Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В строю едином

Десятки жителей Донецкой и Луганской
народных республик вступили в ряды КПРФ
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«Лифты» для олигархов,
бесправие для рабочих

В нескольких регионах Казахстана прошли
акции протеста с участием сотен граждан
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Красный флаг над Орлом
В пятницу, 5 августа, делегация Компартии во
главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым в
рамках его рабочего визита приняла участие в торжественной церемонии подъёма дубликата Красного
флага, водружённого над городом Орлом 5 августа
1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, над домом номер 5 на площади Мира. Этот день стал вторым днём рождения
города и отмечается ежегодно.

В

начале состоялся митинг Памяти. Солдаты
Орловского территориального гарнизона в торжественной обстановке подняли
Красное знамя над историческим зданием. Затем перед
собравшимися выступил губернатор-коммунист
А.Е.
Клычков. Он отметил, что город стал символом Победы,
важной вехой на пути к разгрому фашизма. «Память
освободителей будет жить в
веках», — подчеркнул он, напомнив, что Орёл, Курск и
Белгород стали первыми городами воинской славы.
Андрей Евгеньевич заявил о
том, что нацизм снова поднимает голову. «Мы должны мобилизоваться, — сказал он, —
здесь мы верны традициям
поколения победителей». Губернатор поблагодарил всех,
кто неравнодушен к судьбе
Родины, кто сегодня оказывает помощь пострадавшим
районам и борется с нацизмом и бандеровщиной.
Глава региона выразил уверенность в победе над новыми агрессорами. При этом он
отметил, что для достижения
успеха необходимо приложить максимум усилий для
развития региона и всей страны. «Уверен, вместе с вами мы
справимся с этой задачей», —
подчеркнул А.Е. Клычков.
Андрей Евгеньевич поблаго-

дарил ветеранов войны и всех
тех, кто внёс свой вклад в Победу. «Пока жива эта память,
мы непобедимы», — сказал он.
Перед собравшимися выступил также знаменитый
врач-педиатр Л.М. Рошаль. Он
рассказал о том, что хорошо
запомнил и салют 1943-го, и
великий праздник всего народа — День Победы. Выступавший отметил, что для него ор-

ловская земля всегда оставалась родной, поскольку он сам
является уроженцем города
Ливны. «Память о том, что было, неизгладима», — подчеркнул знаменитый детский врач.
При этом, по словам Л.М. Рошаля, Орёл и Орловская
область преображаются на
глазах. Он поблагодарил гу-

бернатора за верно избранное
направление развития, но, по
словам выступавшего, ещё
многое предстоит сделать. В
завершение Л.М. Рошаль пожелал руководству области успехов в социальном развитии
региона и в преодолении всех
трудностей.
Минутой молчания участники митинга почтили память
воинов-освободителей, а так-

же тех, кто сегодня ценой
своей жизни защищает нашу
страну. Населённым пунктам
Орловской области Речица,
Змеевка и Хотынец были
вручены почётные звания
«Населённый пункт воинской
доблести». Затем участники
торжественного мероприятия
возложили цветы к памятнику

героев-танкистов, братской
могиле и памятнику Маршала
Советского Союза И.Х. Баграмяна.
***
По завершении возложения
Г.А. Зюганов пообщался с журналистами. «5 августа — это
второй день рождения моего
любимого города», — сказал
он. Лидер коммунистов отме-

тил, что Орёл — это город со
славной историей и богатыми
культурными традициями.
Напомнив о том, что именно здесь коммунисты проводили экономический форум,
на котором была выработана
антикризисная программа,
Председатель ЦК КПРФ заявил, что красный губернатор
А.Е. Клычков делает многое
для развития региона. Так, он
привёл в качестве доказательства данные по сбору зерновых, которые на сегодняшний
день составляют 6—7 тонн на
человека.
Также лидер коммунистов
сообщил о том, что делегация
КПРФ накануне побывала в
Спасском-Лутовинове. Там
произошло настоящее природное чудо: на корнях старого дуба, посаженного самим
Тургеневым, вырос молодой
дубок. По словам Г.А. Зюганова, такое событие является исключением для растений такого возраста. Кроме того, он
сообщил, что коммунисты посадили в музее-заповеднике
два молодых дуба и восстановили берёзовую аллею.
Говоря о сложной внешнеполитической
ситуации,
Председатель ЦК КПРФ заявил: «Системный кризис, который охватил всю планету,
тянет нас в большую войну».
По его словам, проводимая на
Украине спецоперация имеет
принципиальное значение,
поскольку речь идёт о спасении Европы и всего мира от
бандеровщины и американского империализма. «Мы
должны сегодня не дрогнуть и
снова победить», — сказал лидер коммунистов, подчеркнув, что ныне Красное знамя,
как и в годы Великой Отечественной войны, вновь вдохновляет весь народ.
Г.А. Зюганов заявил, что
КПРФ всегда настаивала на
признании ДНР и ЛНР. Он сообщил о регулярной отправке
коммунистами гуманитарной
помощи пострадавшим регионам, помощи детям Донбасса.
«Нам надо всем максимально сплотиться и отмобилизоваться», — подчеркнул лидер
коммунистов. По его словам,
сегодня требуются максимальные усилия со стороны
государства. В частности,
стране нужен новый бюджет
развития. Геннадий Андреевич напомнил об опыте народных предприятий, уникальной учебной базе Жореса
Алфёрова и огромной работе
депутатского корпуса КПРФ.
По его словам, уже подготовлены все необходимые законопроекты для реализации
программы развития. «Надеемся, что они будут приняты»,
— сказал он.

Цена свободная
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«Он открыл нам душевный мир
бразильцев»
Писатель-коммунист Жоржи Амаду
в мировой литературе явление необычайное
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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Бери и знакомься
с программой

В условиях очередного системного кризиса капитализма, агрессии нацизма и
бандеровщины и жёсткого вызова Запада у КПРФ есть что предложить для решения острейших социально-экономических проблем нашей страны.

«Д

вадцать неотложных мер для преображения России» — так называется программа, которую предлагает Компартия обществу. Тульские коммунисты обсудили её на партийных собраниях
и сегодня знакомят с ней земляков.
В рамках Всероссийской акции протеста в
Тульской области прошёл месячник пикетов. «Поддержать народные предприятия»,
«Пресечь вывоз капитала из России», «Отменить повышение возраста выхода на пенсию», «Гарантировать продовольственную
безопасность России», «Массово строить социальное жильё для граждан РФ и вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украи-

ны» — это лишь некоторые требования, с которыми участники пикетов обратились к
властям.
Жители области положительно оценили
предлагаемые КПРФ шаги по изменению основ жизни в стране. В течение июля коммунисты раздавали на оживлённых улицах Тулы и в райцентрах специальный выпуск
«Правды» с антикризисной программой
КПРФ, а также номера местной «Тульской
правды». Прохожие с удовольствием брали
эти газеты, чтобы подробнее познакомиться
с программой нашей партии.
Пресс-служба Тульского обкома КПРФ.

Все на борьбу
с бесправием!

Даже плохая дождливая погода не помешала коммунистам Магадана 5 августа в очередной раз выйти
на улицу и провести пикеты.

***
Далее делегация КПРФ проследовала к стеле Воинской
славы, где Г.А. Зюганов и А.Е.
Клычков возложили гирлянду
и цветы. Затем они ознакомились с уличной экспозицией
орловских музеев, посмотрели
выступления творческих коллективов, почтили память генерала А.В. Горбатова, героевразведчиков И. Санько и
В. Образцова, героев России
А. Рязанцева и А. Скворцова,
возложив цветы к их памятникам.
КПРФ.ру

этот день товарищи под
руководством первого
секретаря обкома КПРФ
Ивана Андрусяка, первого секретаря горкома партии Владлена Невского и начальника
партийного штаба протестного
движения Инги Егоровой продолжили серию еженедельных
пикетов, посвящённых одной
общей теме: «Курс — на социализм! За нашу программу
победы!».
Массовые акции «Красные в
городе», которые уже больше

месяца организуют магаданские коммунисты, направлены на распространение информации о деятельности,
программе и целях КПРФ.
На этот раз члены партии
и её сторонники раздавали
горожанам спецвыпуск газеты «Правда» и июльский выпуск партийного печатного
органа «Колымская искра».
Магаданцы, как всегда, охотно брали газеты, высказывали пикетчикам слова одобрения, поддержки, благода-

из самых видных фигур
протестного
движения.
Кроме того, были задержаны десятки протестующих,
которых обвинили в нанесении ущерба общественному имуществу.

Участники акций в защиту Иосифа Сталина требовали его немедленного освобождения и прекращения
преследований.
По последним данным,
генеральный
секретарь

Цейлонского
профсоюза
учителей Шри-Ланки Иосиф
Сталин отпущен под залог.
Такое решение принял
местный суд, сообщает портал Newsﬁrst.
AP, DH

В

рили коммунистов за их неустанную борьбу с капиталистическим бесправием.
Пресс-служба Магаданского
обкома КПРФ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
Шри-Ланка

Шри-Ланке продолжается
В
волна протестов, которая
возникла в марте 2022 года
на фоне крупнейшего в стране, начиная с момента признания независимости, экономического кризиса. Протесты были в основном организованы широкой обще-

ственностью, включая учителей, студентов, врачей, медсестёр, IT-специалистов, фермеров, юристов, общественных активистов, спортсменов, инженеров и полицейских. Молодёжь Шри-Ланки
сыграла важную роль в проведении акций протеста,

скандируя такие лозунги, как
«Вы связались не с тем поколением!» и «Не играйте с нашим будущим!». Демонстранты требовали отставки
правительства. Протесты переросли в беспорядки. 9 июля
участники протестных акций
ворвались в правительствен-

ные здания, в том числе в резиденцию президента страны Готабая Раджапакса. Было
объявлено об отставке президента. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе стал исполняющим
обязанности
президента. 20 июля 2022 года Викрамасингхе был избран парламентом на пост
президента.
В начале августа протесты
возобновились после того,
как 3 числа был арестован за
участие в акции протеста известный на Шри-Ланке защитник прав учителей и учащихся, а также сторонник
реформ в области образования, которого зовут… Иосиф
Сталин. Его обвинили в том,
что в мае этого года, нарушив постановление суда, он
принял участие в протестах
против ухудшения уровня
жизни из-за экономического
кризиса. Как сообщила газета «Гардиан», во время своего ареста Сталин заявил полицейским, что «право на
протест — демократическое
право», после чего он был отправлен в изолятор временного содержания.
Сталин считается одной

Южная Корея

В Южной Корее прошли
массовые демонстрации,
участники которых протестовали против планов
правительства
снизить
возраст поступления в
школу до пяти лет.
Об этом 29 июля заявил
министр образования Пак
Сун Ай. «Правительство
будет обеспечивать качественное
образование
(для детей) с самого раннего возраста с ответственностью за обеспечение стабильного роста детей и уменьшение бремени родителей», — говорилось в заявлении министерства, которое заверило, что оно будет работать
над расширением ухода
за детьми в начальных
школах.
Теперь же, после массовых протестов родителей,
распространяются слухи о
скорой отставке министра.
СМИ сообщают, что в министерстве образования
решено учесть мнение общественности, прежде чем
что-то кардинально изменять.
Yonhap.
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ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Коммунисты Санкт-Петербургского регионального отделения КПРФ совместно с активистами независимого профсоюза — МПРА (Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация») ранним утром 5 августа вышли к проходным Балтийского завода и распространили среди тружеников несколько тысяч экземпляров нового спецвыпуска городской партийной газеты «Рабочая».

О

ликованы актуальные статьи,
посвящённые жизни заводчан: особенностям аккордной
(сдельной) оплаты труда, технике безопасности, анализу
положений
действующего
коллективного договора, другим важным для рабочих темам. Отдельным разделом да-

ны в номере биографии Героев Социалистического Труда, посвятивших свою трудовую жизнь родному предприятию, созданию Парка
трудовой славы Балтийского
завода на Васильевском острове города на Неве.
Не только распространение,

но и создание специального
выпуска «Рабочей» проходило
совместно с профсоюзом.
Большая часть статей номера
была написана самими работниками завода и представителями профсоюзного комитета.
Это и позволило сделать материалы актуальными и пре-

Во власть —
через лазейку
Возле монумента Дружбы народов в столице Удмуртии
Ижевске в преддверии предстоящих в сентябре выборов
прошла акция протеста.

—М

По сообщениям
информагентств.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Как известно, основная проблема для любого кандидата на
выборах, кроме выдвиженца
«партии власти», — это так называемый
муниципальный
фильтр. Чтобы стать кандидатом, нужно собрать подписи 55
муниципальных депутатов.
И этот «фильтр» сегодня перед выборами главы Удмуртской Республики используется
властями как возможность
устранить неугодных претендентов на этот пост. Первым

дельно конкретными, отвечающими запросам рабочих.
За час движения утреннего
потока рабочих к проходным
профсоюзные и партийные
активисты раздали две тысячи
экземпляров специального
выпуска. Этому способствовало изображение на первой полосе номера ледокола «Арктика» — результата труда рабочих-балтийцев.
К заводу пришли коммунисты Выборгского, Приморского, Фрунзенского, Петроградского, Адмиралтейского районных партотделений. Рабочие с интересом брали газету
и читали её, часто прямо на
ходу. Часть тиража для распространения непосредственно на предприятии забрала
заводская профсоюзная первичная организация.
Коммунисты и профсоюз
намерены продолжить распространение номера у других
предприятий города.

6 августа произошло
знаменательное событие. Около 50 жителей
Донецкой и Луганской
народных республик,
граждан РФ, стали членами Коммунистической партии Российской
Федерации.

В строю
едином

аша партия сделала
первый шаг к формированию своей
структуры на территории
Донбасса. Более восьми лет
назад подавляющее большинство граждан Новороссии выразили желание жить с нами в
единой великой стране — России. Сейчас для воплощения
этого стремления есть все
предпосылки. И сегодня мы
вместе с нашими товарищами
из ДНР и ЛНР решили продолжать нашу работу в единой, истинно народной партии — КПРФ, поддерживающей борьбу народа Донбасса
против укрофашизма с 2014
года», — отметил, открывая
торжественную церемонию

«Н

медики, инженерно-технические работники. Некоторые
имеют за плечами солидный
стаж членства в КПСС, другие
совсем недавно отметили своё
совершеннолетие. Объединяют их общие задачи и ответственность за их решение.
Рекомендации для вступления этим людям с полной ответственностью дали те, кто
хорошо знает их по совместной работе: Казбек Тайсаев,
советник Председателя ЦК
КПРФ, депутат Госдумы шестого созыва Владимир Родин
и автор этих строк
Определённую сложность
представляли своевременный
сбор и пересылка необходимых для вступления в КПРФ
документов. В ряде населён-

дин и сотрудник орготдела ЦК
КПРФ Евгений Марченко, также помогавшие кандидатам
подготовить пакеты необходимых документов.
Приём в члены партии товарищей из ДНР и ЛНР проводило ППО одного из знаковых партийных отделений
столицы — Арбатского, члены
которого собрались вместе с
рекомендующими на вступление в КПРФ в помещении
Центрального Комитета Компартии.
На состоявшемся непосредственно после собрания первички заседании бюро партийного отделения Арбат его
члены единогласно утвердили
приём в партию всех кандидатов.

приёма в партию, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель Председателя ЦС СКП—КПСС Казбек
Тайсаев.
Среди вступивших в КПРФ
— главы компартий народных
республик Борис Литвинов,
который был первым председателем парламента ДНР, и
Игорь Гуменюк — советник и
помощник Валерия Болотова
— первого руководителя ЛНР,
а также их надёжные соратники: лидеры партийных отделений, участники общественных движений, вожаки
профсоюзов, представители
различных профессий — рабочие, педагоги, учёные, служащие Народной милиции,

ных пунктов Донбасса, в том
числе и во многих районах
Донецка, отсутствует не только вода, но и электроснабжение, не работает связь, периодически возникают перебои с
транспортом. Общение с кандидатами на вступление в
Компартию в режиме онлайн
всех проблем не решило: им
очень сложно было собраться
в определённое время в одном
помещении. Подводила связь.
Несколько кандидатов на
вступление не смогли принять
участие в собрании из-за интенсивных обстрелов и серьёзных затруднений в движении транспорта. Технические
сложности в общении помогли преодолеть Владимир Ро-

Первые партбилеты КПРФ
нашим товарищам будут
вручены 15 августа непосредственно на площадке совхоза
имени Ленина, откуда возьмёт старт на территорию проведения специальной военной
операции на Украине сотый
гуманитарный конвой Компартии.
Приём в партию нескольких
десятков человек — лишь начало предстоящей масштабной работы. Желающих встать
в ряды КПРФ в народных республиках гораздо больше.

Пётр КОРОЛЁВ,
соб. корр. «Правды».
г. Санкт-Петербург.
Фото автора.
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ы будем добиваться
от власти, чтобы эта
избирательная кампания была честной, — заявляли
её организаторы — удмуртские
коммунисты и представители
других партий, имеющие серьёзные вопросы к работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Удмуртии.
По словам участника пикета,
члена республиканского ЦИК с
правом совещательного голоса
Сергея Антонова, многие, и он в
том числе, считают, что удмуртский избирком «занимает необъективную позицию: у одних
кандидатов не замечает грубейших нарушений, а у других эти
нарушения находит на ровном
месте».
— Ни о каком равенстве прав
кандидатов говорить тут не приходится, — негодует С. Антонов.
— Даже мои права как члена ЦИК
нарушаются, о чём я вынужден
был сообщать в республиканскую прокуратуру и ЦИК РФ.

под такой угрозой оказался кандидат от КПРФ.
Удмуртским региональным
отделением КПРФ на выборы
главы республики был выдвинут
активный в регионе политик
коммунист Александр Сыров.
Александр Юрьевич в политической борьбе не новичок, за его
спиной яркие, бескомпромиссные избирательные кампании.
Он, как руководитель депутатской фракции в Думе города
Ижевска, всегда находится в
центре событий региона.
Александр Сыров — человек
узнаваемый и популярный, а его
политическая программа набирает всё большую поддержку
среди жителей республики. Очевидно, что допустить выдвижение такого кандидата для действующей власти с её программой либеральной «оптимизации» — смерти подобно. Даже
трёхдневное голосование не может дать 100% гарантии, что для
«нужного» кандидата удастся
«навозить», «накидать» необходимое для победы количество
голосов.
В ситуации, которая складывается сегодня в Удмуртии, мы
видим действие того самого
фильтра ровно в том направлении, в котором этот инструмент
его изобретателями и задумывался. Для регистрации избирательной комиссией кандидаты
на должность главы региона
обязаны заручиться поддержкой муниципальных депутатов
и глав муниципалитетов. Кандидат от КПРФ первым собрал
необходимое количество подписей (57) и представил их в
избирательную
комиссию.
После проверки выяснилось,

что два депутата, которые поддержали кандидата КПРФ, ранее
отдали голос другому претенденту. Однако этого не хватило,
чтобы отфильтровать неугодного коммуниста. В дело пошли
формальное буквоедство и
крючкотворство. В одном из
представленных А. Сыровым
документов с подписями депутатов отсутствовала строка
«подпись поставлена в моём
присутствии». Именно эта надпись в заверенном нотариусом
документе оказалась камнем
преткновения, вернее лазейкой,
с помощью которой можно
оставить только тех кандидатов,
которые не составят на выборах
конкуренции представителю
«партии власти».
Эта лазейка и стала спасительной соломинкой для избиркома.
Комиссия, чей долг — обеспечить
законность выборов, упорно отвергает предусмотренную законодательством
возможность
подтвердить достоверность той
самой подписи депутата, которую неправильно оформил нотариус.
В то же время избирательная
комиссия с таким же упорством
не замечает нарушений, допущенных в подписных листах других
кандидатов…
— Считаю, что ситуация в Удмуртской Республике может поставить крест на избирательной
системе, а избирательная кампания по выборам главы республики делегитимизируется, —
прокомментировала происходящее член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Мария Дробот.
— В связи с этим направила депутатский запрос в ЦИК РФ на
имя Эллы Памфиловой, а также
обращаюсь к председателю ЦИК
Удмуртии Вениамину Соломенникову, надеюсь, что здравый
смысл и законность возьмут
верх в этой истории. КПРФ всегда выступает за честные выборы и во время каждой кампании
призывает бороться аргументами политической программы, а
не рычагами административного давления.
Пресс-служба Удмуртского
рескома КПРФ.

Работают
сверхурочно

Более половины россиян (54%) заявили,
что часто работают сверхурочно. Такой вывод следует из опроса сервиса для поиска работы и размещения вакансий Superjob. Опрос
проводился по всем регионам России среди
3000 респондентов старше 18 лет и имеющих постоянное место работы. Участникам
исследования были заданы следующие вопросы:
«Перерабатываете ли вы? Если да, то сколько
в среднем составляют переработки от нормы
вашего рабочего времени в месяц?».

С

реди тех групп работников, которые часто работают сверхурочно, лидируют фармацевты, экономисты, пиарщики, администраторы, воспитатели и медсёстры. Если же сравнивать время, которое
тратится на дополнительную работу выше дневной
нормы, то самые длительные переработки у медицинских сестёр и учителей: они трудятся в среднем на 40%
дольше, чем предполагает их трудовой договор. На втором месте — врачи и менеджеры по логистике (их
сверхурочная работа достигает 34% от рабочего времени), на третьем — юристы (33%). Водители трудятся на
31% дольше, чем положено, воспитатели — на 29%, администраторы — на 28%, менеджеры по управлению
персоналом, дизайнеры и квалифицированные рабочие
— на 27%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 18% от
нормы рабочего времени.
При этом за год сотрудников, которым приходится
трудиться сверхурочно, стало больше среди менеджеров
по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов.
Наибольшая доля тех, кто никогда не тратит на работу
больше положенного времени, оказалась у менеджеров
по управлению персоналом (51%), секретарей (49%),
бухгалтеров (44%).
Также стоит отметить, что среди участников опроса
лишь 35% не жаловались на переработки.
Исходя из результатов опроса мы видим, что больше
половины работников, поучаствовавших в социологическом исследовании, трудятся сверхурочно. Здесь немало интересен вопрос, скольким среди работающих
больше положенного выплачивают дополнительное
вознаграждение? Ранее в одном из материалов мы уже
ссылались на исследование другого сервиса для поиска
работы и размещения вакансий — «Работа.ру» («Сверхурочное рабство» №116 от 21 октября 2021 года). Там с
этим вопросом оказалось всё крайне печально, ведь
70% участников опроса «Работа.ру» трудились сверхурочно бесплатно.
В данной ситуации остаётся хотя бы сделать всё так,
чтобы работа сверх нормы не превращалась в неоплачиваемый труд.
Владислав ГОНЧАРОВ.

Исторический
вокзал приводят
в порядок

Б

олее 10 лет Совет рабочих Москвы пытался организовать ремонт вокзального здания у платформы
Ленинская Павелецкого направления, что расположена
близ Горок Ленинских. Через
1,5 года исполнится 100 лет с
момента кончины В.И. Ленина, тело которого было отправлено в Москву с находившейся здесь станции Герасимовская.
РЖД и министерство транспорта РФ находились в сложной ситуации:
— снести здание нельзя как
исторический памятник,
— создать музейный комплекс коммунистической направленности не позволяет
правящая антикоммунистическая позиция;

— купить его в коммерческих целях никто не захочет,
ибо он находится в 10 метрах
от источника повышенной
опасности, коим является железная дорога; следовательно,
здесь нельзя разместить развлекательную точку, да ещё
питейного характера.
РЖД, помимо бюрократического футбола, провело халтурный ремонт; в итоге из-за нарушения сточных коммуникаций
талый снег стекал с крыши, чем
портил штукатурку, и, попадая
в подвал, размывал фундамент,
создавая угрозу обрушения музейного комплекса. Есть оценка:
если б протянули ещё полгода с
восстановлением, вокзальный
комплекс бы рухнул. Да и привокзальный сквер оказался
весьма запущенным.

В помещении Анапского горкома КПРФ состоялся межрегиональный «круглый стол» на тему
«Международное коммунистическое движение в борьбе против фашизма: история и современность»

В

чания Второй мировой войны он
приобрёл различные новые формы, которые не так просто сегодня
разглядеть.
— Современный фашизм многолик, он способен принимать различные формы, — продолжила
поднятую Олегом тему первый секретарь Анапского горкома КПРФ
Валентина Алексеева. — На смену
классическому фашизму середины
ХХ века пришёл либеральный фашизм. Свобода личности, основное
кредо либерализма, и базовые фашистские принципы вождизма и
общенационального внеклассового
единства, несмотря на их кажущуюся противоположность, на самом деле выступают звеньями одной логической цепи. Либерализм
демонтирует традиционные личностные идентичности (классовые,
национальные, религиозные, гендерные) и побуждает жить по
принципу «человек человеку —
волк». Разгул индивидуализма неизбежно порождает войну всех
против всех. Фашизм лишь закрепляет положение сильных, победивших в этой войне. Обе идеологии
уводят трудящихся от борьбы против буржуазного гнёта, разрушают
подлинно человеческие принципы
взаимоотношений между людьми
и национальные культуры. Либе-

ральный индивидуализм и фашистский корпоративизм — две
стороны одной медали. И современный фашист — это не только
тот, кто марширует с факелом или
носит наколки со зловещими эмблемами рейха. Это даже не обязательно тот, кто отправляет детей в
газовые камеры. Это прежде всего
тот, кто проповедует социальный
внеклассовый солидаризм, формирует культ вождя, участвует в тотальном оболванивании народа.
Владимир Четвертков в докладе «Современные модификации
идеологии фашизма» говорил о
главном оружии коммунистов —
теоретических знаниях.
— Мы допустили развал собственной страны и теперь судорожно
ищем выход из сложившейся ситуации, — заявил он. — А выход заключается в том, что нам нужно
глубоко знать основы марксизмаленинизма. Пропаганда, которая
движется на нас с Запада, никогда
не останавливалась — ни во время
Великой Отечественной войны, ни
в победном сорок пятом, ни сегодня. Поэтому всегда нужно помнить слова Иосифа Виссарионовича Сталина: «Без теории нам
смерть, смерть…»
Григорий Гореликов, выступая
по теме «Коммунистическая идео-

логия — антитеза идеологии фашизма», разоблачил один из самых
абсурдных мифов современности
о том, что фашизм и коммунизм —
родственные доктрины.
— Только носители коммунистического мировоззрения, то есть те,
кто стоит на классовых позициях,
выступали и выступают последовательными борцами против фашизма, — подчеркнул он. — И тот
факт, что в истории ХХ века реальный социализм СССР одержал сокрушительную победу над европейским фашизмом и японским
милитаризмом, доказывает его
жизнеспособность и необходимость борьбы за его скорейшее
восстановление в России.
Почти каждый выступавший так
или иначе касался трагедии Украины, где буржуазный национализм
давно превратился в обыкновенный фашизм.
Подобное превращение неудивительно: ещё в 1935 году главный
идеолог Организации украинских
националистов (ОУН) Дмитрий
Донцов отмечал в своём «Вестнике»: «Политический и моральнопсихологический климат, которым
дышат украинские националисты,
несомненно, фашизм».
О том, как Европа и США прятали
у себя нацистских коллаборацио-

Юлия МИХАЙЛОВА,
член Президиума
«ВЖС — «Надежда России»,
член ЦК КПРФ.

НАВСТРЕЧУ ПЕЧАЛЬНОМУ ЮБИЛЕЮ

Современный фашизм многолик
ыступали преимущественно
коммунисты, но в мероприятии приняли участие и представители других левых антифашистских сил из Москвы и Благовещенска. Вела заседание «круглого стола» первый секретарь Анапского городского отделения КПРФ
доктор философских наук Валентина Алексеева.
Форум был посвящён 140-летию
со дня рождения выдающегося антифашиста ХХ столетия Георгия
Димитрова. Высокой нотой, с которой он начался, стал доклад Раисы Севостьяновой «Лейпцигская
речь Георгия Димитрова — манифест антифашистского сопротивления». Своё выступление Раиса
Ивановна проиллюстрировала фотографиями немецких коммунистов тридцатых годов прошлого
века, принявших на себя первый
удар гитлеровского нацизма. Победа болгарского коммуниста Георгия Димитрова на судебном процессе в Лейпциге стала прелюдией
к Нюрнбергскому трибуналу над
военными преступниками нацистской Германии 1945—1946 годов.
— Фашизм всегда имеет капиталистический базис, — отметил
Олег Янцен в докладе «Признаки
фашизации современных политических режимов». — Но после окон-
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Газета у проходной
Балтийского завода

снованный в 1856 году
Балтийский завод остаётся одним из флагманов отечественного судостроения, до сих пор здесь
трудятся тысячи рабочих-судостроителей. В специальном
выпуске «Рабочей» для Балтийского завода были опуб-
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нистов Белоруссии и укрывают нынешних белорусских «оппозиционеров», рассказала Инесса Греховодова:
— Лидеры белорусской оппозиции, которым не удалось свергнуть
власть в своей стране, теперь окопались в Прибалтике, Польше и
призывают сторонников вступать
в ряды наёмников на Украине. Они
не скрывают, что цель вербовки —
не столько помощь соседям, сколько надежда подорвать обстановку
в Белоруссии. Но их попытка сформировать «армию» из нацистов потерпела неудачу: из 208 белорусских наёмников на Украине 78 уничтожено, 60 предпочли унести из
«незалежной» ноги, а несколько попали в плен и будущее их печально.
Выступление Николая Наружно-

го «О массовых нарушениях законодательства РФ о противодействии распространению идеологии
фашизма» было связано уже непосредственно с Россией. Николай
Сергеевич проделал большую работу и во время выступления показал
снимки увековечения памяти фашистских коллаборационистов. К
примеру, на стенде «Герои Кубани»
в одном из детских садов Краснодара был размещён портрет группенфюрера СС Андрея Шкуро. Данные Википедии свидетельствуют:
Андрей Шкура (так звучит его истинная фамилия) — кубанский казак и генерал-лейтенант вермахта.
В 1944 году специальным указом
Гиммлера А. Шкуро был назначен
начальником Резерва казачьих
войск при Главном штабе войск СС.

Совместными
усилиями
коммунистов удалось вывести
вокзальный комплекс из тупика и приступить к ремонтным
и реставрационным работам.
Поскольку вокзал на Ленинской является памятником исторического и культурного наследия, была проведена большая работа по сбору документации не только на строительные, но и на реставрационные
работы. Из 2 прошедших лет
1,5 года ушло на бумаготворчество общим объёмом 800(!)
страниц. Думаю, часть бумаг
требовали по принципу как бы
чего не вышло. Идёт подборка
материалов для формирования
музейной экспозиции, с тем
чтобы в конце 2023 года — в
канун трагического 100-летия
— открыть здесь музей. Идея
создания исторического мемориала находит понимание у населения, которое предлагает
свои предметы старины. Уже
собраны коллекции по 12 направлениям (марки, монеты и
т.д.). Память о Владимире Ильиче живёт в нашем народе.
Михаил КАРДАСЕВИЧ,
коммунист-железнодорожник.

Казнён советским правосудием в
Москве 16 января 1947 года.
Острую тему для доклада избрал
проживающий в Анапе известный
российский писатель коммунистических взглядов Александр Богатырёв — «Пропаганда расизма в
среде современного российского
казачества».
— Чтобы оправдать свою службу
в вермахте, генерал Пётр Краснов
(казнённый советским правосудием вместе с А. Шкуро. — Авт.) говорил: «Мы не русские, мы казаки»,
— рассказал Александр. — И сейчас
я, к своему ужасу, наблюдаю, что
такая же пропаганда идёт и среди
современных казаков. Кроме того,
они считают себя главными на
своей земле, а тех, кто не принадлежит к казачеству, или приезжих
— «чужаками». То есть людьми второго сорта.
Владимир Кукотин, выступивший с докладом «О совершенствовании идеологической работы в
левом движении», рассказал о ценной в этом плане книге Александра
Богатырёва «Мы и они».
Участники «круглого стола»
призвали: провести в региональных отделениях КПРФ широкое обсуждение с участием представителей других партий и движений социалистической направленности
вопросов противодействия распространению фашистской идеологии
в нашей стране.
Любовь ЯРМОШ,
соб. корр. «Правды».
г. Анапа,
Краснодарский край.
q Участники «круглого стола».
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СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

«Лифты» для олигархов,
бесправие для рабочих

Железнодорожники, шахтёры, металлурги — рабочие разных профессий в Казахстане добиваются уважения своих прав. Вместо удовлетворения их требований власти и владельцы компаний преследуют активистов и укрепляют систему,
в которой трудящимся отведена роль эксплуатируемой массы.

Л
городе Ухань провинции Хубэй открылась
В
5-я Китайская международная ярмарка промышленного дизайна. Выставочная площадь

внимание, принимают участие более 300 экспонентов.
На днях исследовательская компания Market
Research Future обнародовала следующий прогноз развития этого перспективного направле-

составляет 30 тысяч квадратных метров. В ярмарке, которая всегда привлекает огромное

ния: к 2025 году по сравнению с 2013-м рынок
промышленного (индустриального) дизайна в
мире может увеличиться в два раза — до 61,79
млрд долларов, если ежегодный прирост заказов составит 5,85 процента.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Самоедство имитаторов

Белорусская оппозиция не перестаёт удивлять.
Вместо единого фронта она упорно плодит виртуальные структуры, успешно усугубляя раскол в своих
недружных рядах и стремительно теряя и без того
немногочисленных сторонников.

Н

акануне вильнюсской
«конференции новой
Беларуси», собираемой
«офисом Тихановской», рассерженные участники июльского «форума демократических сил» в Берлине придумали очередную интернетконтору по распилу денег —
«национальный совет объединённых демократических
сил Беларуси», от имени которого выпустили «постановление о создании рабочей
группы по формированию
Национального совета республики», подготовке и проведению выборов в него.
«Политэмигранты» планируют «обратиться к правительствам стран — членов
ООН, ОБСЕ, Совету Европы
и Европейскому парламенту», чтобы те «оказали исчерпывающую помощь» в их
организации и направили
международных наблюдателей. В состав самоизбранного «временного национального совета» вошли 17 человек, чьи имена практически
никому не известны. Среди
них — «политологи, бизнестренеры, архитекторы, предприниматели, историки, активисты, участники про-

ектов,
правозащитники,
электромонтажники, актрисы» и прочий сброд, покинувший страну много лет назад, но решивший теперь ни
с того с сего поучаствовать в
её судьбе.
«Национальный совет» создан в пику «офису Тихановской», чтобы ослабить его и
перетянуть на себя финансовые потоки. Главным инициатором затеи выступил
экс-глава Парка высоких технологий В. Цепкало, обосновавшийся в Латвии. На протяжении нескольких месяцев
он от имени обиженных горе-революционеров критикует самоназначенного нацлидера и её приближённых в
узурпации власти, попутно
обвиняя их в воровстве спонсорских денег. Из-за недоверия к «офису Тихановской»
недокандидат в президенты
даже отказался посещать
вильнюсские посиделки, отправив туда, тем не менее,
свою жену.
На счету В. Цепкало немало
прожектов. В их числе сбор
средств для «ареста Лукашенко». Из заявленных 11 млн
евро жулику удалось собрать
за полтора года только 500

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
ЛОНДОН. Почти 2 тысячи рабочих британского контейнерного порта Феликстоу, крупнейшего в стране,
планируют начать забастовку с 21
по 29 августа, так как им не удаётся
достичь соглашения об увеличении
зарплаты. Феликстоу — основной
хаб для экспорта и импорта с долей
около 50% для каждой из этих категорий в общенациональном масштабе. Забастовка окажет «огромный эффект» на цепочки поставок и
вызовет «серьёзные трудности» в
международной морской торговле,
говорится в сообщении профсоюза
Unite.
БУХАРЕСТ. В Румынии из-за
сильнейшей за последние 50 лет
засухи уничтожено 230 тысяч гектаров посевных угодий. Больше всего пострадали северо-западные и
центральные регионы. В некоторых
областях погибло до 90% урожая,
речь идёт о традиционных для страны зерновых и бобовых культурах.
Бухарест намерен обратиться за финансовой и продовольственной помощью в структуры Еврокомиссии.
АУВЕРЕ. Снести стелу, установленную в этом населённом пункте в
память о строителях Эстонской
электростанции, работающей с
1960-х годов на горючем сланце,
приняло решение руководство энергетической компании EnefitPower. В
компании заявили, что снос советского памятника связан с озеленительным проектом, в рамках которого запланирован целый ряд наружных работ, что может повредить
стеле, находящейся в плохом состоянии.
ШАРАН. В афганской провинции
Пактика в уезде Бармал «Талибан»
(организация, запрещённая в РФ)
арестовали поэта Фатих Джана Паштина, после того как во время матча по крикету он исполнил национальный гимн с группой спортсменов и жителей уезда Бармал и появился на поле с триколором предыдущего правительства Афганистана.
СИМФЕРОПОЛЬ. В Херсонской
области вернут прежние названия
муниципалитетов, переименованных киевской властью в рамках политики «декоммунизации», заявил
замглавы администрации области К.
Стремоусов. По его словам, одним
из первых станет решение о возвращении названия Цюрупинск
(А.Д. Цюрупа — большевик, советский государственный и партийный
деятель) городу Алёшки.
По сообщениям
информагентств.

тысяч, которые в итоге бесследно исчезли. Такая же
участь уготована и новой нежизнеспособной инициативе
по организации выборов непонятно куда и неизвестно
кого, причём на территории
чужого государства.
Ничего хорошего беглые
оппозиционеры не ждут и от
вильнюсской
«конференции», на которой «офис Тихановской» отчитается о двух
годах имитационной работы
и предложит выработать совместную стратегию на ещё
более туманное будущее. Мало кто верит, что очередные
бесполезные посиделки способны как-то повлиять на
жизнь в Белоруссии, особенно после массовых отказов
их организаторов в регистрации делегатов «из соображений безопасности», хотя ранее обещали дать слово абсолютно всем.
А предъявить «лидеру большинства» есть что. Так, начальник «народного антикризисного управления» П. Латушко ждёт, когда С. Тихановская наконец создаст обещанный ещё в феврале «переходный кабинет правительства» для «изменения существующей архитектуры демсил». Экс-чиновник наивно
полагает, что «появление альтернативных органов власти»
приведёт к краху «режима Лукашенко». Амбициозному П.
Латушко неймётся увидеть в

числе виртуальных министров и себя. Однако с никудышной договоро- и дееспособностью нынешних «демсил» реализовать голубую
мечту ему вряд ли удастся.
Не испытывают больших
ожиданий от «конференции»
и представители штаба эксбанкира В. Бабарико, отбывающего немалый срок в
тюрьме за финансовые махинации. Сторонники недокандидата в президенты
трезво понимают, что данное
мероприятие «важно прежде
всего для людей и активистов, находящихся вне Беларуси», «это однозначно не
формат широкого общественного участия».
Жуликоватый экс-ресторатор и основатель селфи-полка «Погоня» В. Прокопьев также считает предстоящий форум бессмысленным: «Список приглашённых и сам этикет говорят о том, что проводится титаническая работа по
нейтрализации несогласных
и будут приложены все усилия, чтобы имитировать новые смелые подходы без существенных структурных изменений». Беглый тикток-революционер «предвидит попытки любыми средствами
превратить бездейственный
Координационный совет оппозиции в союзников офиса
С. Тихановской для веса», а
«анонсированный аудит финансовой деятельности ока-

жется очередной профанацией». Как всегда, «никто не
возьмёт на себя ответственность за ошибки двух лет»,
«будет много пустых речей и
фотографий», а о «пользе
конференции для соотечественников вообще не приходится говорить».
Что касается самой С. Тихановской, то она заверяет:
для «открытого, честного и
конструктивного разговора
приглашены практически все
публичные политики, эксперты и аналитики — от известных З. Позняка, В. Цепкало, В.
Прокопьева, А. Санникова до
деятелей культуры, спорта,
бизнеса, гражданского общества». Правда, многие из них
заявили, что никто их никуда
не приглашал и посещать сие
мероприятие они не намерены.
«Офис Тихановской» пообещал отвергнутым делегатам «публичную онлайнтрансляцию конференции», в
преддверии которой был организован «сбор вопросов от
людей». Об их характере
красноречиво говорят комментарии на различных интернет-форумах, в том числе
оппозиционных: «Хватит дурачить людей и жить за чужой счёт», «Где деньги?»,
«Вам не стыдно?»… Но всё
чаще и чаще там цитируют
слова президента А. Лукашенко, уже ставшие почти
афоризмом: «Домой! На коленях, ползком».

г. Брест.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
соб. корр. «Правды».

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Ждите бунта против
несостоявшихся элит

Западу не избежать потрясений, вызванных скачком
цен на основные товары, пишет в британской газете «Телеграф» Шерелл Джейкобс. Происшедшее можно объяснить
только десятилетиями политических ошибок. По мнению
автора статьи, пороховой бочкой Европы вполне может
стать Великобритания.

«Н

а дворе лето перед бурей.
Не стройте себе иллюзий:
цены на энергоносители
подскочат до невиданного уровня,
и нас ждёт чуть ли не крупнейшее
геополитическое землетрясение за
последние десятилетия. Нас ожидает катастрофа ещё большая, чем финансовый крах 2008 года, когда протесты вылились в движение «Захвати Уолл-стрит» и «арабскую весну».
Назревающий кризис может превзойти даже нефтяной шок 1970-х,
который обрушил три британские
администрации, заманил США в
ближневосточную трясину на целых
четыре десятилетия… В развивающийся мир несчастье уже пришло:
Шри-Ланка — лишь одна из вереницы бедных стран, где лидеров ждёт
переворот из-за позорной нехватки
бензина и экономического дефолта.
Западу этого Армагеддона не избежать. В каком-то смысле он, наоборот, станет его эпицентром, а
Великобритания — самым ядром.
Выстроенная на мифах и самодовольстве технократическая система
Европы и США рушится. Её основополагающая легенда, сулившая
удачное слияние национальных государств в единое мировое правительство с едиными цепочками поставок, превратилась в поучительную притчу о том, чем чревата глобализация.
Несмотря на все попытки выставить конфликт на Украине этаким
«чёрным лебедем», скачок цен на
основные товары в нестабильном
мире был вполне предсказуем. И теперь люди недоумевают, почему это
лидеры не разработали никаких
чрезвычайных планов, учитывая,
сколько в мире неизрасходованных
запасов газа, нефти и угля.
Этому фиаско нет иного объяснения, кроме десятилетий ложных выводов и политических ошибок элиты. После финансового краха истеблишмент практически убедил общественность смириться с «очистительной» жёсткой экономией: избирателям внушили, что часть вины
за кризис лежит на них самих и что

им тоже предстоит искупить ошибки. Но на сей раз элитам не уйти от
ответственности.
Проще говоря, а король-то голый!
Элите нечем утешить избирателей
перед лицом грядущих трудностей.
Единственное будущее, которое она
может вообразить, — это «чистый
ноль» — истинная антиутопия, где
самопожертвование, жёсткая экономия и превращение капитала из
реального в фиктивный достигнут
заоблачных высот. Набирающая
обороты кампания за запрет бойлеров, ограничение скорости на 25
км/ч и спекулятивные «зелёные»
пузыри покажутся безумием. Но для
оторванной от реального мира элиты эта программа совершенно логична.

Е

сть несколько стран, где мы,
вероятнее всего, увидим первые признаки популистского
восстания. Немцам предстоит не
только национальное унижение, но
и невиданное удорожание счетов за
электроэнергию, а над их лидерами
за наивное стремление поставить
экономическую гармонию и торговые связи превыше безопасности
насмехается весь мир. По мнению
ряда аналитиков, первой в Европе
до отключений электроэнергии при
всей своей атомной промышленности может дойти Франция, а ей к
протестам не привыкать. Однако
настоящий взрыв может грянуть в
Великобритании.
Британия вполне может стать пороховой бочкой Европы. Кто бы ни
пришёл на смену низложенному Борису Джонсону, он не одержит убедительной победы на всеобщих выборах, а политическая атмосфера
накаляется. Люди разочарованы:
два года потрачены впустую, а правительство так и не воспользовалось
брекзитом на благо страны.
Более того, похоже, что британских потребителей ждёт наиболее
болезненный удар. У нас уже самая
высокая инфляция во всей «большой семёрке». Из-за целой череды
фатальных ошибок — от закрытия

газохранилищ до нежелания воспользоваться внутренними залежами нефти и газа — нам ещё долго
предстоит мириться с заоблачными
ценами на энергоносители. А потребителей ждут новые огорчения.
И несмотря на это, наше правительство помогает гражданам ещё
меньше, чем в других западных
странах. Снижение налога на топливо на жалкие пять пенсов стало
вторым с конца во всей Европе. Наши политики лишь разглагольствуют о масштабной программе
утепления домов в отдалённом будущем, Франция пообещала полностью национализировать энергетический гигант EDF и заставила
его снизить потребительские цены.
В Британии уже началось движение гражданского неповиновения,
во многом вдохновлённое бунтом
против подушного налога. Кампания «Не плати» призывает людей к
массовой забастовке в октябре, когда правительство повысит потолок
цен на энергоносители. Её уже поддержали тысячи человек.
И если дело дойдёт до бунта, чем
ответят власти? Масштабы грядущей инфляции таковы, что миллионы людей попросту не смогут платить по счетам, причём среди них
окажутся пенсионеры и даже те, кто
ещё недавно считался средним
классом. Риск в том, что тори завязнут в борьбе за лидерство и упустят
момент, чтобы действовать. Нам
всем грозит беда, и правила игры
наверняка изменятся. Мы только
начали понимать, насколько непредсказуемыми окажутся ближайшие годы и как плохо мы готовы к
последствиям.
Если даже отвыкать от России
оказалось настолько болезненно, то
каково будет бороться с зависимостью от дешёвых товаров из Китая? И если даже мы добьёмся большей энергетической самостоятельности, то что делать с крахом нефтегосударств Ближнего Востока и с
миграционным кризисом, который
наверняка последует?
Прогноз может показаться самым
мрачным, но в Британии действительно сложилось ощущение, что
нашу сломанную экономику ожидает трагический финал. Яснее ясного:
король-то голый, а побасёнки, чтобы нас отвлечь, у элиты кончились».
ИноСМИ.ру

етний зной и сезон отпусков не поставили на паузу рабочую борьбу в Казахстане. Сразу в нескольких регионах республики в последнее время прошли протесты
с участием сотен граждан. На западе страны
объявили забастовку почти 300 работников
Мангистауского отделения железной дороги.
Ещё в марте они выражали возмущение низкими зарплатами, у большинства сотрудников
не превышающими 180 тысяч тенге (23 тыс.
руб.). Тогда было объявлено о создании примирительной комиссии, однако, по словам
коллектива, большинство требований остались
невыполненными. В руководстве компании
«Казахстанские железные дороги» заявили, что
средства на значительное повышение окладов
отсутствуют, а потому работником надо смириться и довольствоваться тем, что у них есть.
Тревогу трудящихся вызывают и планы приватизации железных дорог в Казахстане. Заявив об убыточности этого вида транспорта,
власти включили его в список активов, подлежащих продаже частному бизнесу. Как заявили
недавно в фонде национального благосостояния «Самрук-Казына», после решения вопросов долговой нагрузки и тарифообразования
«Казахстанские железные дороги» будут выставлены на торги.
Нет никаких сомнений, однако, что положение трудящихся в случае приватизации только

таллургическом предприятии Казахстана —
«АрселорМиттал Темиртау». Сначала там погибли четыре человека, проводившие демонтаж огнеупорной кладки термической печи.
Следующей жертвой стал сотрудник, занимавшийся монтажными работами на одном из
котлов ТЭЦ. После этого в Сети появилась петиция с требованием национализации корпорации «АрселорМиттал Темиртау». Свои
подписи под ней поставили тысячи граждан.
Всего же, по официальным данным, за прошлый
год на производстве в стране погибли 200 человек, травмы различной степени тяжести получили 1,3 тысячи. Главной причиной является
экономия работодателей на условиях труда.
Это приводит к стремительному обогащению
олигархов. По данным журнала «Форбс», совокупное состояние казахстанских миллиардеров
выросло с 12,7 миллиарда долларов в 2020 году
до 25,3 миллиарда в нынешнем. Основной владелец корпорации «Казахмыс» Владимир Ким
за последний год увеличил свои богатства с 4,7
до 5 миллиардов долларов, а богатейшая семья
республики — Тимур и Динара Кулибаевы — с
5,8 до 7,8 миллиарда долларов.
В то же время индекс реальных доходов населения в годовом исчислении снизился, по данным официальной статистики, на 2,7 процента
в апреле и на 2,9 процента в мае. Годовая инфляция увеличилась с 14,5 процента в июне до

ухудшится. Об этом свидетельствует ситуация
в таких компаниях, как Tranco Zhezkazgan —
подрядной организации горнорудной корпорации «Казахмыс». В начале августа работники
предприятия, занимающегося железнодорожными перевозками, вышли на митинг в городе
Джезказган. Выдвинутые требования включают повышение зарплаты, обеспечение работников соцпакетами, увеличение оплачиваемого отпуска до 30 дней, доплату за вредные условия труда и т.д. Многое из этого работодатель обещал сделать ещё два года назад,
во время предыдущей забастовки, но воз и
ныне там. Более того, активистам угрожают
ответственностью за выступления.
В Карагандинской области работу временно
прекратили шахтёры рудника «Акжал», принадлежащего ТОО «Nova Цинк». Горняки возмущены низкой оплатой труда, требуя поднять
её на 50 процентов, а также плачевным состоянием оборудования. Это грозит трагедиями, подобными тем, что в последнее время
одна за другой происходит ещё на одном ме-

15 процентов в июле. При этом цены на основные продовольственные товары — муку, крупы,
сахар, макаронные изделия и т.д. — выросли более чем на 30 процентов. Всё это обесценивает
заявления президента Касым-Жомарта Токаева,
сделанные им в одном из недавних интервью.
Как утверждает глава республики, Казахстан
должен полностью распрощаться с олигархической системой и добиться социальной справедливости. «Никто не родился с судьбой, которая
обеспечивает ему самое низкое место в социальной иерархии. Все должны быть равными.
Во всяком случае так называемый социальный
лифт должен работать», — говорил он.
Пока же «социальный лифт» открыт лишь
для кучки богатеев. Трудящимся в этих условиях не остаётся ничего другого, кроме как
менять эти элитарные механизмы на справедливые и заставлять власть слышать себя.

г. Бишкек.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Германия: без газа…
не похоронишь

Проблемы с поставками газа, затронувшие больше
всех из стран Евросоюза Германию, ощущают практически все отрасли в ФРГ — не только экономические,
но и социальные. Так, по сообщениям информагентств,
нехваткой газа в стране озаботилась… похоронная
отрасль. Выяснилось, что дефицит газа может существенно осложнить работу крематориев и заставить
их искать различные способы сэкономить.

О

б этом, в частности, заявил глава немецкого
консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски. По его мнению, сложившаяся ситуация станет
проблемой для ритуальной
отрасли в целом, так как, по
данным ассоциации похоронных бюро Германии, кремации в последние годы подвергаются тела трёх из четырёх умерших граждан страны.
При этом Соболевски отметил, что поиском решения
следует озаботиться уже сейчас, и в случае введения нормирования газа крематории
должны получить приоритет.
По его словам, таким учреждениям нужен газ, поскольку
смерть — это не та ситуация,
которую можно «отключить».
Постепенно, считает Соболевски, приспосабливаясь к
новым реалиям, крематории
могут перейти на электричество, но для таких перемен
необходимо время. Пока же в
целях экономии организации
могут лишь снизить температуру в печах с 850 градусов по
Цельсию до 750, что сократит
потребление топлива на 10—
20 процентов. Кроме того, некоторые крематории способны отключить отдельные печи и поддерживать огонь в
других, что позволит не тратить газ на разогрев. В теории
такая модель тоже может дать

определённую
экономию,
указывают в консорциуме, но
не все учреждения пользуются необходимым спросом,
позволяющим перейти на такой режим работы.
В целом же в настоящее время Германия ищет различные
способы справиться с энергетическим кризисом, пик которого, по мнению специалистов, придётся на предстоящий зимний период из-за резкого сокращения поставок газа
из России. В связи с этим отмечается, что у ФРГ остаётся,
таким образом, всего три месяца для спасения от катастрофы из-за газового кризиса.
С сокращением поставок
газа из России в Европе сейчас сталкиваются многие
страны, однако именно Германия подвержена наиболее
серьёзным рискам: отопление почти половины домов
здесь обеспечивается именно
за счёт газа. Без его надёжных
поставок практически станут
и многие промышленные
предприятия.
Растущее недовольство
немцев, о чём говорят многочисленные опросы общественного мнения, вызывает
и тот факт, что, как считают
большинство граждан ФРГ,
правительство
канцлера
Олафа Шольца слишком долго реагировало на угрозу,
лишь недавно представив

цели по сокращению потребления. На фоне продолжающегося уменьшения объёма
поставок из России и проблем с импортом электричества из Франции риски для
ФРГ могут сохраниться и
после завершения предстоящей зимы.
Не случайно недавно в одном из своих интервью СМИ
министр иностранных дел
ФРГ Анналена Бербок заявила, что считает вполне реальной ситуацию, при которой повсеместное недовольство граждан «газовой политикой» властей выльется в
массовые выступления против деятельности действующего кабинета министров
Германии, что вполне может
привести к отставке канцлера Шольца.
Ситуация осложняется ещё
и тем, что ни у кого в Евросоюзе нет уверенности в
улучшении положения с поставками газа из РФ в обозримом будущем. А поскольку
реальной альтернативы российскому газу в необходимых
объёмах у европейцев из-за
их же собственных антироссийских санкций нет, то для
них складывается картина,
которую можно описать словами из гоголевского «Ревизора»: «сами себя высекли».
Так что, очевидно, придётся большинству граждан Европы в предстоящую зиму в
прямом смысле слова выживать. Чтобы не оказаться в
тех самых вышеупомянутых
крематориях. Ибо гарантии
«огненного погребения», как
выясняется, им сейчас тоже
никто не даст.
Пётр ПАРХИТЬКО.
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Коммунисты в мировом искусстве

«Он открыл нам душевный мир бразильцев»
Большой художник-чародей с мировым именем, хотя буржуазные критики, а также литературоведы и
пытались свести его богатейшее творчество к литературе сугубо региональной, — бразильский писатель-коммунист Жоржи Амаду, чьё стодесятилетие
со дня рождения отмечается 10 августа, бесспорно,
в мировой литературе XX столетия был явлением
необычайным, неподдающимся однозначному объяснению и трактовке, но при этом столь приверженным
высоким идеалам гуманизма и социальной справедливости, что и по прошествии десятилетий его романы,
повести и новеллы, при их внешней ироничности и
иносказательности, продолжают выполнять своё
главное предназначение: бороться за человека обездоленного, лишённого сильными мира сего элементарного и данного ему самой природой права на
жизнь достойную и полнокровную.

У

беждённый сторонник
мира, борец за права
простого, уставшего прозябать в беспросветной нищете
народа, презиравший капитализм и его приверженцев, безжалостных, алчных и безнравственных латифундистов, велеречиво называвших себя
полковниками, — в одном из
выступлений Жоржи Амаду
как-то очень точно определил
те задачи, которые ставил перед собой как писателем и общественным деятелем. «Что касается моих обязательств и
моих пристрастий, — говорил
он, — то могу подтвердить: с
начала моей сознательной
жизни и поныне, надеюсь, что
до самой последней строчки,
написанной мною, я выполнял
и выполняю зарок: быть всегда
с народом, с Бразилией, с будущим. Моими пристрастиями
были и остаются выступления
за свободу — против деспотизма и произвола, за эксплуатируемого — против эксплуататора, за угнетённого — против
угнетателя, за слабого — против сильного, за радость — против скорби, за надежду — против отчаяния, и я горжусь такими пристрастиями. Но никогда я не был беспристрастным в борьбе человека с врагом
человечества, в борьбе между
будущим и прошлым, между
завтрашним и вчерашним».
Уроженец суровой и таинственной земли близ Ильеуса,
что на юге штата Баия, где массово произрастают деревья какао, Амаду с самого раннего
детства познал всю горечь, постоянно ощущавшуюся простыми бразильцами, занимавшимися выращиванием шоколадного дерева, приносившего
им не только заработок, но и
непростые испытания, горе,
раннюю смерть, причём в
большинстве случаев от рук наёмных убийц — жагунсос, безжалостно расправлявшихся с
конкурентами своих кровожадных и ненасытных до наживы
хозяев. От таких вот кровавых
рук пострадает и отец будущего писателя Жоан Амаду де Фария, который будет тяжело ранен, когда Жоржи едва исполнится десять месяцев. Их семью постигнет и другая беда:
разливом реки смоет плантацию и постройки, в результате
чего придётся переселиться в
Ильеус и прозябать уже там до
тех пор, пока отцу не удастся
расчистить в лесных зарослях
участок и разбить на нём новую плантацию какао.
Эти драматичные эпизоды,
подкреплённые и другими невесёлыми воспоминаниями о
детстве и юности, как раз таки
и позволят Амаду впоследствии красочно воссоздать картины безрадостной жизни народа на юге штата Баия, ставшего, по существу, одной большой плантацией какао, частями перетягиваемой, словно канат, всегда враждовавшими
между собой фазендейрос (помещик, плантатор, владелец
фазенды или поместья. — Р.С.).
«Мои персонажи выбраны
среди людей Баии, — говорил
Амаду. — В каждой из моих
книг есть немного и от автора,
но это не означает включения
чего-то из его автобиографии.
Вошёл лишь опыт жизни. В написанном мною нет ничего
иного, кроме так или иначе пережитого лично. Я не способен
писать о том, что знаю лишь
понаслышке, в чём непосредственно не участвовал».
О тяжкой доле бразильцев,
накрепко связанных с выращиванием какао на юге Баии,
Амаду и расскажет в таких
своих повествованиях, как
«Страна карнавала», первом
романе, увидевшем свет в 1931
году, когда начинающему писателю не было и двадцати, а
затем и в романах «Какао»,
«Бескрайние земли», «Земля
золотых плодов», «Красные
всходы», «Габриэла, корица и
гвоздика», «Великая Засада:
мрачный облик».
Штат Баия будет описан
Амаду и в таких известных
произведениях, как романы
«Пот», «Жубиаба», «Мёртвое
море», «Капитаны песков»,
«Пастухи ночи», «Дона Флор и
два её мужа», «Лавка чудес», а
также в сборнике новелл и
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повестей «Старые моряки».
«Начиная со «Страны карнавала», — писал Амаду, — все
мои произведения рождены,
сформировались в гуще бразильского народа, среди людей
Баии». Но при этом в таких
произведениях, как «Подполье
свободы», «Военный китель,
академический мундир, ночная рубашка», «Тереза Батиста,
уставшая воевать», «Тиета из
Агресте, или Возвращение
блудной дочери», Амаду своих
героев будет размещать уже и
в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу,
других местах и лишь частично
в Баие, что, в общем-то, также
убедительно подтверждает
приверженность писателя одной территориальной общности, бывшей его малой родиной и тем краем, с которым он
крепко связал всю свою большую и насыщенную многими
перипетиями жизнь.

К

ак бы там ни было, а для
русскоязычного читателя, благо большинство
произведений писателя были
переведены на русский язык,
печатались в журнале «Иностранная литература» и многократно выходили отдельными
изданиями, а первые упоминания о нём в Советском Союзе
так и вообще относятся к 1934
году, то есть ко времени, когда
между нашими странами не
существовало каких-либо контактов, Амаду был и навсегда
останется писателем всецело
национальным, давшим нам
реальную возможность взглянуть, конечно же, не на Баию
как таковую, а на всю большую
Бразилию — страну удивительную, сфокусировавшую в себе
пёструю палитру красок межрасового сосуществования людей разного цвета кожи, но разделённых прежде всего по материальным и имущественным
признакам.
Посему, размышляя о феномене Амаду и привлекательности его творчества для миллионов читателей во всём мире, в
том числе и советских, Илья
Эренбург некогда весьма точно
подметил: «Мне привелось гдето прочитать, что произведения
Амаду знакомят читателя с историей Бразилии от конца XIX
века до наших дней. Я убеждён,
однако, что не в этом значение
романов Амаду. Мы можем
найти в книгах историков, социологов, этнографов добросовестный и тщательный показ
тех событий, которые находят
свой отголосок в романах Амаду: лихорадку кофейных плантаций и какао, тяжбу между
плантаторами, нищенство батраков, хищнический налёт иностранных капиталистов, начало
рабочего движения, рост недовольства, борьбу за национальную независимость, восстание
в Натале (город на востоке Бразилии. — Р.С.) и в других городах, исход голодающих крестьян с севера на юг через пустыню
смерти, алчность и грубость янки, геройство коммунистов.
Жоржи Амаду, как и всякий
подлинный писатель, не описывает событий, а раскрывает
нам людей, участвующих в этих
событиях. Может быть, о жизни
в Бразилии мы знали и без него,
во всяком случае, мы могли бы
узнать о ней без его романов,
но он открыл нам душевный
мир бразильцев; в этом объяснение того успеха, которым
пользуются его книги и в Бразилии, и далеко за её пределами. <…>
Для того чтобы раскрыть душевный мир героев, писатель
должен сам много пережить,
узнать страсти, радости, страдания; он должен обладать даром перевоплощения, умения
почувствовать себя на месте
того или иного изображаемого
им человека. Конечно, каждому
ясно, на чьей стороне симпатии Амаду: меньше всего его
можно упрекнуть в моральном
или гражданском нейтралитете; но и тех людей, которых он
осуждает, с которыми он борется, он показывает как живых, способных любить, радоваться, отчаиваться. Это спасает его от шаржа, от плакатности. Мы верим в существование
его героев, почти физически
ощущаем их присутствие. Мне
думается, что такая реальность

изображаемого мира и есть
реализм художника, а не размышления, предпосылки или
нравоучительные выводы».
Да, Илья Григорьевич, с которым Амаду был дружен, множество раз встречался и бывал
у него в гостях в нашей стране,
верно подметил, что главным
для бразильского писателя являлись внутренний мир его героев, их мысли, переживания,
поступки. При этом, находясь
на стороне простых бразильцев, отражая их мысли и чаяния, выступая в защиту эксплуатируемых и лишённых
прав сограждан, поддерживая
всех тех, кто оказался на самом
«дне», защищая деклассированных и тех, от кого капиталистический мир отвернулся,
Амаду, как художник страстный, увлечённый, умевший погружаться в творческий процесс основательно, порою так
«лепил» своих героев, что они
ещё в процессе работы над ними становились фигурами самостоятельными, как, например, та же Габриэла — одна из
самых любимых его героинь
из романа «Габриэла, корица и
гвоздика», пришедшего к читателю в 1958 году и сразу же
удостоенного пяти высших в
Бразилии литературных премий и за год выдержавшего
двенадцать переизданий.
Говоря о ней, а в романе мы
её наблюдаем доброй, искренней, сердечной, непосредственной, бесхитростной и любящей жизнь во всех её проявлениях, в одной из бесед с
советским
исследователем
своего творчества Юрием Дашкевичем Амаду рассказал и о
том, как работал над этим романом: «Я, право, собирался
написать страниц сто или сто
пятьдесят, не больше. И вдруг
совершенно неожиданно для
самого себя обнаружил, что написано уже более пятисот…
Габриэла заставила меня работать против моей воли. Что делать! Мне очень хотелось написать солнечную книгу. Книгу, которую читали бы все, которая заинтересовала бы всех
и которая не только развлекала
бы читателя, но заставила бы
его задуматься над многими
явлениями нашей бразильской
жизни…
Частенько ведь бывает, что
внезапно начинаешь писать о
чём-то, не имеющем ничего
общего с тем, что было задумано. Новое возникает и в процессе работы. И «Габриэлу» я
задумывал писать как новеллу,
да и предназначалась она для
сборника десяти новелл десяти
разных авторов, а вот в конце
концов получился большой роман. Габриэла задала мне много работы.
Корни моих последних романов можно обнаружить в моих
первых произведениях — в романах «Жубиаба», «Пот», «Какао», «Мёртвое море» и в других,
которые были мною написаны
десятки лет назад. Возьмём, например, Габриэлу. Полистайте
мои ранние книги — и вы найдёте силуэт Габриэлы, да, да,
той самой Габриэлы. Пусть этот
силуэт несколько прозрачен, не
особенно чёток, но черты Габриэлы бесспорны…»

А

в письме одному издателю, предваряя бразильскую публикацию
романа «Тереза Батиста, уставшая воевать», Амаду писал:
«Однажды я послал тебе, дорогой Мартинс, девушку по имени Габриэла, аромата гвоздики
и цвета корицы, воспетую в
краю какао, — где она теперь?
Литературный персонаж принадлежит романисту, пока оба
они вместе трудятся над своим
творением — гончарной глиной, вымешанной с ненавистью и любовью на поту и
крови, пропитанной болью,
опрыснутой радостью. А сейчас
девушка Габриэла из Ильеуса
шествует по всему свету — кто
знает, на скольких языках говорит, я уже счёт потерял.
В другой раз, в доказательство нашей дружбы, направил
тебе дону Флор, холостую, за-

мужнюю, вдову, после счастливую со своими двумя мужьями, пленницу, разбившую
оковы и освободившую любовь
от предрассудков. Кроткое создание, кто мог бы сказать, что
она сумеет действовать так, как
поступала она? Нежданно-негаданно удивила меня она: мне
казалось, что я её знал, а оказывается, нет. Это другая судьба, которая выскользнула из
моих рук…»
Разумеется, собственной
жизнью зажили и продолжают
жить, так как произведения писателя переведены на многие
языки мира, изданы суммарно
многомиллионными тиражами
и переиздаются и в наши дни,
— не только Габриэла, дона
Флор из романа «Дона Флор и
два её мужа» или Тереза Батиста из не менее известного романа «Тереза Батиста, уставшая
воевать». Счастливая судьба
сложилась и у других героев.
При этом важно отметить и то,
что писатель создавал образы
действительно колоритные, яркие, запоминающиеся, показывая читателю их цельность, душевность, искренность, порядочность, возможность и желание сопереживать за ближнего, делая ему, знакомому и
незнакомому, тем самым лишь
добро.
К тому же, представляя своих
положительных героев — бедных крестьян, гнувших спины
на плантациях какао, моряков,
обитателей трущоб, босяков,
ставших благодаря одноимённому американскому фильму
1971 года именоваться в нашей
стране «генералами песчаных
карьеров», — Амаду, наделяя
их теми качествами, о которых
было сказано выше, создавал
творения не только эпические
по характеру и масштабам
охватываемой в них проблематики, но и лиричные, наполненные необыкновенной поэтикой, тем более отчётливо
просматривавшейся при плавных переходах на страницах
его книг от достоверного к фантастическому, рождавшемуся
из народных поверий и фольклора, с которыми писатель был
также прекрасно знаком, что и
позволяло ему в конечном итоге безболезненно стирать невидимую грань между реальным и ирреальным.
Немаловажно и то, что глубинное вживание в образы
своих героев и несомненный
лиризм самих повествований
писателя можно определённо
считать в своей основе горьковским, тем паче что именно Максима Горького и Льва
Толстого Амаду считал своими учителями, научившими
его «секретам романа и гуманизму».
Потому-то в одном из писем
советским товарищам Амаду,
вспоминая молодые годы и не
переставая восхищаться Советским Союзом и его литературой, писал: «Моя жизнь писателя началась в тридцатых годах… когда стала разрываться
железная блокада — блокада
клеветы, которой реакционные, ретроградные правительства пытались скрыть советскую правду. В ту пору в Бразилии появились первые переводы произведений первой великой фазы советской литературы. Я говорю о книгах Серафимовича («Железный поток»),
Фадеева («Разгром»), Бабеля
(«Конармия»), если вспомнить
по меньшей мере трёх авторов
и три произведения, нашедшие
большой отклик в то время,
уже не говоря о величайшем,
неизмеримом влиянии Максима Горького, первого учителя
моего поколения, а также о других советских литераторах тех
лет. В огромной степени их
книги воздействовали на тогдашних молодых бразильских
писателей — определили, так
сказать, путь создания литературы, обращённой к проблемам народа, к поискам решения этих проблем. Все мы чемто обязаны советской литературе того времени, рождённой
в пламени революционных событий, в гражданской войне, —
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литературе плоти и крови, живой, свободной, бессмертной».
Рассуждая сегодня над феноменом Амаду, к счастью не
забытого ни в Бразилии, ни в
России, хочется верить, что и
в других странах мира вспоминаются слова видного писателя-коммуниста Педро
Мотта Лима, в предисловии к
«Старым морякам» писавшего: «Основные достоинства
Жоржи Амаду как художника
— богатство воображения, высокое мастерство повествования, оригинальный стиль, сочетающий в себе народный и
литературный язык…»
Народные традиции, верования, местный баиянский колорит, отождествлявшийся с
всебразильским, жизнь негров,
мулатов и метисов не отстраняли тем не менее на задний
план и другие важные вопросы,
также никогда не выходившие
из обширного круга интересов
Амаду, привыкшего, ко всему
прочему, их детально анализировать.
Мещанство, жадность, трусость, эгоизм, низость, посредственность, бескультурье, недалёкость, отсутствие профессиональных знаний, но при
всём при том нескрываемая
претенциозность представителей мира капитала и обслуживающих их чиновников вызывали у Амаду постоянное
стремление показать все эти
родимые пятна капитализма

ведливую, безопасную и безбедную жизнь, Амаду, являвшийся ко всему прочему творцом, бравшим на вооружение
и сатиру, как добродушную, так
и вовсе недобродушную, писал
не только оригинально и красочно, призывая в помощники
своё в действительности чрезвычайно богатое воображение, но и самозабвенно, много, а литературной деятельностью занимался в общей
сложности аж свыше шестидесяти лет.
Бесспорно, такое творческое
долголетие не могло не впечатлять его друзей и товарищей, бразильцев, миллионы
поклонников творчества писателя за рубежом. Недаром в
1961 году Амаду изберут и академиком Бразильской литературной академии, где он войдёт
в число «сорока бессмертных»,
став, следовательно, писателем
во всех отношениях признанным, авторитетным и сумевшим блестяще создать целую
галерею народных героев, о
которых в своей речи тогда на
той торжественной церемонии скажет даже президент
этой престижной академии,
подчеркнувший, что на заседание «безо всяких приглашений» пришли и его герои,
так как они давно уже стали
знаковой и неотъемлемой
частью всей бразильской литературы.
Но, справедливости ради,
следует сказать, что такое отношение официальных институтов и влиятельных общественно-политических структур к Амаду на его родине наблюдалось далеко не всегда. Да
и каким оно могло быть ранее
у представителей реакционной
буржуазной власти к писателю,
который, ещё будучи студентом факультета права университета в Рио-де-Жанейро,
стоял на антиправительственных позициях и уже в первом
своём романе «Страна карнавала» явственно давал читателям понять, что он солидарен с
эксплуатируемыми и бесправными, сознательно находясь на
их стороне?
Неудивительно и то, что он,
защищая всех тех, кто оказался
за бортом капиталистического
общества, вынуждавшего сотни тысяч бразильцев нищен-

широко и иронически, придав
им должное звучание, всегда
только усиливавшее общий событийный фон его произведений.
Столкновение двух противоположных сил в лице капитала
и народных масс, мечтающих о
справедливом обществе, в
представлении Амаду было неизбежным. Но не стоит думать,
что писатель наивно представлял бродяг и босяков из своих
романов подлинным коммунистическим коллективом. Нет,
он знал о них предостаточно и
прекрасно понимал всю их
идейную незрелость и несостоятельность. Оттого и были
они для него неким поэтическим символом, который Амаду
считал необходимым воспевать, таким образом и им давая
возможность взглянуть на себя
иначе, пристальнее и с определённым прицелом на будущее,
за которое, дабы оно оказалось
счастливым, естественно, необходимо бороться.
Писатель-реалист, всегда выступавший за литературу, отражавшую действительность и
бывшую близкой простому народу, при этом не устававший
солидаризироваться с ним в
его священном праве на спра-

ствовать, бродяжничать, воровать, заниматься проституцией, находился под постоянным
наблюдением полиции, лишь
только усилившимся с установлением в стране с середины
тридцатых годов прошлого века диктатуры Жетулио Варгаса.
А в 1936 году за антифашистские выступления в печати,
разоблачавшие реакцию и происки гитлеровской и итальянской агентуры, Амаду, вступивший в 1935 году в ряды Компартии, был впервые арестован. «Если не ошибаюсь, это
произошло апрельской ночью
1936 года, — вспоминал писатель. — Господствовал всюду
террор, нацизм подавлял свободу, растаптывались права человека. В Бразилии начался
процесс ликвидации демократии, приведший к злосчастным
годам «нового государства». Со
многими я очутился в тюрьме
Центрального управления полиции».
О трагических годах «нового
государства», объявленного
президентом Варгасом в ноябре 1937 года после оглашения им корпоративной Конституции, разгона конгресса и
запрета деятельности политических партий, Амаду позднее

расскажет в издававшихся в
СССР романах «Подполье свободы» (1954), написанного под
огромным влиянием широко
известной эпопеи Луи Арагона
«Коммунисты», и «Военный китель, академический мундир,
ночная рубашка» (1979), основная интрига которого сосредоточена вокруг выборов в Бразильскую литературную академию, проходивших в годы варгасовской диктатуры и при участии откровенных ставленников фашизма.
Выйдя из тюрьмы, Амаду отправляется за границу, предприняв длительное плавание
на каботажном судне вдоль тихоокеанского побережья — до
Мексики и США. В пути же он
завершает работу над романом
«Капитаны песков», по которому американский режиссёр
Холл Бартлетт спустя десятилетия снимет свой известный
и очень полюбившийся советскому зрителю фильм «Генералы песчаных карьеров». А тогда
этот роман бразильская власть
запретит, и бразильцы смогут
его прочесть лишь семь лет
спустя, во втором издании.
Вернувшись на родину, Амаду вновь оказывается под арестом и два месяца проводит в
тюрьме города Манауса, в тропических джунглях за рекой
Амазонкой. А в это время на
одной из центральных площадей Салвадора фашистские
вандалы, подражая гитлеровцам в Берлине, публично в огромном костре сжигают книги
Амаду и других прогрессивных
писателей…
Не подыскав писателю веских обвинений, власти были
вынуждены из тюрьмы его выпустить. Понимая, что в Бразилии ему оставаться нельзя,
Амаду эмигрирует в Аргентину
и затем в Уругвай, где продолжает заниматься литературной
и общественно-политической
деятельностью.

К

рах «нового государства»
в Бразилии наступит в
1945 году. У Амаду появляется возможность вернуться, чем писатель тут же воспользуется, и уже на родной
земле он вновь включится в
активную литературную и политическую работу, в результате которой в конце ноября
его изберут федеральным депутатом Национальной учредительной ассамблеи от штата
Сан-Паулу.
Однако депутат-коммунист,
представлявший в парламенте
активно набиравшую политический вес в обществе Бразильскую компартию и выдвинувший в его стенах целый ряд законопроектов, нацеленных
главным образом на развитие
и защиту отечественной культуры, смело при этом их отстаивавший в бурных дискуссиях с правыми, депутатствовал недолго. Пришедшее к власти антинародное правительство генерала Эурико Дутры,
имевшего даже награды от Гитлера, весной 1947 года запрещает деятельность Компартии
и других левых организаций, а
в октябре того же года разрывает дипломатические отношения с Советским Союзом.
Само собой, новый режим лишит депутатов-коммунистов
их мандатов, а Амаду к тому же
вынудит вновь эмигрировать.
На этот раз писатель отправляется в Европу, во Францию,
где активно включается в движение сторонников мира, участвует в международных конференциях, знакомится и заводит дружбу с крупнейшими
писателями современности.
Позднее Амаду, побывавший
во многих странах народной
демократии, переберётся в Чехословакию, где его и застанет
в конце декабря 1951 года радостное известие о присуждении ему международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами».
Тогда же «Правда» проинформирует свою многомиллионную читательскую аудиторию о присуждении международной Сталинской премии
«За укрепление мира между народами» за текущий год, среди
лауреатов которой будет назван и Амаду. А председатель
Комитета по международным
Сталинским премиям академик Дмитрий Скобельцын
представляя лауреатов, скажет:
«…писатель другой страны и
другой части света — бразилец
Жоржи Амаду отдаёт свой яркий литературный талант делу
борьбы за мир. Жоржи Амаду
— один из самых близких бразильскому народу писателей,
хорошо известный в странах
Латинской Америки. Его произведения проникнуты идеей
борьбы за национальную независимость страны, против американского империализма».
Буквально через пару дней
«Правда» опубликует и восторженные слова самого Амаду,
сказанные им в Праге коррес-
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понденту ТАСС. «Международная Сталинская премия мира
является честью и налагает ответственность, — говорил писатель. — Мне была оказана великая честь. Я это хорошо сознаю. Сознаю также ответственность лауреата международной Сталинской премии в
борьбе за мир. Всеми силами
буду стремиться к тому, чтобы
быть достойным чести, которая
мне оказана, и ответственности, которая из неё вытекает.
Для меня имя Сталина уже долгие годы знаменует все стремления к миру и счастью человечества, знаменует достижения независимости, прогресса
и культуры для всех народов.
Принимая премию, которая
носит это славное имя, я хочу
прежде всего поблагодарить Генералиссимуса Сталина за тот
несравнимо великий вклад, который он вносит в дело мира.
Сталин является великим источником всеобщего мира, так
же как он является творцом
нового мира, где человек может
жить свободно и счастливо.
Всё это я говорю не только
от своего имени. Я говорю это
от имени бразильского народа,
ибо огромную честь, которая
выпала на мою долю, я принимаю от имени бразильского народа. <…>
Это бразильский народ удостоен международной Сталинской премии. От его имени я
принимаю её, взволнованный
до глубины души, особенно от
имени тысяч сторонников мира, которые, несмотря на угрозы и насилия полиции, возглавляют борьбу бразильского
народа за мир. <…> Я счастлив,
безмерно счастлив, что приношу бразильскому народу международную Сталинскую премию мира».
Впервые побывав в СССР в
1948 году, Амаду, написавший
годом позже поэму «Песнь о
Советской земле», а в 1950 году
подготовивший книгу публицистики «Мир мира» (другое
название — «Мир, где царит
мир»), нашу великую державу
искренне любил и не уставал
ею восторгаться. В Советском
Союзе, где он всегда был желанным гостем, ему на его чувства, конечно, отвечали взаимностью, признавая Амаду как
выдающегося прозаика-реалиста мирового уровня и авторитетнейшего борца за мир, много сил и времени отдававшего
этой деятельности, проводимой под эгидой Всемирного
Совета Мира, членом которого
писатель-коммунист являлся
долгие годы.
Через четыре месяца после
присуждения ему международной Сталинской премии Амаду,
хоть ему и грозил судебный
процесс за деятельность, «подрывавшую безопасность государства», приезжает в Бразилию. Но, что интересно, судья,
познакомившийся с книгой
«Мир мира» и её автором, как
вспоминал сам писатель, «вынес определение, что решение
привлечь меня к суду необоснованно, поскольку книгу нельзя отнести к «подрывным» изданиям: она, по его мнению,
«сектантская»!..»
С середины пятидесятых
годов прошлого столетия, когда годы эмиграции навсегда
останутся позади, великий певец народа Бразилии и непримиримый борец за его
права сможет наконец-таки
спокойно заниматься писательством, ставшим ещё в совсем молодые годы тем делом, без которого жить Амаду
просто не мог. И дабы это дело, а если точнее — призвание, подкреплённое ко всему
прочему беспримерным талантом, ладилось и не знало
каких-либо трудностей и преград, писатель несколько позже вернётся в Баию и поселится в Салвадоре, где он сам
и его небольшой дом станут
местными достопримечательностями и где ему накануне
своего восемьдесят девятого
дня рождения суждено будет
переступить порог вечности…
Жоржи Амаду прожил большую, непростую, но красивую,
духовно возвышенную жизнь.
Жизнь творца, гуманиста и
борца, верившего в идеалы социальной справедливости и
мудрость человечества, которому необходимо всегда беречь
и лелеять мир на нашей прекрасной планете. Нам же, тем,
кто свято верит в идеалы великого писателя сегодня, в XXI
веке, к счастью, им оставлены
книги, не устаревающие, попрежнему завораживающие,
наполненные буйством красок
и возвышающие простого человека, независимо от его цвета кожи, вероисповедания и
рода занятий… Человека!.. Которому предназначено, в чём
писатель был убеждён, быть
счастливым!
Руслан СЕМЯШКИН.
г. Симферополь.
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