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Замах на рубль — 
удар на копейку  

Новая схема оплаты за российский газ 
носит чисто символический характер: 
по сути покупатели будут продолжать 
платить в валюте 2

Хождение 
по рыночным мукам  

Республики Центральной Азии переживают 
резкий рост цен и дефицит социально 
значимых продуктов 

3

На высоком 
гребне истории  

Писатель Александр Фадеев был 
неповторимым художником, новатором, 
романтиком, но и убеждённым  
коммунистом 4

Победили 
«Единую Россию» 

 
На внеочередных выборах главы города 

Олёкминска в Якутии победил кандидат, 
которого поддержала КПРФ. 

Территориальная избирательная комис-
сия подвела предварительные итоги голо-
сования, из которых следует, что победу в 
первом туре одержал Сергей Щебляков. 
Он набрал более 50% голосов избирателей, 
в то время как его главный соперник, кан-
дидат от «Единой России» Иван Несмелов 
получил лишь около 37%. 

В ходе предвыборной кампании актив-
ную поддержку Сергею Щеблякову оказа-
ли коммунисты в республике Олёкмин-
ского местного отделения КПРФ. 

Компартии не впервой побеждать в Яку-
тии: в ходе выборов в Государственную 
думу в сентябре 2021 года коммунисты в 
республике тоже оказались на первом ме-
сте, опередив «единороссов». 

Так держать! 

ССооллииддааррннооссттьь  сс  РРооссссииеейй
В минувшие выходные 

центром антинатовских 
выступлений и акций в под-
держку России стала Греция. 
Так, в Афинах состоялся авто-
пробег против русофобии. В 
нём приняли участие мото-
циклисты и около 200 ма-
шин, на капоте которых раз-
вевались греческие и россий-
ские флаги. Колонна, старто-
вавшая от Национального 
музея современного искус-
ства, проехала вдоль здания 
парламента на площади Син-
тагма, а затем прибыла к па-
мятнику советским воинам 
на проспекте Сингру, где со-
стоялся массовый митинг. 

Как отметил один из орга-
низаторов акции, председа-
тель Всегреческой ассоциа-
ции дипломантов вузов СССР 
Панайотис Ксантопулос, ав-
топробег был просто необхо-
дим. «Мы показали, что в Гре-
ции существуют русскоязыч-
ные и нас нельзя давать в 
обиду. Пока мы молчали, 
украинцы тысячами выходи-
ли на улицы, призывая весь 
мир, не желающий знать о 
страданиях людей в Донбассе, 
пожалеть их — «жертв рос-
сийской агрессии»», —  рас-
сказал Ксантопулос.  

Автопробег «За мир с Рос-
сией» состоялся и в Салони-
ках, куда на форум правящей 
партии «Новая демократия» 
как раз прибыл премьер Гре-
ции Кириакос Мицотакис — 

ярый сторонник антироссий-
ских санкций. В акции под 
лозунгом «За мир! За Рос-
сию! За Грецию! Нет — пла-
нам нового порядка!», орга-
низованной Греческим пра-
вославным клубом «Священ-
ный корпус 2012», назван-
ным в честь первой в совре-
менной истории страны регу-
лярной воинской части, соз-
данной во время революции 
1821 года,  участвовало около 
50 автомобилей. «Беспреце-
дентный погром всего рус-
ского и провокационные 
санкции против РФ лишь на-
несли вред греческим туриз-
му, экспорту и экономике. 
Цены на топливо, природный 
газ и товары первой необхо-
димости растут ежедневно 

как следствие натовских 
санкций в отношении Моск-
вы, разрушающих крепкие 
узы дружбы с нашими едино-
верными православными 
русскими братьями», — гово-
рится в заявлении клуба. 

Днём ранее активисты 
Компартии Греции (КПГ) ор-
ганизовали в Афинах массо-
вый митинг против вовлече-
ния страны в события на 
Украине, поставок туда ору-
жия греческим правитель-
ством, а также военных баз 
США и НАТО на территории 
Эллады. В митинге, состо-
явшемся на площади Синтаг-
ма у стен парламента, приня-
ли участие несколько тысяч 
членов КПГ, державших гре-
ческие и красные флаги, а 

также транспаранты с лозун-
гами «Прекратить втягива-
ние Греции!». 

Выступивший на митинге 
генсек ЦК КПГ Димитрис Ку-
цумбас заявил: греческие 
коммунисты требуют прекра-
щения вмешательства Гре-
ции в события на Украине. 
При этом лидер партии под-
верг острой критике прави-
тельство премьера Мицота-
киса и оппозиционные пар-
тии, пригласившие прези-
дента Украины Владимира 
Зеленского выступить 7 апре-
ля по видеосвязи на внеоче-
редном пленарном заседа-
нии греческого парламента. 
По словам генсека, подобные 
политики «выражают соли-
дарность с правительством 
Украины и приглашают её 
главу выступить в законода-
тельном органе не вследствие 
того, что им больно за укра-
инский народ, а потому что 
они следуют одним курсом с 
лагерем США — НАТО — ЕС, 
поддерживающим кабинет 
Зеленского». «Они делают 
вид, будто не знают, что реак-
ционное правительство Зе-
ленского, поддерживавшее и 
интегрировавшее нацист-
ские организации, преследо-
вавшее и сажавшее в тюрьму 
коммунистов, объявившее 
Компартию Украины вне за-
кона, несёт ответственность 
за драму украинского народа, 
за нарушение прав мень-

шинств, проживающих на 
Украине, в том числе греков», 
— отметил Куцумбас. 

Генсек упомянул о «госпе-
ревороте на Украине под ру-
ководством крупных капита-
листов, задавшихся целью 
свергнуть правительство, со-
хранявшее тесные связи с 
РФ», о «прямом вмешатель-
стве НАТО, США, ЕС, поддер-
живавших прозападную бур-
жуазную группировку в укра-
инском обществе, снаряжав-
ших и обучавших неонацист-
ские, наёмнические и воени-
зированные организации, та-
кие как батальон «Азов» (за-
прещён в РФ) и другие, кото-
рые все последующие годы 
убивали и терроризировали 
народ Украины, особенно 
коммунистов, рабочих, чле-
нов профсоюзов и русско-
язычную часть Донбасса».  

Говоря о вовлечении Гре-
ции в события на Украине, 
руководитель КПГ подчерк-

нул: «речь идёт не только об 
отправке военной техники на 
Украину, как об этом сообща-
ет правительство Мицотаки-
са и умышленно повторяет 
главная оппозиционная пар-
тия СИРИЗА». «Мы говорим 
об одобрении всеми послед-
ними греческими кабмина-
ми решений и планов Севе-
роатлантического альянса  
по расширению этой убий-
ственной организации», — 
сказал Куцумбас, упомянув о 
«поддержке правительством 
СИРИЗА в 2016 году решения 
НАТО о первом ядерном уда-
ре», а также о новых военных 
американских базах в Гре-
ции, созданных во время на-
хождения у власти СИРИЗА, а 
затем и ныне правящей «Но-
вой демократии». 

КПГ ведёт борьбу за закры-
тие всех баз НАТО и США в 
Греции, а также за то, чтобы 
не отправлять за границу ни 
одного греческого военного. 

А в самом сердце Нью-Йор-
ка, возле универмага «Мэй-
сис», прошла акция в под-
держку Донбасса и военной 
спецоперации России на 
Украине. Подобное меро-
приятие — большая редкость 
на фоне нескончаемых пото-
ков лжи и инсинуаций, а так-
же явно антироссийской по-
зиции администрации шта-
та, где повсюду видна укра-
инская символика, а многие 
здания расцвечены в жёлто-
синий цвет флага Украины. 
Участники акции под лозун-
гом «Остановите кампанию 
лжи о войне», устроенной ан-
тифашистскими организа-
циями и НПО, держали пла-
каты: «Остановите террор 
неонацистов на Украине», 
«Нет — войне против России 
и Донбасса», «Верните преж-
ние цены на продукты и бен-
зин», «Деньги на школы и ра-

бочие места, а не на НАТО». 
Автопробег в защиту рус-

скоязычного населения ФРГ 
под лозунгами «Нет — дис-
криминации!» и «Нет — про-
паганде в школах!» состоялся 
в Берлине, где на улицы вы-
ехали более 500 машин, укра-
шенных флагами СССР, РФ и 
стран СНГ, а также полосками 
ткани с эмблемой ВВС России. 
На многих авто, в салонах ко-
торых играли русские песни, 
были надписи: «Прекратите 
ненавидеть россиян!».  

Фото  
из открытых источников.

Афины

Берлин

Нью-Йорк

Мы должны устоять и победить! 
 

2 апреля в режиме видеоконференции состоялось совещание партийного актива КПРФ. 
Перед его участниками выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

В начале своего выступления Геннадий 
Андреевич приветствовал всех участников 
совещания, в том числе представителей 
СКП—КПСС и других левопатриотических 
сил. Также лидер КПРФ напомнил, что ис-
полняется 25 лет подписанию Договора о 
союзе России и Белоруссии. Он поздравил 
участников форума с этим праздником и 
пожелал успеха нашим братским народам 
на пути дальнейшей интеграции. Также  
Г.А. Зюганов напомнил, что сейчас идёт ин-
тенсивная борьба за освобождение трудо-
любивого, талантливого украинского наро-
да от нацизма и бандеровщины. 

«Мы проводим совещание нашего актива 
накануне ещё одного выдающегося празд-
ника — Дня космонавтики», — отметил да-
лее лидер КПРФ. Он подчеркнул, что это не 
только подвиг русского, советского человека 
коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина, 
но и подвиг ленинско-сталинской модерни-
зации. В связи с этим Геннадий Андреевич 
напомнил, что в этом году отмечается сто-
летие создания СССР: «Только за то, что Ве-
ликий Октябрь открыл новую эру развития 
человечества, эру власти трудового народа 
и социализма, только за то, что Советская 
страна одолела фашизм и японский мили-
таризм, только за то, что мы первыми про-
рвались в космос, на любом честном и спра-
ведливом суде истории советскому народу 
поставят величественный памятник». 

Накануне столетия создания Советского 
Союза необходимо пропагандировать его 
уникальный опыт. В связи с этим Геннадий 
Андреевич продемонстрировал издание 
«СССР о себе», выпущенное редакцией газе-
ты «Советская Россия» в приложении «Оте-
чественные записки», и поблагодарил за 
труд творческий коллектив газеты и её глав-
ного редактора — Валентина Чикина. Он 
также посоветовал перепечатать этот мате-
риал в местных партийных изданиях. 

Г.А. Зюганов рассказал, что предложил 
правительству провести общероссийские 
слушания, чтобы обобщить опыт Советской 
страны. Он отметил, что в мире есть всего 
три государства, которые за двадцать с лиш-
ним лет показывали средние темпы разви-
тия выше 10%. И на первом месте здесь Со-
ветский Союз. «Ленинско-сталинская мо-
дернизация за 25 лет дала средние темпы 
роста в 13,8%, — подчеркнул Геннадий Анд-
реевич. — А социалистический Китай сейчас 
развивается с темпами в 10,4%». 

Лидер коммунистов отметил, что, даже 
несмотря на Великую Отечественную вой-
ну, население СССР за 25 лет выросло на  
46 миллионов, а средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась на 26 лет. «Вот 
пример и для нынешних правителей, как 
надо решать самые насущные задачи», — 
подчеркнул Г.А. Зюганов. 

«Сегодня правда дороже хлеба», — убеж-
дён лидер КПРФ. В связи с этим он поблаго-
дарил редакцию газеты «Правда», в которой 
публикуется много интересных материалов 
о великом подвиге советского народа. 

«Мне горько вспоминать 1991 год, но се-
годня, когда нам объявили «гибридную вой-

ну», надо напомнить её зачинщикам: вы то-
гда нас не победили. Вы просто сумели нас 
обмануть, одурачить, ограбить, унизить. И 
наш народ никогда вам этого не простит!» 
— подчеркнул Геннадий Андреевич и выра-
зил уверенность, что мы справимся со все-
ми вызовами, потому что в своём большин-
стве граждане на постсоветском простран-
стве уже поняли, кто является организато-
ром новой агрессии, а все разговоры запад-
ных политиков о свободе и демократии — 
это сущая болтовня. 

«Мы с Мельниковым, Харитоновым, Ка-
лашниковым много лет работали в Совете 
Европы, — продолжил лидер коммунистов, 
— и видели, как нас спрягали за всё: за брат-
скую Белоруссию, которая не сгибалась, за 
Прибалтику, где маршировали фашисты, за 
нашу борьбу против бандеровцев на Украи-
не. Но Европа, где заполыхали две мировые 
войны, тем не менее прикрывает эту банде-
ровскую мерзость. Сегодня вопрос стоит 
ребром: мы должны выжить, мы должны 
устоять и победить!» 

Лидер КПРФ напомнил о солидарности 
мировых левопатриотических сил, ярким 
примером которой стало празднование сто-
летия Великого Октября. Тогда в нашу стра-
ну по приглашению Компартии приехали 
132 делегации со всей планеты. В этом году 
КПРФ также собирается пригласить их на 
празднование столетия СССР. 

«Я считаю, — продолжил Геннадий Анд-
реевич, — что в нынешних условиях нужны 
новый курс и новая политика. В связи с 
этим сегодня особенно востребованы наши 
программа и команда. И как бы «Единая 
Россия» ни крутилась, ни пыталась врать и 
подтасовывать, ничего из этого не выйдет! 
Эта партия оказалась не в состоянии пред-
ложить стране реальную программу и верно 
оценить происходящие события». 

Г.А. Зюганов сказал, что двадцать лет на-
зад вышла в свет его книга «Глобализация и 
судьба человечества». Там предлагается со-
циалистическая альтернатива и выбор ино-
го пути развития. 

Г.А. Зюганов рассказал, что в июле 1992 
года в Рио-де-Жанейро состоялся всемир-
ный форум по устойчивому развитию. Там 
российская делегация предложила соблю-
дать на планете баланс интересов. Но аме-
риканцы от этого отказались, подчеркнув, 
что США будут править миром. В результате 
в 2000 году среди главных мировых бед ока-
зались нищета, голод и разрушенная эколо-
гия. А ещё через десять лет в первую тройку 
угроз ворвался терроризм. «Вот последствия 
капиталистической эксплуатации, жадно-
сти, эгоизма и корыстолюбия, — подытожил 
Геннадий Андреевич. — Вне социализма нет 
выхода из тупика, в который загнали в том 
числе и нашу страну!» 

Лидер коммунистов отметил, что сегодня 
вся свора разрушителей, жуликов и мерзав-
цев во главе с Чубайсом побежала из страны. 
Но некоторые из них просто «переобувают-
ся на лету»: вчера они ругали всё русское и 
советское, а сегодня стали отчаянными пат-
риотами. Но на самом деле это фикция!  

Поэтому необходимы изменение нынешне-
го курса и проведение принципиально иной 
политики, которую предлагает КПРФ. 

Председатель ЦК КПРФ напомнил, что 
исполняется ровно год с того дня, когда на 
съезде Компартии была принята програм-
ма «Десять шагов к власти народа». В её ос-
нову легла программа, с которой шёл на 
президентские выборы кандидат от КПРФ 
и левопатриотических сил Павел Грудинин, 
возглавляющий совхоз имени Ленина. Его 
передовой опыт был продемонстрирован 
всей стране. «Сейчас эта программа вопло-
тилась в конкретные, неотложные меры», — 
заключил лидер коммунистов. В связи с 
этим он рассказал о новой программе 
КПРФ «Двадцать неотложных мер для пре-
ображения России». 

«Эта программа опубликована в газетах 
«Правда» и «Советская Россия», она долж-
на быть на столе у каждого коммуниста», 
— призвал Г.А. Зюганов. Новая программа 
должна стать центром всей организацион-
ной и информационно-пропагандистской 
работы партии. 

Лидер коммунистов приветствовал 
участников семинара-совещания партий-
ного актива КПРФ Сибирского федераль-
ного округа, который проходит в эти дни в 
Алтайском крае. В нём приняли участие 
ряд руководителей Компартии во главе с 
первым заместителем Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афониным. 

Г.А.Зюганов рассказал, что недавно руко-
водство фракции КПРФ в Госдуме встреча-
лось с премьером Мишустиным и другими 
членами правительства, и им были вручены 
три документа. Первый — это новая про-
грамма КПРФ. Второй — это материал, по-
свящённый борьбе с фашизмом и нациз-
мом, обобщающий уникальный опыт СССР. 
Сейчас, в связи с разгулом бандеровщины 
на Украине, он особенно актуален. 

Также руководству правительства был пе-
редан список всех преследуемых членов 
Компартии. На сегодня это почти 150 чело-
век. Продолжаются попытки уничтожить 
совхоз имени Ленина: там орудует воров-
ская шайка палихат и саблиных, покрывае-
мая администрацией Московской области. 
Она решила захапать это лучшее хозяйство. 
«Ещё раз публично заявляем всем, что мы 
не дадим это сделать!» — подчеркнул лидер 
КПРФ. Он также рассказал, что вновь под-
нимет этот вопрос на встрече с президен-
том, которая состоится в ближайшие дни. 
Кроме того, Г.А. Зюганов намерен просить 
главу государства разобраться с проявле-
ниями полицейщины и преследованием 
коммунистов, что особенно возмутительно 
в нынешних непростых условиях: ведь с 
этого же и начался разгул нацизма в При-
балтике и на Украине. 

«Без левоцентристского поворота, как это 
было во времена правительства Примакова, 
Маслюкова и Геращенко, нам из тупика не 
выбраться», — ещё раз подчеркнул лидер 
коммунистов. Он напомнил слова прези-
дента Путина на встрече с иностранными 
журналистами о том, что капитализм зашёл 

в тупик. Лидер КПРФ согласен с этой оцен-
кой: «Глядя на Байдена, эту ходячую мумию, 
которая всем угрожает, становится страшно 
и за Америку». Геннадий Андреевич также 
отметил, что Германия вновь стала поддер-
живать нацизм, а Франция полностью пля-
шет под американскую дудку: «Англосаксы 
«нагнули» Европу, и она им в качестве кон-
курента совсем не нужна». 

Лидер коммунистов напомнил, что  
7 апреля состоится отчёт правительства пе-
ред Государственной думой. И ещё раз все 
эти три проблемы будут поставлены в офи-
циальном выступлении руководителя 
фракции КПРФ. 

«В чём суть новой реальности? Она за-
ключается в том, что рушится однополяр-
ный мир и никто его уже не спасёт», — про-
должил Геннадий Андреевич. Он обратил 
внимание на ту взвешенную позицию, ко-
торую занимают сейчас по отношению к 
украинскому кризису Китай и Индия. Эти 
две страны уже определяют финансово-эко-
номическое развитие всей планеты. Китай 
обогнал по производству США, а Индия за-
нимает по этому показателю третье место в 
мире. Лидер КПРФ напомнил, что в его кни-
ге «Глобализация и судьба человечества» 
есть две главы: «Полюс мировой экономики 
— Китай» и «Индия как сверхдержава». И се-
годня в правоте изложенного в этих главах 
может убедиться каждый. 

Г.А. Зюганов рассказал и о своей работе 
«Россия под прицелом глобализма». В ней 
говорится о том, почему против нашей 
страны сегодня ведётся «гибридная война», 
каким образом разрываются внутренние 
связи и парализуется российская экономи-
ка. И какую роль во всём этом играет либе-
ральная «пятая колонна». 

Также вышла в свет работа лидера КПРФ 
«Русский мир на двух осях». В связи с этим 
СКП—КПСС провёл большие слушания, ор-
ганизованные К.К. Тайсаевым. «Труд ра-
бочего и хлеб крестьянина — на этих двух 
осях вращается мир и строится вся жизнь. 
И это должно стать девизом в нашей по-
вседневной работе», — подчеркнул Генна-
дий Андреевич. 

«Однополярный мир рушится, — продол-
жил лидер коммунистов, — но многополяр-
ный мир будет сложнее. И принципиально 
важно, что он уже выстраивается». В связи с 
этим Г.А. Зюганов отметил важность взаи-
модействия России с Китаем, Индией, Вьет-
намом, Ираном, Пакистаном и Турцией. 
КПРФ должна максимально способствовать 
этим процессам, в силу того что партия 
обладает большими ресурсами. 

Лидер коммунистов отметил, что И.И. 
Мельников возглавляет Общество россий-
ско-китайской дружбы. С Компартией Ки-
тая у КПРФ подписан меморандум о сотруд-
ничестве. Л.И. Калашников в Госдуме воз-
главляет группу по взаимодействию с пар-
ламентом Вьетнама. В нынешнем году 
Вьетнам отметит рождение 100-миллион-
ного жителя. Это страна с гигантскими тем-
пами развития — по 7% в год. Д.Г. Новиков в 
Госдуме возглавляет группу по взаимодей-

ствию с парламентом Кубы. К.К. Тайсаев в 
Госдуме возглавляет группу по взаимодей-
ствию с парламентом КНДР. В.И. Кашин 
возглавляет Общероссийский штаб про-
тестных действий и научное сообщество, 
которое максимально реализует новые про-
граммы. Это говорит о том, что команда 
КПРФ и на международном уровне в много-
полярном мире может играть очень боль-
шую и весомую роль. 

«Мы присутствуем на финале сказки о 
рынке, свободе торговли, свободе слова, — 
продолжил лидер коммунистов. — Ведь ни-
какой свободный рынок в этом мире невоз-
можен. Поэтому надо отстаивать свои инте-
ресы!» Геннадий Андреевич назвал то, что 
существует сейчас в России, не рынком, а 
бандитским базаром, где даже не могут от-
регулировать нормальную продажу сахара 
или лекарств. Поэтому требуется принятие 
целого ряда новых законов. 

«Крах либерального эксперимента в Рос-
сии, начавшегося в 1991 году, налицо, — уве-
рен лидер КПРФ, — и никакая власть не смо-
жет его продолжать! Но весь вопрос в том, 
что нам делать, чтобы избавиться от этой 
напасти и повернуть страну в русло социа-
листического созидания». 

Г.А. Зюганов дал характеристику той 
принципиальной позиции, которую заняла 
партия в связи с украинским кризисом. Он 
напомнил, что на съезде КПРФ было при-
нято специальное обращение к народу 
Украины. После этого было подготовлено 
ещё пятнадцать документов. Лидер комму-
нистов подчеркнул необходимость спло-
чённости и единства братских народов, о 
чём говорилось ещё в «Слове о полку Иго-
реве». Очень важен здесь также опыт Со-
ветской страны. 

«Ещё раз повторяю: курс «Единой Рос-
сии» сегодня обречён на провал, — сказал 
Геннадий Андреевич. — Но меня поражает 
её цинизм по отношению даже к Донбассу: 
шесть лет её никто там не видел. А наша 
команда во главе с Кашиным отправила ту-
да 94 гуманитарных конвоя. Мы приняли  
10 тысяч детей Донбасса в Подмосковье, 
проводили крупные мероприятия». 

Г.А. Зюганов рассказал, что в отправке гу-
манитарных конвоев КПРФ участвовала вся 
страна. Коммунисты Ростовской области во 
главе с Н.В. Коломейцевым неоднократно 
выезжали в Донбасс. Между тем «Единая 
Россия» все заслуги пытается приписать се-
бе. При этом в эфирах государственных те-
леканалов ничего не говорится о роли КПРФ 
в организации помощи народу Донбасса. 

«Наша программа учитывает не только 
внешние, но и внутренние угрозы», — от-
метил далее Г.А. Зюганов. Он перечислил 
эти пять основных угроз. Прежде всего это 
раскол в обществе, который проявляется в 
том числе в преследовании коммунистов, 
а также в попытках уничтожения народ-
ных предприятий. Лидер КПРФ перечис-
лил тех, кто подвергается преследова-
ниям, среди них Павел Грудинин, Иван Ка-
занков, Николай Бондаренко и Андрей 
Левченко. 

«Нищета по-прежнему плодится в стране. 
Продолжается вымирание населения. На-
растают износ оборудования и технологи-
ческое отставание», — продолжил Геннадий 
Андреевич, отметив, что коммунисты мак-
симально учли пять основных угроз при 
подготовке своей новой программы. Прио-
ритетом он назвал развитие высоких техно-
логий и авиации. Лидер КПРФ поблагода-
рил депутатов Госдумы Л.И. Калашникова и 
С.А. Гаврилова, которые уделяют большое 
внимание отечественному авиапрому. 

Ещё один важный фактор роста — это 
наука и образование. В связи с этим  
Г.А. Зюганов вновь потребовал остановить 
рейдерский захват уникального вуза, соз-
данного в Санкт-Петербурге Ж.И. Алфёро-
вым. Лидер коммунистов также потребовал 
немедленно принять закон «Образование 
— для всех», внесённый в Государственную 
думу фракцией КПРФ. Кроме того, необхо-
димо развивать отечественные электрони-
ку, станкостроение, робототехнику. Об этом 
в том числе шла речь на встрече депутатов 
от КПРФ с премьером Мишустиным. 

«Ключевым вопросом является продо-
вольственная безопасность», — констатиро-
вал Г.А. Зюганов. В связи с этим он отметил 
блестящие материалы, подготовленные 
академиком В.И. Кашиным и его командой. 

Лидер КПРФ обратился к руководителям 
«Единой России», потребовав срочно изме-
нить социально-экономический курс стра-
ны и принять те меры, которые предлагают 
коммунисты: «Мы всё сделаем, чтобы по-
вернуть нашу экономику в созидательное 
русло. Наши главные приоритеты — это за-
щита интересов граждан». Он назвал пять 
ключевых мер, которые необходимо реа-
лизовать на всех уровнях власти. Первое: 
прожиточный минимум должен составлять 
25 тысяч рублей. Второе: необходимо госу-
дарственное регулирование цен на основ-
ные товары. Третье: плата за услуги ЖКХ 
не должна превышать 10% от совокупного 
дохода семьи. Четвёртое: необходимо от-
менить людоедскую пенсионную реформу. 
Пятое — это организация достойного дет-
ского отдыха и забота о детях. 

«Ещё раз хочу сказать: у нас с вами есть 
реальная программа, у нас сильная коман-
да, у нас дружная, слаженная, достойная ат-
мосфера для решения насущных проблем. 
Мы всё сделаем для того, чтобы наступил 
мир на братской Украине. Всё сделаем, что-
бы развивался наш союз, — выразил уверен-
ность Г.А. Зюганов. — Сегодня наступает но-
вый этап процесса интеграции. И я уверен, 
что Компартия и левопатриотические силы 
будут идти в авангарде этой работы, гото-
вясь к столетию образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик». 

Завершая партийный форум, Г.А. Зюганов 
поблагодарил его участников за продуктив-
ную работу. Он напомнил, что Компартия 
является крупнейшей политической силой 
в стране, не раз спасавшей ситуацию в труд-
ные периоды.  

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Спасибо, друзья! 
 

Хочется поблагодарить газету «Правду», что в любой непростой ситуации она ни-
когда не теряет лицо, остаётся верной своим принципам и идеям, заложенным ещё Вла-
димиром Ильичём Лениным. Сегодня это, несомненно, очень важно. Мы, ваши читатели, 
имеем ориентир среди всего того информационного потока, который сваливается на 
нас ежедневно в огромном количестве. Читаю «Правду» уже много лет и буду 
продолжать это делать. Доверяю каждому её слову — слову правды. 

Елена Владимировна Власова. 
Московская область.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в феврале  

ИЗ МОСКВЫ: 
Данилин А.Н., Железный 

Г.Л., Пёрышкин И.Н., Мина-
ев В.А., Рубайло А.И., Скус-
нова М.А., Стефанова Н.Г., 
Шахов Н.А., Чуйкина И.А.  

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехово-
Зуевского отделения КПРФ: 
Вдовина Р.С., Глебов В., Джу-
ромский В.К., Дьяков П.И., 
Заслонина В.А., Заячковская 
Р.И., Кулешова Н.А., Кулешов 
В.С., Макаров А.С., Музыка 
К.Н., Петухов А.Е., Потёмкин 
В.Н., Зайцев П.М.; Васильев 
В.А.(г. Электросталь), Галкин 
А.И. (г. Шатура).  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ:  

Гришин И.А. (г. Улан-Удэ).  
ИЗ ВОЛОГДЫ: 

Шпигин Н.Ф.  
ИЗ ВОРОНЕЖА: 

Смахтин А.П.  
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск).  
ИЗ КАЛИНИНГРАДА: 

Савкин А.Д.  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ: 
Фоменко В.Н. (п. Яшкуль).   

ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Чанкаев Г.А. (г. Новокуз-
нецк). 

ИЗ г. КИРОВА: 
Грибков В.Н.  
ИЗ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ: 
Протасов Ф.В. (г. Тихо-

рецк).  
ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

Бондарев Н.Я. 
 
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прями-

цыно Октябрьского района), 
Сургунчиков В.В. (с. Мале-
евка Льговского района).  

ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Антропов М.В., Шевченко 
А.М. (г. Мурманск), Мыш-
ляев И.Д. (п. Никель). 

 
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Богун А.А. (г. Нижний 

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

 
ИЗ РЯЗАНИ: 

Годасс Р.О., Яшина Е.В.  
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Санжарев-

ский А.Н.  
ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Чижов И.А. (д. Загривье 

Сланцевского района). 
 

ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ:  

Морозова И.Н. (г. Екате-
ринбург).  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Ка-
зань).  

ИЗ ТВЕРИ: 
Чирков Н.Е.  

ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Ермохина Т.М. (с. Аркаево 
Сурского района).  

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н. (г. Миньяр), 
Жарикова Л.П. (г. Озёрск), 
Митин А.К. (г. Челябинск), 
Суворова Т.Д. (г. Златоуст).  

ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары).  
ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА: 
Лысков В.А. (г. Урай).  

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Андреев М.И., Атамани-

ченко В.А., Борцов Б.А., Бой-
цов М.А., Быковская Л.А., Ва-
куумов А.Ф., Вознесенский 
Ф.Н., Гордеева В.Н., Копейкин 
В.П., Крутский А.Н., Нартова 
С.Ю., Нигматзянова А.В., Ни-
колаева О.С., Одинцов В.Ф., 
Пеховский А.А., Пивкин С.В., 
Ратникова А.Н., Рябец А.Ф., 
Сенников А.А., Скворцова 
Н.М., Тихонов С.Н.  
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Сразу надо оговориться, 
что неправильно было бы 
обвинять в ажиотаже лю-

дей, сметающих с полок «слад-
кую смерть». На самом деле их 
реакция вполне разумна в сло-
жившихся обстоятельствах. В 
ситуации, когда страна оказа-
лась практически отрезана от 
мировой экономики из-за раз-
вёрнутых против России санк-
ций, люди с большими капита-
лами бросились сметать всё, во 
что можно вложить стреми-
тельно обесценивающиеся 
деньги: мгновенно были рас-
куплены все дорогостоящие ав-
томобили, дома, квартиры, зо-
лото… Но как поступить, на-
пример, пенсионерке с её и без 
того тающей прямо на глазах 
пенсией, как спасти свои по-
следние рубли? Сахар, который 
можно долго хранить, всегда 
нужен в хозяйстве и всегда спа-
сёт от голода, может служить 
печальным аналогом золотова-
лютного резерва для обездо-
ленной семьи.  

И может быть, эта внезапная 
массовая закупка населением 
сахара мирно-спокойно сошла 
бы на нет, если бы к ситуации 
не стали активно подключаться 
разнообразные игроки.  

Прежде всего, как в послед-
нее время часто случается, сама 
власть повела себя весьма не-
уклюже. Все эти призывы не 
закупаться сахаром, вплоть до 
того, что в московском и пи-
терском метро при подключе-
нии к Wi-Fi появляется рекла-
ма, в которой говорится об от-
сутствии дефицита сахара и 
транслируется призыв «не пе-
реживать», подействовали на 

потребителя скорее в обратную 
сторону. Блогеры, почуяв жа-
реное, принялись массово вы-
кладывать в социальных сетях 
фотографии пустых полок и ви-
део дерущихся в очередях по-
купателей. 

Понятно, что на ситуации ре-
шили погреть руки, где-то при-
держивая товар, где-то мани-
пулируя с ценами, и некоторые 
производители, поставщики, 
оптовые продавцы и ретейл. 
Так, например, Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 
возбудила дело против одного 
из крупнейших производите-
лей сахара из-за подозрений в 
незаконной координации ра-
боты торговых сетей. Ажиотаж 
подогревался до полного заки-
пания…  

Тут как тут, словно из-под 
земли, появились на сцене и, 
казалось бы, давно забытые 
персонажи. Так, из многих ре-
гионов приходят сообщения о 
том, что спекулянты скупают 
сахар даже не мешками, а це-
лыми фурами. Местные власти 
пытаются бороться со спекуля-
цией введением ограничений 
на продажу социально значи-
мых товаров в одни руки. Но 
это приводит лишь к смехо-
творным результатам: спеку-
лянты не расхватывают пакеты 
с прилавков и даже с оптовых 
складов, а не без помощи тор-
говых работников подгоняют 
трейлеры прямо к служебному 
входу супермаркетов.  

В дальнейшем идёт перепро-
дажа по гораздо более высоким 
ценам как на «чёрном рынке», 
так и через мелкую розничную 
торговлю. Вплоть до того, что в 

некоторых городах, например 
Ишиме Тюменской области, 
были замечены старушки, про-
дающие сахар стаканами. Труд-
но сказать: делают ли бабушки 
собственный маленький бизнес 
или являются частью сети, вы-
строенной крупными спеку-
лянтами. В любом случае саха-
рок идёт на вес золота и при-
носит кому-то очень неплохую 
прибыль. 

Активизировались и граби-
тели. Так, в городе Алексине 
Тульской области в подъезде 
дома на 73-летнюю пенсионер-
ку напала неизвестная и ото-
брала пакет с сахаром весом  
5 кг. Полиции удалось найти 
похитительницу: ею оказалась 
нигде не работающая 44-летняя 
местная жительница.  

Скорее всего, сахарная пани-
ка вскоре благополучно уля-
жется. И чем раньше это про-
изойдёт, тем для всех нас будет 
лучше и дешевле. Ведь если 
честно взглянуть на ситуацию, 
никаких объективных предпо-
сылок для этого дефицита в 
России нет. Сахар — почти сто-
процентно отечественный про-
дукт. Конечно, повышение 
стоимости, увы, импортных се-
мян сахарной свёклы, упаковки 
и отечественного топлива, не-
обходимого для перевозки, сыг-
рают свою роль, но это никак 
не может вызвать удорожание 
конечного продукты в разы, как 
мы видим сейчас. 

По словам вице-премьера 
Виктории Абрамченко, в Рос-
сии запасено около 2 миллио-
нов тонн сахара, чего должно 
хватить до сентября, а там уже 
начнётся поступление нового 
урожая. Россия всегда произво-
дила столько сахара, что его 
количество не только пол-
ностью, но и с небольшим за-
пасом покрывало потребление, 
его даже хватало на экспорт за 
рубеж. Чтобы сбить накал стра-
стей, премьер Михаил Мишу-
стин подписал постановление 
о временном запрете продажи 
сахара в другие страны.  

Так что надо просто взять 
себя в руки, не паниковать, не 
скупать сахар мешками по яв-
но завышенным ценам, не обо-
гащать нечистых на руку тор-
гашей и спекулянтов. И чего-
чего, а уж сахара в России хва-
тит всем. 

Мария ПАНОВА.

Вид мгновенно пустеющих полок с сахаром в супермар-
кетах внезапно вернул уже подзабытое ощущение дежавю. 
Как так, ведь нам десятилетиями внушали, что мы 
успешно ушли и от дефицита, и от очередей, и от галопи-
рующей инфляции. И вдруг, как говорил незабвенный Виктор 
Степанович, «никогда такого не было — и вот опять»…

По этой же причине ещё рань-
ше, в конце февраля, ФИДЕ 
приняла решение лишить 

российских и белорусских шахмати-
стов права выступать под флагом и 
гимном своих стран, а также лишила 
Россию права проведения Всемир-
ной шахматной олимпиады в 2022 
году, которая должна была состо-
яться в июле — августе. Теперь тур-
нир пройдёт в Турции.  

Но вот что в связи с этим необхо-
димо отметить: с 2018 года ФИДЕ 
возглавляет бывший вице-премьер 
российского правительства Аркадий 
Дворкович. Он, в отличие от Каря-

кина, российскую спецоперацию на 
Украине не поддержал, пространно 
выступив «за мир». Так же, как и 
другие руководящие деятели ФИДЕ, 
носящие российские фамилии: его 
заместитель Константин Киселёв, 
Берик Балгабаев, Игорь Коган, Ана-
стасия Сорокина, Эмиль Сутовской, 
Александр Мартынов и ряд других. 
И вообще, деятелей с российскими 
фамилиями в руководстве ФИДЕ 
больше, чем представителей других 
национальностей! 

Никто из них не возвысил свой 
голос против несправедливого ре-
шения в отношении Карякина. Не-

удивительна поэтому и реакция 
шахматиста на всё случившееся. 

— Даже если они потом извинятся, 
даже если они пригласят меня об-
ратно на турнир претендентов, я бу-
ду создавать свою шахматную орга-
низацию. Надеюсь, что меня услы-
шат и поддержат. Мы будем ждать в 
своих рядах всех, — заявил, в част-
ности, Карякин, комментируя свою 
инициативу в СМИ. 

Нельзя не отметить и личный мо-
мент в отношениях Карякина и Двор-
ковича. До недавнего времени они 
были соратниками и единомышлен-
никами. Более того, сам гроссмейстер 

всегда высоко отзывался о Дворко-
виче как о спортивном функционере, 
который внёс важный вклад в разви-
тие его шахматной карьеры. Так, Ка-
рякин всегда с теплотой вспоминал 
о содействии Дворковича в бытность 
последнего ещё главой российской 
шахматной Федерации в решении 
вопроса о смене Карякиным граж-
данства с украинского на российское 
в 2009 году и о его переезде в Россию. 
Не раз отмечал и многолетнее «тес-
ное сотрудничество» с нынешним 
главой ФИДЕ… 

Но, как говорится в русской по-
словице, «друзья познаются в беде». 
И в самый важный для нашего шах-
матиста момент Дворкович, словно 
забыв о «многолетнем сотрудниче-
стве», о котором упоминал Карякин, 
просто его предал. Равно как и дру-
гие русскоязычные и «русскофа-
мильные» руководители ФИДЕ. Оче-
видно, что собственные «тёплые ме-

стечки» и кресла в Международной 
шахматной федерации оказались 
для них важнее судьбы одного из 
лучших шахматистов мира.  

Что же касается самой идеи Каря-
кина о создании альтернативной 
шахматной организации, то с учётом 
тех противоречий, которые сейчас 
раздирают ФИДЕ, такой план, если 
его хорошо продумать и подгото-
вить, вполне может быть претворён 
в жизнь. Тем более что в России он 
уже получил поддержку, причём у 
депутатов Государственной думы. 

 Стоит упомянуть и о том, что по-
пытки создать альтернативу ФИДЕ 
предпринимались и раньше, но в 
конечном итоге все они заканчива-
лись неудачей. Ведь ФИДЕ представ-
ляет не только профессиональных 
шахматистов, но и всех любителей 
шахмат. А вот если вести разговор о 
создании организации более узкого 
профиля, нацеленной прежде всего 

на интересы профессиональных 
шахматистов, то такая организация 
вполне может занять свою нишу. 
Хотя бы потому, что ничего подоб-
ного в раздираемом противоречия-
ми шахматном мире на сегодняш-
ний день не существует. 

Такая новая структура может стать 
своеобразным «шахматным анало-
гом», например, Ассоциации тенни-
систов-профессионалов (АТР). Тем 
более что нечто подобное уже хотел 
создать знаменитый гроссмейстер, 

чемпион мира Бобби Фишер почти 
40 лет назад: эта идея пришла ему в 
голову во время исторического шах-
матного матча сборной СССР — 
сборной мира. В нынешней эконо-
мической ситуации создание такой 
профессиональной ассоциации шах-
матистов, которая бы стопроцентно 
гарантировала им заработок, пред-
ставляется вполне реализуемой: в 
профессиональных шахматах на ми-
ровом уровне аналога ей нет. 

Пётр НИКОЛАЕВ.

ПОЛИТИКА И ШАХМАТЫ

q Сергей Карякин.

«Защита Карякина» против ФИДЕ
Лучший российский гроссмейстер, участник матча за шахматную корону с действующим чемпионом мира 

знаменитым шведом Магнусом Карлсеном в 2016 году, Сергей Карякин объявил на днях о планах создать 
новую Международную шахматную федерацию в качестве альтернативы нынешней ФИДЕ. Шахматист 
официально заявил об этом в СМИ, после того как в конце марта ФИДЕ дисквалифицировала его на шесть 
месяцев и тем самым фактически отстранила от участия в июньском турнире претендентов на 
шахматную корону за поддержку Карякиным военной спецоперации России на Украине. Отстранила, грубо на-
рушив спортивный принцип, по которому наш гроссмейстер отбирался на этот турнир.

Успокойтесь, 
хватит всем 

 
Искусственно созданный дефицит сахара 

усложнил жизнь простым людям  
и обогатил мошенников

Братская помощь

Э ту инициативу Компар-
тии поддержало и Объ-
единение советов домов 

Марьиной Рощи, руководит 
которым Марат Белялов. В 
проведении сбора помощи 
также активно участвовали: 
писатель Екатерина Глушик, 
коммунисты Дарья Наджаева, 
Екатерина Сулим-Леонова, 
представители парткома 
Алексеевского местного отде-
ления КПРФ, активисты Бу-
тырского района столицы Ро-
дион Капанадзе, Рания Беля-
лова и Павел Епифанов.  

Доброе начинание приеха-
ли осветить телевизионщики 

ТВЦ. Но тут же вежливо про-
сили тех, кто собирал помощь, 
снять красные шарфы с сим-
воликой КПРФ. Надо думать, 
для того, чтобы она часом не 
попала в их объектив. Что ж, 
информационная обслуга 
«партии власти», как всегда, в 
своём репертуаре…  

Кстати, на сайте мэра Моск-
вы о сборе в Марьиной Роще 
коммунистами и их сторонни-
ками гуманитарной помощи 
жителям ДНР и ЛНР — вообще 
ни слова. И на сайте муници-
пальных депутатов района — 
тоже молчок.  

Александр ПОТАПОВ.

Холодный март не остановил московских ком-
мунистов района Марьина Роща и их сторонников 
в благородном деле сбора гуманитарной помощи 
жителям Донбасса, которые страдают от воен-
ных действий украинских националистов.

На минувшей неделе стали известны де-
тали реализации объявленного ранее прези-
дентом Путиным перехода к расчётам в 
рублях за российский газ. Оказалось, что ни-
каких принципиальных изменений не плани-
руется. Новая схема оплаты уменьшает риск 
заморозки экспортной выручки, но в осталь-
ном она носит чисто символический харак-
тер: по сути покупатели будут продолжать 
платить в валюте. Надежды на рождение 
«газорубля» как международной валюты, ана-
логичной «нефтедоллару» 1980-х годов, ока-
зались явно преждевременными… 

Экономические «бои без правил» между Россией 
и западным миром продолжаются. Запад изоб-
ретает и вводит всё новые санкции в отношении 

нашей страны. Поэтому неудивительно, что в России 
многие задавались вопросом: почему же мы не отве-
чаем симметрично? Ведь у России тоже есть мощные 
рычаги, которые можно использовать против «недру-
жественных стран», с тем чтобы нанести им непри-
емлемый экономический ущерб и заставить их пойти 
на «экономическое перемирие». Речь здесь идёт в 
первую очередь о поставках сырья — в частности, 
урана и некоторых металлов, таких как платина, и 
особенно палладий. Но самый мощный рычаг — это, 
конечно же, поставки природного газа в Европу.  

С начала экономической войны европейские страны 
резко активизировали усилия по уходу от зависимости 
от российского газа. Однако этот процесс займёт не-
сколько лет, а на текущий момент зависимость Европы 
от нашего газа критическая.  

Приведу несколько цифр, чтобы был понятен мас-
штаб европейской газовой проблемы. Потребление 
газа в Европе в 2021 году составило порядка 550 млрд 
кубометров, из них импорт — 320 млрд. Если не счи-
тать российских поставок, то Европа импортирует по-
рядка 40 млрд кубометров трубопроводного газа (глав-
ным образом из Азербайджана, Алжира и Ливии) и 
порядка 125 млрд кубометров сжиженного природного 
газа (СПГ). Итого на Россию приходится около 150 
млрд кубометров газа в год. 

Насколько возможно заместить российский газ? Ес-
ли речь идёт о ближайших двух-трёх годах, то на 40—
50 млрд кубометров в год как максимум. Как обещал 
европейцам американский президент Байден, в теку-
щем году США обеспечат дополнительные поставки 
СПГ в Европу в объёме 15 млрд кубометров. На самом 
деле в США уже сейчас мощности по сжижению газа 
задействованы практически полностью (это подтвер-
ждает недавно опубликованный обзор от инвести-
ционного банка «Голдман сакс»). Так что, скорее всего, 
использованная Байденом формулировка «США обес-
печит поставку» означает, что из обещанных 15 млрд 
кубометров значительная часть будет получена из 
других стран-экспортёров, на которые США окажут 
политическое давление.  

Ещё одно ограничение на текущий момент — это 
пропускная способность терминалов по приёму СПГ в 
Европе. Сейчас она составляет порядка 160 млрд кубо-
метров в год, из которых используются 120—130 млрд, 
то есть свободные мощности составляют 30—40 млрд 
кубометров в год. Если США обеспечат дополнитель-
ные поставки СПГ на 15 млрд, то неиспользуемых 
мощностей терминалов по приёму СПГ останется 
всего лишь на 20 млрд кубометров в год. И далеко не 
факт, что даже этот объём СПГ европейцы смогут от-
куда-то получить, ведь у стран-поставщиков СПГ уже 
есть устоявшиеся рынки сбыта (в первую очередь 
Азия, где ожидается дальнейший рост потребления 
газа) и долгосрочные контракты, которые надо вы-
полнять, а резко нарастить добычу и объёмы сжижения 
газа они не могут.  

Таким образом, в ближайшие пару лет из тех 160 
млрд кубометров газа в год, которые Европа получает 
из России, она сможет заместить максимум 40—50 
млрд, да и то если ей удастся «перетянуть» на себя по-
ставки СПГ с азиатского направления, где спрос на газ 
продолжает устойчиво расти. Кроме того, ситуация 
дополнительно усугубляется тем, что незадействован-
ные мощности по приёму СПГ в Европе расположены 
преимущественно на западном побережье (в Испании 
и во Франции) и нет достаточных трубопроводных 

мощностей для перемещения этого газа в более вос-
точные части Европы, где зависимость от российского 
газа максимальная (наиболее зависимы Венгрия, Ав-
стрия, Латвия, Чехия, которые получают минимум по-
ловину потребляемого газа из России; чуть меньше 
зависимость у Италии, Германии и Болгарии).  

Конечно же, какое-то количество газа европейцы 
смогут сэкономить, если реально поставят такую цель 
и будут готовы идти на жертвы ради неё. Уже слышны 
предложения опустить температуру в домах до 15 гра-
дусов, чтобы экономить на обогреве. Но за счёт по-
требления домохозяйств много не сэкономишь, ведь 
основная часть газа в Европе потребляется промыш-
ленностью. Поэтому европейцы смогут полностью от-
казаться от российского газа только ценой частичной 
остановки производства в отраслях с большим по-
треблением газа. Это означает неизбежную рецессию. 
А с учётом того, что инфляция в Европе сейчас значи-
тельно превышает целевые ориентиры, обновляя мно-
голетние рекорды, выводить экономику из рецессии с 
помощью монетарного стимулирования, как это дела-
лось в последние несколько десятилетий, уже будет 
невозможно. Так что Европа сейчас очень уязвима.  

Со временем, по мере строительства новых терми-
налов по сжижению газа в странах-экспортёрах (осо-
бенно в США) и терминалов по приёму СПГ в Европе, 
а также развития альтернативной энергетики, зависи-
мость Европы от поставок российского газа будет 
уменьшаться. Так что ситуация, когда Россия может 
диктовать Западу свои условия, — временная, и её 
надо использовать, раз уж у нас началось столь жёсткое 
противостояние, по сути экономическая война на ис-
тощение. Потом будет поздно. 

Поэтому, когда 23 марта президент Путин объявил о 
переходе на рубли в расчётах за поставки природного 
газа в «недружественные страны», большого удивления 
это ни у кого не вызвало. Кто-то эту меру критиковал 
(опасаясь, что «недружественные страны» не согла-
сятся и Россия потеряет доходы от экспорта газа), кто-
то поддерживал, но все понимали, что она вполне 
укладывается в общую логику нынешнего экономиче-
ского противостояния.  

 

Переход на расчёты в рублях казался особенно 
логичным на фоне того, что заморозка россий-
ских ЗВР ведущими развитыми странами дис-

кредитировала доллар и все остальные валюты, тради-
ционно считавшиеся резервными. Не только у России, 
но и у всех развивающихся стран пропал всякий смысл 
накапливать доллары и евро в государственные резер-
вы, ведь они могут быть просто заморожены по чисто 
волюнтаристскому решению правительств стран-эми-
тентов резервных валют. Не требуется даже никаких 
судебных решений или резолюций Совета Безопасно-
сти ООН. А что если теперь страны-эмитенты резерв-
ных валют начнут замораживать ЗВР других стран во-
обще по любым надуманным поводам? Что мешает им 
объявить, например, что в какой-то стране демократия 
«недостаточно демократична», и заморозить её ЗВР?  

В результате процесс ухода от доллара в расчётах 
между странами, ранее развивавшийся довольно мед-
ленно, резко ускорился. Вот уже Саудовская Аравия и 
Китай обсуждают вопрос о переходе на расчёты в  
юанях за нефтяные поставки (может быть, саудиты 
испугались, что им вспомнят историю с убитым жур-
налистом Хашогги и заморозят их ЗВР?). Это, кстати, 
очень символично: ведь после отмены привязки аме-
риканского доллара к золоту в 1971 году именно пере-
ход ближневосточных стран на расчёты в долларах за 
поставки нефти поддержал статус американского дол-
лара как основной мировой резервной валюты; возник 
так называемый нефтедоллар. 

В таких условиях объявленный Путиным переход на 
рубли в расчётах за газ был воспринят в мире как пер-
вый шаг к выводу российского рубля на международ-
ную финансовую арену, то есть как начало процесса 
становления рубля в качестве одной из мировых ре-
зервных валют по механизму, аналогичному созданию 
«нефтедоллара» в прошлом веке. Понятно, что этот 
процесс долгий и переход на оплату энергоносителей 
в рублях — лишь необходимое, но далеко не достаточ-
ное условие: надо ещё стабилизировать финансовую 
систему и победить инфляцию. Но первый шаг к соз-
данию «газорубля» был бы сделан. 

Впоследствии, когда механизм оплаты в рублях был 

бы обкатан, а инфляция в России была бы подавлена, 
можно было бы распространять эту практику на более 
широкий спектр товаров российского экспорта — на 
те, где зависимость коллективного Запада от России 
менее критическая. В этом случае выход рубля на 
международную арену состоялся бы, и «откатить его 
назад» Западу не удалось бы даже тогда, когда (через 
несколько лет) зависимость Европы от российского 
газа была бы преодолена.  

Конечно же, западные страны всё это понимают и не 
желают допустить такого сценария, поэтому почти все 
они объявили, что платить в рублях отказываются. Они 
могли бы несколько месяцев играть в эту игру, ведь ле-
том не нужно отапливать помещения, так что импорта 
СПГ европейцам худо-бедно хватило бы на текущие 
нужды промышленности. Но не на заполнение газохра-
нилищ к зиме! Так что самое позднее к началу осени ев-
ропейцам пришлось бы отступить от своих принципов 
и начать платить за газ в рублях, да ещё и газопровод 
«Северный поток—2» запустить, чтобы компенсировать 
сложившееся отставание в закачке газа в хранилища.  

Но нет! Российские власти сразу же испугались и от-
ступили первыми. Указ Путина от 31 марта об оплате 
газа в рублях фиксирует капитуляцию России в этом 
вопросе. Объявленная в указе схема оплаты газа может 
считаться «оплатой в рублях» лишь формально, а по 
сути это «оплата в евро (или долларах) с последующей 
конвертацией». Согласно указу, платежи за газ идут 
через банк-агент (Газпромбанк), где покупатели из не-
дружественных стран должны будут открыть рублёвые 
и валютные счета специального типа. Далее Газпром-
банк сам продаёт валюту на Московской бирже и по-
купает там рубли, а затем перечисляет их на счёт «Газ-
прома»; поставка газа будет считаться оплаченной 
именно в этот момент. Таким образом, формально 
российский ЦБ, с которым США и ЕС запретили любое 
взаимодействие, из этой схемы исключается, и у евро-
пейских стран отпадает необходимость обходить или 
смягчать свои санкции (такая необходимость возникла 
бы, если бы «оплата за рубли» была «по-настоящему»).  

Единственный позитивный для России момент в 
предлагаемой схеме состоит в том, что для Газпром-
банка снижаются риски оказаться под ударом очеред-
ного пакета санкций. С экономической точки зрения 
предлагаемая схема эквивалентна тому, что «Газпром» 
будет продавать 100% валютной выручки от поставок 
в Европу, а не 80%, как требует сейчас валютное регу-
лирование. В среднесрочном аспекте это поддержит 
рубль, но большого смысла в этом нет: при имеющем 
место сейчас коллапсе импорта и зарубежного туризма 
рубль и так стремительно укрепляется.  

А для европейских покупателей газа по сути ничего 
не меняется: они как платили в евро, так и будут пла-
тить. Единственное неудобство для них состоит в том, 
что формальный момент оплаты окажется немного 
позже, чем поступление денег в евро на их счета в Газ-
промбанке (задержка будет небольшой — ровно столько 
времени, сколько нужно на конвертацию). То есть у 
них возникают курсовые риски: если в этот короткий 
промежуток времени рубль резко укрепится, то опла-
ченная ими сумма в евро окажется недостаточной для 
платежа в рублях. Но рубль никогда не укрепляется 
резко; он обычно резко падает, а потом медленно вос-
станавливается, так что эти курсовые риски на столь 
малом промежутке времени (1—2 дня) незначительны. 

По сути предложенная схема оплаты напоминает 
то, что было в России в 1990-х годах. Тогда цены на 
многие дорогостоящие товары выставлялись в «у.е.» 
(то есть в «условных единицах» — эвфемизм, под ко-
торым подразумевался доллар США), а оплата по за-
кону должна была приниматься только в рублях. В то 
время большинство людей хранили сбережения в ва-
люте, используя рубли только для мелких текущих по-
купок, поэтому, когда им надо было купить что-то 
крупное, они меняли валюту на рубли непосредствен-
но перед совершением платежа. С экономической 
точки зрения это мало чем отличалось от оплаты не-
посредственно в валюте. 

Пожалуй, наиболее показательно в связи с этим вы-
сказывание итальянского премьера Марио Драги. По 
итогам разговора с Путиным 30 марта он заявил, что 
поставки российского газа гарантированы. «Я передаю 
вам, что сказал президент Путин. Он заявил, что по 
действующим контрактам платежи будут продолжать-
ся в евро и долларах со стороны компаний. <…> Кон-
вертирование в рубли — это внутреннее дело РФ», — 
сказал Драги.  

 

Таким образом, вывод российской валюты на меж-
дународный уровень не состоялся. Как говорят, 
«замах на рубль — удар на копейку». Россия пред-

почла краткосрочную выгоду от сохранения беспере-
бойного поступления валютной выручки за газ, по-
жертвовав при этом стратегической возможностью сде-
лать рубль одной из значимых мировых резервных ва-
лют. Скорее всего, другого такого шанса уже не будет. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Замах на рубль — 
удар на копейку 

 

Чем обернулась новая схема оплаты за российский газ
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На днях председатель 
польского правительства 
Матеуш Моравецкий высту-
пил с заявлением, которое 
одних рассмешило, а других 
насторожило. Особенно в 
Европе. Ведь глава польского 
кабинета выступил с пре-
тензиями на выражение 
мнения не только своего 
собственного и своей стра-
ны — Польши, но и других 
стран Евросоюза. 

Как сообщили многие СМИ,  
г-н Моравецкий с горечью 
признал, что введённые За-

падом санкции против России не 
работают. Критерием такой оценки 
стал для него российский рубль. 
Вернувшийся практически на уро-
вень до начала военной спецопера-
ции на Украине курс рубля — пря-
мое, по мнению главы польского 
кабинета, тому свидетельство. А 
стало быть, и ожидаемый эффект 
от западных санкций в отношении 
России стремится к нулю… 

Но вот что при этом звучит пара-
доксально: признав неэффектив-
ность западных санкций, польский 
чиновник убеждён, что… их нужно 
продолжать и усиливать, дабы нака-

зать Россию ещё жёстче! При этом 
он посетовал, что многие страны Ев-
ропы предлагают оставить всё как 
есть. Якобы на них давит бизнес. 

По мнению г-на Моравецкого, 
складывающаяся сейчас в Европе 
не только политическая, но и эко-
номическая ситуация, особенно 
после решения президента РФ о пе-
реводе оплаты за газ «недруже-
ственными странами» в российские 
рубли, выглядит для Евросоюза 
«унизительной» и демонстрирую-
щей «слабость и беззубость объеди-
нённой Европы». 

Возникает резонный вопрос, по-
чему вдруг (или вовсе не вдруг) гла-
ва польского кабинета решил вы-
ступать по санкционной и связан-
ной с ней тематике чуть ли не от 
имени всего Евросоюза, более того, 
поучать, как жить дальше, его го-
раздо более авторитетных членов и 
руководителей их правительств? 

Причём именно сейчас, в начале 
апреля, когда самому ЕС и каждому 
из его членов в отдельности не-
обходимо принимать ответствен-
ные решения по российскому газу с 
учётом, разумеется, мнения граж-
дан своих стран — от бизнесменов 
до рядовых пенсионеров. 

Однако смелость в речах польско-
го премьера станет сразу понятной, 
если ознакомиться с принятыми са-
мой Польшей на днях решениями 
по газу. Поляки «гордо» объявили: 
от импорта газа из России отказы-
ваются. Но, что интересно, скромно 
умолчали при этом о том, что тот же 
российский газ будут получать бла-
годаря «реверсным поставкам» из 
соседней Германии. То есть по схеме 
Россия — Германия — Польша. Вот 
только газ, за который они будут 
платить, польские паны будут счи-
тать для себя уже не российским, а 
немецким, поскольку поступает он 

к ним с территории ФРГ. Вот такой 
интересный, выражаясь футболь-
ным языком, финт. Что, впрочем, 
совершенно не помешало г-ну Мо-
равецкому выступить с критикой не-
мецкого правительства, которое, по 
его мнению, «оказывает недостаточ-
ную военную поддержку Украине в 
борьбе с российской агрессией». 

Но вернёмся к газу. Для того что-
бы платить за него немцам, поля-
кам, естественно, потребуются 
иные, более существенные деньги. 
Впрочем, такие деньги потребуются 
теперь не только им, но и всей Ев-
ропе. В этом-то как раз и кроется 
одна из причин, по которой г-н Мо-
равецкий требует всё новых уже-
сточений санкционной политики 
Европы в отношении России. 

Но самое удивительное и цинич-
ное в заявлениях польского премь-
ера заключается в том, что он от-
крыто даёт партнёрам по ЕС совет, 

где именно можно взять столь не-
обходимые Европе деньги. По его 
мнению, такими деньгами должны 
стать… замороженные в Европе ак-
тивы Центробанка России и рос-
сийских олигархов. По логике 
польского премьера, их можно 
просто конфисковать в свою поль-
зу. Более того, пан Моравецкий 
признался, что «указывает партнё-
рам по ЕС на этот источник уже 
несколько недель»… 

Не отставать от «шефа» решил 
буквально на следующий день после 
этих заявлений и вице-премьер 
польского правительства Ярослав 
Качиньский. Он даже пошёл ещё 
дальше Моравецкого: помимо уси-
ления санкций, он заявил о готовно-
сти Польши разместить на своей 
территории американское ядерное 
оружие, а заодно и новый военный 
контингент США в количестве не-
скольких десятков тысяч человек, 

создать в Польше новый пункт 
командования НАТО, а также предо-
ставить киевскому режиму всё то 
оружие, которое тот просит. В нази-
дание Москве, а также находящемуся 
в непосредственной близости от 
Польши Минску, наивно надеясь при 
этом, что Россия и Белоруссия таких 
демаршей испугаются. 

При этом его не смутило то об-
стоятельство, что именно в Москве 
уже прозвучало заявление о том, что 
«любые провокации, а тем более 
агрессия против союзной России Бе-
лоруссии будет рассматриваться в 

Москве как агрессия против самой 
России». Ни больше и ни меньше. 

И ещё один важный момент, ко-
торый не учитывают в своём анти-
российском раже ретивые поляки: 
раньше или позже любые конфликт-
ные ситуации заканчиваются. И во-
енные, и политические, и экономи-
ческие. А осадок от них остаётся ещё 
долго. И аукается он в первую оче-
редь тем, кто в эти конфликтные 
времена особенно старательно «му-
тил воду» и нагнетал обстановку. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

КАЗУСЫ ПОЛИТИКИ

Хождение  
по рыночным мукам

Ситуацию вокруг Украины 
можно сравнить с бро-
шенным в воду камнем, 

круги от которого разошлись 
далеко. Волны кризиса захлест-
нули и Центральную Азию. 
Здесь соединились сразу не-
сколько факторов. Даже в от-
дельности каждый из них пред-
ставляет серьёзную угрозу со-
циально-экономической ситуа-
ции. Вместе же они в состоянии 
породить настоящий шторм. 
Во-первых, это прекращение 
или существенное сокращение 
поставок сельхозпродукции из 
России и с Украины. Во-вторых, 
обесценивание национальных 
валют, вызвавшее подорожание 
импорта. В-третьих, снижение 
денежных переводов от рабо-
тающих в России трудовых миг-
рантов. 

Первым грозным признаком, 
проявившимся уже в начале 
марта, стал рост цен. В Казах-
стане только за одну неделю с 
19 по 25 марта социально 
значимые продовольственные 
товары подорожали почти на  
2 процента, а с начала года рост 
составил 10 процентов. Силь-
нее всего эти процессы затро-
нули такие продукты, как ово-
щи, яйца, макаронные изделия, 
сахар. Например, килограмм 
последнего подорожал с 320 до 
500 тенге (с 67 до 105 руб.). 

«Сахарную панику» пережила 
и Киргизия. Буквально за одни 
сутки продукт подорожал почти 
вдвое, до 100 с лишним сомов 
(120 руб.) за килограмм. Затем 
цена немного снизилась, но 
остаётся куда выше, чем до рыв-
ка, — порядка 80 сомов (более 90 
руб.). Некоторые супермаркеты 
предлагают сахар по сниженной 
цене, но отпускают не более 1 кг 
в одни руки. То же самое касает-
ся других продуктов. 50-кило-
граммовый мешок муки подо-
рожал в среднем на 200 сомов 
(235 руб.), а литр растительного 
масла — на 20 сомов (24 руб.). 

Рост цен подстегнуло реше-
ние российского правительства 
ограничить вывоз зерна и са-
хара. Из 221 тысячи тонн пше-
ницы, импортированных в 
Киргизию в прошлом году, 125 
тысяч тонн было закуплено в 
России. Кроме того, на РФ при-
ходится более половины вво-
зимого сахара. В целом же Биш-
кек импортирует 70 процентов 
товаров первой необходимо-
сти, причём большинство за 
доллары. Рост курса американ-
ской валюты автоматически 
привёл к их подорожанию. 

В Узбекистане за первые две 

недели марта цены на сахар 
увеличились на 22 процента, 
или с 8,2 до 10 тысяч сумов (с 
72 до 88 руб.) за килограмм. 
Остальную продукцию кризис 
пока затронул не так сильно, 

но расслабляться жителям ра-
но. Треть продовольственного 
импорта республики приходит-
ся на Россию и Украину, в ос-
новном это зерно, раститель-
ное масло, сахар. 

Чиновники стран региона не 
устают повторять, что ситуация 
находится под контролем, а в 
качестве доказательства брави-
руют числом проведённых про-
верок. В Казахстане так назы-
ваемые мониторинговые груп-
пы выявили сотни случаев, когда 
предприниматели превышают 
разрешённую 15-процентную 
розничную надбавку на соци-
ально значимые продукты, до-
водя её до 40 процентов и выше. 
Смягчить инфляцию должны 
продовольственные запасы. Ка-
захстанские власти отчитались 
о накопленном 1,1 миллиона 
тонн продуктов, среди которых 
380 тысяч тонн картофеля и 34 
тысячи тонн сахара. 

В Киргизии решили разбро-
нировать из государственных 
материальных резервов 1 тыся-
чу тонн сахара и 500 тысяч лит-
ров растительного масла. Они 
будут продаваться по понижен-
ной цене. Сотрудники службы 
антимонопольного регулирова-
ния посещают рынки и, как со-
общается, разъясняют продав-
цам важность соблюдения за-
конов «О конкуренции» и «О 
защите прав потребителей». 

Антимонопольный комитет 
Узбекистана призвал население 
не паниковать, заявив, что у 
страны есть альтернативные 
источники поставок. Так, са-

харные заводы республики в 
основном перешли на бразиль-
ское сырьё — только в прошлом 
году в этой южноамериканской 
стране было закуплено 620 ты-
сяч тонн сахара-сырца. В свою 
очередь в министерстве сель-
ского хозяйства сообщили о 
расширении посевов пшеницы, 
а также об увеличении резер-
вов. Из 6,6 миллиона тонн пше-
ницы, собранных в прошлом 
году, про запас хранится 2,5 
миллиона.  

Но, как показывает преды-
дущий опыт, у вставших на ры-
ночный путь государств 
имеются крайне ограниченные 
возможности для влияния на 
ценовые скачки. В конечном 
счёте главными жертвами ста-
новятся самые малообеспечен-
ные слои. Причём, судя по все-
му, трудности только начи-
наются. Удорожание ввозимых 
удобрений, семян, кормов для 
скота и т.д. только усугубит 
продовольственный кризис.  

На благосостояние граждан 
будет влиять не только инфля-
ция, но и сокращение доходов. 
Миллионы людей в регионе за-
висят от денежных переводов, 
отправляемых работающими 
за рубежом родственниками. 
Из-за ситуации в России этот 
финансовый поток может за-
метно сократиться. Всемирный 
банк прогнозирует снижение 
переводов в среднем на чет-
верть. При этом Казахстан по-
теряет 17, Узбекистан — 21, Тад-
жикистан — 22, а Киргизия — 
33 процента от прошлогодних 
объёмов. В сумме это миллиар-
ды долларов. 

В то время как центрально-
азиатские страны полностью не 
преодолели последствия кри-
зиса 2020—2021 годов, новые 
вызовы грозят потрясениями, 
причём не только экономиче-
скими. Последствия этого могут 
выплеснуться за пределы ре-
гиона. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Республики Центральной Азии переживают рез-
кий рост цен и дефицит таких социально значимых 
продуктов, как мука, сахар, растительное масло. 
Принимаемые властями меры являются малоэффек-
тивными. Это бьёт по трудящимся, не успевшим 
прийти в себя от «коронавирусного кризиса». 

БЕЛГРАД. Действующий президент Сербии Алек-
сандр Вучич и правящая Сербская прогрессивная 
партия одержали победу на выборах главы госу-
дарства и депутатов скупщины (парламента) страны. 
Вучич, набравший 59,55% голосов, стал единствен-
ным, кому дважды удалось выиграть президентскую 
гонку уже в первом туре. Вслед за ним финишировал 
экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (17,53%), 
третьим пришёл лидер Демократической партии 
Сербии Милош Йованович (5,82%). В свою очередь 
политблок «Александр Вучич — Вместе можем всё» 
получил 42,95% голосов на выборах в скупщину, 
«Ивица Дачич — Премьер Сербии» — 11,53%, «Ма-
риника Тепич —Объединённые за победу Сербии» — 
13,55%, «Доктор Милош Йованович — Надежда для 
Сербии» — 5,39%, трёхпроцентный барьер также 
преодолели «Милица Джурджевич-Стаменковски — 
Сербская партия Заветники», экоактивисты «Мы 
должны — Небойша Зеленович» и правые «Двери — 
ПОКС». Как заявил Вучич, Сербия будет стремиться 
сохранить партнёрские и дружеские отношения с 
Россией, продолжит политику военного нейтралитета 
и откажется от вступления в любые военные блоки.  

БУДАПЕШТ. Правящий в Венгрии альянс «Фи-
дес» — Христианско-демократическая народная пар-
тия под руководством премьера Виктора Орбана 
одержал победу на парламентских выборах. Набрав 
67,84% и завоевав 135 мест в парламенте из 199, 

альянс третий раз подряд сохранил конституционное 
большинство. Коалиция оппозиционных партий во 
главе с Петером Марки-Заем получила 28,14% (56 
мандатов). Ещё семь кресел у правого движения 
«Наша Родина» и одно — у Немецкого национального 
списка. В своей речи после оглашения результатов 
Виктор Орбан причислил к противникам «Фидес» 
конкурентов из коалиции проевропейских политсил, 
президента Украины Владимира Зеленского, амери-
канского миллиардера Джорджа Сороса, «бюрокра-
тов» ЕС и международные СМИ.  

 
ШРИ-ДЖАЯВАРАДЕНЕПУРА-КОТТЕ. «В ин-

тересах общественной безопасности, охраны обще-
ственного порядка и поддержания поставок и услуг, 
необходимых для жизни общества», президент 
Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил чрезвы-
чайное положение и ввёл комендантский час в 
стране на фоне массовых протестов, вызванных 
экономическим кризисом. В отставку в полном со-
ставе ушло и правительство островного государства, 
где также отключены все соцсети. Шри-Ланка пере-
живает острейший экономический кризис с момента 
обретения независимости в 1948 году, вызванный 
сокращением иностранного туризма из-за пандемии, 
что привело к нехватке валютных резервов страны.  

 
По сообщениям информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Накануне Дня еди-
нения народов Белорус-
сии и России президент 
А. Лукашенко встре-
тился в столичном 
Дворце Независимости 
с учёными и вручил им 
премии Союзного госу-
дарства 2021 года в 
области науки и тех-
ники.  

 

Б елорусский лидер отме-
тил, что в историю друж-
бы двух братских стран 

вписана новая традиция: вру-
чать награды, учреждённые 
Высшим госсоветом Союзного 
государства. «Совместные ус-
пехи в области науки и техни-
ки — результат многолетнего 
сотрудничества, а пройден-
ный белорусскими и россий-
скими учёными путь от идеи 
до эффективной реализации 
инновационного проекта — 
это показатель высшей степе-
ни взаимного доверия, де-

монстрация единства», — под-
черкнул президент. 

По словам А. Лукашенко, пер-
вые награды за выдающиеся 
результаты в научной деятель-
ности и создании инновацион-
ной продукции в области кос-
мических технологий и техники 
станут стимулом для дальней-
шего развития интеллектуаль-
ного и технологического взаи-
модействия двух стран. В своё 
время было очень много споров 
о целесообразности космиче-
ской отрасли в Белоруссии и об 
актуальности исследований в 
этом направлении. Однако пре-
зидент уверен, что поддержка 
современных технологий, свя-
занных с космосом, биологией, 
ракетостроением, атомной 
энергетикой и IT-сферой, под-
нимает государство и нацию на 
более высокий уровень разви-

тия и подтягивает смежные от-
расли. Так и произошло. 

А. Лукашенко подчеркнул, 
что народы Белоруссии и Рос-
сии отвечали и будут отвечать 
на вызовы времени вместе, по-
скольку «едины в своих целях, 
сильны братскими узами и вер-
ны общей исторической памя-
ти». «Не стоит плакаться по по-
воду сегодняшних санкций: это 
время возможностей, в том чис-
ле для учёных, без прорывных 
и инновационных достижений 
которых невозможна никакая 
экономика, — отметил прези-
дент. — Уход западных компа-
ний — это шанс для развития 
внутреннего рынка и собствен-
ных технологий… Надо какое-
то время, чтобы мы могли пе-
рестроиться... Мы будем уве-
личивать союзные проекты, но 
будем их приземлять. Фунда-

ментальная наука всегда была 
важна, но прикладная нам сей-
час крайне необходима». 

Только объединив человече-
ский капитал и компетенции 
двух стран, можно усилить по-
зиции Союзного государства, 
уверен А. Лукашенко, считаю-
щий, что все нынешние труд-
ности преодолимы.  

Премии Союзного государст-
ва 2021 года в области науки и 
техники удостоен коллектив 
учёных за разработку, создание 
и использование Белорусской 
космической системы дистан-
ционного зондирования Земли 
и российско-белорусской орби-
тальной группировки Белорус-
ского космического аппарата 
«БКА» и спутника «Канопус-В» 
в интересах двух стран. В числе 
лауреатов — белорусские учё-
ные П. Витязь, С. Золотой и  

Д. Сикорский, а также россий-
ские — Л. Макриденко, Р. Сали-
хов и С. Терехов. 

Высокой наградой отмечен 
ещё один коллектив учёных — 
за разработку и создание вы-
сокоэффективных систем 
электромагнитной защиты, 
нового поколения датчиков 
потоков космического излуче-
ния для космических прибо-
ров с улучшенными эксплуа-
тационными характеристика-
ми. Лауреаты — белорусские 
учёные С. Грабчиков, Н. Муху-
ров и А. Труханов, а также рос-
сийские — Н. Бородкова, О. Ко-
раблёв и В. Котцов. 

А. Лукашенко пожелал учё-
ным выдающихся успехов в 
дальнейшей научной и про-
изводственной деятельности на 
благо народов Белоруссии и 
России, «во имя будущего вос-
точнославянской цивилиза-
ции», которую нужно непре-
менно сохранить для потомков.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Новая традиция

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

По словам директора Центра мо-
лодёжных исследований Кубы 
(CESJ) Кейлы Эстевес, мероприя-

тие стало площадкой для обобщения 
научных результатов минимум по 16 
исследовательским задачам, направлен-
ным на изучение забот и интересов 

этих возрастных групп. Она подчеркну-
ла, что такие вопросы, как, например, 
продовольственный суверенитет Кубы 
и участие молодёжи в производитель-
ном труде, беременность в подростко-
вом возрасте и защитная среда, демон-
стрируют приоритет внимания в стране 

к проблемам, связанным с детским и 
подростковым населением. 

По словам эксперта, конгресс состоялся 
в благоприятный момент, когда научное 
сообщество вовлечено в разработку госу-
дарственных программ, комплексной по-
литики, касающейся детей и молодёжи. 
По словам Эстевес, задачи заключаются в 
том, чтобы внедрить в практику научные 
результаты, перенести их на регионы 
страны и продолжить изучение каждой 
из проблем, а также акцентировать вни-
мание на использовании новых методо-
логий для поиска нужных решений. 

Член секретариата, заведующий от-
делом ЦК Коммунистической партии 
Кубы Хорхе Луис Броче высоко оценил 
предложения, прозвучавшие на кон-
грессе, и призвал к активизации эффек-
тивных механизмов социальной интег-
рации, подчеркнув важность принятия 
обсуждаемого сейчас нового проекта 
Семейного кодекса. Однако «формули-
ровок недостаточно, необходима глубо-
кая работа, влияющая на культурную 
трансформацию», уточнил он. 

Также Хорхе Луис Броче одобрил ра-
боту CESJ по интеграции между учёны-
ми и лицами, принимающими решения, 
а также Союза молодых коммунистов, 
который вместе с организацией пионе-
ров Хосе Марти 4 апреля отмечает 60-
летие со дня основания (1962 год). 

Международный конгресс завер-
шился темой «Кубинская молодёжь в 
ХХI веке»: эксперты вели заинтересо-
ванный разговор не только о пробле-
мах, стоящих перед новыми поколе-
ниями на острове, но и об их участии 
в различных организациях, в госу-
дарственной политике. 

По словам организаторов, следующее 
такое мероприятие пройдёт на Кубе в 
2024 году. 

Пренса Латина.

Санкции не работают —  
да здравствуют санкции! 

Молдавия  
в шаге  

от кризиса 
Депутат молдавского парламен-

та от оппозиционного Блока комму-
нистов и социалистов (БКиС) Раду 
Мудряк, как сообщает пресс-служба 
законодательного органа, заявил с 
его трибуны: «Все видят, что про-
исходит у нас с засухой, ценами на 
дизельное топливо, импортом, семе-
нами. Фермеры нуждаются в серьёз-
ной поддержке сегодня, а не завтра и 
не послезавтра. Молдавия — аграрная 
страна. Потеря сельскохозяйствен-
ных культур может привести к про-
довольственному кризису».  

 

Следует заметить, что молдавские 
аграрии, которые уже давно под-

нимали эту проблему и даже заявляли 
о намерении выйти на протестные 
акции (см. «Правду», №10 от 1—2 фев-
раля 2022 г.), не стали покупать подо-
рожавшие удобрения, ожидая сниже-
ния цены на них, но она только под-
скочила. Кабмин всё же смилостивил-
ся и предложил аграриям направить 
заявки на компенсацию дополнитель-
ных расходов до 1 апреля, однако вы-
платить деньги обещает только осе-
нью. Да и верить ли этим обещаниям? 
А ведь необходимое надо закупить до 
весеннего сева… 

Блок коммунистов и социалистов 
выдвинул инициативу вызвать на за-
седание министра сельского хозяйства 
Виорела Герчу. Оппозиционные депу-
таты хотят узнать от члена прави-
тельства, какие конкретно меры будут 
приняты для поддержки аграриев, а 
это надо делать срочно. 

Василий ЦУРКАН.

Внимание юному 
поколению Кубы 

 
Международный конгресс, посвящённый проблемам детей, подро-

стков и молодёжи, завершился в кубинской столице Гаване после от-
крытого и всестороннего анализа вопросов, которые должны способ-
ствовать диалогу с лицами, принимающими ответственные решения, 
и формированию необходимой политики, заявили его организаторы.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

С тех пор представители 
всех этнических групп в 
Тибете рады социалисти-

ческой системе, ликвидации аб-
солютной нищеты, они наслаж-
даются жизнью в достатке, 
утверждают эксперты. 

Старший научный сотрудник 
Центра международных поли-
тических исследований Кубы 
Эдуардо Регаладо отметил, что 
в Тибете неуклонно развивают-
ся такие отрасли промышлен-
ности, как туризм, современ-
ные услуги, высокогорная био-
логия и традиционная тибет-
ская медицина. При этом каче-
ство окружающей среды оста-
ётся стабильно экологичным. 

Автомагистрали и развитие 
инфраструктуры в Тибете впе-
чатляют, сказал в свою очередь 
пакистанский политический и 
стратегический аналитик, глава 
Пакистано-китайского медиафо-
рума Султан Хали, ссылаясь на 

свой визит в регион в 2019 году. 
Он сообщил, что люди в Тибете 
были переселены в недавно по-
строенные деревни, где они поль-
зуются лучшими медицинскими 
и образовательными ресурсами 

и возможностями трудоустрой-
ства, что сыграло важную роль в 
искоренении нищеты. 

Прогресс Тибета убедителен 
для всего мира, заявил Бамбанг 
Сурьоно, председатель индоне-
зийского аналитического центра 
Asia Innovation Study Center, до-
бавив, что китайское правитель-
ство решило проблемы в транс-
портной и других областях, соз-
дало возможности в сферах ме-
дицинского обслуживания, об-

разования и саморазвития, а так-
же способствовало высококаче-
ственному развитию в регионе. 

Бывший посол Непала в Ки-
тае и экс-генеральный консул 
Непала в Лхасе Лила Мани Па-
удьял вспомнил о своём пре-
бывании в Тибете, во время ко-
торого он стал свидетелем «фе-
номенальных изменений в 
жизни населения региона». По 
его словам, благодаря политике 
правительства Тибет добился 
большого прогресса в таких 
областях, как транспорт, теле-
коммуникации, туризм, обра-
зование и здравоохранение. 

Директор Китайско-бразиль-
ского центра исследований и 
бизнеса Ронни Линс подчерк-
нул, что ряд новых стратегий, 
принятых Компартией Китая в 
Тибете за последнее десятиле-
тие, привели к огромным из-
менениям в регионе, и это при-
несло значительный прогресс в 
дело национальной сплочённо-
сти и социально-экономиче-
ского развития региона. 

 
q Лхаса. Местные жители об-
щаются друг с другом на пло-
щади.

Население 
Софии  

новости радо 
О начале работ по строи-

тельству трёх новых стан-
ций Софийского метрополите-
на, как сообщило популярное 
в стране новостное издание 
«Факты», объявила мэрия сто-
лицы Болгарии.  

Согласно намеченным пла-
нам, до конца декабря 2025 го-
да «Третья линия», как её на-
зывают, соединит центр горо-
да со спальными районами Со-
фии — «Левски», «Хаджи Ди-
митр» и «Сухая Река».  

В заявлении городского 
управления транспорта гово-
рится: «Это решит проблему 
автомобильных заторов и поз-
волит обеспечить беспрепят-
ственное перемещение по сто-
лице для 90 тысяч человек еже-
дневно». Население, которое в 
последнее время трудно было 
чем-то порадовать, восклица-
ет: «Наконец-то!» 

Общая стоимость проекта 
составила 217 млн левов (122 
млн долл.). «В результате наша 
столица будет обладать 55 ки-
лометрами метро и 55 стан-
циями», — подвела итог мэр 
Софии Йорданка Фандыкова. 

 
Владо РАДЕВ.

Высокая оценка развития Тибета
Зарубежные учёные и наблюдатели на днях высоко 

оценили достижения Тибетского автономного района 
Китая начиная с 1959 года, когда там под руковод-
ством Коммунистической партии Китая была нача-
та демократическая реформа, положившая конец 
феодальному крепостничеству в регионе.
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

На высоком гребне истории
В этом месяце испол-

няется 90 лет истори-
ческому Постановлению 
ЦК ВКП(б) «О перестрой-
ке литературно-художе-
ственных организаций». 
Этот документ дал 
старт работе по созда-
нию мощнейшей твор-
ческой организации — 
Союза советских писа-
телей, который сыграл 
важную историческую 
роль, воспитывая поко-
ления советских пат-
риотов, помогая вооду-
шевить народы СССР на 
с о ц и а л и с т и ч е с к о е 
строительство и само-
отверженную защиту 
своей страны. В мае 
1932 года Оргбюро ЦК 
ВКП(б) утвердило со-
став организационного 
комитета по созданию 
Союза советских писа-
телей. Его активным 
участником (а в будущем 
и руководителем самого 
Союза) стал писатель 
Александр Фадеев. 

Н е одно десятилетие мо-
лодые, да и более зрелые 
советские авторы, пред-

ставлявшие единый многона-
циональный народ, держали 
равнение на Фадеева как на 
потрясающего романиста но-
вого, зарождавшегося на его 
глазах революционного време-
ни, как на писателя, стоявшего 
у истоков зарождения корен-
ных принципов метода социа-
листического реализма, обо-
лганного в наши дни. Принци-
пиально важно отметить, что 
Александр Александрович воз-
главлял Союз советских писа-
телей, был членом ЦК ВКП(б), а 
затем и ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР, пред-
седателем Комитета по Сталин-
ским премиям в области лите-
ратуры и искусства, вице-пре-
зидентом Всемирного Совета 
Мира, неизменно оставаясь са-
мобытным, неповторимым ма-
стером и даровитым продол-
жателем традиций русской 
классической прозы. Отмечая 
огромный вклад Фадеева в ста-
новление советской литерату-
ры, председатель Союза писа-
телей СССР Г. Марков сказал: 
«Это великое завоевание новой 
революционной литературы, 
литературы социалистического 
реализма. И сегодня мы по пра-
ву можем назвать замечатель-
ного писателя классиком со-
циалистической литературы. 
По масштабам своего дарова-
ния, по степени влияния на чи-
тателя, по силе воздействия на 
развитие современной литера-
туры Фадеев стоит рядом с та-
кими гигантами советской 
классики, как Горький и Мая-
ковский».  

Писательский талант Фаде-
ева формировало героическое 
революционное время, при-
звавшее его и в стан револю-
ционеров, бойцов, и в самый 
первый отряд советских лето-
писцев-мыслителей. Книги пи-
сателя-коммуниста, истинно 
народные по духу, оптимистич-
ные по своему пафосу и после-
довательно партийные по 
идейной направленности, ак-
тивно боролись за новое обще-
ство, за нового человека-твор-
ца, мужественного, лишённого 
буржуазных предрассудков, го-
тового с оружием в руках от-
стаивать свои идеалы. 

Произведения Фадеева, ви-
девшего призвание и долг пи-
сателя в том, чтобы «…быть 
современником в подлин-
ном смысле этого слова, то есть 
находиться на уровне передо-
вых идей своего времени и 
жить одной жизнью с наро-
дом», несли в себе заряды не-
ожиданности, отвергая и опро-
вергая нечто устоявшееся, при-
вычное, пробуждая тем самым 
желание рассуждать, с чем-то и 
не соглашаться, спорить. Ны-
нешними «властителями дум» 
имя Фадеева всё решительнее 
отодвигается на задний план. 
Не могут эти литературные 
карлики простить ему ни ис-
ключительной преданности 
идеалам Октября, ни партий-
ности, ставившейся им во главу 
угла как в творчестве, так и в 
общественно-политической 
деятельности, ни преданности 
советскому строю, ни личных 
симпатий к И.В. Сталину.  

Попытки принизить значи-
мость творчества писателя без-
надёжны, ведь своим «Разгро-
мом» он предвосхитил черты 
многих последующих совет-
ских эпических полотен; «По-
следний из удэге» стал проло-
гом к большому и содержатель-
ному пути советского реали-
стического романа; а создав 
«Молодую гвардию», Фадеев 
выступил первопроходцем, су-
мевшим сказать с такой пол-
нотой и художественной до-
стоверностью о великой силе 

советского мировоззрения и 
патриотизма, о верности Со-
ветской власти, о духовных 
стремлениях и подвиге моло-
дёжи во имя социалистическо-
го Отечества. 

Жизнь героев Фадеева была 
насыщена идейными искания-
ми. Они жили энергично, горе-
ли, обретая истину в спорах, 
утверждая её в сражениях с вра-
гами своей Родины. Они всегда 
были самостоятельны, смелы, 
бесстрашны, решая повседнев-
ные дела, ошибаясь, но непре-
станно двигаясь вперёд, только 
вперёд. Образы коммунистов и 
комсомольцев, созданные Фа-
деевым и полюбившиеся чита-
телю, в самых трудных ситуа-
циях, под гнётом обстоя-
тельств, порой экстремальных, 
умели находить верные реше-
ния, отдаваясь всецело общему 
делу классовой борьбы. Не по-
кидал их и удивительный, воз-
вышенный романтизм, прису-
щий сильным и творческим 
личностям. 

В связи с этим важно под-
черкнуть и то, что, размышляя 
о соотношении романтическо-
го и реалистического начал в 
литературе социалистического 
реализма, Фадеев решительно 
отвергал «псевдоромантику», 
последовательно отстаивал 
значимость художественного 
образа, соединяющего воедино 
«пламень чувства и силу разу-
ма» и позволяющего достовер-
но изобразить «жизнь и борьбу 
народа, взятую на гребне исто-
рии». Его «романтический по-
рыв в будущее» заключался в 
активном исследовании дей-
ствительности, выявлении ре-
волюционных путей в будущее 
и в то же время в таком изобра-
жении современности, где во-
очию предстаёт «правда жизни, 
обогащённая мечтой». 

«В двадцатых годах Фадеев 
был одним из первых, кто по-
ставил себе задачу коренной 
важности для всей литературы, 
— вспоминал К. Федин, — соз-
дание советского положитель-
ного героя». Духовный мир фа-
деевских командира отряда Ле-
винсона, ординарца, недавнего 
шахтёра Морозки, разведчика 
Метелицы из «Разгрома»; боль-
шевиков Петра Суркова, Алёши 
Маленького, Мартемьянова, Се-
ни Кудрявого из романа «По-
следний из удэге»; героев-мо-
лодогвардейцев Олега Кошево-
го, Ульяны Громовой, Ивана 
Земнухова, Любови Шевцовой, 
Сергея Тюленина, ставших сим-
волом стойкости, мужества и 
беззаветной любви к Родине, 
был наполнен большой чело-
веческой отзывчивостью, сер-
дечной добротой, готовностью 
к подвигу. Новаторство писа-
теля — в удивительном свое-
образии героев, их психологиз-
ме. При этом Фадеев, рисуя 
картины предельно суровой 
действительности, сумел наде-
лить их неизбывным оптимиз-
мом, позволявшим им в самые 
драматические, даже трагиче-
ские часы и минуты думать тем 
не менее о жизнеутверждаю-
щих основах, о неизбежности 
победы добра и правды. 

 

Революционная действи-
тельность с её крутыми 
социальными преобразо-

ваниями формировала новые 
нравственные качества героев 
Фадеева. И тот захватывающий 
лиризм и романтика борьбы, 
бушующие на страницах «Раз-
грома», «Последнего из удэге» 
и особенно «Молодой гвардии», 
брали начало в мировоззрении 
писателя, в его биографии и, 
конечно, в знании им жизни 
народа.  

Фадеев, считавший, что «во 
всех областях художественного 
творчества писатель должен 
вкладывать в дело познания и 
отображения жизни всего себя, 
весь свой разум и сердце, всю 
свою любовь к нашим совет-
ским людям и ненависть к на-
шим врагам, ко всему косному 
и отсталому, что мешает наше-
му движению вперёд», был 

рождён революцией. Кстати, 
классовое, революционное 
чутьё ему прививалось с дет-
ства, так как отец его, выходец 
из крестьян, народный учитель, 
был революционером-народо-
вольцем. Мать, фельдшер, так-
же занималась революционной 
деятельностью, участвовала в 
распространении и хранении 
нелегальной литературы, в том 
числе и марксистской. В духов-
ном же формировании юного 
Александра немалую роль сыг-
рала и революционно на-
строенная семья Сибирцевых, 

в которой он жил, когда учился 
в коммерческом училище во 
Владивостоке.  

В семнадцать лет будущего 
писателя принимают в Комму-
нистическую партию и под 
конспиративным именем Бу-
лыга направляют в район Су-
чан, в партизанские отряды. 
Здесь он вёл большую полити-
ческую работу, сражался с отря-
дами Колчака, японскими за-
хватчиками, белогвардейскими 
бандами в Забайкалье.  

Девятнадцатилетнего комис-
сара бригады народно-револю-
ционной армии Дальнего Вос-
тока Фадеева избрали в 1921 
году делегатом X съезда РКП(б). 
Он участвовал в подавлении 
контрреволюционного крон-
штадтского мятежа, при штур-
ме на льду Финского залива, 
был при этом тяжело ранен.  

После лечения в госпитале 
Фадеев переехал в Москву, где 
работал инструктором За-
москворецкого райкома пар-
тии и одновременно учился в 
горной академии. Тогда же бе-
рётся он и за перо. Первая его 
повесть «Разлив» опубликует-
ся в 1924 году.  

Немаловажно, что Фадеев 
ещё в те молодые его годы по-
ражал своих товарищей глуби-
ной знания марксистской клас-
сики. В своих литературно-кри-
тических статьях конца 20-х — 
начала 30-х годов прошлого 
столетия он ссылался на работы 
Маркса, Энгельса, Ленина более 
50 раз. Да и в дальнейшем тео-
ретические занятия писатель 
продолжал.  

Весной 1924 года Фадеева 
командируют на Северный 
Кавказ. Работа в отделе печати 
Северо-Кавказского крайкома 
РКП(б), редактирование газеты, 
подготовка для печатных из-
даний статей на партийно-по-
литические и литературные те-
мы станут для него хорошим 
практическим подспорьем 
дальнейшей творческой дея-
тельности.  

 

Огромный интерес мно-
гомиллионного читате-
ля к вышедшему в 1927 

году роману «Разгром» выдви-
нет Фадеева, основным делом 
которого с тех пор становится 

литература, в число ведущих 
писателей Советской России. 

В центре писательского вни-
мания в этом произведении 
оказалась история небольшого 
партизанского отряда, психо-
логия и поступки героев — 
участников революционной 
борьбы. Воссоздавая в романе 
несломленную силу духа горст-
ки бойцов отряда Левинсона, 
писатель поднялся до той вы-
соты обобщения, когда во всём 
величии предстаёт перед чита-
телем подвиг народа, сражав-
шегося за окончательное уста-
новление Советской власти. Ве-
лика заслуга Фадеева и в том, 
что «Разгром» стал одним из 
первых и наиболее убедитель-
ных произведений, в которых 
революционный подъём масс 
изображался не как явление 
«чисто стихийное». «На своём 
опыте партизанской борьбы, — 
говорил позднее писатель, — я 
видел, что при больших эле-
ментах стихийности в парти-
занском движении решающую, 
организующую роль играли в 
нём большевики, рабочие». 

Многое в «Разгроме» может 
показаться парадоксальным: 
сама исходная ситуация, её раз-
витие и разрешение, психоло-
гические контрасты. Парадок-
сальны в романе и поступки 
героев: верность долгу, идеа-
лам революции и честолюби-
вые порывы, анархические за-
машки и трусливое предатель-
ство… Но в том-то и суть, что 
битву за новое общество вели 
самые обыкновенные люди, 

«тёмные и грешные», отягчён-
ные грузом предрассудков и в 
то же время воодушевлённые 
«величайшей из страстей», 
ставшей для них путеводной 
звездой в их далёкой и дикой 
тайге. Как говорит нам писа-
тель, «Левинсон волновался, 
потому что всё, о чём он думал, 
было самое глубокое и важное, 
о чём он только мог думать, по-
тому что в преодолении этой 
скудости и бедности заключал-
ся основной смысл его собст-
венной жизни, потому что не 
было бы никакого Левинсона, а 
был бы кто-то другой, если бы 
не жила в нём огромная, не 
сравнимая ни с каким другим 
желанием жажда нового, пре-
красного, сильного и доброго 
человека».  

Фадеев в этом романе одним 
из первых в советской литера-
туре высветил тему о взаимо-
отношениях руководителя и 
массы. Перед нами — товари-
щество, дружелюбие, единоду-
шие и случаи, когда руководи-
тель вынужден прибегать к си-
ле. Но и в тяжелейшие моменты 
он поднимает массы, находит 
пути единения с ними, прежде 
других осознавая необходи-
мость продолжения борьбы. Ру-
ководитель фадеевский не 
«сверхреволюционер», а вполне 
обычный представитель того 
времени, вышедший из низов 
и поднявшийся на гребне ре-
волюционной волны.  

Второе крупное своё про-
изведение — роман «Послед-
ний из удэге» — Фадеев тема-
тически связал с первым, сде-
лавшим писателя знамени-
тым. Романы сближает единая 
кардинальная задача: созда-
ние образа положительного ге-
роя революционной поры. И 
Фадеев решил её, наделив 
большевиков — Петра Суркова, 
Алёшу Маленького, Мартемья-
нова, Кудрявого — чертами но-
вой коммунистической нрав-
ственности и показывая их в 
тесной взаимосвязи, требую-
щей предельной собранности, 
оперативности, выдержки, 
дисциплинированности, когда 
заниматься приходится самы-
ми разными вопросами: воен-
но-тактическими, админи-
стративными, земельными, 

социально-бытовыми, нацио-
нальными. 

Следует сказать и о том, что 
уже в самом начале работы над 
этим романом замысел про-
изведения стал усложняться. На 
первостепенные позиции вы-
двигается тема судьбы малого 
народа в социалистической ре-
волюции, потребовавшая пере-
стройки повествования в фи-
лософско-историческую эпо-
пею о движении человечества 
к коммунизму. Сам Фадеев да-
вал этому следующее объясне-
ние: «Мне хотелось показать, 
каким образом в процессе ре-
волюции передовые предста-
вители общества, борющиеся 

за коммунизм, вступают в союз 
с отсталыми народами, помо-
гают им в борьбе и ведут их за 
собой, показать, каким образом 
происходит в процессе рево-
люционной борьбы ниспровер-
жение всех эксплуататорских 
идей буржуазии, как происхо-
дит переделка миллионов ра-
бочего класса и крестьянства и 
как революция смыкается с те-
ми представителями перво-
бытных народностей, которые 
находились и находятся на ста-
дии родового строя. Их она то-
же втягивает в русло своей 
борьбы, заставляет перешаг-
нуть через большое количество 
ступеней общественного раз-
вития и превращает в созна-
тельных строителей социали-
стического общества». 

Вместе с тем воплощение 
этой перспективной, но неимо-
верно трудной темы в таком 
многостороннем романе, ка-
ким виделся «Последний из 
удэге» Фадееву, осуществить не 
удалось. Работая над романом 
с перерывами с двадцатых по 
пятидесятые годы прошлого 
столетия, писатель завершить 
его не успевает. Но и в незавер-
шённом виде произведение 
красноречиво засвидетельство-
вало рост эпического мастерст-
ва Фадеева, талантливо пока-
завшего героику борьбы и не-
избежных процессов становле-
ния в обществе нового миро-
воззрения, вызванного воздей-
ствием революционных пре-
образований. 

 

Явственно выступал писа-
тель на страницах этого 
романа и как философ. 

Вот одно из его наблюдений: 
«В политической жизни, как и 
в обыденной, большинство лю-
дей видят факты и явления од-
носторонне, в свете собствен-
ного опыта и знания. Из этого 
не следует, однако, что в поли-
тических спорах так называе-
мых рядовых, то есть обыкно-
венных, людей все они более 
или менее не правы. Здесь так 
же действителен тот непрелож-
ный закон жизни, который го-
ворит, что при возможном оби-
лии точек зрения спорящих 
сторон может быть, в сущности, 
две, и ближе к правде может 

быть только одна — именно та, 
которая выдвинута самой 
жизнью в её развитии, её как 
бы завтрашним днём». В этом 
суждении, по существу, Фадеев 
и расшифровывает задумку 
четвёртой части романа, под-
чёркивая тем самым то, что ге-
роям истину подскажет сам ход 
их жизни и борьбы. 

По мнению многих совет-
ских исследователей творче-
ства Фадеева, работа над «По-
следним из удэге» как бы под-
готовила его к созданию рома-
на «Молодая гвардия», первую 
редакцию которого он завер-
шил менее чем за два года. 

Потрясённый героической 

трагедией Краснодона, Фадеев, 
до того времени плодотворно 
поработавший в качестве кор-
респондента «Красной звезды», 
направлявшей его на Западный 
и Центральный фронты, в 
осаждённый Ленинград, откуда 
посылал он статьи и очерки о 
героизме советских людей, — 
едет на место событий, встре-
чается с родными и теми, кто 
знал погибших героев, с остав-
шимися в живых молодогвар-
дейцами, детально изучает ма-
териалы комсомольского под-
полья. Создание же художе-
ственного произведения о мо-
лодогвардейцах он рассматри-
вал не просто как героико-пат-
риотический заказ ЦК комсо-
мола, но и как долг, глубоко 
личный долг коммуниста, в 
прошлом партизанского ко-
миссара перед светлой памя-
тью юных героев, напомнив-

ших ему о молодых годах и ге-
роическом прошлом своего по-
коления. 

Самозабвенно и вдохновен-
но работая над романом, Фа-
деев воистину блестяще решил 
одну из сложнейших для писа-
теля задач по созданию на до-
кументальной основе, на кон-
кретно-историческом мате-
риале полнокровного и яркого 
художественного полотна. 
Книга, написанная им, как 
справедливо отметил К. Фе-
дин, из романа-документа вы-
росла в роман-обобщение. Ру-
ководствуясь реальными фак-
тами, оставаясь верным жиз-
ненной правде, ставя её во гла-
ву угла, Фадеев выступал и как 
писатель-романтик, страст-
ный певец подвига советской 
молодёжи. Оттого и видим мы 
в так прекрасно им выписан-
ных молодогвардейцах тех лю-
дей новой формации, о кото-
рых мечтали Левинсон и Сур-
ков и которые заслуженно ста-
новятся главными символами 

великой социалистической 
эпохи. 

В «Молодой гвардии» Фадеев 
значительно усиливает лич-
ностный облик юных героев, 
этих обыкновенных юношей и 
девушек, в период всенарод-
ного бедствия проявивших луч-
шие, сильнейшие стороны ха-
рактеров, совершивших бес-
примерные подвиги и муже-
ственно, несломленными и не-
покорёнными встретивших 
мучительную казнь и ушедших 
в вечность… 

В 1951 году выходит вторая 
редакция «Молодой гвардии». 
Опираясь на документы, вос-
поминания очевидцев, Фадеев 
вводит в роман новые образы 
организаторов и руководите-
лей партизанского движения в 
Краснодоне — коммунистов 
Ивана Проценко, Филиппа Лю-
тикова, Николая Баракова. Тема 
партийного руководства дея-
тельностью подпольщиков и 
партизан обретает в повество-
вании более глубокое звучание. 

Начатый в пятидесятые годы 
прошлого века роман «Чёрная 
металлургия» останется неза-
вершённым. Это произведение, 
по признанию самого Фадеева, 
должно было раскрыть процесс 
великой переплавки, перевос-
питания людей, формирования 
из них полноправных граждан 
коммунистического общества. 

Работая над этим романом, 
Фадеев в одной из глав выска-
зал очень меткое суждение о 
том, как нелегко заслужить на-
родное уважение. «Заслужить, 
чтобы заговорили о тебе десят-
ки и сотни тысяч, — писал он, 
— можно только в двух случаях: 
если ты настолько дурно рабо-
тал и так этим напортил, что 
люди не в силах удержаться от 
выражения удовлетворения 
справедливостью той власти, 
которая тебя, наконец, убрала; 
и если ты работал так хорошо, 
что твоя деятельность оставила 
реальный след в жизни, когда 
каждый участник общего труда 
понимает, что без тебя это мог-
ло быть и не сделано или было 
бы сделано хуже». 

Сам же писатель к себе отно-
сился сверхкритично. Он всегда 
переживал оттого, что, по сло-
жившемуся у него убеждению, 
написал мало. Эта навязчивая 
мысль мучила его особенно в 
последние годы жизни. Потому 
и называл себя Фадеев автором 
двух книг, хотя, разумеется, все 
знали, что это не так, что он не-

справедлив к самому себе, 
чрезмерно требователен и не-
объективен. 

Но, похоже, вопрос о количе-
стве написанных Фадеевым 
произведений неминуемо при-
водит в область тех художе-
ственных исканий, которые за-
ставляли его браться за перо. 
Принципиальное значение 
здесь имеет тот факт, что писа-
теля отличала предельная твор-
ческая честность, требовавшая 
от него долгой и изнуряющей 
работы над реализацией твор-
ческих замыслов. Тонкий пси-
хологизм, меткое слово, образ-
ная выразительность были ито-
гом напряжённых и скрупулёз-
ных писательских исканий. 
«Фразу нужно уметь строить, — 
говорил Александр Алексан-
дрович. — Фраза, написанная с 
лёту, редко удаётся, её надо пе-
рестраивать, искать для неё 
слова, искать им место, чтобы 
фраза получилась. Это и есть 
труд!» Показательно, что мно-
гие страницы «Разгрома», «По-

следнего из удэге», «Молодой 
гвардии» насчитывают до два-
дцати черновых вариантов. 

 

Всю свою жизнь Фадеев 
вёл огромную обще-
ственную работу, сочетая 

её с литературным трудом. Че-
ловек высокой культуры и 
большого личного обаяния, он 
пользовался непререкаемым 
авторитетом в писательской 
среде и искренним уважением 
всех тех, кто знал его лично. 
Виднейший художник социа-
листического реализма, чело-
век во всех отношениях исклю-
чительно партийный, живший 
идеями и целями Коммунисти-
ческой партии и не представ-
лявший себе иного жизненного 
пути, Александр Александро-
вич, став преемником Горького 
на посту генерального секрета-
ря Союза советских писателей, 
необычайно много сделал для 
организации становления это-
го крупнейшего и авторитет-
нейшего творческого объеди-
нения страны. Пожалуй, учи-
тывая то обстоятельство, что 
возглавлял писательский Союз 
он в непростое время, ознаме-
новавшееся судьбоносными со-
бытиями, грандиозными свер-
шениями и тяжёлыми испыта-
ниями, Фадеева можно считать 
самым успешным, пользовав-
шимся личной поддержкой 
Сталина, руководителем совет-
ских писателей. 

При всей своей доброжела-
тельности и деликатности Фа-
деев был непримирим к тем, 
кто не шёл в ногу со временем 
и предпочитал плыть по тече-
нию, а порою и отсиживаться 
за чужими спинами. О таких 
«попутчиках» и говорил он 
гневно в одном из выступлений 
военной поры: «Если в грозную 
годину для твоего народа не 
льётся из твоего сердца кипя-
щее слово, какой же ты худож-
ник? Кого ты сможешь просла-
вить или заставить возненави-
деть лирой своей? Где возь-
мёшь ты пламень чувства и си-
лу разума, если жизнь и борьба 
лучших людей народа на самом 
высоком гребне истории прой-
дёт мимо тебя?» 

Запомнился Фадеев и как 
пламенный публицист, талант-
ливый редактор, наставник мо-
лодых авторов. Он выступал со 
статьями по самому широкому 
кругу вопросов теории социа-
листического реализма, о но-
ваторском характере советской 
многонациональной литерату-
ры, щедро делясь при этом 
своими знаниями и опытом с 
подающей надежды писатель-
ской сменой. 

О Фадееве написано немало 
книг, статей, очерков, воспо-
минаний. Он вроде бы открыт 
для нашего восприятия. Но… 
Как принято сегодня, на пер-
вый план выставляется не то, 
что могло бы показать мас-
штаб советского художника, а 
делается акцент на слабостях 
конкретной личности. Были ли 
они у Фадеева? Да, были. Они, 
между прочим, и ускорили 
уход писателя из жизни. Не 
всё он воспринял в новой, 
после ухода Сталина жизни. 
Не со всем согласился. Мог ли 
иначе? Нет. Был максимали-
стом. Если во что поверил, то 
раз и навсегда… 

Но честно ли по отношению 
к такому крупному художнику, 
которого знали и чтили мил-
лионы как у нас в стране, так и 
за её рубежами, спекулировать 
на его слабостях и «смаковать» 
подробности его личной, не та-
кой уж прямолинейной биогра-
фии? Разумеется, нет. А вот по-
читать воспоминания о нём его 
современников стоило бы не-
пременно. Они, как правило, 
отзывались о нём тепло, по-
доброму, ведь он действительно 
многим помог, многих поддер-
жал, а некоторых даже и спас от 
необоснованной лжи и наветов, 
а то и суровых наказаний. 

Борьбу за честное имя Фаде-
ева следует продолжать, как и 
приобщать к его творчеству 
молодых, тех, для кого, дума-
ется, фадеевская правда может 
и должна стать большим от-
крытием. 

«…Тридцать лет жизни Алек-
сандра Фадеева в советской ли-
тературе, — писал К. Федин, — 
пронизаны борьбой, происхо-
дившей в ней во имя создания 
нового искусства». Эта верная 
мысль подчёркивает самое 
главное: Фадеев был неповто-
римым художником, новато-
ром, человеком, стремившимся 
сделать мир добрее и лучше, 
романтиком, но и убеждённым 
коммунистом, борцом принци-
пиальным и последователь-
ным. Потому и служил он так 
страстно советской литературе 
и всему советскому искусству, 
что жил этими стремлениями, 
они были его жизненной не-
обходимостью, без которой 
своего пребывания на земле он 
не мыслил.  

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

q Фронтовики. Фадеев (справа) и Шолохов.


