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АНТИСОВЕТЧИНА

У антикоммунизма в ар-
сенале много пропаган-
дистских приёмов. Ко-

гда иссякают или просто уже 
не действуют примитивные 
штампы типа «коммунизм и 
коммунисты — это всё плохо» 
(как вариант: «коммунисты — 
это исчадия ада»), в ход идут 
откровенно лживые измыш-
ления, призванные вначале 
извратить позицию Комму-
нистической партии или её 
лидеров в тот или иной пере-
ломный момент истории. 
Следующим шагом является 
использование этой уже из-
вращённой позиции — как 
якобы «той самой коммуни-
стической» — в своих пропа-
гандистских целях. 

Одним из таких излюблен-
ных приёмов вот уже не пер-
вый год выступают попытки 
приписать И.В. Сталину яко-
бы имевшие место «глубокие 
разногласия» с В.И. Лениным 
по целому ряду вопросов госу-

дарственного строительства, 
прежде всего — по сути совет-
ского федерализма. При 
этом такие попытки возникли 
не сами по себе, а являются 
составной частью продолжаю-
щейся уже длительное время 
более широкой словесной 
кампании с целью задним 
числом «оторвать» Сталина от 
Ленина и идеологии марксиз-
ма-ленинизма в целом, про-
тивопоставлять — где только 
можно — якобы «бесклассо-
вого патриота» Сталина ре-
волюционеру и интернацио-
налисту Ленину. 

— Что за бред? — восклик-
нет любой здравомыслящий 
человек, и будет абсолютно 
прав. Но ведь действуют же 
так в течение уже многих лет, 
и в рамках такой кампании, к 
примеру, феноменальные 
предвоенные и особенно 
послевоенные успехи Страны 
Советов пытаются предста-
вить как результат якобы во-

все не реализации принципов 
строительства социализма, а 
наоборот — «отказа» (?!) от 
них в пользу некоей преслову-
той «имперской идеи». Об 
этом, среди прочих, посто-
янно твердят буквально «про-
писавшиеся» на «Вечерах с  
В. Соловьёвым» на главном го-
сударственном телеканале 
«Россия-1» ярые антикомму-
нисты Сергей Михеев и Дмит-
рий Дробницкий, о которых 
«Правда» уже не раз писала. 

Но тезис именно о «разно-
гласиях» между В.И. Лениным 
и И.В. Сталиным по вопросу 
формирования Союза ССР, ко-
торый в последнее время мы 
слышим регулярно, звучит 
уже не только от самозваных 
«экспертов», а с самого что ни 
на есть высшего уровня рос-
сийской власти. Рассмотрим 
поэтому в деталях, как реаль-
но проходили дискуссии об 
образовании СССР, попробу-
ем подробно, пошагово пока-

зать всем интересующимся 
позицию Сталина по этому 
ставшему столь «горячим» во-
просу, отделив её от всяких 
домыслов. 

Для начала перенесёмся в 
апрель 1918 года, когда сразу 
же после установления Со-
ветской власти на большей 
части территории страны и 
заключения Брестского мира, 
давшего молодой республике 
долгожданную передышку 
после кровопролитной и про-
вальной империалистиче-
ской войны, главными за-
дачами стали восстановление 
экономики и государствен-
ное строительство. Этим во-
просам В.И. Ленин посвящает 
одну из своих фундаменталь-
ных работ — «Очередные зада-
чи Советской власти». Как бы 
перекликаясь с ленинскими 
идеями и в их развитие, на-
родный комиссар по делам 
национальностей в возглав-
ляемом Лениным Советском 
правительстве И.В. Сталин 
публикует 9 апреля в «Прав-
де» статью «Одна из очеред-
ных задач», посвящая её как 
раз возникшим внутри пар-
тии спорам о советском фе-
дерализме. 

Дело в том, что тогда среди 
большевиков были сторонни-

ки унитаризма, отрицавшие 
объективно складывавшиеся 
реалии в виде автономных об-
разований в составе РСФСР. 
Обращаясь к ним и полностью 
отстаивая ленинскую пози-
цию, Сталин в своей статье 
подчёркивает: «Не отрицание 
автономии, а признание её 
является очередной задачей 
Советской власти» (выделено 
мной. — О.Ч.). Но ещё раньше, 
в самом начале апреля 1918-
го, в беседе с сотрудниками 
газеты «Правда» на более чем 
показательную тему «Органи-
зация Российской Федератив-
ной Республики» (о чём «Прав-
да» недавно подробно расска-
зывала) И.В. Сталин по сути 
дела формулирует основы, на 
которых будут формироваться 
отношения внутри Советского 
государства. 

«Российская Федерация, — 
подчёркивает Сталин, — пред-
ставляет союз не отдельных 
самостоятельных городов или 
вообще областей…, а союз 
определённых исторически 
выделившихся территорий, 
отличающихся особым бы-
том, так и национальным 
составом» (выделено мной. — 
О.Ч.). Где же здесь, спрашива-
ется, хотя бы отдалённый на-
мёк на некий «великорус-

ский» (как вариант — «импер-
ский») национализм, который 
— в пику ленинскому интер-
национализму — пытаются 
приписать И.В. Сталину иные 
лживые пропагандисты?! 

Позже, уже будучи членом 
Политбюро ЦК РКП(б) и од-
ним из признанных лидеров 
партии, И.В. Сталин пол-
ностью поддерживал В.И. Ле-
нина в вопросах ускоренного 
развития отсталых в резуль-
тате политики царизма на-
циональных окраин. Сегодня 
эта проблема тоже не даёт по-
коя «имперцам», которые с 
достойным много лучшего 
применения упорством регу-
лярно клеймят коммунистов 
за «излишнее»-де внимание 
национальным республикам 
якобы в ущерб «русским обла-
стям». Но вот что по этому 
поводу Сталин, которого ка-
зённые «патриоты» всё время 
пытаются «столкнуть» с Ле-
ниным, говорит в докладе 
«Об очередных задачах партии 
в национальном вопросе» на ис-
торическом X съезде РКП(б) 
весной 1921 года: «Суть нацио-
нального вопроса в РСФСР со-
стоит в том, чтобы уничтожить 
ту фактическую отсталость 
(хозяйственную, политиче-
скую, культурную) некоторых 

наций, которую они унаследо-
вали от прошлого, чтобы дать 
возможность отсталым на-
родам догнать центральную 
Россию и в государственном, 
и в культурном, и в хозяй-
ственном отношениях» (выде-
лено мной. — О.Ч.). 

Любой непредвзятый ана-
литик, ознакомившись с эти-
ми строками, во-первых, даст 
высочайшую моральную 
оценку в целом позиции 
партии большевиков в на-
циональном вопросе. Не 
кремлёвские подголоски и 
подпевалы, выступающие 
против активной поддержки 
национальных образований 
(тот же напрочь «отвязан-
ный» С. Михеев на очередном 
«Вечере...» у Соловьёва фак-
тически выступил против су-
ществования национальных 
республик даже в составе се-
годняшней России, что пря-
мо нарушает основополагаю-
щую статью 5 Конституции 
РФ), а именно большевики 
поднялись на недосягаемую 
морально-нравственную 
высоту в вопросе выстраива-
ния отношений дружбы и 
равноправного сотрудниче-
ства между народами. 

Во-вторых, представленная 
позиция отвергает даже отда-

лённый намёк на какую-либо 
отличную от ленинской точ-
ку зрения Сталина относи-
тельно помощи националь-
ным республикам и, если го-
ворить шире, в целом относи-
тельно их развития в рамках 
Советского государства. 

Итак, факты неопровержи-
мо свидетельствуют о том, что 
к 1922 году позиция И.В. Ста-
лина как одного из лидеров 
партии, авторитет которого 
постоянно возрастал, по всем 
важнейшим, в том числе — 
наиболее деликатным во-
просам, касающимся межна-
циональных отношений, пол-
ностью совпадала с позици-
ей В.И. Ленина. Что же про-
исходило дальше? 

 
(Окончание на 2-й стр.) 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Когда бизнес 
«кошмарит» детей

А как бы вы себя ощущали, 
если бы на ваших глазах 
взбесившаяся карусель 

крутила полчаса ваше (и не 
только ваше) орущее от ужаса 
чадо? Это случилось уже в Став-
рополе. Видеозапись была 
опубликована 8 июля, на ней 
слышны крики «Остановите!», 
а вокруг мечутся родители и со-
трудники парка развлечений. 
Последним потребовалось 36 
минут (!), чтобы укротить ад-
ский аттракцион. Чудом обо-
шлось без пострадавших. И 
опять в основе происшествия 
лежит очевидное разгильдяй-
ство: техническое состояние 
карусели не пойми какое, а дей-
ствия персонала в экстренной 
ситуации, если и отработаны, 
то по схеме бега кругами с 
громкими воплями — не более 
того. 

К чему мы об этом? В совет-
ское время всё, что было связа-
но с индустрией детского отды-
ха, подвергалось тотальному и 
неусыпному контролю госу-
дарства. Редкие ЧП моменталь-
но становились предметом раз-
бора на самом «верху», после 
чего любые сотрудники, от ко-
торых хоть в малейшей степени 
зависели жизни и здоровье де-
тей, проходили подробный ин-
структаж. Как говорится, «что-
бы больше никогда и нигде». Но 
это всё было скучно, неинте-
ресно, а главное — душило ба-
зовые свободы разгильдяев 
различных мастей и калибров. 

Нынешние власти РФ не та-
кие. Недавно президент, а вслед 
за ним и высшие чиновники в 
очередной раз объявили, что не 
будут «кошмарить бизнес», то 
есть, переводя это сомнитель-
ного происхождения выраже-
ние на нормальный русский 
язык, освободили его от боль-
шей части проверок. Значит, 
бизнесменов, из-за которых 
могут пострадать дети, тоже 
освободим и накажем лишь то-
гда, когда что-то случится? По-
ка чиновники озабочены тем, 
чтобы не «кошмарить» пред-
принимателей, этот самый биз-
нес всё чаще «кошмарит» на-
ших детей. Вот примеры по-
следних недель. 

20 июня заболели восемь де-
тей в детском лагере «Город 
детства» при школе №43 в Са-
маре. Им потребовалась меди-
цинская помощь из-за кишеч-
ной инфекции, шестеро ребят 
попали в больницу. 

5 июля отравились воспи-
танники частного дошкольно-
го учреждения в Москве. В 
больницы отправили восемь 
детей. Прокуратура начала 
проверку по факту происше-
ствия. Уточняется, что услуги 
питания в частном детсаду 
оказывала коммерческая ор-
ганизация. 

18 июля 14 детей отравились 
в поезде «Череповец—Адлер», 
когда ехали на отдых в лагерь в 
Туапсе. С острой кишечной ин-
фекцией их отправили в боль-

ницу в Горячем Ключе. По 
предварительным данным, 
причина — питание в вагоне-
ресторане. 

19 июля произошло массовое 
отравление в доме отдыха МГУ 
в Красновидове под Москвой. 
Пострадали дети 10—11 лет, 
они жаловались на тошноту и 
боль в животе. Причина случив-
шегося пока не выяснена. 

Достаточно? Чтобы подыто-
жить, отметим, что, по данным 
Роспотребнадзора, прошлый, 
2021 год стал рекордным по ко-
личеству массовых отравлений 
в детских лагерях: почти втрое 
больше, чем в 2018 и 2019 годах 
(в 2020-м лагеря почти не рабо-
тали из-за ковида). Если так 
пойдёт (и если статистику во-
время не «подкрутят»), то в ны-
нешнем году антирекорд мо-
жет обновиться. 

Известно, что питание в 
детских учреждениях почти 
повсеместно отдано «на аут-
сорсинг», то есть на откуп ком-
мерческим конторам — тому 
самому бизнесу, который 
нельзя «кошмарить» провер-
ками. Конечно, существуют 
всякие конкурсы, в которых 
должны быть отобраны луч-
шие. Но победить в них вполне 
можно, занеся кому надо «до-
лю малую, неприметную». А 
результат, предъявленный 
Роспотребнадзором, налицо. 
Плюс массовые жалобы детей 
и родителей на питание в дет-
ских учреждениях: даже когда 
не травят, есть это нельзя. 

Капитализм — он такой. У 
бизнеса есть критерии эффек-
тивности, и совершенно оче-
видно, что здоровье наших де-
тей к их числу не относится. 
Главным критерием была и 
остаётся прибыль, добываемая 
любой ценой. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Ни ума, ни комфорта

«За собранием трога-
тельно наблюдали 
полиция, замглавы 

Красногвардейского района 
Виталий Ярославлев и совет-
ник главы района Констан-
тин Малинин. Общаться с 
жителями они не стремились 
и посматривали на собрание 
с почтительного расстояния», 
— написал анонимный автор 
в соцсети «ВКонтакте». 

Другой участник события 
Глеб Соболев рассказал о про-
исходящем, добавив тревож-
ные детали: 

— Был на собрании, в кон-
це чуть не «завинтили» са-
мых активных. Были господа 
в масках без опознаватель-
ных знаков, снимали на ви-
део всех, кто был. «Капитал» 
прислал своих защитников в 
бронежилетах. Не нравится, 
что люди защищают свои 
квартиры от захвата, свои 
планы у ребят. 

Многие жители Малой Ох-
ты в комментариях в соцсети 
высказали недовольство но-
вым местным законом о ре-
новации, заявив, что не соби-
раются покидать свои дома. 

А на следующий день сот-
ни жителей Московского 
района Петербурга, также 
выступающих против новых 
правил расселения, встали в 
очередь, чтобы подписать 
обращение к президенту 
России Владимиру Путину. 
Ведь их жилищные перспек-
тивы, как они считают, со-
всем не радужные. 

Дело в том, что законо-
проект, предложенный губер-
натором Северной столицы 
Александром Бегловым, в ко-
тором есть ряд поправок в 
план комплексного развития 
территорий, уже окрестили в 
городе «ограблением по-пе-

тербургски». В первом чте-
нии его раскритиковали де-
путаты от КПРФ в Законода-
тельном собрании Санкт-Пе-
тербурга, сочтя, что проект 
закона в первую очередь учи-

тывает интересы застройщи-
ков, а не переселяемых жите-
лей. Однако в конце июня за-
конопроект был всё-таки 
одобрен большинством пред-
ставителей «партии власти» в 
третьем чтении.  

Предусмотренные в доку-
менте меры коснутся типо-
вых панельных «хрущёвок» 
1957—1970 годов построй-
ки: их будут расселять, а  

жителям выделят новые 
квартиры.  

Однако выселяемым горо-
жанам, по мнению оппози-
ционных депутатов, не смо-
гут гарантировать получение 
новой квартиры в их же рай-
оне. Нет никакой защиты от 
постройки 20-этажных домов 
на месте невысоких хрущё-
вок. Кроме того, документ 

предусматривает не добро-
вольное, а принудительное 
расселение жильцов.  

— Мы наступаем на те же 
самые грабли, — считает депу-
тат Ирина Иванова (фракция 
КПРФ), комментируя приня-
тый документ. — Понимаю, 
что город надо развивать. Но 
я сама живу в таком же рай-
оне и из окна наблюдаю, как 
застраивается бывший завод 

«Светлана». Вижу, что там 
творится на 14 гектарах зем-
ли: без транспорта, без «соци-
алки» — строят, строят и 
строят. Манчестерская, Дрез-
денская, Гданьская, Рашитова 
— кварталы такой застройки. 
Там стоят кирпичные пяти-
этажки. Хороший зелёный 
район между двумя парками. 
Почему их нужно снести? 

Депутат назвала законо-
проект «хуснуллинским» и 
напомнила, с какими пробле-
мами столкнулась Москва, 
проведя реновацию «хрущёв-
ских кварталов» по этой мо-
дели. 

— Ясно, к чему это приве-
дёт: люди будут недовольны, 
— добавила И. Иванова. — Ко-
го-то вышвырнут из обжитого 
района, как предлагала Вален-

тина Матвиенко: поезжайте в 
Шушары, там хороший воздух. 
Транспортной истории не бу-
дет никакой. Дороги и раз-
вить-то некуда, если только не 
за счёт парков и скверов. «Со-
циалка» сегодня строится в са-
мый последний момент, это я 
вижу по застройке «Светла-
ны». Она будет в четвёртой 
очереди. Или не будет. А госу-

дарство продолжит вклады-
вать денежные средства туда, 
где жить невозможно. Нам всё 
время говорят разные губер-
наторы: мы должны жить в 
комфортном городе. В ком-
фортном и умном. Здесь же ни 
ума, ни комфорта. 

 
По сообщениям  

информагентств 
подготовил Иван ГОРОВ. 

В минувшую субботу жители Малой Охты со-
брались в Петербурге на стихийный митинг, что-
бы обсудить тревожную для них проблему пред-
стоящей реновации.

Строили 
под снос? 

 
В Краснодарском крае в центре Геленджика муж-

чина в инвалидном кресле провёл одиночный пикет, 
протестуя против тех, кто обманул дольщиков 
коттеджного посёлка «Пушкинский дол».

П роект посёлка появил-
ся в 2012 году. Его 
должны были начать 

строить рядом с городом-ку-
рортом на 40 гектарах зе-
мель лесного фонда. Терри-
тория находилась в аренде у 
предпринимателей. Они за-
ключили договоры уступки 
права аренды с гражданами, 
успев продать им 442 участ-
ка, которые впоследствии 
стали особо охраняемой ле-
сопарковой зоной, где 
строительство запрещено. 

Теперь всё, что там уже по-
строено, должны снести. 

Дольщики не раз пытались 
привлечь внимание властей 
к своей проблеме. Ещё в 2017 
году они собирались в Крас-
нодаре на митинг, после того 
как Роскомнадзор заблоки-
ровал сайт дольщиков. Но 
проблема так и не решилась. 

 
По сообщениям  

информагентств. 
 

Фото с сайта livekuban.ru

Что бы вы чувствовали, если, пойдя на прогулку со 
своим ребёнком и решив покатать его на аттракцио-
не, застряли бы на сломавшемся колесе обозрения? 
Что бы думали о владельце этого «чёртового коле-
са»? Между тем именно это произошло 21 июля в 
Волгограде, где не менее 20 человек «зависли» и были 
в итоге эвакуированы спасателями. По предвари-
тельной информации, у аттракциона сломался элек-
тропривод — так «хорошо» хозяин за ним следил.

Правда и вымыслы о «сталинской автономизации»
В первые дни августа 1922 года начался решающий этап под-

готовительной работы по созданию Союза ССР. Первоначально 
возникшие в ходе её расхождения в позициях В.И. Ленина и И.В. 
Сталина, впоследствии полностью устранённые, вот уже целый 
век лживо эксплуатируются антикоммунистами всех рангов — 
вплоть до самого высокого.

На очередном заседа-
нии Общероссийского 
штаба протестных дей-
ствий, состоявшемся 26 
июня под руководством 
заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ Владими-
ра Кашина, главным в по-
вестке дня были ход и 
дальнейшее развитие на-
чавшейся в июле Всерос-
сийской акции «За Рос-
сию! За Победу! Нацизм — 
не пройдёт!». 

— Власть на местах про-
сто озверела, — не-
годующе отметил, 

открывая заседание, В. Кашин. 
— Некоторые её деятели, говоря 
о необходимости народного 
сплочения, создают такие усло-
вия, которые такое единство 
просто рушат. Если же проана-

лизировать то, что показывают 
по телевизору, то здесь просто 
безобразие. Ведутся военные 
действия, а там у них на экране 
всё играет и пляшет, крутятся 
фильмы, унижающие нашу Ве-
ликую Победу над гитлеров-
ским фашизмом.  

Владимир Иванович под-
черкнул: все должны понимать, 
что в стране идёт очень серьёз-
ная борьба. Те, кто недавно убе-
жал из России, — это так, ме-
лочь. Основная нечисть, по его 
убеждению, осталась сидеть на 
телевизионных площадках.  

— Порядочных и честных рос-

сийских телерепортёров — еди-
ницы, — заметил он. — И все они 
там, где сейчас стреляют. Здесь 
же нам нужно решительнее и 
жёстче отвечать «пятой колон-
не». Давайте вместе подумаем, 
как организовать и провести но-
вые акции протеста по этому, 
крайне тревожному поводу.  

Участники заседания штаба, 
среди которых вместе с комму-
нистами были представители 
Союза советских офицеров, 
движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки», «Левого фрон-
та», «Всероссийского женского 

союза — «Надежда России», дви-
жения «Дети войны» и других 
патриотических организаций, 
детально обсудили методы этой 
борьбы и высказались по пово-
ду совершенствования форм 
поддержки КПРФ специальной 
военной операции.  

Штабисты запланировали 
уличные акции на ближайшие 
дни, определив основные их ло-
зунги и места проведения. В том 
числе возле посольств западных 
стран в Москве, где наши акти-
висты выступят против агрес-
сивной по отношению к России 
политики США и блока НАТО.  

Шёл на заседании разговор и 
о необходимости активнее про-
должать оказывать помощь жи-
телям Донбасса, куда совсем 
скоро КПРФ направит свой мно-
готонный уже сотый по счёту 
гуманитарный конвой.  

Соб. инф. 

ШТАБ ПРОТЕСТА

Нечисть пора 
выковыривать 
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А 1 января закрылся Мурман-
ский океанариум — самый се-
верный в Европе. Более 25 

лет он был одним из символов сто-
лицы Заполярья. Об уникальности 
арктических тюленей, которые 
здесь дарили радость детям и взрос-
лым, местным жителям и гостям 
Мурманска, не писал только лени-
вый. О любимце ребятни — тюлене 
Филе — все говорили взахлёб. Те-
перь же лишь отдельные региональ-
ные СМИ порой касаются этой те-
мы, не отмечая преступное безраз-
личие областных вип-чиновников. 

Ещё в апреле 2020 года губерна-
тор Андрей Чибис посетил Мурман-
ский океанариум и, согласно офи-

циальной информации, «по итогам 
общения с коллективом выразил го-
товность оказать поддержку и по-
мощь в сохранении и развитии уни-
кального объекта». При этом он за-
явил: «Состояние самого океана-
риума, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. Но самое страшное — 
это поведение собственника, кото-
рый несколько лет, по сути, не вкла-
дывает средства в развитие объекта. 
Мы точно не бросим ни коллектив, 
ни животных, в ближайшие несколь-
ко дней найдём решение». 

С тех пор минуло более двух лет. 
Решение, которое бы всех устроило, 
так и не найдено. Хотя есть версия, 
что на самом деле высокие чинов-

ники его и не искали. Да и чего 
удивляться, если в региональной 
власти который год происходит по-
стоянный круговорот чиновных 
лиц. Тем, кто отбывает восвояси в 
Первопрестольную, естественно, 
наплевать на судьбу мурманских 
животных, на то, что, образно гово-
ря, тюленя Филю выбросят за борт. 

Во время недавней «Прямой ли-
нии» губернатор сообщил, что 
областные власти не могут пере-
вести океанариум в собственность 
региона. Что концепция нового 
океанариума находится в стадии 
разработки (в очередной раз! — 
Авт.). Ну а пока решено, что жи-
вотных отправят в Московский 
зоопарк на передержку. 

Между тем неравнодушные мур-
манчане всё равно не сдаются. Они 
ещё надеются на лучшее, собирают 
подписи под петициями, отправ-
ляют письма в различные госструк-
туры. В одной из петиций значит-
ся: «В 2022 году океанариум за-

крыли. Условия содержания жи-
вотных не соответствуют приня-
тому в 2019 году закону. Согласно 
ФЗ (от 27.12.2018 №498), требуется 
получение лицензии на деятель-
ность океанариума. Здание необхо-
димо реконструировать, расши-
рить вольеры для содержания жи-
вотных, установить дорогостоящее 
оборудование для очистки воды, 
провести капитальные ремонты 
кровли и внутренней отделки. 

В 2018 году собственником океа-
нариума стало ООО «Север Строй». 
Диалога с собственником нет… Вла-
сти Мурманской области дают пу-
стые обещания, что разберутся с 
этой проблемой. Но ситуация толь-
ко ухудшается. Новые условия и пе-
реезд животных могут стать для 
них большим стрессом, и нельзя 
предугадать, как они это перенесут. 
Сейчас очень важно приложить все 
возможные усилия, чтобы огром-
ный пласт накопившихся проблем, 
«прикрытый» пустыми обещания-
ми, сдвинулся с мёртвой точки». 

Активисты бьют тревогу: «юных 
северян и их родителей, а также гос-
тей города лишают возможности 
посещения океанариума и знаком-
ства с арктическими тюленями, по-

могающими воспитывать подрас-
тающее поколение в уважении и 
любви, бережном отношении к жи-
вотным и природе. Дети с ограни-
ченными возможностями остаются 
без занятий зоотерапией, которая 
способствует укреплению их здо-
ровья. Даже в сложные для себя вре-
мена океанариум проводил благо-
творительные представления для 
воспитанников из детских домов и 
интернатов. 

Более того, неравнодушные мур-
манчане уже подготовили вполне 
приемлемые предложения по по-
воду спасения океанариума и его 
уникальных животных. Собрано и 
отправлено в Москву более 7400 
«живых» подписей под петицией 
против закрытия океанариума. Но 
губернатор всё равно говорит толь-
ко о перевозке тюленей в столич-
ный зоопарк… Хотя вернутся ли 
они оттуда — вопрос спорный. 

Поэтому общественники до сих 
пор призывают жителей Мурман-
ской области поставить свои под-
писи под петициями против за-
крытия океанариума в интернете. 
Но надежда на лучшее тает с каж-
дым днём… 

Светлана КЕРОНЕН.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Филю — за борт?
Драматическое событие произошло в июле в посёлке Диксон 

Красноярского края. Там белый медведь оказался в плену… у 
банки сгущёнки, в которой застрял его язык. Помощь бедолаге 
пришла аж из самой Москвы. В Диксон прилетели ветеринары 
столичного зоопарка и, усыпив животное, вынули банку из его па-
сти. Об этом несколько дней трубили все СМИ, особо отмечая 
отзывчивость федеральных вип-чиновников.

АНТИСОВЕТЧИНА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
100 лет назад, в начале ав-

густа 1922 года, по предложе-
нию Политбюро ЦК РКП(б) 
была образована комиссия, 
которой поручалось подгото-
вить к очередному пленуму 
ЦК вопрос, от которого зави-
села дальнейшая судьба на-
шей страны: о взаимоотно-
шениях РСФСР и независи-
мых национальных совет-
ских республик. В комиссию 
вошли выдающиеся деятели 
РКП(б), в том числе — И.В. 
Сталин, В.В. Куйбышев, Г.К. 
Орджоникидзе, а также пред-
ставители пяти советских рес-
публик: Украины, Белоруссии, 
Азербайджана, Армении и 
Грузии. 

Обращаем особое внимание 
великодержавных болтунов и 
безответственных «экспер-
тов», облепивших, словно му-
хи, основные политические 
ток-шоу российского телеви-
дения на неоспоримый факт: 
к лету 1922 года на простран-
стве бывшей Российской им-
перии уже реально суще-
ствовали возникшие не по 
чьей-то личной воле, а в бу-
рях Гражданской войны и 
доказавшие силой оружия 
и поддержкой большинства 
народа право на свою неза-
висимость национальные 
образования — в виде со-
ветских республик. Напом-
ним лишь, что, например, на-
чало образованию Украинской 
ССР положил I Всеукраин-
ский (к вопросу о якобы «не-
существующей» Украине!) 
съезд Советов уже в декабре 
1917 года. Что касается совет-
ских республик Закавказья, то 
они в марте 1922 года уже 
сделали свой важный шаг к 
объединению непосредствен-
но в союзное государство, 
сформировав Закавказскую 
Федерацию. 

Поэтому тот, кто сегодня на 
каналах государственного те-
левидения называет бывшие 
республики СССР (ныне — су-
веренные государства) «вы-
думанными», является в луч-
шем случае безграмотным и 
невежественным человеком, а 
в худшем — лжецом, созна-
тельно пытающимся ввести 
россиян в заблуждение. У этих 
республик есть своя исто-
рия, которую уже никому не 
переписать. Тот же, кто по-
пытается это сделать, только 
навредит своей собственной 
стране — России. И в том, 
сколько реально вреда прино-
сят такого рода безответствен-
ные заявления отношениям 
нашей страны с ближайшими 
соседями (особенно с учётом 
складывающейся сегодня об-
становки), мы, к сожалению, 
постоянно убеждаемся на 
практике. 

Но вернёмся в лето 1922 го-
да, когда упомянутая комис-
сия приступила к работе. 
Вскоре был разработан пер-
воначальный — подчеркнём 
это особо! — проект резолю-
ции «О взаимоотношениях 
РСФСР с независимыми рес-
публиками», который дей-
ствительно предусматривал 
вступление Украины, Белорус-
сии, Азербайджана, Армении 
и Грузии в Российскую Феде-
рацию на правах автоном-
ных республик. Проект был 
поддержан большинством го-
лосов членов комиссии, в том 
числе — И.В. Сталиным. Об-
ращаем ещё раз внимание: 
это был всего лишь первона-
чальный вариант, и вариант 
всего лишь проекта резолю-
ции комиссии, то есть был 
пройден только самый пер-
вый этап огромной интел-
лектуальной работы, которую 
ещё предстояло продолжить и 

завершить. А на таком этапе 
вполне естественны самые 
различные предложения и ва-
рианты, мнения, включая 
спорные — если, конечно, 
участники обсуждения дей-
ствительно занимаются по-
исками истины, а не 
ограничиваются тупым под-
нятием рук, что кое-кому в 
сегодняшней России свой-
ственно... 

И обмен мнениями оказался 
весьма горячим. Разосланный 
для дальнейшего обсуждения 
в ЦК компартий советских на-
циональных республик проект 
резолюции был решительно 
отвергнут грузинскими ком-
мунистами. В свою очередь 
ЦК КП(б) Белоруссии указал 
на необходимость сохранения 
в новом Союзе «договорных 
отношений между независи-
мыми республиками», а ЦК 
КП(б) Украины вообще не об-
суждал проект на этом этапе, 
что уже само по себе свиде-
тельствует о позиции украин-
ских коммунистов относи-
тельно идеи «вхождения». Ещё 
раз обращаем внимание: не 
возникло никакой чрезвычай-
ной ситуации, тем более — ка-
тастрофы; это был жёсткий, 
но при этом абсолютно сво-
бодный обмен мнениями, что 
и было — вопреки визгу со-
временных антисоветчиков — 
свойственно Коммунистиче-
ской партии в ленинские вре-
мена. 

В связи с этим более чем 
показательно, как сам В.И. Ле-
нин относился к обозначив-
шимся поначалу разногла-
сиям с И.В. Сталиным. Здесь 
необходимо сделать одно 
очень важное замечание. По-
слушать сегодняшних анти-
коммунистов, в том числе са-
мых высокопоставленных, так 
у некоторых граждан может 
создаться впечатление, что 
Сталин-де «горячо отстаивал» 
проект «автономизации», а 
вот Ленин, мол, фактически 
«выкрутил ему руки». А как 
обстояло дело в действитель-
ности? 

В письме с говорящим само 
за себя названием «Об образо-
вании СССР», написанном чле-
ну Политбюро ЦК РКП(б) Льву 
Каменеву уже в сентябре — 
после состоявшихся на первом 
этапе обменов мнениями — и 
предназначенном для озна-
комления других членов этого 
высшего партийного органа, 
В.И. Ленин предельно мягко 
отзывается о позиции своего 
младшего товарища и сорат-
ника: «Сталин немного имеет 
устремление торопиться» (вы-
делено мной. — О.Ч.). Что это 
— излишняя изысканная дип-
ломатичность? Но, как мы зна-
ем, приверженность «дипло-
матии» при решении принци-
пиальных для судеб партии и 
страны проблем совсем не бы-
ла свойственна Ленину. Оче-
видно, дело в другом. 

Во-первых, как видим из 
приведённых слов, никакой 
враждебности к оппоненту 
или «жёсткого давления» на 
него нет и в помине. В.И. Ле-
нин и здесь — как и в целом 
ряде других случаев — не же-
лает использовать свой колос-
сальный авторитет с целью 
давления на соратников по 
партии, предпочитая убеж-
дать их силой аргументов и 
безупречностью логики. Во-
вторых, на основании выра-
жения «немного торопиться» 
можно сделать вывод, что Ле-
нин как раз не считал пози-
цию И.В. Сталина по столь 
судьбоносному вопросу окон-
чательно сформировавшей-
ся и обоснованно полагал воз-
можным в ходе дальнейшей 
дискуссии убедить его в своей 
правоте. Какова же была по-
зиция самого Ленина? 

Именно в цитируемом 
письме — очень небольшом 
по объёму, но важнейшем с 
исторической точки зрения 
документе — В.И. Ленин чётко 
формулирует принципы обра-
зования нового Союза: «Мы 
(РСФСР. — О.Ч.) признаём себя 
равноправными с Украин-
ской ССР и др. и вместе и на-
равне с ними входим в новый 
союз, новую федерацию» 
(выделено мной. — О.Ч.). Это 
ленинское определение не ме-
шало бы зарубить на носу 
всем деятелям любого ранга, 
кто на уровне подсознания до 
сих пор не может принять не-
оспоримый факт: сегодня 
Россия (Российская Федера-
ция) — такая же республика, 
такое же суверенное госу-
дарство, как, скажем, Белорус-
сия или Казахстан, равно-
правное с ними, но никак не 
выше их. 

Далее в том же письме бук-
вально одной строчкой В.И. 
Ленин конституирует подлин-
ный прорыв во всей теории 
и системе международных 
отношений, значение кото-
рого и по сей день не хотят 
осознать националисты самых 
разнообразных мастей и ран-
гов. Ленин рассматривает но-
вый Союз как «новый этаж, 
федерацию равноправных 
республик», часть из которых 
при этом уже сами являются 
федерациями. Федерация фе-
дераций — в случае с много-
национальным (а для нашей 
страны можно было бы даже 
сказать — множествонацио-
нальным) составом населения 
это действительно уникаль-
ный вариант выстраивания 
подлинно равноправных от-
ношений между совершенно 
разными по численности, ис-
тории и обычаям народами. 

Ознакомившись с замеча-
ниями В.И. Ленина и по ито-
гам состоявшейся между ними 
беседы, И.В. Сталин карди-
нально переработал резо-
люцию комиссии в соответ-
ствии со всеми ленинскими 
предложениями, то есть 
полностью снял свои собст-
венные прежние предложе-
ния об «автономизации». А 
также убедил в правоте этого 
шага большинство членов ко-
миссии, включая таких спо-
собных решительно отстаи-
вать своё мнение, как Г.К. Орд-
жоникидзе и секретарь ЦК 
РКП(б) В.М. Молотов. 

В результате в тексте новой 
резолюции первым пунктом 
значилось принципиальное 
системообразующее положе-
ние, выдвинутое Лениным: 
«Признать необходимым за-
ключение договора между 
Украиной, Белоруссией, Феде-
рацией Закавказских Респуб-
лик и РСФСР об объединении 
их в «Союз Социалистических 
Советских Республик» (перво-
начально название звучало 
именно в таком порядке. — 
О.Ч.) с оставлением за каждой 
из них права свободного вы-
хода из состава Союза». 

Из этого документа, в ко-
тором важно каждое слово, 
однозначно следует: И.В. 
Сталин по зрелом размыш-
лении решительно отказы-
вался от своей первоначаль-
ной идеи «автономизации» 
в пользу ленинского плана 
образования Союза равно-
правных республик. И ни-
кто ему никаких рук не «вы-
кручивал». Состоявшийся 
вскоре пленум ЦК РКП(б) пол-
ностью поддержал новый про-
ект резолюции, принял её в 
окончательном виде и пору-
чил новой комиссии под пред-
седательством Сталина подго-
товить на её основе проект 
закона об образовании СССР 
для внесения его на съезд 
Советов. 

И.В. Сталин же поддержал и 
ленинское предложение на-
звания, открывшего новую ис-
торическую эпоху и в итоге 
ставшего звучать как «Союз 
Советских Социалистиче-
ских Республик». Именно в 
такой расшифровке аббревиа-
туры «СССР» началась история 
великого государства, образо-
ванного на I Всесоюзном съез-
де Советов 30 декабря 1922 
года. Союзный съезд принял 
Декларацию об образовании 
Союза ССР, рассмотрел и 
утвердил Договор об образова-
нии СССР. Первоначально в 
Союз вошли РСФСР, Украин-
ская ССР, Белорусская ССР и 
Закавказская Федерация, 
оформившаяся в ЗСФСР (в тот 
период расшифровывалась 
как Закавказская Социалисти-
ческая Федеративная Совет-
ская Республика). 

Всякий, кто знакомился с 
деятельностью И.В. Сталина 
не «с наскока» и не с заведо-
мой целью опорочить, знает: 
он никогда не принимал 
окончательного решения по 
судьбоносным вопросам на-
спех, не обдумав всесторонне, 
а уже приняв, отстаивал его, 
что называется, не только 
сердцем, но и головой и своей 
железной логикой. Именно 
поэтому, признав доводы В.И. 
Ленина убедительными и под-
держав их, Сталин всю 
последующую жизнь и дея-
тельность боролся за их 
претворение в жизнь. 

И одними из наиболее ярких 
доказательств такой позиции 
И.В. Сталина являются весь 
процесс и процедура принятия 
новой Конституции СССР в 
1936 году, которую на долгие 
десятилетия народ стал назы-
вать Сталинской. В докладе «О 
проекте Конституции Союза 
ССР», который Сталин в каче-
стве председателя Конститу-
ционной Комиссии сделал 26 
ноября 1936 года на Чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном съез-
де Советов, словно отвечая бу-
дущим фальсификаторам, он 
касается фундаментальных 
вопросов дальнейшего разви-
тия советского федерализма, 
И.В. Сталин особо подчёрки-
вает, что «у национальностей 
СССР кроме общих интересов 
имеются ещё свои особые, 
специфические интересы, 
связанные с их национальны-
ми особенностями». И далее: 
«Можно ли пренебрегать эти-
ми специфическими интере-
сами? Нет, нельзя» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

В этих сталинских постула-
тах — неукоснительное следо-
вание ленинским принципам 
безусловного равенства, друж-
бы и взаимоуважения наро-
дов, лежащим в основе Совет-
ского многонационального го-
сударства. Равно как и под-
чёркивание ещё одного 
ключевого принципа госу-
дарственного социалистиче-
ского строительства — добро-
вольности объединения в 
Союз. А дальше И.В. Сталин 
формулирует и объявляет на 
весь мир программно-поли-
тическую установку Совет-
ского руководства и, есте-
ственно, свою собственную 
как вождя Коммунистиче-
ской партии и преемника 
В.И. Ленина. 

«СССР, — напоминает Ста-
лин всем, у кого плохо с памя-
тью, — есть добровольный 
союз равноправных Со-
юзных республик. Исклю-
чить из Конституции ста-
тью о праве свободного вы-
хода из СССР — значит на-
рушить добровольный ха-
рактер этого союза... Я ду-
маю, что мы не можем и не 
должны идти на этот шаг» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Просто и ясно — всем, за ис-

ключением тех, кто собствен-
ную неспособность поддер-
живать равноправные отно-
шения с соседями пытается 
прикрыть приписыванием 
И.В. Сталину мифической 
«альтернативной» ленин-
ской точки зрения на 
устройство Советского Сою-
за. И тем самым, как всегда, 
отвлечь внимание общества 
от множащихся реальных про-
блем и вызовов. 

Чем — вовсе даже не умо-
зрительно, а в самой что ни на 
есть сегодняшней реальной 
жизни — чреваты попытки ли-
шить народ зафиксирован-
ного на бумаге права на са-
моопределение, более чем яр-
ко продемонстрировали не-
давние события в Узбекиста-
не, о которых «Правда» со-
общала. Напомним, что насе-
лению страны были предло-
жены около 200 поправок в 
текст Конституции, ряд кото-
рых напрямую касался статуса 
Республики Каракалпакстан 
(Каракалпакия) в составе Уз-
бекистана. Получившая в 1964 
году статус Каракалпакской 
АССР в составе Узбекской ССР, 
эта республика уже после раз-
вала Советского Союза обрела 
своё нынешнее название, а в 
1993 году был подписан до-
говор о её вхождении в со-
став Узбекистана. Этот дого-
вор, помимо прочего, преду-
сматривал право населения 
на проведение референдума 
о выходе из Узбекистана. 

Казалось бы, вполне демо-
кратичный документ, дей-
ствовал почти три десятиле-
тия — ну и развивайтесь на 
благо народов и дальше. Од-
нако, задумав в стране кон-
ституционную реформу, руко-
водство Узбекистана во главе 
с президентом Шавкатом 
Мирзиёевым предусмотрело в 
числе прочих изменений от-
мену нескольких положений 
нынешнего Основного Закона, 
прямо касающихся сувере-
нитета Республики Каракал-
пакстан и, конкретно, права 
её выхода из Узбекистана. 
Подобные, с позволения ска-
зать, «нововведения» вызвали 
резкое недовольство населе-
ния Каракалпакии. 

Конечно, проблем в этой, 
мягко говоря, небогатой рес-
публике за последние годы на-
копилось немало; последствия 
буржуазно-олигархического 
пути развития всего Узбеки-
стана (впрочем, такой тип ха-
рактерен и для других госу-
дарств Центральной Азии) 
усугубились в этом регионе 
высоким уровнем безработи-
цы (особенно среди каракал-
пакской молодёжи), дота-
ционностью бюджета и бед-
ностью населения. Как пока-
зывают многочисленные ис-
торические примеры, в подоб-
ных ситуациях бывает доста-
точно какого-либо толчка, 
чтобы вызвать социальный 
взрыв. Что и случилось в Ка-
ракалпакии, где роль такого 
толчка сыграла именно угроза 
потери государственности — 
пусть в составе другого, боль-
шего государства, но всё же 
государственности — и права 
ею распоряжаться. 

В главном городе Каракал-
пакии — Нукусе начались мас-
совые выступления, сопро-
вождаемые столкновениями с 
полицией, в результате кото-
рых есть погибшие и много 
раненых. Власти Узбекистана 
вынуждены были срочно пой-
ти на попятную в своих пла-
нах; прибывший в город пре-
зидент Ш. Мирзиёев, выступая 
в местном парламенте, пред-
ложил оставить Конституцию 
в прежней редакции, без вы-
звавших возмущение населе-
ния изменений. 

Так вот у тех, кто допускает 
(если не поощряет!) на Рос-
сийском государственном те-
левидении намёки всяких 
безответственных «экспер-
тов» на уменьшение прав на-
циональных образований, 
пример кровавых событий в 
Каракалпакии должен бук-
вально стоять перед глазами. 
С правами народов не шутят 
— даже если они составляют 
меньшинство. В.И. Ленин, 
И.В. Сталин и их соратники 
это хорошо понимали. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Правда и вымыслы  
о «сталинской  

автономизации»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Когда российские власти заду-
мываются над вопросом, как повы-
сить доходы казны, то ответ все-
гда находится только один: за 
счёт населения. Вот и на сей раз, 
не успели россияне отойти от 
нервного шока в связи с резким 
взлётом цен после начала спец-
операции и порадоваться крепкому 
рублю, как чинуши призадумались: 
а не слишком ли хорошо зажил на-
род? То и дело из чиновных уст 
стали раздаваться призывы осла-
бить «непомерно окрепший» рубль. 

 

П онятное дело, что фантиками выпол-
нять взятые на себя социальные обя-
зательства государству куда проще, 

чем настоящими деньгами. Заодно и доходы 
от экспорта «нашего всего» — углеводородов 
— в валютном выражении повысятся. Вот 
только то, что оборотной стороной ослабле-
ния националь-
ной валюты ста-
нет неминуемый 
разгон инфляции 
и как следствие — 
дальнейшее обни-
щание населения, 
власти, похоже, не 
слишком волнует. 

При этом скла-
дывается ощуще-
ние, что в прави-
тельстве нет даже 
не то что едино-
душия, а   элемен-
тарного понима-
ния по насущней-
шему вопросу — 
будет ли в России 
всё и дальше лишь 
дорожать или, на-
против, рост цен 
замедлится? А 
ведь пока нет это-
го понимания, 
принимать решение об ослаблении «непо-
мерно окрепшего» рубля было бы верхом 
глупости. 

По вопросу о том, следует ли в России 
ждать разгона или торможения инфляции, 
среди экономических властей царит полный 
раздрай. В ЦБ заявили, что пока преждевре-
менно говорить о столь долгожданной для 
населения дефляции в России. Даже о сезон-
ной. По словам зампреда Банка России Алек-
сея Заботкина, в соответствии с принятой 
классификацией индикатором дефляции яв-
ляется устойчивое понижение общего уровня 
цен в экономике, а не за отдельно взятые 
показатели за неделю или даже месяц. 

На этом фоне министр экономического 
развития Максим Решетников предостере-
гает, что российская экономика «сползает» в 
дефляционную спираль. Глава ведомства 
подчёркивает, что ситуация «требует серь-
ёзного анализа и реакции». А ведь для того 
чтобы узнать, что творится в стране, азартно 
спорящим функционерам было бы доста-

точно просто сходить в магазин или по край-
ней мере спросить народ, как ему живётся в 
«новой реальности». 

Согласно опросу, почти две трети россиян 
заметили увеличение трат в марте — июне. 
Об этом свидетельствует опрос банка «От-
крытие». «Около 28% россиян за этот период 
потратили значительно больше денег, чем 
раньше. Ещё 32% заявили о некотором уве-
личении расходов. Отмечается, что больше 
всего расходы россиян выросли на еду и без-
алкогольные напитки (у 56%), на лекарства 
(у 35%), на одежду и обувь (у 28%), на быто-
вую химию (у 27%). Около четверти россиян 
(26%) заявили, что у них увеличились расхо-
ды на всё. Главной причиной увеличения 
расходов 89% тех, кто их увеличил, назвали 
рост цен. 

В то же время Росстат продолжает рисо-
вать красивые графики. По оценке ведом-
ства, годовая инфляция в России в июне ны-
нешнего года затормозилась до 15,9% против 
17,1% в мае. В месячном выражении потре-
бительские цены снизились на 0,35%. Тем не 
менее глава Центробанка Эльвира Набиул-

лина отмечает, что радоваться преждевре-
менно: до пресловутой «дефляционной спи-
рали» ещё очень далеко, а наблюдающееся 
снижение цен — лишь коррекция после рез-
кого скачка ценников после начала спецопе-
рации, то есть показателей конца февраля — 
начала марта. 

«Зафиксированная с начала года инфляция 
в РФ больше 11%, то есть, если смотреть дан-
ные с начала года, никакой дефляции нет. 
Тут ЦБ прав. Есть тенденция падения инфля-
ции с прогнозируемых 20% до 11%, но демон-
стрируемые цифры лишь показывают недель-
ную дефляцию. Если искусственно подбирать 
критерии и сроки для сравнения, можно, ко-
нечно, увидеть дефляцию. Но если стандартно 
измерять рост цен с начала года и год к году, 
очевидно, что инфляция есть, и большая», — 
сказал «Правде» Артём Тузов, исполнитель-
ный директор Департамента рынка капиталов 
ИК «ИВА Партнерс». 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ. 
 Рисунок Олега ХРОМОВА.

Чиновникам  
пригрезилось,  

что цены пошли вниз

В  Иванове две работницы 
клининговой компании 

«Континент» обратились в 
прокуратуру с жалобой на на-
рушение своих трудовых прав.  

По факту обращения мест-
ных жительниц сотрудники 
прокуратуры организовали 
проверку на предприятии. Как 
выяснилось, компания грубо 
нарушила трудовое законода-
тельство: не заключала трудо-
вые договоры со своими со-
трудниками. В прошлом году 
двум уборщицам отказали в 
выплате зарплаты. Женщинам 
не доплатили по 25 тыс. руб-
лей. 

В связи с выявленным фак-
том прокуратура обратилась в 
суд с требованием обязать ру-
ководство компании рассчи-
таться с работниками по дол-
гам, возместить им компенса-
цию за задержку зарплаты, 
признать факт их работы в 
компании и перевести все не-
обходимые страховые взносы 
в соответствующие госфонды. 

Суд полностью удовлетво-
рил исковые требования про-
куратуры. Устранение наруше-

ний остаётся под контролем 
ведомства. 

По информации: ivday.ru 
 

Н а саратовском заводе 
«Нефтемаш-Сапкон» гене-

ральный директор задержива-
ла зарплату своим работни-
кам. Всего предприятие задол-
жало сотрудникам 66 млн руб-
лей. После прокурорской про-
верки завод полностью рас-
считался с рабочими. 

Кроме того, следователи 
считают, что организация рас-
плачивалась с одним из по-
ставщиков через «левые» сче-
та. Если бы оплату проводили 
по белым схемам, налоговая 
списала бы со счетов пред-
приятия долг в 15 млн руб-
лей. 

Дело будет рассмотрено в 
суде. Работодателя обвиняют 
в нарушении ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ «Полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной пла-
ты» и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ 
«Сокрытие денег в особо круп-
ном размере». 

«Нефтемаш-Сапкон» — один 
из старейших заводов страны, 

был образован в 1926 году. 
Он занимался машинострое-
нием, проектированием, про-
изводством промышленного 
оборудования. Весной 2022 
года завод обанкротился. 

По информации: sarinform.ru 
 

П рокуратура Новомалык-
линского района Ульянов-

ской области организовала 
проверку соблюдения трудо-
вого законодательства.  

Установлено, что в ООО «Чер-
даклинский Элеватор» имелась 
задолженность по заработной 
плате за июнь 2022 года перед 
51 работником в размере более 
430 тыс. рублей.  

Прокурор внёс руководите-
лю коммерческой организации 
представление об устранении 
нарушений закона. В резуль-
тате прокурорского вмеша-
тельства причитавшиеся ра-
ботникам денежные средства 
были выплачены в полном 
объёме. 

По информации: tatar73.ru 
 

Подготовил 
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

q Вход в океанариум закрыт.
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Недавно информационное 
пространство Казахстана бук-
вально взорвала шокирующая 

новость. По данным бюро нацио-
нальной статистики, число недо-
едающих граждан выросло за год 
более чем в полтора раза: с 830 
тысяч до 1,3 миллиона, или с 4,4 до 
6,7 процента населения страны. Кар-
тина будет ещё более яркой, если 
сравнить её с допандемийными по-
казателями. Тогда от недостаточного 
питания страдали только 2,7 про-
цента казахстанцев. 

Пугающая тенденция затронула 
всю страну, но особенно заметна в 
городах: доля их жителей, калорий-
ность питания которых ниже мини-
мально допустимого уровня, в 2020—
2021 годах увеличилась почти напо-
ловину, с 4 до 7,5 процента. В целом 
же средняя энергетическая ценность 
питания граждан Казахстана сокра-
тилась за последний год более чем 
на 9 процентов. 

Но даже эти цифры не отражают 
реального положения дел. В качестве 
минимальной физиологической по-
требности официальная статистика 
использует показатель в 1860 килока-
лорий. Между тем Всемирная продо-
вольственная программа определила 
кризисное пороговое значение в раз-
мере 2150 килокалорий. Те, чей су-
точный рацион меньше этого объёма, 
относятся к категориям находящихся 
на грани голода или голодающих. 

В сложившейся ситуации нет 
ничего удивительного, учитывая 
стремительный рост цен. По итогам 
июня годовая инфляция составила 
14,5 процента, разогнавшись по 
сравнению с маем на 0,5 процент-
ных пункта. Хуже всего обстоят дела 
с продовольственными товарами. Их 
цены выросли на 19,2 процента. 
Причём в половине регионов эта 
цифра ещё выше. Например, в Ман-
гистауской области продовольствен-
ная инфляция приблизилась к 24 

процентам, в Актюбинской и Турке-
станской областях достигла  
21 процента. Впрочем, дорожают и 
непродовольственные товары. Толь-
ко в мае — июне инфляция в этом 
секторе ускорилась с 11,9 до 13,2 про-
цента. Рекордсменом здесь выступа-
ет столица, где цены подскочили бо-
лее чем на 16 процентов. 

Рост цен и идущее параллельно с 
ним падение уровня жизни сказы-
ваются на социальном самочувствии 
граждан. Девять из десяти жителей 
признают, что инфляция отражается 
на их благосостоянии, почти 40 про-
центов казахстанцев говорят о за-
метном ухудшении материального 
положения за последний месяц. 

Тяжёлое положение простых граж-
дан усугубляется безработицей. Если 
верить официальной статистике, её 
уровень составляет 4,9 процента, или 
450 тысяч жителей. Однако реальный 
масштаб этой проблемы намного 
больше. Так, если отнести к безра-
ботным категории временно неза-
нятых и частично занятых работни-
ков, показатель сразу вырастет вдвое, 
до 10 процентов. Кроме того, более  
2 миллионов граждан Казахстана 
классифицируются как самозанятые. 

В основном это люди, получающие 
доход от личного подсобного хозяй-
ства, мелкие торговцы и т.д. Их сред-
ний ежемесячный заработок едва 
превышает 80 тысяч тенге (9,6 тыс. 
руб.), они фактически отрезаны от 
трудового права. В сумме все эти ка-
тегории составляют треть занятого 
населения. К этому нужно добавить, 
что почти полмиллиона работников 
крупных и средних предприятий по-
лучают меньше 75 тысяч тенге в ме-
сяц (9 тыс. руб.), и только у 20 про-
центов из них доход составляет более 
270 тысяч тенге (32 тыс. руб.), что, по 
утверждениям властей, является 
средней зарплатой в стране.  

Реакция чиновников на углубляю-
щийся кризис невольно заставляет 
вспомнить слова из фильма Георгия 
Данелии «Кин-дза-дза!»: «Правитель-
ство на другой планете живёт!» Со-
всем недавно, в конце июня, власти 
утверждали, что никаких проблем с 
продовольствием, в частности с са-
харом, в Казахстане нет и в ближай-
шее время не будет. Как заявлял ми-
нистр торговли и интеграции Бахыт 
Султанов, запасы этого продукта со-
ставляют 350 тысяч тонн при годовом 
потреблении порядка 530 тысяч.  

Спустя считанные дни жители 
столкнулись с исчезновением сахара 
с прилавков. Там же, где он ещё про-
давался, цена взлетела до 1000 тенге 
(120 руб.) за килограмм. На рынках и 
в супермаркетах выстраивались 
большие очереди, случались и драки 
за «белое золото».  

И вот, наконец, в середине июля 
власти признали: сахара в республи-
ке осталось меньше чем на месяц — 
27 тысяч тонн. В ряде регионов по-
ложение ещё плачевнее. Например, 
на 800-тысячную Мангистаускую 
область оставалось всего 360 тонн. 
Выступивший на расширенном за-
седании правительства президент 
Касым-Жомарт Токаев метал громы 
и молнии. Возмутившись тем, что 
Казахстан более чем на 90 процентов 
зависит от импортного сахара, он 
потребовал разработать отраслевой 
проект по развитию отрасли и пе-
рейти к самообеспечению. «Мы се-
годня видим, что происходит в ма-
газинах. Это позор!» — заявил он, а в 
завершение объявил выговоры Ба-
хыту Султанову и министру сельско-
го хозяйства Ерболу Карашукееву.  

Этот гнев трудно назвать иначе 
как наигранным. Положение в са-

харной отрасли республики ухудша-
лось на протяжении всех тридцати 
лет независимости. В 1980-х годах в 
Казахстане работали девять сахар-
ных заводов, выпускавших до 340 
тысяч тонн продукта в год. Тем са-
мым страна полностью обеспечива-
ла собственные потребности. Спустя 
три десятилетия осталось всего че-
тыре действующих завода, да и за-
гружены они менее чем на треть. 
Посевы сахарной свёклы сократи-
лись с 80 до 12 тысяч гектаров, вер-
нувшись к уровню 1930-х годов.  

Впрочем, даже после гневного раз-
носа со стороны президента в ис-
правлении ситуации есть большие 
сомнения. Власти считают панацеей 
привлечение частного бизнеса, в том 

числе зарубежного, на что указывают 
слова Токаева об «интересе со сторо-
ны внутренних и иностранных инве-
сторов к этой отрасли». То же самое 
касается роста цен. Назвав его «самой 
серьёзной проблемой», глава госу-
дарства призвал не использовать для 
борьбы с ней административный ре-
сурс, а принимать меры, «отвечаю-
щие закону рынка». Переломить кри-
зисные явления может национали-
зация и введение системы планиро-
вания, но руководство, идущее на по-
воду у крупного бизнеса, боится по-
добных мер пуще огня. Это обрекает 
трудящихся на углубление кризиса. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Правительство «с другой планеты»

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

В многочисленных публич-
ных упрёках бывшие со-
ратники не выбирают вы-

ражений, что говорит о нескры-
ваемом раздражении и неува-
жении к «лидеру большинства». 
Так, бывший директор Парка 
высоких технологий, недокан-
дидат в президенты В. Цепкало, 
удравший в Латвию, обвинил 
«офис Тихановской» в том, что 
за два года тот не только «узур-
пировал власть», но и «украл 
130 миллионов евро, выделен-
ных Евросоюзом на борьбу с 
режимом Лукашенко». По сло-
вам обиженного «политэмиг-
ранта», «объединённый штаб 
демсил», существовавший с 
2020 года, превратился в за-
крытый клуб с закулисными 
играми, а борьба свелась к по-
сиделкам в соцсетях.  

Начальник «народного анти-
кризисного управления» П. Ла-
тушко возмущён тем, что не 
получил от «офиса Тиханов-
ской» внятного ответа на во-
прос, куда подевались 4 мил-
лиона евро, предназначенные 
на «поддержку белорусской 
культуры в изгнании». Помимо 
этого, экс-чиновник недоуме-
вает, почему ему «фактически 

силой» приходится попадать на 
встречи с «нацлидером», где его 
упорно почему-то не хотят ви-
деть и, более того, затыкают 
рот при попытках высказаться. 
П. Латушко усматривает в этом 
признаки диктатуры и конку-
ренции за финансовые ресур-
сы. 

Гуру белорусских национа-
листов З. Позняк брезгливо от-
мечает, что «нынешняя оппо-
зиция сначала говорила одно, 
потом второе, затем третье, а 
теперь четвёртое и пятое», и в 
итоге вся её деятельность пре-
вратилась в «грызню между со-
бой за деньги». «Это маргина-
лы, показавшие полное несо-
ответствие в политике», — вы-
нес неутешительный вердикт 
78-летний дед Зенон.  

Претензии возникли не на 
пустом месте. Стало известно, 
что под видом «офиса Тиха-
новской» в Литве официально 
зарегистрирована фирма по 
«издательскому делу и оказа-
нию типографских услуг» с го-
довым оборотом 8 тысяч евро и 
единственным штатным со-
трудником. Чем на самом деле 
занимается контора, которая и 
налогов-то не платит, одному 

богу известно, но явно не под-
готовкой презентаций к зару-
бежным вояжам самоназначен-
ного нацлидера.  

Не прошло и недели после 
«форума демократических сил», 
как С. Тихановская, не почтив-
шая его вниманием, спешно за-
собиралась с трёхдневным ви-
зитом в Берлин, дабы заручить-
ся международной поддержкой 
и доказать свою легитимность 
в глазах недоброжелателей. По-
лучилось неубедительно, не-
смотря на широко распиарен-
ную в «независимых СМИ» 
пылкую речь заметно раздоб-
ревшей на чужих харчах «по-
литэмигрантки».  

Выступая перед немецким 
политическим бомондом по 
случаю годовщины покушения 
на Гитлера, она заявила, что «бе-
лорусы идут по пути свободы и 
мужественно сражаются с дик-
татурой, превратившей страну 
в тюрьму». Не обошла стороной 
С. Тихановская и события на 
Украине. По словам «нацлиде-
ра», «белорусы распространили 
более 500 тысяч антивоенных 
брошюр, подарили доброволь-
цам на фронте свыше 40 авто-
мобилей, тысячи бронежилетов, 
медикаментов и предметов ги-
гиены». Наёмники из национа-
листических бандформирова-
ний опровергли это, заявив, что 
«полученный транспорт был ус-
пешно прихватизирован треть-
ими лицами и перепродан, а 
благотворительные фонды при-
слали лишь 15 касок».  

С. Тихановскую «вдохнов-
ляют белорусские партизаны, 

провернувшие диверсии про-
тив российских войск на же-
лезной дороге», а также «сотни 
белорусских добровольцев, 
жертвующих своими жизнями 
во имя Украины». О том, что 
десяткам горе-террористов, 
подстрекаемых оппозицией, 
придётся провести немало лет 
в тюрьмах, «нацлидер» благо-
разумно умолчала, как и о том, 
что от мифических полутора 
тысяч наёмников после лиси-
чанского пекла остались ножки 
да рожки.  

В пылу ораторской демагогии 
экс-кандидат в президенты от-
метила: «мир для Украины и 
Европы возможен только в 
условиях свободы Беларуси от 
диктатуры», справиться с кото-
рой — святая обязанность за-
падных стран.  

 

Подводя итоги немецкого 
турне и отвечая на упрё-
ки обиженных соратни-

ков, С. Тихановская заверила: 
«офис» делает всё, что может, а 
власть ей не нужна. Главное — 
закончить начатое: «освобо-
дить политзаключённых и при-
вести страну к свободным вы-
борам».  

Больше всего, призналась 
«нацлидер», её волнует то об-
стоятельство, что из-за укра-
инских событий Белоруссия вы-
пала из актуальной повестки. А 
это предсказуемо повлекло 
значительное сокращение 
спонсорской помощи. Теперь 
«офис Тихановской» готовится 
к слушаниям о стране «на полях 
Генассамблеи ООН» и усиленно 

«занимается сбором доказа-
тельств зверств режима», ведь 
без «Лукашенко не было бы 
войны на Украине».  

Далее — по нарастающей. В 
умышленном расколе «демсил» 
советник С. Тихановской Ф. Ве-
чёрко обвинил… белорусские и 
российские спецслужбы. Дан-
ное заявление подтверждает 
старую истину: отечественная 
оппозиция никогда не отлича-
лась умом и всегда проклинала 
в своих провалах других. Так 
вышло и на этот раз, когда ей 
удалось сформировать у самой 
себя «пятую колонну» из числа 
отлучённых от корыта.  

Ни к чему иному свара за не-
го привести не могла. За 30 лет 
своего убогого существования 
оппозиция не раз убедительно 
доказывала, что любит деньги 
гораздо больше, чем Родину. И 
сделала это снова: 130 млн евро 
на дороге не валяются. 

Эпический финал не за гора-
ми. В начале августа «офис Ти-
хановской» решил провести в 
Вильнюсе двухдневную «кон-
ференцию новой Беларуси», ку-
да любезно пригласил всех бег-
лых оппозиционеров, пообе-
щав им право голоса и прямую 
трансляцию. Исходя из их на-
пряжённых взаимоотношений, 
зрелище обещает быть незабы-
ваемым. Мало кто удивится, ес-
ли очередные базарные поси-
делки недоговороспособных 
«народных представителей» за-
кончатся объявлением импич-
мента «лидеру большинства» с 
последующей самоликвидаци-
ей придуманных структур и по-
литической смертью заезжих 
гастролёров.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Массовое недоедание, галопирующий рост цен и огромная 
скрытая безработица — эти признаки бедных стран 
«третьего мира» всё ярче проявляются в Казахстане. Вла-
сти республики демонстрируют оторванность от реаль-
ности и неспособность решать растущие проблемы.

Не могут поделить корыто
После берлинского «форума демократических сил», 

на котором из уст беглой белорусской оппозиции про-
звучали сомнения в целесообразности дальнейшего 
«лидерства» С. Тихановской, претензии в её адрес по-
сыпались как из рога изобилия. Если поначалу критика 
касалась преимущественно неэффективной стратегии 
вильнюсского «офиса» экс-кандидата в президенты, 
то теперь всё чаще в стане обнищавших горе-револю-
ционеров задаются вопросом: «Где деньги, Света?»

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 

«Среди европейских 
стран НАТО у нас будут 
самые сильные сухопут-
ные войска. Польская ар-
мия должна быть столь 
многочисленной и столь 
сильной, что само её су-
ществование отпугнёт 
агрессора. Это касается 
артиллерии, а также 
танковых войск, в Европе 
в итоге не будет более 
сильного государства», 
— заявил на днях ми-
нистр обороны Польши 
Мариуш Блащак. 

 

Пользователи интернет-
сети подняли его заявле-

ние на смех. Польское изда-
ние wPolityce («В политике») 
разместило ряд комментари-
ев читателей: 

«Да что там, лучшие в мире! 
К отряду каждый солдат будет 
добираться на собственном 
электромобиле польского 
производства, а родители 
солдата, как и все поляки, бу-
дут лечиться бесплатными ле-
карствами. Всё, что нам нуж-
но сделать, это выбрать ПиС 
(Польская правящая партия 
«Право и справедливость». — 
Ред.) в третий раз»;  

«Будут, будем, хотим...»;  
«Просто цирк!»; 
«Они бы уже давно у нас 

были, если бы не коррупция 
и воровство в политике»; 

«Будут танковые части без 
танков, зато с полевыми ал-
тарями»;  

«Да, не забудь, министр, о 
полевых алтарях. Именно они 
делают из Польши военную 
державу! (В октябре 2021 года 
минобороны объявило о за-
купке 300 полевых алтарей. 
Правда, потом от них отказа-
лись в пользу видеокамер для 

армии на границе с Белорус-
сией.)»; 

«Точно, к тому же ещё надо 
бы гектолитры святой воды, 
и всё — даже армия США по-
меркнет»; 

«Давненько я не слышал 
ничего столь идиотского…»;  

«А сахара и угля нет!»... 
 

ИноСМИ.ру

Министра  
подняли на смех

ТАШКЕНТ. Выступая здесь на 
международной конференции, 
спецпредставитель КНР по Афга-
нистану Юэ Сяйон заявил о го-
товности Пекина поддержать реа-
лизацию транспортных проектов, 
в том числе железной дороги Ма-
зари — Шариф — Кабул — Пеша-
вар. «Китай рассматривает Афга-
нистан в качестве связующего 
моста между Центральной и Юж-
ной Азией», — подчеркнул он.  
СОФИЯ. Автомобильное и пе-

шеходное движение в центре сто-
лицы Болгарии будет закрыто до 
10 сентября. По официальной ин-
формации, ограничение связано 
с заменой брусчатки на площади 
у здания Народного собрания и 
тротуарной плитки, а также ухо-
дом за зелёными насаждениями. 
По мнению же независимых экс-
пертов, речь идёт о том, чтобы 
свести к минимуму массовые де-
монстрации, проводимые в пра-
вительственном квартале Софии.  
МОГАДИШО. Африканский 

банк развития выделит Сомали 
через Африканский фонд разви-
тия 5,4 млн долларов для обес-
печения продовольственной без-
опасности. По данным ООН, бо-
лее 7,1 млн человек, почти поло-
вина населения Сомали, стра-
дают от беспрецедентной засу-
хи. В стране налицо широкомас-
штабные экономические труд-
ности, конфликты и миграция, 
что сильнее всего сказывается 
на скотоводческих и агроското-

водческих общинах. Грант поз-
волит создать кормовые банки в 
шести регионах с использовани-
ем качественных семян, адапти-
рованных к местному климату.  
ВИЛЬНЮС. В Литве крупные 

торговые сети из-за роста цен на 
электричество и газ вынуждены 
перейти на жёсткий режим эко-
номии. В частности, Maxima, одна 
из крупнейших розничных ком-
паний, на 30% уменьшит осве-
щение в магазинах, выключит 
световую рекламу в ночное вре-
мя. В части магазинов Aibė 
ограничат охлаждение напитков 
в морозильных камерах, а также 
уменьшат освещение.  
ПАРИЖ. Организаторы летней 

Олимпиады, которая должна со-
стояться в 2024 году в Париже, 
испытывают трудности с финан-
сированием на фоне значитель-
ной инфляции во Франции. Год 
назад компания Solideo, которая 
отвечает за возведение спортив-
ных объектов к Олимпиаде, оце-
нивала расходы в 4 млрд евро. 
Теперь из-за роста цен этого уже 
недостаточно. Есть и другие про-
блемы. Так, для обеспечения без-
опасности во время Игр не хватает 
порядка 20 тыс. человек. Строи-
тели не успеют вовремя проло-
жить две линии метро, которые 
должны были соединить центр 
Парижа и спортивные объекты.  

По сообщениям  
информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Оппозиционная фракция Блока ком-
мунистов и социалистов (БКС) в парла-
менте Молдавии готовится вынести во-
тум недоверия правительству Натальи 
Гаврилицы. Об этом заявил вице-спикер 
высшего законодательного органа, депу-
тат от БКС Влад Батрынча, сообщил 
интернет-портал  noi.md. 

 

Причина называется следующая: за год этот 
кабмин «не показал никаких результатов, 

не оправдал ожиданий граждан, не представил 
антикризисный план, не оказал населению ре-
альную помощь». 

«Никто не верит в эффективность этого пра-
вительства. Власти говорят, что будут помогать 
социально уязвимым слоям населения. Конечно, 
надо помогать. Но зачем закрывать университе-
ты и открывать 4 новых министерства? Почему 

в условиях кризиса растут бюджеты Государст-
венной канцелярии, президентуры, Конститу-
ционного суда? Публичные средства исполь-
зуются неверно», — цитирует Влада Батрынчу 
интернет-портал RuBaltic.ru. 

Обратил внимание представитель Блока ком-
мунистов и социалистов и на готовящиеся по-
правки в Кодекс о выборах и реформу юстиции, 
отметив, что в «обоих случаях обещанной транс-
парентности нет». 

«В этой ситуации нужны досрочные парла-
ментские выборы. Граждане должны решить, 
кому они верят. В прошлом году правящая пар-
тия «Действие и солидарность» выиграла благо-
даря обещаниям, благодаря созданным ожида-
ниям. Но сегодня уже все понимают, что эти 
обещания реализованы не будут», — подытожил 
политик. 

Василий ЦУРКАН.

Молдавия:  
кабмин в отставку!

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

По данным последних соц-
опросов, в предвыборной 
гонке лидирует левый 

кандидат, основатель Партии 
трудящихся (ПТ), экс-президент 
Лула да Силва, один из самых 
популярных политиков в Латин-
ской Америке. Однако действую-
щий глава государства правый 
политик Жаир Болсонару не на-
мерен сдаваться без боя. 

На днях Лула вновь заверил, 
что в возможном новом прави-
тельстве он будет работать так, 
чтобы Бразилия, погрузившая-
ся сегодня в тяжёлый полити-
ческий и экономический кри-
зис, достигла состояния соци-
ального благополучия. 

«Мы не собираемся ни у кого 
ничего отнимать. Мы намере-
ны предоставить возможности 
тем, у кого их никогда не было. 
Я хочу создать государство, в 
котором люди спокойно, в мире 
работают, живут, все обеспече-
ны едой», — заявил Лула да 
Силва в интервью для радио в 
штате Сан-Паулу. 

Сказал он и о том, что «в 
микрорайонах должны быть зо-
ны отдыха для детей, спортив-
ные площадки для граждан». 

При этом также подчеркнул 
другие основные права людей, 
такие как образование, здо-
ровье, санитария и возмож-
ность для рабочего человека 
покупать то, что он производит. 
Лула убеждённо говорил: все 
люди должны иметь равные 
возможности — сын горничной 
учиться в университете, сын ка-
менщика стать инженером… 
По словам кандидата в прези-

денты от ПТ, роль правитель-
ства заключается в том, чтобы 
быть своего рода гидравличе-
ским домкратом для этих воз-
можностей. 

Лула напомнил о периоде, 
когда его партия находилась у 
власти, в том числе об успехах 
в сфере образования, которое 
позволило пяти миллионам 
молодых людей получить дип-
ломы вузов, в результате чего 
их число увеличилось с 3,5 до 
8,5 миллиона. 

Отвечая на ряд других во-
просов, экс-президент раскри-
тиковал разрушение социаль-
ной политики нынешним пра-

вительством и заявил, что ульт-
раправый лидер Жаир Болсо-
нару произносит лживые речи. 
«Это ложь, в которую, к сожале-
нию, поверила часть общества 
в 2018 году, и теперь я думаю, 
что общество избавится от этой 
лжи и восстановит правду в 
стране», — сказал он, имея в 
виду предстоящие выборы. 

 
Пренса Латина.

За общество 
равных  

возможностей 
 

В октябре нынешнего года в Бразилии состоятся 
очередные всеобщие выборы, в ходе которых будут из-
браны президент и вице-президент страны, Нацио-
нальный конгресс, губернаторы, вице-губернаторы и 
законодательные органы штатов. В голосовании при-
мут участие 146 миллионов избирателей. 

О намерении провести 
массовую акцию проте-
ста у здания мини-
стерства труда и соци-
альной защиты в столице 
страны — Бухаресте объ-
явил крупнейший проф-
союз Румынии Declic, ин-
формирует интернет-
портал News.ro.  

Её участники намерены до-
биться увеличения мини-

мальной зарплаты в стране, а 
также улучшения условий 
труда для сотен тысяч работ-
ников государственных пред-
приятий. И это будет далеко 

не первое протестное меро-
приятие (на снимке).  

«Власти предлагают нам 
повысить оклады на 361 лей 
(74 долл.) в год, — заявили 
организаторы мероприятия. 
— Словом, мы можем рас-
считывать на ежедневную 
прибавку в 12 лей (2,5 долл.). 
Это нельзя назвать иначе, как 
издевательством над людьми 
и здравым смыслом». 

Следует отметить, что в на-
стоящее время заработная пла-
та в Румынии — одна из самых 
низких в Евросоюзе. 

Владислав АБАЛОВ.

«Это издевательство 
над людьми»

Сколько ещё ждать? 
Тысячи сотрудников пенитенциарной си-

стемы Болгарии вышли 26 июля на мас-
штабные акции протеста в Бургасе, Варне, 
Пловдиве, Стара-Загоре и других крупных го-
родах с требованием к правительству и ре-
гиональным властям повысить заработную 
плату и улучшить условия труда тюремных 
надзирателей и судебных приставов, сообщи-
ло телевидение страны.  

Протестовавшие держали плакаты: «Зар-
плата — дело чести!», «До каких пор будем 
бедствовать?», «Сколько ещё ждать?»… 
Местная полиция не вмешивалась. 

Ранее агентство «Регнум» информирова-
ло, что правительство Кирила Петкова га-
рантировало этой категории служащих при-
бавку к зарплате в 300 левов (157 долл.) и до-
полнительные социальные выплаты, однако 
ни одно из обещаний выполнено не было. 

Борис ПЕТКОВ.

Национальная ассамб-
лея (парламент) Венесуэ-
лы приняла Закон об осо-
бых экономических зонах 
и правила для поощрения 
инвестиций в целях укреп-
ления экономики страны.  

 

По данным экспертов, этот 
правовой документ на-

правлен на регулирование соз-
дания организаций, функцио-
нирования и управления сфе-
рами развития хозяйственных 
и производственных проектов. 
Кроме того, новый закон на-
правлен на сохранение сувере-
нитета Боливарианской рес-
публики и находится в полной 

гармонии с её экономическим 
развитием.  

Следует отметить, что доку-
мент прошёл широкое обсуж-
дение всеми секторами соци-
ально-экономической и поли-
тической сфер страны, включая 
рабочий класс. После его утвер-
ждения проект направляется в 
Верховный суд, а затем на рас-
смотрение национальной ис-
полнительной власти в течение 

не более 180 дней для оконча-
тельного ввода в действие. 

На сегодняшний день в Ве-
несуэле существуют специ-
альные экономические зоны в 
штатах Лара (Палавесино и 
Ирибаррен), Тачира (Сан-Анто-
нио-Уренья), Фалькон (Парагуа-
на), Кохедес (Тинакильо-Сан-
Карлос) и Миранда (Гуаренас-
Гуатире). 

Александр МОИСЕЕВ.

Закон прошёл  
широкое обсуждение

С начала нынешнего года в Монголии 
было зарегистрировано 94 преступле-
ния, связанных с наркотиками. Об этом 
информировали на днях местные СМИ, 
ссылаясь на данные следственного де-
партамента Главного полицейского 
управления страны. 

 

В  настоящее время 186 человек, из которых 
71,5 процента — молодые люди в возрасте 

от 18 до 30 лет, находятся под следствием, го-
ворится в официальном сообщении. 

Власти республики заявляют, что в послед-

ние годы усиливают политику по борьбе с 
наркотиками. Между тем специалисты отме-
чают, что отсутствие знаний о наркотиках, 
любопытство и попытка заработать лёгкие 
деньги являются главными причинами роста 
наркопреступлений. 

На сегодняшний день, согласно монгольско-
му законодательству, лицам, причастным к 
незаконному обороту наркотиков, грозит тю-
ремное заключение сроком не менее двух лет. 
Надо сказать, не столь и большой срок. И заду-
маться есть над чем. 

Жаргал БАТУЕВА.

Задуматься есть над чем



4 28 июля 2022 года    l    №81 (31284)

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.С. КОЖЕМЯКО,  

М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО, А.И. ОФИЦЕРОВ,  
Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора — ответственный секретарь). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru 

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», дом 24. 
Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редакция газеты «Правда». 

 
ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  

 
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  

Служба распространения — 8-499-257-47-72.  
Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске, Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 1773 
Подписные индексы 50102, ПН329. Общий тираж 100 300.  
Подписано в печать 27.07.2022.      1   2   3   4   5   6   7   8 

По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

ККооммммууннииссттыы  вв  ммииррооввоомм  ииссккууссссттввее

Да и как могут не чтить на острове 
Свободы своего величайшего сына, 
благодаря своему поразительному, 

основанному на национальных корнях та-
ланту покорившего мир и ставшего в звёзд-
ный ряд поэтов и писателей прошлого века, 
боровшихся за мир, равноправие, против 
эксплуатации и угнетения народов со сто-
роны кровожадной своры империалистов 
во главе с Соединёнными Штатами? 

В СССР поэт бывал не раз. Он имел не-
мало друзей среди лучших представите-
лей советской творческой интеллигенции, 
был знаком со многими крупными совет-
скими государственными деятелями. 

Помнят великого Николаса Гильена и в 
других странах мира, причём не только 
латиноамериканских. Светоч его лично-
сти, поэзии, боевой наступательной пуб-
лицистики продолжает гореть, ведь для 
прогрессивного человечества он навсегда 
останется примером беззаветной предан-
ности коммунистической идее и большим 
художником, умевшим лицезреть мир че-
рез призму подлинного искусства.  

«Николас Гильен — один из самых чи-
стых голосов, один из лучших поэтов на-
шего времени», — говорил о нём Луи 
Арагон. «…Этот Николас к удивительным 
ритмам своего негритянского барабана 
добавил пьянящее звучание неустанной 
битвы…» — отзывался о друге Пабло Не-
руда. А вот Жоржи Амаду высказывался о 
старшем товарище так: «Поистине велик 
народ Кубы, в крови и борьбе, в ярости и 
надежде породивший великого поэта Ни-
коласа Гильена, чтобы подарить его всему 
человечеству». 

Каждый из этих трёх великих художни-
ков-коммунистов, прекрасно знавших и 
друживших долгие годы с Гильеном, от-
метили, по сути, самое главное: кубин-
ский поэт не принадлежал лишь Кубе, а 
был человеком мира, готовым силой свое-
го слова всегда бороться за самые светлые 
идеалы, против войны, империализма, за 
социализм и дружбу народов. 

«…Столетие Ленина, — писал Николас 
Гильен в 1970 году в статье «Весна у нас в 
крови», — наступило в самый острый мо-
мент борьбы угнетённых народов против 
тирании. Одним из них ещё предстоит 
разрушить Бастилию; другие уже слышат 
выстрелы на Невском проспекте… Все-
общее стремление победить исключает 
всякую возможность поражения. Время 
до окончательной победы будет более 
или менее долгим, в зависимости от усло-
вий и особенностей каждой страны. Но 
империализм неизбежно постигнет та же 
участь, что и царизм: он будет свергнут, 
разгромлен, уничтожен. Народные массы 
займут командные высоты во многих 
странах, как заняли их в старой России 
после падения разложившейся империи 
Романовых полвека назад. На нашем кон-
тиненте Куба показала, что это возможно. 
Вторая война за независимость начала 
свой путь и далеко превзойдёт первую, — 
войну Боливара, Морелоса (Морелос Хосе 
Мария (1765—1815) — один из руководи-
телей национально-освободительной 
войны мексиканского народа против ис-
панского колониального гнёта. — Р.С.), 
Марти. Великий американский Октябрь 
не за горами. Придёт осень в леса или 
нет, а весна будет вечно у нас в крови». 

 

Верой в «Великий американский Ок-
тябрь» убеждённый коммунист Ни-
колас Кристобаль Гильен Батиста (та-

ково полное имя поэта) жил всю свою дол-
гую, насыщенную множеством событий 
жизнь. И следует признать, он не ошибся. 
Чили, Никарагуа, Венесуэла, Боливия, Бра-
зилия и многие другие латиноамерикан-
ские страны и в прошлом веке, и в нынеш-
нем вставали на социалистический путь 
развития, открыто заявляя о своём неже-
лании жить по правилам ненавистного им 
дяди Сэма. Не всё у них получалось, им от-
крыто угрожали как внешние, так и внут-
ренние враждебные силы, но то, что наро-
ды этих стран выбирали этот путь осо-
знанно, не вызывает сомнений. 

 
Есть поэт, сотворённый для колючего 
гражданского множества, 
для дискуссии в профсоюзе, 
для партизанской тропы, 
он говорит на простом и дружеском 
языке тех, кто трудится рядом. 
О таком говорят — 
он хозяин огня и надежды. 
Он знает слова страшные, как слово 

НАПАЛМ, 
и видел спины, вылизанные этими 
адскими языками, и знает слово 

ВОЙНА, 
полное грохота и дыма, и слово 

НИКСОН, 
которое смердит, как дыра в нужнике. 
Но он знает и такие слова, как 
ВЬЕТНАМ, 
             ПЕРУ, 
                    КУБА, 
                            ЧИЛИ, 
                                    БОЛИВИЯ 
(это последнее — в свежей крови  

студентов 
и рудокопов), и, наконец, знает слово 

ОТМЩЕНИЕ, 
которое, в переводе на общий язык 
наших народов, значит: 

ПОБЕДА. 
(перевод П. Грушко). 

 

Жизненный путь Николаса Гиль-
ена, мулата по происхождению, 
был далеко не простым. Уроженец 

старинного кубинского города Камагуэе, 
он рано потерял отца — человека среднего 
достатка, издававшего в городе вольно-
думную газету «Ла Либертад» («Свобода»), 
которого горожане избрали сенатором от 

Либеральной партии. Именно в газете от-
ца, погибшего в 1917 году, юный Николас, 
бывший от природы любознательным, 
начнёт постигать азы не только типо-
графского дела, но и политики. А писать 
стихи он начнёт ещё со школьной скамьи. 
Один из первых своих сонетов начинаю-
щий поэт посвятит Робеспьеру.  

Первые публикации Гильена относят-
ся к 1920 году, когда на страницах мест-
ного журнала «Камагуэйграфико», а так-
же в некоторых других изданиях, в том 
числе и в гаванском журнале «Касталия», 
появляется его имя. Но при всём этом 
он с семи утра и до шести вечера про-
должал стоять у станка в типографии, а 
после работы до поздней ночи готовится 
к экзаменам в вечерней школе. 

Получив диплом бакалавра, Гильен ре-
шит стать юристом, для чего и поступит в 
Школу права при Гаванском университе-
те. Однако вскоре убедится, что юриспру-
денция не его призвание. С того времени 
Николас всецело и посвятит себя журна-
листике, поэзии и самообразованию. 

Гильен был человеком разносторонне 
развитым, имевшим широчайший круго-
зор и обширные познания. Интересно при 
этом отметить и то, что, будучи уже боль-
шим поэтом, он неизменно любил повто-
рять, что является прежде всего «журнали-
стом и, кроме того, поэтом». И надо при-
знать: в этом не было даже тени при-
творства. Гильен действительно постоянно 
писал публицистические статьи на злобу 
дня, многие из которых не потеряли своей 
значимости и сегодня. Вот цитата из его 
статьи «Куба и СССР», опубликованной в 
одной из кубинских газет в августе 1960 
года: «Империализм всегда навязывал нам 
образ жизни янки: ковбойские фильмы, 
комиксы — приключения супермена, рас-
сказы о том, как продавец газет стал гла-
варём банды гангстеров и превратился в 
миллионера, — одним словом, грубая сила, 
поставленная на службу несправедливо-
сти. С помощью варварской дезинформа-
ции эти негодяи в течение долгого полу-
века, что длилось их влияние, старались 
духовно превратить нас в колонию; и в то 
же время их засилье в области экономики 
не оставляло нам ни куска земли, по кото-
рой мы могли бы свободно ступать. Как 
лошадь в шорах, нас вынуждали смотреть 
только в одном направлении — на Север, 
чтобы мы тянули воз, не задумываясь над 
тем, что происходит вокруг нас. Для ку-
бинцев весь мир сосредоточился лишь на 
Нью-Йорке и… Майами. <…> 

Сейчас угрозой для Вашингтона стала 
Москва. Не угрозой войны, нет, — угрозой 
мира. Потому что чем больше будут рас-
ширяться наши контакты и мы узнаем, 
насколько велик мир, увидим, что русские 
не пугала, а социализм не одна из проде-
лок Вельзевула, тем скорее сумеем, 
сравнивая одно с другим, сплотиться и 
противостоять гибельной власти госпо-
дина Рокфеллера или «Стандардойл». 

Скажите, разве эти слова совсем не ак-
туальны сейчас, разве они не на одной ис-
торической параллели с днём сегодняш-
ним?.. Неужели поменялось нутро амери-
канского империализма? Разумеется, нет. 
Суть капитализма осталась прежней, про-
изошли лишь неминуемые его трансфор-
мации, вызванные временем. 

На рубеже 20—30-х годов прошлого 
столетия Гильен стал не просто признан-
ным национальным поэтом, поднимав-
шим в своей поэзии социальную темати-
ку, направленную на защиту негритян-
ского и мулатского населения, но и пер-
вооткрывателем по-настоящему кубин-
ской идентичности, блестяще показанной 
им в цикле стихов «Мотивы сона». 

Название этого сборника говорит само 
за себя, ведь сон — это народный танец, 
сопровождающийся пением, в котором 
слились элементы испанской народной 
песни-романса и песенный фольклор 
кубинских негров. Героем «Мотивов со-
на» у Гильена становится обездоленный 
негр или мулат, привыкший бесхитрост-
но выражать свои чувства. По-другому 
они не умеют. Говорить правду их вы-
нуждает сама жизнь. 

 
Я знаю, по-всякому может быть, 
но, старина, ведь нужно же есть. 
Достань деньжонок, 
достань деньжонок или не лезь. 
 
Потом ведь скажешь, что я такая, 

что не умею с людьми. 
Но любовь на пустой желудок… 
Пойми. 
Сам-то в новых ботинках, приятель… 
Пойми. 
И часы у тебя, мулатик… 
Пойми. 
Ведь мы же с тобой поладим… 
Пойми. 

(перевод М. Самаева). 
 
Заметным явлением становится и оче-

редной сборник Гильена «Сонгокосонго», 
в котором поэт продолжает развивать нег-
ритянскую тему. В нём впервые явственно 
прозвучит антиимпериалистический мо-
тив, свойственный всему последующему 
творчеству выдающегося кубинца-борца: 

 
Негр на плантации тростника. 
Янки над плантацией тростника. 
Земля под плантацией тростника. 
Кровью так и будем мы истекать? 

(перевод О. Савича). 
 
«Мотивы сона», «Сонгокосонго», а за-

тем и сборник «Вест-Индия лимитед» 
имели восторженный успех не только на 
Кубе, но и в других странах.  

Очередной цикл стихов «Вест-Индия 
лимитед» Гильеном был назван саркасти-

чески. С нескрываемой болью он говорил 
в нём о том, что его родину империализм 
США превратил в большое коммерческое 
предприятие, где властвуют янки, а мест-
ное население влачит жалкое существова-
ние, засматриваясь на их сытую, самодо-
вольную жизнь. Но так вечно продолжать-
ся не может, говорил поэт, протест созре-
ет, и народный кулак сделает своё дело…  

Вест-Индия! Это — ром, табак и кокосы. 
Люди улыбчивы, смуглы, темноволосы. 
Дворянин с Антил, на тебя я гляжу,  

смеясь, — 
ты скачешь мартышкой с ветки 

 на ветку, 
споткнуться боишься, жалкая  

марионетка, 
и всё равно попадёшь в грязь. 
Над тобою смеюсь, аристократ  

белокожий, —  
кровь голубую не скроешь под лёгким  

загаром! —  
ты славишь свой род с неизменным 

 жаром, 
кичишься умом и любишь деньги до дрожи. 
Над тобою смеюсь, одураченный чёрный, 
на лимузины ты пялишься, как дурак, 
и твоя чернота для тебя зазорна, 
и отдыхает твой мощный кулак. 
Надо всеми смеюсь:  

над полицейским и вором, 
над профессором и студентом, 
над дворником и президентом. 
Надо всеми смеюсь без разбора, 
надо всеми, кто зряшные споры 
заводит вокруг простаков диковатых, 
чванливых, печальных, 
вокруг простаков под кокосовой пальмой. 

(перевод Н. Горской). 
 
Принципиально важно и то, что после 

выхода в свет этого сборника, который 
критика расценивала как «первый важ-
ный шаг в эволюции Гильена к марксиз-
му», поэт начиная с 1934 года становится 
активистом Коммунистической партии 
Кубы. Он принимает участие в важнейших 
направлениях её работы, таких как дея-
тельность Антифашистского комитета со-
лидарности с Абиссинией, Комитета по-
мощи испанскому народу. Гильен осно-
вывает и возглавляет журнал «Полдень», 
который постепенно становится боевым 
авангардом революционной печати. 

В начале 1937 года Гильен по инициа-
тиве одного из руководителей Компар-
тии Кубы Хуана Маринельо выезжает в 
Мексику, так как жизнь на родине для 
него стала небезопасной. Здесь же он, 
будучи политическим изгнанником, из-
даёт свой новый сборник стихов «Песни 
для солдат и соны для туристов», лейт-
мотивом которого становятся его сдер-
жанная скорбь и разящая богатых аме-
риканских туристов, заполонивших род-
ную Кубу, его ирония. 

 
Рыжие янки, вы здесь как дома, 
в каждом кармане — бутылка рома. 
Вы здесь в почёте, вас развлекают, 
едите, пьёте, вы здесь живёте — 

я умираю. 
Вас ждёт обед, а у меня и хлеба нет, 

и хлеба нет. <…> 
Вы здесь в почёте, вы песен ждёте — 

вы их не ждите. 
Идите к чёрту! 
Сюда пришлите всю голь Нью-Йорка, 
всех без жилья, таких, как я, таких, как я. 

(перевод И. Эренбурга). 
 
Летом того же 1937 года Гильен вы-

езжает в Европу, чтобы представлять 
Кубу на Втором международном кон-
грессе писателей в защиту культуры, ра-
бота которого проходила в Мадриде, Ва-
ленсии, Барселоне, а заключительное за-
седание — в Париже.  

На этом представительном форуме 
Гильена изберут в руководящий орган 
Международной ассоциации писателей-
антифашистов. И после он отправится в 
охваченную войной Испанию, где будет 

выступать перед бойцами, начнёт писать 
острые репортажи для латиноамерикан-
ской и армейской печати. Там же он на-
пишет поэму «Испания (Поэма четырёх 
скорбей и голоса надежды)». 

 

И звестие о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз за-
станет Гильена на Кубе. И как бы 

далеко тогда поэт, ставший к тому вре-
мени уже всемирно известным, не нахо-
дился от фронтов Второй мировой, голос 
его не замолкал. В те тревожные годы 
активный деятель Компартии Николас 
Гильен сосредотачивается на публици-
стике, выходящей из-под его пера на 
страницы партийной газеты «Нотисиас 
де ой». Сотрудничает он и с Националь-
ным антифашистским фронтом, высту-
пает в Кубино-советском институте 
дружбы, горячо поддерживая борьбу со-
ветского народа против гитлеровского 
нашествия. Произведения его всё более 
проникаются духом интернационализма 
и общечеловеческой солидарности.  

А в 1945 году он предпринимает боль-
шую творческую поездку по странам Ла-
тинской Америки, результатом которой 
становится выход в свет в 1947 году в 
Буэнос-Айресе нового поэтического 
сборника «Собранье сонов», отчётливо 
передавшего его ощущения историче-
ской общности всех латиноамерикан-
ских народов, ставших жертвами коло-
ниализма и империализма. 

 
Я видел твой флаг на Кубе, 
флаги мои я знаю, 
их держат чужие люди, 
нами они управляют. 
Британцы и янки всюду 
делают тёмное дело, 
взяли зелёную Кубу, 
взяли и Венесуэлу. 

(перевод И. Эренбурга). 

Конец 1940-х — середина 1950-х годов 
минувшего века были для Гильена вре-
менем активной творческой и обще-
ственной деятельности. В эту пору он 
много писал, был делегатом проходив-
шего в 1949 году в Париже Всемирного 
конгресса сторонников мира, впервые 
посетил страны народной демократии и 
Советский Союз, побывать в котором 
стремился давно. 

В нашей стране его принимали не про-
сто тепло и радушно. С самого первого 
своего визита Гильен становится настоя-
щим большим другом Советского Союза, 
где его всегда ждали, ценили, печатали, 
предоставляли возможность выступать с 
самых высоких трибун. В СССР у него 
было немало тех, с кем его связывала и 
дружба личная. Среди них — И. Эренбург, 
О. Савич, А. Фадеев, Б. Полевой и др.  

Находясь в эмиграции, так как после 
второго контрреволюционного перево-
рота генерала Батисты в марте 1952 года 
вернуться на Кубу он не мог, Гильен 
продолжал свою наступательную дея-
тельность, направленную против войны, 
империализма, расовой и социальной 
дискриминации. Именно за это выдаю-
щееся общественное подвижничество, а 
также за литературные его достижения 
Николасу Гильену 21 декабря 1954 года 
присуждают Международную Сталин-
скую премию «За укрепление мира меж-
ду народами». 

 

В есть об этой высочайшей награде 
Гильен встречает в Москве, где он 
находился в качестве гостя Второго 

съезда советских писателей. Тогда же в 
беседе с корреспондентом «Правды» он 
скажет: «Международная Сталинская пре-
мия, которой я удостоен, — большая честь 
для меня, самая высокая награда для бор-
ца за мир. Это не только признание моих 
личных заслуг, но и высокая честь для ку-
бинского народа, мужественно отстаи-
вающего свою независимость, что нераз-
рывно связано с борьбой за мир. 

Кубинцы хорошо понимают, что если 
бы американским империалистам уда-
лось спровоцировать третью мировую 
войну, то Куба потеряла бы последние 
остатки независимости и полностью пре-
вратилась бы в американскую базу. Вот 
почему кубинские патриоты считают 
борьбу за мир своим кровным делом». 

Поэтическим же итогом бурных 1950-х 
годов для Николаса стал сборник «Голубь 
окрылённого народа», включивший в се-
бя произведения, написанные им в 
1948—1958 годах. Он вышел в свет в Буэ-
нос-Айресе за несколько дней до блестя-
щей исторической победы повстанцев 
Фиделя Кастро над тиранией Батисты, 
одержанной 1 января 1959 года. С этим 
творческим подарком Гильен немедлен-
но и вернулся на освобождённую Кубу. 

После победы народной революции 
Гильен включается в процесс создания 
новой кубинской литературы. Не остав-
ляет он на острове Свободы и обществен-
ную работу. Его избирают членом ЦК Ком-
партии и депутатом Национальной ас-
самблеи народной власти, а также, что 
вполне закономерно, председателем Сою-
за писателей и деятелей искусств Кубы. 

Год от года крепнет его дружба с нашей 
страной. В своём сборнике «Что есть у ме-
ня…», появившемся в 1964-м, поэт пуб-
ликует патриотическое стихотворение с 
характерным названием «Советский Со-
юз», в котором есть и такие слова: 

 
Советская страна!  

Когда пахнуло стужей, 
и дули ветры севера всё злее, 
и петлю затянули туже у нас на шее, 
когда на медленном огне бесстрастно  

стали 
поджаривать нам пятки, 
чтоб мы сказали Вашингтону:  

«Всё в порядке, 
возьми нас, мы устали» 
(сказали то, что не хотели), — 
нам ветер дружеские голоса донёс: 
то фабрики твои и школы пели 

и твой колхоз. 
И вместе дали мы отпор, 
и мы свободны, как и ты, с тех пор, 
с одним врагом сражаться нам двоим, 
которого мы вместе победим. 

(перевод П. Грушко). 
 
Не менее значимым представляется и 

стихотворение «Ленин», также ставшее 
украшением этого сборника. 

 
Он, Ленин, — в бурю небо голубое; 

и сеет он с тобою, 
крестьянин, прежде пасмурный и дикий; 

и он поёт с тобою —  
о голос, над которым нет владыки, —  
народ, завоевавший счастье с бою! 
Везде, всегда с тобою: 
в труде и отдыхе, простой, великий, 
над полем, над фабричною трубою, 
над общею и личною судьбою, 
как сталь, мечта, природа — многоликий.  

(перевод О. Савича). 
 
Николас Гильен был предельно взыс-

кательным художником. На Пятом съез-
де Союза писателей СССР в июле 1971 
года с кремлёвской трибуны он, в част-
ности, сказал: «Я не понимаю — и гово-
рю об этом, товарищи, со всей прямо-
той, — как может писатель нашего вре-
мени, особенно если он принадлежит к 
восставшему народу, повернуться спи-
ной к борьбе этого народа и избрать чи-
стую игру воображения, заумное слово-
творчество, никому не нужное разукра-
шивание, головоломные кроссворды, 
намеренное косноязычие, сюжеты и те-
мы, угодные и приятные тем самым 
империалистам, которые нас душат и 
эксплуатируют. Это своего рода «куль-
турная зараза», она стремится подчи-
нить нас нормам и методам, далёким от 
наших страданий и надежд, более того 
— губительным для нас. Я не понимаю 
также, как настоящий современный пи-
сатель может, не краснея, предлагать 

шахтёру, рубщику тростника, нефтянику 
тексты, похожие на иероглифы, если 
сам писатель не боролся за то, чтобы 
рабочий мог понять его. Это не просто 
обман, а нечто худшее, чем обман, это 
— предательство. 

Я не верю и спешу повторить это ещё 
раз, что если писатель отдаёт свою пи-
шущую машинку (не обязательно перо) 
на службу народной борьбе, то творче-
ство его теряет художественную силу. 
Таково реакционное суждение, но если 
писатель — настоящий художник, он мо-
жет и должен находить и показывать 
красоту всюду, где она проявляется, и 
даже там, где она скрыта». 

До самых последних дней своей боль-
шой по значимости жизни (а скорбный 
порог вечности он переступил 1989 году) 
Гильен пристально наблюдал за нашей 
страной, её успехами и неудачами. Со-
ветский Союз его всегда вдохновлял, во-
одушевлял, звал к новым вершинам. 
Особое же впечатление производили на 
поэта наши титаны духа и мысли, герои 
на все времена: Ленин, Сталин, Шоста-
кович, Эренбург, Гагарин… 

Юрию Алексеевичу поэт посвятит не-
обычайно трогательное, основательно 
берущее за душу произведение, которое 
назовёт «Баллада на смерть Гагарина». 

 
На смелого Гагарина взгляните: 
в миг катастрофы жизнь его не стала 
поникшей в увяданье слабой розой 
и никогда не станет мхом и тиной. 
В невыносимом грохоте паденья 
неразличим был шум потока смерти. 
Мир плачет. Но зачем?  

Ведь жизнь героя 
хранят в себе небесные светила. 
О мир! Тебя всегда он будет видеть, 
приветствуя цветущей веткой жизни. 
В невыносимом грохоте паденья 
никто не слышал свиста вихря  

смерти. 
 
В недвижности лицо его застыло, 
но голос, всем знакомый, будет слышен 
всегда, из жизни в жизнь передаваясь. 
На смелого Гагарина взгляните: 
в невыносимом грохоте паденья 
никто в тот миг не слышал грома 

 смерти. 
 
Он отбыл в даль безмерного  

пространства. 
Его встречают синим светом ночи, 
и каждая звезда в полёте светит. 
Из грохота смертельного паденья 
он вышел, только улыбнувшись смерти. 

(перевод А. Суркова). 
 
Впечатляют и стихи, посвящённые 

Гильеном лидерам кубинской револю-
ции Фиделю Кастро и Че Геваре. В них 
просматривается искреннее восхищение 
поэта этими мужественными, убеждён-
ными людьми, взвалившими на себя ог-
ромный груз ответственности. 

 
Фидель, —  
он Кубу в груди, словно сердце, несёт, 
она — его светлая цель. 
 
Фидель, —  
с ним ожили лавры, забрезжил восход 
над сном измождённых земель. 
 
Фидель, —  
с ним Куба забыла бесчестье и гнёт, 
весенняя, словно апрель. 
 
Фидель! 

(перевод П. Грушко). 
 
И если слова о Фиделе аллегоричны, 

восторженны, полны надежд, то о Че Ге-
варе поэт писал иначе, с присущей ему 
философичностью, делая глубокие об-
общения и сравнения, тем самым возве-
личивая прирождённого революционе-
ра, давно уже ставшего символом всех 
прогрессивных сил планеты. 

 
Твой облик в памяти Кубы: 
смуглая кожа 
оливкового отлива, 
смоль негустой бороды, 
решительный голос друга, 
дружеский тон приказа. 
Мы видим тебя каждый день —  
то министром, то снова солдатом, 
простым и по-своему сложным. 
Мы видим тебя ежедневно 
чистым, как чист ребёнок 
или святой человек, 
Че Команданте, 
товарищ.<…> 

(перевод О. Островского). 
 
А какие прекрасные строки посвятил 

Гильен, страстно боровшийся против 
войны во Вьетнаме, вождю вьетнамского 
народа Хо Ши Мину. 

 
Неусыпный, с улыбкой нежной, 
Хо Ши Мин начинает исход, 
на рубахе его белоснежной 
рдеет солнца пылающий плод. 
 
Ни пажей, ни охраны прилежной. 
Он идёт среди гор и болот. 
На рубахе его снежной-снежной 
только сердца пылающий плод… 
 
Только сердце и брал он в поход. 

(перевод П. Грушко). 
 
О творчестве Николаса Гильена, о его 

удивительных сонах и любовной лирике, 
о его вдохновенных строках, посвящён-
ных многим знаковым фигурам истории, 
о его поэзии борьбы, в которую он вкла-
дывал не только всю свою ненависть к 
капитализму, прежде всего в лице США, 
но и все свои надежды на социализм, 
связывая их с Советским Союзом, можно 
рассказывать ещё много поучительного 
и интересного. Но, пожалуй, лучше всего 
каждому из нас продолжить встречу с 
жизнью и творчеством этого выдающе-
гося поэта-коммуниста на страницах 
его книг. Николас Гильен не растворил-
ся в исторической памяти, он по-преж-
нему зовёт человека, независимо от 
цвета его кожи, национальности, ве-
роисповедания, к борьбе, к святой борь-
бе во имя мира! 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

С весной революции в сердце
Выдающийся художник слова ХХ столетия, большой друг 

Советского Союза Николас Гильен, чей 120-летний юбилей 
отмечается в эти дни, не забыт и сегодня. И прежде всего на 
Кубе, где поэт был предвестником и глашатаем революции. 
Он и сейчас, завершив ещё в прошлом веке земной путь, 
страстно защищает своим стихом её идеалы.

q Николас Гильен и Фидель Кастро.

q Николас Гильен на Московском карбюраторном заводе.


