. Была осуществлена «культурная 
революция». Началось формирование 
нового поколения коммунистов, специ-
алистов и ученых. Самое значительное 
в том, что произошло полное упраздне-
ние капиталистических производствен-
ных отношений путем упразднения най-
ма чужой рабочей силы, т.е. были сфор-
мированы основы для развития новой 
общественно-экономической формации. 

До Второй мировой войны была сфор-
мирована основа развития нового обще-
ства: успешно велась классовая борьба, 
которая привела к упразднению капи-
талистических отношений и господству 
обобществленного сектора производ-
ства на основе централизованного пла-
нирования. Были достигнуты потрясаю-
щие результаты в подъеме общественно-
го благосостояния. 

После Второй мировой войны и после-
военного восстановления социалистиче-
ское строительство вошло в новую фазу. 
Партия столкнулась с новыми требова-
ниями и вызовами относительно разви-
тия социализма-коммунизма. Поворот-
ным пунктом явился XX съезд КПСС 
(1956 г.), так как на нем был принят ряд 
оппортунистических решений по вопро-
сам экономики, стратегии коммунисти-
ческого движения и международных от-
ношений. Изменилось соотношение сил 
в противоборстве, которое велось в пре-
дыдущий период с переломом на ХХ 
съезде в пользу ревизионистских – оп-
портунистических позиций, в результате 
чего партия постепенно потеряла свои 
революционные черты. 

В начале 50-х годов социальное сопро-
тивление необходимости расширения и 

углубления социалистических производ-
ственных отношений (со стороны кол-
хозников, управляющих кад ров сель-
ского хозяйства и промышленности) 
выразилось внутрипартийным противо-
борством на идеологическом и полити-
ческом уровне. Острая борьба, которая 
привела к теоретическому принятию за-
кона стоимости как закона социализма, 
означала принятие политических реше-
ний с непосредственными и сильными 
последствиями на ход развития социа-
лизма, по сравнению с довоенным пери-
одом, когда материальная отсталость де-
лала влияние этих теоретических пози-
ций менее болезненным. 

Эти силы нашли свое политическое 
выражение в положениях, принятых ХХ 
съездом КПСС, который в итоге стал 
съездом господства правого оппорту-
нистического отклонения. Постепенно 
были приняты политические решения, 
расширившие товарно-денежные (по-
тенциально капиталистические) отно-
шения, во имя исправления недостат-
ков централизованного планирования и 
управления социалистических производ-
ственных единиц. 

Для преодоления проблем, возникших 
в экономике, были использованы в каче-
стве их решения способы и средства, ха-
рактерные для прошлого. С продвиже-
нием «рыночного» курса, вместо того 
чтобы укреплять общественную соб-
ственность и централизованное плани-
рование, однородность рабочего класса 
(расширяя способности и возможности 
многопрофильности, изменения в тех-
ническом распределении труда), вместо 
укрепления рабочего участия в органи-
зации труда и рабочего контроля сни-
зу вверх, началось усиление противопо-
ложной тенденции. На этой основе по-
степенно начал падать уровень соци-
ального сознания. Не был использован 
предшествующий опыт и результатив-
ность заводского Совета, стахановско-
го движения в контроле над качеством, 
в более эффективной организации труда 
и управления, в изобретательстве, в эко-
номии материалов и рабочего времени 
и др. 

Теоретическое отклонение и соответ-
ствующее политическое отступление в 
СССР произошло на новой фазе более 
высокого развития производительных 
сил, требующей соответствующего раз-
вития централизованного планирова-
ния, т.е. созрела необходимость углубле-
ния социалистических отношений. 

В 80-е годы оппортунизм через пере-
стройку завершил свое превращение в 
предательскую, контрреволюционную 
силу. 

На политическом уровне новой оппор-
тунистической ориентацией стали реше-
ния XXVII съезда КПСС (1986  г.). Даль-
ше контрреволюция развернулась при-
нятием закона (1987 г.), который укрепил 
и узаконил капиталистические отноше-
ния под видом одобрения многообразно-
сти отношений собственности. Последо-
вательные коммунистические силы, от-
реагировавшие на последней фазе пре-
дательства на XXVIII съезде КПСС, не 
смогли своевременно раскрыть и органи-
зовать революционную реакцию рабоче-
го класса. 

Мы считаем, что курс на «мирное со-
существование», как он осуществлялся 
в первые послевоенные годы, в какой-то 
степени на XIX (октябрь 1952 г.), а в ос-
новном на XX съезде КПСС (1956 г.), 
признавал капиталистическое варвар-
ство и агрессивность США и Англии, не-
которых частей буржуазного класса и со-
ответствующих политических сил запад-
ноевропейских капиталистических госу-
дарств, но не как врожденный элемент 
монополистического капитализма, им-
периализма. Таким образом, он позво-
лил насаждение утопических взглядов о 
том, что империализм может согласить-
ся на долговременное сожительство с си-
лами, которые сломили его мировое го-
сподство. 

Была недооценена единая стратегия 
капитализма против социалистических 
государств и рабочего движения в капи-
талистических странах. Противоречия 
между капиталистическими странами, 
которые, безусловно, содержали элемент 
зависимости, свойственный империали-
стической пирамиде, не были проанали-
зированы должным образом. 

Позиция многих компартий по отно-
шению к социал-демократии была вклю-
чена в эту стратегию. В коммунистиче-
ских партиях преобладала оценка, раз-
деляющая социал-демократию на «пра-
вое» и «левое» крыло, таким образом, 
предельно ослаблялся идеологический 
фронт против нее. Во имя единства ра-
бочего класса компартии допустили се-
рьезные идеологические и политические 
отступления, в то время как декларации 
о единстве со стороны социал-демокра-
тии были нацелены не на свержение ка-
питалистической системы, а на отрыв 
рабочего класса от влияния коммунисти-
ческих идей и на его классовое отчуж-
дение. 

В Западной Европе в рядах многих 
компартий под видом национальных 
специфик преобладало оппортунисти-
ческое течение так называемого «евро-
коммунизма», которое, в сущности, оз-
начало отказ от закономерностей социа-
листической революции, диктатуры про-
летариата и в целом от революционной 
борьбы. 

Взаимодействие тогдашнего современ-
ного оппортунизма между компартиями 
капиталистических стран и компартия-
ми, находившимися у власти, усилилось 
в условиях боязни возможного ядерного 
удара против социалистических стран, 
обострения классовой борьбы внутри со-
циалистических государств (Централь-
ная и Восточная Европа), а также новых 
империалистических войн (например, в 
Корее, во Вьетнаме). Гибкая стратегия 
империализма повлияла на развитие оп-
портунизма внутри компартий социали-
стических государств, на подрыв социа-
листического строительства, а также на 
подрыв революционной борьбы в капи-
талистической Европе и в мире. Так, не-
посредственно или косвенно, усилилось 
империалистическое давление на социа-
листические государства.

Д. КУЦУМБАС, Генсек ЦК КПГ

ТРИ ВОПРОСА ИСТОРИИ

Конфликт между прези-
дентом Педро Кастильо, 
придерживающимся левых 
взглядов, и парламентом, 
где большинство составляют 
правые депутаты, накануне 
вошел в фазу стремительно-
го обострения. В этот день в 
парламенте предстояло уже 
третье голосование об им-
пичменте президента. 

Кастильо попытался сы-
грать на опережение, высту-
пил по телевидению и объя-
вил, что распускает конгресс 
республики (парламент), на-
значает чрезвычайное вре-
менное правительство и вво-
дит чрезвычайное положе-
ние. Но депутаты конгресса 
срочно собрались и прого-
лосовали за импичмент по-
давляющим большинством: 
за был 101 из 130 депутатов. 
После этого перуанская по-
лиция опубликовала в Твит-
тере фотографии, на которых 
Кастильо находится в поли-
цейском участке. 

Полиция объявила, что 
смещенный президент по-
сле голосования в парламен-
те бежал из президентского 
дворца и направлялся в по-
сольство Мексики, где, пред-
положительно, хотел просить 
убежища. Затем были опу-
бликованы кадры, на кото-
рых Кастильо подписывает 
какие-то документы. 

Мартия Баррето, пред-
ставитель группы прокуро-
ров по расследованию кор-
рупции в правительстве, за-
явила, что Кастильо аресто-
ван. Источники агентства 
«Франс-Пресс» сообщают, 
что его обвиняют в мятеже. 
Тем временем парламент в 
качестве временного лидера 
привел к присяге действую-
щего вице-президента Дину 
Болуарте, которая немедлен-
но призвала к политическому 
перемирию в интересах прео-
доления национального кри-
зиса. 

60-летняя Болуарте ста-
ла первой женщиной на по-
сту президента Перу, она за-

явила, что останется на этой 
должности до июля 2026 
года, когда должно было за-
кончиться президентство Ка-
стильо. 

События в Перу начали 
развиваться стремительно 
после того, как Педро Касти-
льо выступил с обращением 
по национальному телеви-
дению, в ходе которого объ-
явил в стране чрезвычайное 
положение. Кастильо сооб-
щил, что распускает парла-
мент, большинство в котором 
составляют представители 
оппозиции, что вызвало шок 
в стране и за рубежом. Не-
сколько министров перуан-
ского правительства немед-
ленно подали в отставку, а 
глава конституционного суда 
обвинил президента в попыт-
ке госпереворота. 

США настоятельно при-
звали Кастильо отменить 
свое решение, вице-прези-

дент Болуарте обвинила его 
в подрыве конституцион-
ного порядка, а перуанская 
полиция и вооруженные 
силы в совместном заявле-
нии подчеркнули, что будут и 
впредь уважать конституцию 
 страны. 

Попытку распустить пар-
ламент Кастильо предпри-
нял в качестве превентивной 
меры. Президент обвинил 
своих противников в подры-
ве демократических устоев 
и, сославшись на требования 
населения по всей стране, за-
явил о создании чрезвычай-
ного временного правитель-
ства и созыве нового парла-
мента, которому предстоит 
создать новую конституцию. 
Однако парламент отказался 
подчиниться и подавляющим 
большинством проголосовал 
за импичмент, которого пре-
зидент всеми силами старал-
ся избежать. 

Перу переживает полити-
ческую нестабильность уже 
не первый год. В 2020 году 
в стране всего за пять дней 
сменилось три президента, 
а с 2016-го поменялось уже 
шесть лидеров государства. 

Кастильо – сельский учи-
тель и профсоюзный лидер – 
пользовался популярностью 
у перуанцев, проживающих 
в отдаленных сельских рай-
онах страны. Сторонник ле-
вых идей был избран пре-
зидентом Перу в июне 2021 
года. На выборах он одер-
жал победу над Кейко Фу-
химори – дочерью Альбер-
то Фухимори, который зани-
мал пост президента Перу в 
1990–2000 годах. Во время 
предвыборной кампании он 
уверял своих сторонников: 
«В богатой стране больше не 
будет бедных». Сам Касти-
льо обещал, что откажется 
от президентской зарплаты и 
будет, как и прежде, жить на 
учительские доходы. Однако 
во время правления против 
Кастильо выдвигались обви-
нения в коррупции, которые 
президент отвергал и назы-
вал частью заговора по его 
отстранению. 

Перу�–�факты�о�стране.�
Перу – второй в мире про-

изводитель меди. Там добы-
вают также золото, серебро, 
олово, цинк и нефть. В сере-
дине XVI века конкистадо-
ры открыли в Перу крупней-
шее серебряное месторожде-
ние Потоси, которое стало 
символом несметного богат-
ства. Оно давно истощилось, 
но в испанском языке до сих 
пор бытует выражение «сто-
ить Потоси». Тем не менее 
значительная часть 32-мил-
лионного населения страны 
страдает от бедности и без-
работицы. Перу имела самый 
высокий в мире показатель 
смертности от коронавируса. 
С начала пандемии там скон-
чались около 200 тысяч че-
ловек. 

Политическая драма в Перу

Президент смещен и задержан 
Главой государства впервые стала женщина 

Россиянина Бута обменяли на американку Грайнер 
В аэропорту Абу-Даби состо-

ялся обмен отбывавшего нака-
зание в США гражданина РФ 
Виктора Бута на осужденную 
в России американку Бритт-
ни Грайнер, сообщили в МИД 
РФ. На Смоленской площади 
отметили, что «в течение дли-
тельного времени Российская 
Федерация вела переговорный 
процесс с США по освобожде-
нию Виктора Бута». «Вашинг-
тон категорически отказывал-
ся от диалога по включению 
россиянина в схему обмена. 
Тем не менее Российская Фе-
дерация продолжала активную 
работу по вызволению наше-

го соотечественника», – заяви-
ли в ведомстве. «В результате 
предпринятых усилий удалось 
договориться с американской 
стороной по организации об-
мена Виктора Бута на Бритт-
ни Грайнер. Российский граж-
данин возвращен на Родину», 
– сообщили в МИД РФ. Пе-
ред обменом на американскую 
спортсменку Бриттни Грайнер 
Бут был помилован президен-
том США. 

Предприниматель Виктор�
Бyт был задержан в Бангко-
ке 6 марта 2008 года по запро-
су Вашингтона по обвинению в 
незаконной торговле оружием, 

сговоре с целью убийства граж-
дан США и поддержке тер-
роризма. 16 ноября 2010 года 
он был передан Соединенным 
Штатам. В 2012 году амери-
канский суд приговорил Бyта к 
25 годам тюрьмы. Суд признал 
его виновным в попытке про-
дать леворадикальной группи-
ровке «Революционные воору-
женные силы Колумбии» пар-
тию оружия, которая могла бы, 
по версии обвинения, быть ис-
пользована для убийства аме-
риканских военных. 

Баскетболистка сборной 
США Бриттни� Грайнер, кото-
рая в России выступает за ека-

теринбургский УГМК, была 
задержана в феврале в Шере-
метьево по прилете в Россию: 
в ее багаже нашли гашишное 
масло. С тех пор она находи-
лась под стражей. В суде Грай-
нер говорила, что признает 
вину. Наркотик ей прописали 
в США как обезболивающее. 
Она знала, что ввозить нарко-
тики в Россию нельзя, но поло-
жила его в багаж случайно, ког-
да собирала вещи. Химкинский 
городской суд 4 августа 2022 
года приговорил ее к девяти го-
дам колонии общего режима и 
штрафу в 1 млн рублей. 

Все помолодеют на год или два 
В Южной Корее меняют систему отсчета возраста 
Парламент Южной Кореи при-

нял закон, который отменяет тра-
диционную для страны систему 
подсчета возраста – так называ-
емый «корейский возраст». Со-
гласно закону, система отменя-
ется в официальных документах с 
июня 2023 года, и все инстанции 
переходят на стандартную меж-
дународную. 

Как заявил представитель 
правящей Партии народной вла-
сти Ю Сан Бом, пересмотр на-
правлен на сокращение ненуж-
ных социально-экономических 
издержек, поскольку из-за пута-
ницы в системах подсчетов воз-
никает много правовых и обще-
ственных споров. До нынешнего 
момента самым распространен-
ным методом подсчета возраста 
населения в стране был так на-
зываемый «корейский возраст», 
когда человеку записывают 1 год 
в момент его рождения, и потом 
годы прибавляются в каждый 
в первый день лунного Нового 
года (а не в день рождения, как в 
других странах). 

По другому методу, который 
также используется в Южной Ко-
рее, новорожденному засчиты-
вают ноль лет, и первый год жиз-
ни прибавляют 1 января. Этот ме-
тод используют преимуществен-
но для определения возраста, с 
которого разрешено употреблять 
алкоголь и покупать сигареты. 

При этом стандартную между-
народную систему – когда при 
рождении записывают ноль лет 
и прибавляют годы в каждый сле-
дующий день рождения – в Юж-
ной Корее с 1960 года исполь-
зуют для медицинских и юриди-
ческих целей. Таким образом, 
южнокорейцу, рожденному 31 
декабря 2002 года, к 8 декабря 
2022 будет 19 лет по междуна-
родной системе и 20 или 21 год 
по двум системам, существую-
щим в Южной Корее. 

Эта традиционная для неко-
торых азиатских стран систе-
ма подсчета возраста родом из 
древнего Китая. В Японии и Вьет-
наме она применяется в тради-
ционных обрядах и религиозных 

процессах. Однако официаль-
но и Китай, и Япония отказались 
от восточно-азиатской систе-
мы подсчета десятки лет назад. 
В Южной Корее эта система, по 
мнению экспертов, сохранилась 
из-за ее культуры иерархии, ког-
да возраст играет важную роль в 
том, как люди взаимодействуют 
друг с другом. 

«Когда люди обнаружат, что 
они на год или два моложе, это 
окажет положительное влияние 
на общество», – считает глава 
министерства законодательства 
Южной Кореи Ли Ван Гю. 

По его словам, правительство 
будет широко продвигать новую 
возрастную систему, чтобы по-
мочь ей прижиться в повседнев-
ной жизни граждан. 

«Для серьезных изменений 
нужны не только административ-
ные меры, но и общественные 
усилия по разрушению культуры, 
основанной на рангах», – отмеча-
ет Ким Чон Квон, профессор пра-
ва университете Чунганг в Сеуле. 

Обсуждают 
«раздражители» 

Р о с с и й с ко - а м е р и -
канская встреча про-
ходит в Стамбуле, об-
суждаются «раздражи-
тели» в двусторонних 
отношениях, сообщил 
замглавы МИД РФ 
Сергей Рябков. Такие 
контакты в очном ре-
жиме были возобнов-
лены с американцами 
«после некоторой па-
узы». Рябков отметил, 
что в ходе таких кон-
тактов обсуждается, в 
частности, функциони-
рование диппредста-
вительств обеих стран, 
визовые вопросы. «Это 
не какой-то политиче-
ский сигнал о чем-то, 
что мы возобновля-
ем разговор с США по 
крупным вопросам», – 
подчеркнул Рябков. 

�60-летняя� Дина� Болуарте� заявила,� что�
намерена�править�Перу�до�2026�года.

�Отстраненный�президент�Перу�(на�фото�
слева)� после� импичмента� предстал� пе-
ред�прокурорами.
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Присвоено имя Героя 
Для меня этот праздник– 

День Героя – и державный, 
и глубоко личный. Каж-
дый год 9 декабря в Геор-
гиевском зале Кремля про-
ходит почетный прием. На 
торжество приглашают-
ся Герои СССР и России, 
кавалеры орденов Славы 
и Святого Георгия, члены 
правительства, Госдумы и 
Совета Федерации. В при-
еме участвуют также де-
ятели науки, культуры 
и искусства и пред-
ставители обще-
ственных объеди-
нений. 

День Геро-
ев Отечества с 
размахом от-
мечается по 
всей России. 
П а м я т н а я 
дата 9 дека-
бря приуро-
чена к дню, 
когда был уч-
режден ор-
ден Святого 
Георгия. Это 
значимое исто-
рическое собы-
тие произошло в 
1769 году во вре-
мена правления им-
ператрицы Екатери-
ны II. К почетной на-
граде были представлены 
офицеры и генералы, кото-
рые доблестно сражались 
в бою, проявили смелость 
и отвагу. Орден Георгия 
Победоносца имел четыре 
степени отличия, их удо-
стоились великие русские 
полководцы Михаил Барк-
лай-де-Толли и Михаил Ку-
тузов. 

Сама дата была установ-
лена-восстановлена пят-
надцать лет назад, в февра-
ле 2007 года, президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Было задумано, что в этот 
праздник россияне не толь-
ко отдают дань памяти со-
вершившим подвиги пред-
кам, но и чтят ныне живу-
щих Героев нашей Родины. 
Накануне памятной даты 
в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского двор-
ца прошла торжественная 
церемония вручения ме-
далей «Золотая звезда» Ге-
роям России. Награды из 
рук президента получили 
десять военных и два кос-
монавта. Президент вру-
чил награды космонавтам 
Ивану Вагнеру и Сергею 
Кудь-Сверчкову. Также 
он присвоил им почетное 
звание «Летчик-космонавт 
Российской Федерации». 
Медали «Золотая звезда» 
получили полковники 929-
го Государственного лет-
но-испытательного цен-
тра Минобороны Максим 
Стефанов и Сергей Демья-
ненко, майор Борис Дудко 
и ефрейтор Давид Малый-
кин из 76-й гвардейской де-
сантно-штурмовой диви-
зии ВДВ. Владимир Путин 
также наградил подполков-
ника Сергея Иштуганова и 
лейтенанта Дениса Скаку-

новского из Воздушно-де-
сантных войск, подполков-
ника Александра Завадско-
го из 11-го армейского кор-
пуса Балтийского флота и 
капитана Павла Семенко 
из 14-го армейского корпу-
са Северного флота. Прези-
дент вручил медали майо-

ру 10-й отдельной бригады 
спецназначения Южного 
военного округа Алексан-
дру Волкову и начальни-
ку оперативного управле-
ния, замначальника штаба 
Восточного округа войск 
Росгвардии подполковнику 
Сергею Белозерову. 

Обратившись к собрав-
шимся, президент России 
заявил, что все получив-
шие награды Герои России 
на деле доказали свою пре-
данность Родине. Размах 
этого праздника опреде-
ляется еще тем, что к нему 
подключаются обществен-
ные и творческие организа-
ции, в том числе школьные 
музеи и военно-патриоти-
ческие клубы. Как в боль-
ших, так и в маленьких го-
родах проводятся празд-
ничные акции, тематиче-
ские выставки, концерты. 
Мне радостно было про-
читать, что в средней шко-
ле села Горбачево в заме-
чательном музее, который 
создал учитель-энтузиаст 
Плавского района Виктор 
Захаров, прошел Урок му-
жества – «Мы памяти на-
шей верны», в котором 
приняли участие библиоте-
карь отдела обслуживания 
МБУ МО Плавский район 
М.В. Родионова и руково-
дитель Плавского отделе-
ния ВООВ «Боевое брат-
ство» имени Сергея Матве-
ева В.И. Борисов. Краевед 
Маргарита Родионова, как 
сказано на сайте библиоте-
ки, поведала ученикам 8-го 
класса о предыстории при-
своения Горбачевской шко-
ле звания Героя Советского 

Союза Александра Лукья-
нова, которая началась с 
приезда в районную библи-
отеку поэта, публициста, 
профессора кафедры жур-
налистики МосГУ, секрета-
ря Союза писателей России 
Александра Александрови-
ча Боброва. По его иници-
ативе был поднят вопрос о 
присвоении школе имени 
А.М. Лукьянова. 

Действительно, я пи-
сал на этих страницах, 

что долго чувство-
вал некую вину пе-

ред асом-туляком 
А л е к с а н д р о м 
Л у к ь я н о в ы м , 
который совер-
шил одним из 
первых воз-
душный та-
ран в июле 
1941 года – и 
выжил! При 
слиянии двух 
школ Бауман-
ского райо-
на Москвы 

осталась (при 
моем активном 

участии) только 
школа имени бра-

та – Николая Боб-
рова, а имя Лукья-

нова ушло в тень. И 
когда я узнал, что на ро-

дине летчика, совершив-
шего два тарана, НЕТ шко-
лы его имени, поехал ис-
правлять. Волхов, Плавск, 
Михайловка. Понял, что 
ближайшая к родной де-
ревне школа достойна но-
сить имя Героя, начал хло-
потать. И вышло! 

На прошлой неделе по-
лучил письмо: «Хочу со-
общить Вам хорошую но-
вость: на днях нашей шко-
ле присвоили имя А.М. 
Лукьянова. Искренне Вам 
благодарен за неоцени-
мую помощь. Спасибо Вам 
за то, что помогли осуще-
ствить мою давнюю мечту. 
Руководство района очень 
оперативно решило эту за-
дачу с помощью депута-
та областной Думы Але-
шиной Галины Ивановны 
и регионального военно- 
исторического общества, 
которое на первом же засе-
дание единогласно поддер-
жало инициативу. Откры-
тие мемориальной доски 
планируется на 19 декабря 
этого года. С удовольстви-
ем приглашаю Вас на та-
кой праздник. Только с Ва-
шей помощью удалось так 
оперативно воплотить за-
думанное... С уважением, 
Захаров В.Н.». 

Быстро мои усилия пре-
творились в жизнь: пять 
месяцев сбора материа-
лов, публикаций, перепи-
ски с властями, и – победа: 
еще одно имя Героя увеко-
вечено! Значит, не зря все 
наши журналистские не-
равнодушные разыскания, 
действия, писательские до-
роги. 

Александр БОБРОВ

�В�Томске�больше�тысячи�родников,�и�поч-
ти� все� их� открыл� 84-летний� гидрогеолог�
Александр�Назаров.�Как�ученый�он�зани-
мался�нефтью�и�газом,�а�на�пенсии�решил�
«показать�людям�воду».�Сейчас�Назарова�
можно�застать�за�обустройством�родников�
в�любое�время�года.�Помогают�ему�не�го-
родские�власти,�а�волонтеры.�Людям�нра-
вится,� как� Александр� меняет� простран-
ство,�но�находятся�и�те,�кто�методично�ме-
шает�ему�работать.�

В высоких резиновых сапогах, растяну-
тых штанах и потертой вельветовой рубахе 
84-летний Александр Назаров косит рогоз 
на склоне Михайловской рощи, неподалеку 
от одного из самых широких в Томске – Ком-
сомольского проспекта. Он расчищает путь 
десятку ручьев. Грязь под ногами 
скользит, кроссовки сразу же сы-
реют. Невысокий и сухой дедуш-
ка теряется среди травы. Назаров 
– инженер-гидрогеолог на пенсии 
и главный специалист по томским 
родникам. 

– А найди вот там елочку ма-
ленькую, возле тротуара. Посмо-
трим, на что годишься, – неохот-
но отвечает Александр на привет-
ствие, не прекращая косьбу. 

Четыре маленькие ели Назаров 
посадил в сентябре возле им же 
сколоченных деревянных доро-
жек. Лежневка – тротуар из бре-
вен – сейчас тянется на 300 метров 
вдоль пруда и вязов, в конце ле-
жат доски и гвозди. Работы по по-
стройке продолжаются. Одна ель 
погибла, остальным Александр 
регулярно расчищает простран-
ство для жизни. 

Родники, которых в Михайлов-
ской роще около пятидесяти, пен-
сионер-гидрогеолог раньше изу-
чал, а теперь обустраивает в лю-
бое время года. Старается при-
ходить каждый день и работает, 
«пока не упадет». Упасть на мо-
крой, скользкой земле легче лег-
кого и безо всякой работы. В ме-
сте, где деревянный тротуар стоит 
под уклоном, Александр завали-
вается назад. Нога в резиновом сапоге сле-
тает в грязь. 

– Спасибо, что удержал, а то я бы на спину 
завалился. Уже несколько раз так падал, сам 
не могу встать потом, – говорит Назаров. 

Томскими родниками Александр занима-
ется с 1960 года. В 1972-м Назарову в универ-
ситете, где он преподавал, передали вести 
практику у студентов-гидрологов, и он ре-
шил исследовать Томск, а не везти учеников 
в Хакасию, как тогда было принято. Назаров 
поделил город на участки, каждый год разби-
рал новые и постепенно описал с практикан-
тами большую часть местных источников. 

К 2004 году Александр объединил иссле-
дования в карту ландшафтно-родниковых 
зон и передал ее тогдашнему томскому гу-
бернатору Виктору Крессу. До этого Кресс 
предлагал Назарову найти родники для об-
устройства, но глава региона явно не ожи-
дал, что ученый отыщет их больше тысячи 
в одном Томске. Денег на благоустройство 
стольких источников у области не было, и 
проект похоронили. 

В 2011-м по заказу областного Департа-
мента природных ресурсов небольшое Уни-
верситетское озеро в Томске очистили от 
мусора и углубили на несколько метров, а 
ил со дна оставили на берегу. Завалы ила и 
мусора закрыли дорогу родникам, они даже 
пропали из виду. Александр Назаров, кото-
рому тогда уже было 75, «понял, что не мо-
лодеет, и решил обустроить родники и бере-
га озера, как видит своим внутренним взо-
ром», говорит Олеся. За пару лет гидрогео-
лог вывел источники на свет, выкопал для 
них пруды и с помощью труб и желобов про-
ложил дорожки к озеру. Тогда же сколотил 
пирсы, скамейки и спуски к водоему. Все ма-
териалы Александр нашел на помойках и 
улицах Томска. 

В мае 2019 года пришел черед Ключевско-
го родника в одном из оврагов Михайлов-
ской рощи. Волонтеры проекта «Экотропы 
Томска» построили лестницу к источнику, 
остальную работу сделал Александр: обо-
рудовал трубами выходы родника, сколотил 
скамейки, мостик и столик, установил пло-
тину, с которой ручей падает маленьким во-
допадом, сделал земляную тропинку вдоль 
ручья и укрепил его стенки колышками и 
бревнами. На обустройство ушло полтора 
месяца. Ближе к зиме «Томскводоканал» по-
дарил бруски-стойки для перил, но сами пе-
рила к лестнице волонтеры установили толь-
ко в 2021 году. Теперь к Ключевскому род-
нику могут спуститься и дети, и пожилые. 

В июле того же 2019 года Александр за-
нялся Королевским родником на склоне хол-
ма в Михроще и еще 12 выходами воды по-
близости: уложил лежневку, сколотил стол и 

мостик через пруд внизу. Скоро все это вы-
ломали вандалы, и в середине декабря 2020-
го начался второй этап работ. Перенести че-
тыре КамАЗа досок и бревен через поляну 
и по крутому склону Александру помогли 
10 волонтеров. Ноги в зимних сапогах про-
валивались в снег, попадали в воду и сколь-
зили. Пиломатериалы покрывались льдом и 
примерзали – их нужно было искать в снегу, 
а потом отламывать ото льда. К весне вдоль 
водоемов появилось 200 метров деревянных 
дорожек. 

– Лестницу делал по снегу. Раскапывал 
сугробы, деревяхи возил, забивал ступень-
ки. – Александр уже давно перестал косить 
и повернулся лицом ко мне. – Метров две-
сти тротуара вглубь рощи тоже зимой де-
лал. По дорожке идешь – там и тут лобное 

место. (Назаров имеет в виду обзорные пло-
щадки.) Плотинку поставил – пруд появил-
ся, а я рядом водопадик делаю, и получается 
такая вот картинка. Журчит водопад, бежит 
водичка, то есть и звуковое облагоражива-
ние. Прихожу я как-то, а на столике у родни-
ка написано: «Становясь океаном, сожалеют 
ли воды реки о своих берегах?» Вода бежит, 
журчит, человек пришел и вдохновился. 

Назаров вдохновенно и любовно говорит 
о планах: продолжить лежневку, вывести 
на поверхность еще несколько родников на 
склоне, очистить от мусора водоем в лож-
бине между холмами и поставить плотины, 
чтобы получилось «созвездие прудов и водо-
падиков». По пути к скамейке пенсионер по-
скальзывается на склоне и почти падает. На 
сегодня работу он закончил. 

– Я помогаю отцу прежде всего: стенды 
делаю с общей информацией о родниках, в 
интернете веду группу, нахожу помощни-
ков, – говорит Олеся Назарова. – Считаю, 
что его дело очень нужное. Меня поразила 
красота, которую он создает из мест, считав-
шихся непроходимым болотом. Теперь здесь 
можно гулять и с маленьким ребенком, и с 
коляской, и пожилым. Люди чувствуют себя 
уютно, необычно, потому что тут поработал 
Александр Дмитриевич. 

Олеся сидит на деревянной лавке у дере-
ва возле Университетского озера, рядом с од-
ним из корпусов Томского государственно-
го университета. Несколько лет назад лавку 
сколотил Назаров, а в этом году волонтеры 
сделали на том же месте новую взамен об-
ветшавшей. В чаше прудика «Философ» в 
паре шагов плавают разноцветные осенние 
листья. Родник, что питает пруд, журча, те-
чет в Университетское озеро, туда же бегут 
водопадиками родники «Алексей», «Святая 
Анна» и «Алена». Хотя Московский тракт – 
оживленная улица, в 50 метрах за озером, ру-
чьи и птицы тут слышнее, чем машины. 

До 2013 года Олеся толком не знала, чем 
живет отец: училась, работала, уехала в Мо-
скву. Узнавать больше о его увлечениях она 
начала в 2013 году, после смерти своей ма-
тери и жены Александра Анны Петровны. 
Олеся старалась приезжать в Томск каждые 
три-четыре месяца, а в прошлом году, когда 
Назаров заболел ковидом, провела в городе 
четыре месяца. В мае 2022-го заявка коман-
ды под руководством Олеси выиграла грант 
«Родные города» на локальный соцпроект. 
Деньги пошли на уборку озера и родников 
от мусора, установку новых урн, открытки о 
родниках и экофестиваль. 

Олеся долго и увлеченно рассказывает, 
как с 2015 года пыталась подключить Том-
ский государственный университет (ТГУ) к 
наведению порядка на озере, но вуз ограни-

чился несколькими субботниками; как она 
пыталась показать двум знакомым прорек-
торам ТГУ родники среди зарослей, но те 
не захотели портить ботинки; как выгреба-
ла щебенку из пруда у родника «Дионисий», 
которую туда засыпали в рамках «благоу-
стройства». Мимо гуляют старички, мамы с 
детьми, студенты – в солнечный день у озе-
ра людно. От рассказа о прошлом и будущем 
Университетского озера Олесю отвлекает 
группа девушек с бейджиками. 

– У вас экскурсия тут или прогулка? Вы 
сами не из четвертого корпуса, не фило-
софы? 

– Нет, у нас просто большой перерыв меж-
ду парами. Мы музыканты. 

– Замечательно! У меня желание огром-
ное устроить на пирсах у озера концерт, пока 
тепло. Хочется послушать музыку на воде, 
хотя бы полчаса. А вдруг? На пирсе мно-
го места, можно целый оркестр разместить. 
Здесь акустика хорошая, не нужно никаких 
приборов, электричества, – восторженно го-
ворил Олеся. – Это прямо мечта у меня! 

– Давайте контактами обменяемся. Мо-
жет быть, что-то придумаем, – отвечает по-
дошедший преподаватель. Через минуту На-
зарова уже спешит на встречу с представите-
лями «Газпромнефти»: договариваться о вы-
возе собранного волонтерами мусора.

– Вот таблички стоят с названиями родни-
ков, а какой-то шакал ходит и ломает. Не ку-
да-то бросает, а в пруд, – показывает Алек-
сандр. – Иногда начинаю чистить и нахожу. 
А ведь это взрослые люди делают, некото-
рым даже за 60 лет. 

Олеся Назарова вспоминает, что в авгу-
сте 2015 года по обустроенным на Универси-
тетском озере родинкам прокатилась «волна 
вандализма»: неизвестные ломали мостик, 
скамейки, лотки и стенки прудов. Весной 
2022-го вандалы в Михайловской роще вы-
рвали четыре трубы из выходов Ключевско-
го родника и сломали пять скамеек, летом 
и осенью рушили плотины и подкапывали 
лотки для водопадиков. 

Олеся и Александр предполагают, что по-
стройки портят четверо мужчин 50–60 лет. 
Один из них в разговоре с Олесей заявлял, 
что разрушает и будет разрушать, потому 
что такое обустройство противно природ-
ному ландшафту. Другой грозил что-то сло-
мать – и через несколько дней действитель-
но сломал, но за руку никого поймать не 
удалось. Назаров называет вандалов «нуди-
стами» – потому что те мылись голышом в 
Ключевском роднике по утрам, пока там по-
сле обустройства не начали гулять люди. 

– Здесь раньше ничего не было, пока я не 
построил, а они этот родник считают своей 
собственностью. Вот и начали все ломать, 
выбрасывать. Оно и понятно: раньше они 
там голые ходили, а теперь проходной двор. 
Сколько ни гонял этих вандалов – без толку. 
В этом году думал, что закончилось, но нет, 
продолжается, – говорит Александр. – Двух-
метровые бревна тротуара аж до озера та-
щат, а ведь для этого постараться надо.

Назаровы обращались к полицейским, 
чтобы те помогли разобраться с вредителя-
ми, но правоохранители лишь начали дежу-
рить в роще по выходным. Несколько раз 
Назаровы ловили вандалов на месте, но ни 
к чему, кроме словесных перепалок, это не 
привело. Однажды Олеся даже сфотографи-
ровала двоих, написала заявление в поли-
цию и две недели дежурила у родников по 
утрам. Постройки перестали ломать, но ме-
сяц спустя Александр вновь наткнулся на 
разобранную плотину.

– Сколько гнили должно быть у человека 
внутри, чтобы три года пакостить. Есть же-
лание встретить и надавать как следует. Они 
смеются, что я старик, но того не понимают, 
что у меня разряд по боксу и греко-римской 
борьбе, – улыбается Назаров. – Как-то ехал 
в автобусе, а там два мужика подпитые. Ма-
терятся, возмущаются. Женщина им заме-
чание сделала, а один схватил ее за волосы, 
потянул. Я не выдержал и ка-а-а-а-к врезал 
ему с правой в скулу. Мужик упал в проход и 
выскочил на следующей остановке, друг его 
следом. И мне пришлось через одну выйти: 
женщины начали хвалить, неудобно стало. И 
какое-то чувство – ну что я пустился вразнос? 

Еще одна беда Александра – кражи ин-
струментов. За одно только лето этого года 
у него пропали пять граблей, тяпка, плоско-
губцы, банка гвоздей, пила, две лопаты и то-
пор. «Будто кто-то сидит с биноклем и смо-
трит, куда я вещи прячу», – шутит пенсио-
нер. Инструменты Александр тоже покупа-
ет за свои деньги. Неподалеку от рощи есть 
магазин «Стройпарк», но «пока сходишь до 
него, день, считай, пропал». 

В 2021 году архитектор Анастасия Гам-
мершмидт создала эскиз обустройства бере-
гов Университетского озера по идеям Алек-
сандра. В июле этого Олеся привлекла ар-
хитектора Романа Кукушкина: он обновил 
и расширил проект. Эскизы Назарова пере-
дала в администрацию города, области и в 

ОГБУ «Облкомприрода». В авгу-
сте мэрия Томска объявила, что хо-
чет на бюджетные деньги обустро-
ить территорию озера. В конце ок-
тября ТГУ, ТГАСУ, мэрия и Центр 
развития городской среды предста-
вили и обсудили проект обустрой-
ства территории Университетско-
го озера. В следующем году про-
ект хотят выставить на голосование 
среди томичей, получить финан-
сирование по госпрограмме «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и начать работы.

У самого Александра Дмитри-
евича четкого плана по благоу-
стройству родников нет. Как уче-
ный он рассчитывает систематизи-
ровать результаты своих многолет-
них исследований и сделать вклад 
в оптимизацию добычи нефти, а 
о родниках по-прежнему говорит 
как о хобби. 

– Вот ушел я в 82 года с работы – 
и что мне делать? Сидеть на лавоч-
ке, как бабушка, и семечки щел-
кать – не вижу смысла. Подумал: 
дай-ка я сделаю, вот и продолжаю 
делать. Много работы еще. 

Галина ПОГОРЕЛОВА 
г. Томск 

Точка на карте России

ХРАНИТЕЛЬ РОДНИКОВ
«Сожалеют ли воды реки о своих берегах»

Александр ЛУКЬЯНОВ

«Большая книга» 
Павел Басинский занял пер

вое место на национальной ли
тературной премии «Большая 
книга» за произведение «Под
линная история Анны Карени
ной». Второе место у Алексея 
Варламова – «Имя Розанова». 
Третье – у Сергея Белякова с 
романом «Парижские мальчи
ки в сталинской Москве». Роман 
Сергея Белякова также стал об
ладателем спецприза «Выбор 
поколения», который был учреж
ден премией в 2022 году с це
лью популяризации современ
ной прозы в молодежной среде 
и повышения интереса к отече
ственной литературе. Лучший 
книжный блогер – Дина Озеро
ва из Мурманска, автор сообще
ства «Книжный странник» и со
ведущая подкастов «Лед и кни
ги» и «Букстор». Спецприз пре
мии «Большая книга» за вклад 
в литературу получил Институт 
прикладной астрономии РАН 
за увековечивание литератур
ных деятелей России в Солнеч
ной системе. Церемония объяв
ления и награждения лауреатов 
премии по традиции прошла в 
Доме Пашкова в Москве. 

«Звезда Театрала» 
В Театре имени Вахтангова 

прошла XV церемония вручения 
зрительской премии «Звезда 
Театрала», сообщают организа
торы мероприятия. Наталье Те
няковой, Александру Филиппен
ко и Александру Калягину вру
чили награды почетной номина
ции «Легенда сцены». Лучшим 
спектаклем сезона, по мнению 
зрителей, стала «Война и мир» 
Театра имени Вахтангова в по
становке Римаса Туминаса. Ре
жиссерскую премию получил 
Алексей Франдетти. Зрителям 
понравился его мюзикл «Оне
гин» в Театре на Таганке. Вик
тория Исакова (Аркадина, «Ко
стик») и Ольга Лерман (Наташа 
Ростова, «Война и мир») разде
лили победу в категории «Луч
шая женская роль». Юрий Чур
син забрал приз в номинации за 
мужскую роль. Зрители оцени
ли его работу в спектакле «Си
рано де Бержерак» МХТ имени 
Чехова. Впервые вручалась пре
мия в категории «Лучший наци
ональный театр». Ее учредили в 
Год культурного наследия наро
дов России. Аудитория выбра
ла Бурятский национальный те
атр песни и танца «Байкал» из 
УланУдэ. 

Фестиваль 
индийского кино 

В 24 городах России прошел 
пятый фестиваль индийского 
кино. При поддержке индийско
го культурного центра «Сита» он 
знакомит российских зрителей 
с кинематографом этой стра
ны. В программу смотра вошли 
как премьерные для России кар
тины, так и классика индийского 
проката. Всего состоялось 144 
показа: в Москве, СанктПетер
бурге, Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Калининграде 
и других городах. Фильмы фе
стиваля увидели более 10 тысяч 
зрителей. Фильмом открытия 
стала лента «Пушпа. Восхожде
ние» – ее показали в кинотеа
тре «Формула Кино на Кутузов
ском», где собралось более 500 
зрителей. На премьере присут
ствовали авторы картины и ис
полнители главных ролей: звез
да индийского кино актер Аллу 
Арджун, актриса Рашмика Ман
данна, режиссер и автор сцена
рия Сукумар Банредди и продю
сер Рави Санкар. 

8 декабря 2022 года. В Колонном зале

9 декабря – День Героев Отечества


