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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Социальный дефолт 
в автоматическом режиме 
 

Высока вероятность того, что индекса-
ция пенсий вскоре окажется ниже  
инфляции 
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Позорное наследие 
коллаборантов 

 

Бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве 
Беларусь!» включены в перечень нацист-
ской символики 
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«Советская литература 
раскрыла нам глаза» 

 

Китайский писатель Мао Дунь считал 
призванием художника создавать правди-
вую летопись жизни своего народа 
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Всероссийская 
акция  

протеста 
«Антикап-2021» 

 

ЦК КПРФ и Общероссийский 
штаб протеста объявляют  
о проведении 23—25 июля 
«Антикап-2021» — первого из 
трёх этапов Всероссийской 
акции протеста «За СССР —  
за возрождение Сильной, 
Справедливой, Социалисти-
ческой Родины!».

Мы, как и вся Россия, понесли огром-
ную утрату: ушёл из жизни наш 
добрый и дорогой друг Владимир 

Валентинович Меньшов. Необыкновенный 
Человек. Гениальный художник. Верный в 
дружбе и большом деле. Мужественный и 
твёрдый в гражданских поступках. Макси-
малистски честный в своём трудном режис-
сёрском ремесле и творчестве. Мастер, при-
знанный и высоко оценённый мировым ки-
нематографическим сообществом. Педагог, 
неподдельно любимый своими учениками. 

Как режиссёр, он всегда брался за заведо-
мо проблемные темы и материалы в кино. 
Он ступал на тонкий лёд «не модного», как 
выражались киношные снобы, кино и сме-
ло творил шедевры. Таковы его фильмы 
«Москва слезам не верит», получивший 
международную премию «Оскар», и «Лю-
бовь и голуби» — фильм, ставший семейной 
реликвией для миллионов советских зрите-
лей. Он никогда не стремился к оригиналь-
ному и ложно утончённому в своём искус-
стве. Хотя был способен на экстравагант-
ность и буффонаду, как в «Ширли-мырли».  

В своих актёрских амплуа он предпочитал 
личностей, людей на своём месте. Таким он 
и запомнился в фильме «Человек на своём 
месте» — молодым, увлечённым, страстно 
желающим служить земле, на которой вырос. 

По моему ощущению, Владимир Вален-
тинович как будто следовал пушкинскому 
ценнейшему умозаключению, открываю-
щему тайну гения: «Тонкость не доказа-
тельство ещё ума. Глупцы и даже сума-
сшедшие бывают удивительно тонки… 
тонкость редко соединяется с гением, 
обыкновенно простодушным, и с великим 
характером, всегда откровенным». 

Его главные фильмы, как и большая рус-
ская советская литература «деревенщи-
ков», тяготели к простому человеку. Совре-
менные кинокритики предпочитают не го-
ворить о том главном, что и сделало фильм 
«Москва слезам не верит» народным, а са-
мого Владимира Меньшова — народным 
режиссёром. В оскароносном фильме он 
показал Москву рабочую, если хотите «ли-
митную» — яркую, трудовую, весёлую, лю-
бящую свою страну и потому столицу. 
Меньшов был влюблён в простого русского 
человека, влюблён в своё время, в его реа-
лии — в кадре он воспел даже старый со-
ветский «Москвич» и тесное, но дружеское 
советское садовое товарищество. И этим 
он зацепил сердце всей рабочей Москвы и 
России. 

Фильм «Любовь и голуби» неожиданно 
открыл нам Россию не просто деревен-
скую, но глубинную, окраинную, приго-

родную, с её уходящей кадрилью на тесо-
вых мостках, с её простодушными героя-
ми, с её голубиными легендами, которые 
всегда кружат над Россией. 

Когда он, уже увенчанный «Оскаром» и 
— что для него было важнее всего — любо-
вью своего народа, отказался вручать пре-
мию фильму «Сволочи», жаждущая правды 
Россия снова вздрогнула, опять получила 
заряд нравственной энергии, снова выпря-
милась. В этом и были его человеческая 
прямота и непосредственность. Как горько 
терять в его лице эти редкие, уходящие в 
историю качества! Как горько прощаться с 
красивым и большим Человеком! 

Он родился в Баку и вырос на юге — в 
Астрахани, но признавался: «Моя любовь — 
на Севере». Его всегда тянуло к чистому, не 
замутнённому модой природному простран-
ству, бесхитростному, ясному человеческому 
характеру. Он отдал ему своё сердце. 

Скорбим! Но верим, что бессмертные 
киноленты Владимира Меньшова, его рус-
ское кино всегда будет с нами, будет так же 
любимо нашими детьми и внуками. 

Вечная память! 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ  

в Государственной думе ФС РФ.

И вера, и надежда, и любовь 
 

Памяти Владимира Меньшова«Перу хочет президента!» — под та-
ким лозунгом в Лиме, столице ла-

тиноамериканского государства, состо-
ялся массовый марш сторонников Пед-
ро Кастильо, одержавшего победу на 
выборах главы государства. Тысячи пе-
руанцев вышли на улицы в знак проте-
ста против неопределённости результа-
тов голосования, завершившегося ме-
сяц назад. Утверждение кандидатуры 
представителя левых сил, выдвиженца 
«Свободного Перу» — социалистической 
партии, базирующейся на идеях Марк-
са, Ленина и основателя Перуанской 
компартии Хосе Карлоса Мариатеги, 
постоянно откладывается, поскольку 
главная соперница Кастильо — ставлен-
ница ультраправых Кейко Фухимори, 
дочь экс-президента Альберто Фухимо-
ри, руководившего страной с 1990 по 
2000 год и осуждённого по обвинению в 
коррупции и нарушении прав человека, 
отказывается признавать поражение. 
Она заявляет о «массовых фальсифика-
циях», требует аннулировать ряд бюлле-
теней и провести международную про-
верку результатов выборов. 

Приверженцы Кастильо, вооружённые 
транспарантами с его изображениями и 
випхалами (семицветным полотном, яв-
лявшимся флагом Империи инков), со-
брались возле здания конгресса, чтобы до-
биться узаконивания победы своего кан-
дидата, обошедшего Фухимори на 44 ты-

сячи голосов. «Перу хочет президента, и 
мы выбрали профессора Кастильо», — за-
явил от имени демонстрантов Сантос Саа-
ведра, глава группы защиты сельских рай-
онов, известной как Рондас Кампесинас.  

51-летний Кастильо, крестьянский 
сын, выиграл второй тур голосования  
6 июня, чем привёл в замешательство 
политический и деловой истеблишмент. 
В ходе предвыборной кампании учитель 
из отдалённого региона Кахамарка, по-
лучивший известность, возглавив заба-
стовку работников образования, высту-

пал за усиление государственного регу-
лирования, развитие производственного 
сектора экономики, защиту отечествен-
ных сельхозпроизводителей. Он призы-
вает пересмотреть контракты с ино-
странными корпорациями, занимаю-
щимися добычей меди и других полез-
ных ископаемых, чтобы как минимум 70 
процентов выручки шло в бюджет.  

Избирком проверяет бюллетени после 
заявлений Фухимори о «многочислен-
ных мошенничествах». Новый президент 
должен вступить в должность 28 июля.

36,354 млрд долл. — настолько 
выросло совокупное со-

стояние российских миллиарде-
ров за шесть месяцев 2021 года, 
по данным Bloomberg. Больше 

всех разбогател совладелец «Но-
ватэка» Леонид Михельсон — его 
состояние выросло на 5,78 млрд 
долл., на втором месте совладе-
лец «Лукойла» Вагит Алекперов 
(+5,03 млрд долл.). Владелец 
«Северстали» Алексей Мордашов 
прибавил 4,49 млрд долл.

ЦИФРА ДНЯ

Комсомольцы  
против произвола

Комсомольцы Новошахтин-
ска организовали агитацион-
ную акцию на улицах родного 
города. Они побывали в город-
ском парке, на центральном 
рынке, автовокзале, прошлись 
по главному проспекту Ленина. 
Во время красного рейда ребя-
та раздавали листовки и пар-
тийные издания, спецвыпуск 
газеты «Красная строка». Рас-
сказывали землякам о социаль-
но-экономической ситуации в 
стране, её возможном альтер-
нативном пути развития, объ-
ясняли суть Антикризисной 
программы КПРФ, делились 
своими мыслями о будущем по-
литическом устройстве Рос-
сии. Жители бывшего шахтёр-
ского города в свою очередь се-
товали на безработицу, хрони-
ческое безденежье, безысход-
ность, отсутствие в городе 
мест для культурного и спор-
тивного досуга.  

В советское время Новошахтинск 
был процветающим угольным 
центром, где действовали 11 

шахт. Но благополучие, достойная зар-
плата, уверенность в завтрашнем дне 
растаяли в 1990-е годы. 

Хотя учёные и объясняли тогда на 
всех уровнях, что разведанные запасы 
угля в Ростовской области значитель-
ны, а в лавах — залежи высококаче-
ственного антрацита, чиновники ци-
нично заявили: «Угля в Восточном 
Донбассе нет!» Власть навязала регио-
ну так называемую реструктуриза-
цию, которая превратила горняцкие 
посёлки Дона в зону социального бедствия.  

Поставленная задача по уничтожению дон-
ской угольной отрасли выполнялась рьяно. 
Шахты, обогатительные фабрики, объекты ин-
фраструктуры акционировались, пускались с 
молотка, продавались бог знает кому. В резуль-
тате избавления от якобы нерентабельных 
предприятий более 80 процентов жителей 
угольных населённых пунктов стали безработ-
ными. В Новошахтинске из-за преступного ре-
формирования отрасли не осталось ни одной 
шахты. После закрытия в 2004 году последних 
двух угольных предприятий города не у дел 
остались свыше четырёх тысяч бывших добыт-
чиков «чёрного золота». 

В завершение акции её участники встали в 
одиночные пикеты у здания городской адми-
нистрации в знак протеста против судебного 
решения в отношении лидера комсомольцев 
Новошахтинска 25-летнего Александра Гарма-
шова. В День Победы первый секретарь местно-
го отделения ЛКСМ РФ организовал автопробег, 
к которому присоединились более 37 машин и 

почти 90 человек. Они проехали в краснозна-
мённой колонне по памятным местам, возло-
жили цветы к мемориалам борцов с фашизмом, 
посетили места захоронений павших воинов.  

Массовая победная акция вместо ожидаемо-
го чувства гордости за патриотично настроен-
ную молодёжь вызвала у властей недовольство. 
Городской суд признал майское мероприятие 
комсомольцев несанкционированной акцией, 
привлёк Гармашова к административной от-
ветственности и назначил ему штраф 20000 
рублей. 

«Комсомольцы — против произвола!», «Главу 
администрации города Новошахтинска — в от-
ставку!», «Штрафовать за проведение 9 Мая ав-
топробега — позор!» — развернули плакаты пи-
кетчики. Сдаваться они не намерены и готовят-
ся обжаловать несправедливое, по их мнению, 
решение в Высшем арбитражном суде. 

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Новошахтинск, Ростовская область.

5 июля в Москве, в 
Центральном академиче-
ском театре Российской 
Армии, фракция КПРФ в 
Государственной думе ФС 
РФ, посольство КНР в Рос-
сии и Общество россий-
ско-китайской дружбы 
провели торжественный 
вечер-концерт, посвящён-
ный 100-летию образова-
ния Коммунистической 
партии Китая и 20-ле-
тию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и 
Китайской Народной Рес-
публикой. 

 

На открытии прозвучали 
гимны Китайской На-
родной Республики и 

Российской Федерации. Затем 
слово было предоставлено ли-
деру КПРФ и народно-патрио-
тических сил России Г.А. Зюга-
нову. Он, в частности, сказал: 

— Великий Октябрь и Вели-
кая Победа позвали всё челове-
чество в поход во имя счастья и 
справедливости, во имя всех 
людей труда. 

В 1921 году в Шанхае собра-
лась небольшая группа моло-
дых революционеров, пятьде-
сят с небольшим человек. Они 
основали Компартию Китая. 
Наша Родина с первого дня 
протянула руку дружбы китай-
ской Компартии. В 1925 году 
был создан Университет Восто-
ка, в котором учились многие 
китайские революционеры. В 
1928 году VI съезд Компартии 
Китая проводился в Подмос-
ковье. Как раз в эти дни он засе-
дал. На этом съезде была при-
нята великая программа пре-
образования китайской нации 
и создания народно-демокра-
тического государства. 

Советская страна всё делала 
для того, чтобы поддержать 
братский Китай и его трудя-
щихся, когда они первыми 
вступили во Вторую мировую 
войну, которая началась имен-
но на Дальнем Востоке с напа-
дения Японии на Китай. Наша 
военная техника, наши воен-
ные спецы, наши лётчики за-

щищали суверенитет Китая. Мы 
вместе сражались против гер-
манского фашизма и японского 
милитаризма. 

Когда Мао Цзэдун в 1949 году 
объявил о создании Китайской 
Народной Республики, Советская 
страна признала её. В те же дни 
было создано Общество совет-
ско-китайской дружбы. Это об-
щество и сегодня блестяще рабо-
тает. Его возглавляет мой первый 
заместитель Иван Иванович 
Мельников. Это общество вносит 
огромный вклад в укрепление 
нашей дружбы. 

Китайская компартия развива-
ет марксизм-ленинизм в совре-
менных условиях. Ставится задача 
не гегемонии, а дружбы и братства 
народов. Китай всем показывает 

пример настоящего служения 
своей стране и своему народу. 

Затем слово предоставили 
Чрезвычайному и Полномочно-
му Послу Китайской Народной 
Республики в Российской Феде-
рации Чжан Ханьхуэю. Он сер-
дечно поблагодарил лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова за добрые 
поздравления и пожелания ки-
тайскому народу, за высокую 
оценку деятельности Компар-
тии Китая, которая в эти дни от-
мечает свой столетний юбилей. 
Китайский посол особо отметил 
единство идеологий Компартии 
Китая и КПРФ. «Наши партии 
вместе несут Красное знамя 
коммунизма», — подчеркнул он. 

Товарищ Чжан Ханьхуэй так-
же выразил благодарность Об-

ществу российско-китайской 
дружбы, при активном участии 
которого организован этот за-
мечательный концерт. Далее он 
рассказал о торжественном ме-
роприятии, которое проводи-
лось на центральной площади 
Пекина 1 июля. На этом торже-
стве по случаю столетия Компар-
тии Китая её лидер Си Цзиньпин 
отметил, что в Китае полностью 
покончили с нищетой и бед-
ностью, заявил о построении в 
стране среднезажиточного об-
щества. Сейчас Компартия Китая 
взяла курс на построение новой 
модернизированной социали-
стической державы. 

Товарищ Чжан Ханьхуэй про-
цитировал китайскую поговор-
ку: «Когда пьёшь воду, не забы-

вай о тех, кто построил этот ко-
лодец». В Китае не забывают 
помощь Советского Союза и 
братских социалистических 
стран. Не забывают в Китае и о 
выдающейся роли Великого Ок-
тября, проложившего дорогу в 
новую эру всему человечеству.  

На концерте с патриотически-
ми и лирическими песнями вы-
ступили известные российские 
солисты и Академический ан-
самбль песни и пляски войск 
Национальной гвардии Россий-
ской Федерации под управлени-
ем художественного руководи-
теля и главного дирижёра, на-
родного артиста России генерал-
майора Виктора Елисеева. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Наши партии вместе несут 
Красное знамя коммунизма

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Всероссийской акции протеста «Антикап-2021»

l За СССР — за Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину! 
l Россия, труд, народовластие, социализм! 
l За социальную справедливость! За достойную жизнь! 
l Социализму — ДА! Капитализму — НЕТ! 
l К России будущего — без капитализма и коррупции! 
l Россия — для народа, а не олигархата и коррупционного чиновничества! 
l Программа КПРФ «10 шагов к власти народа!» — программа возрождения 
    Великой социалистической России! 
l Власть народа создаётся активными действиями каждого! 
l Олигархия и коррумпированное чиновничество — болевые язвы на теле  
    государства! 
l Народ развивает российскую экономику, олигархат — зарубежные офшоры! 
l Природные недра — для народа, а не кошельков олигархов! 
l Деньги из офшоров — в развитие экономики России! 
l Возрождение российского села — основа национальной безопасности! 
l Народным предприятиям — приоритет и поддержку государства! 
l Уровень зарплат и пенсий — для достойной жизни, а не выживания! 

l Ветеранам — достойную поддержку! Работающим пенсионерам —  
    индексацию пенсий! 
l На доходы богатых — прогрессивную шкалу налогообложения! 
l «Детям войны» — законодательное обеспечение государства! 
l Уровень розничных цен и тарифов на услуги ЖКХ — показатель  
    дееспособности и ответственности власти! 
l Молодёжи — бесплатное образование и гарантию первого рабочего  
    места! 
l Голос и активная позиция каждого формируют выбор народа! 
l Многодневное голосование на выборах — условие для их фальсификации! 
l Требуем равной и честной предвыборной информационной политики! 
l Вакцинация — личный выбор и добровольное дело человека! 
l В протестном единстве КПРФ и трудового народа — к победе над  
    капитализмом! 
l За смену курса! За левый поворот! За социальный прогресс! 
l Победа КПРФ — победа трудового народа! 
l Наше дело правое, победа будет за нами!

Фото Рейтер.
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В детском лагере «Мед-
вежонок», расположенном 
в 10 км от Геленджика, в 
посёлке Кабардинка, на бе-
регу Чёрного моря, отды-
хавшая здесь 9-летняя 
дочь мурманчанки подвер-
глась агрессии и издева-
тельствам со стороны 
сверстников. О подробно-
стях рассказывает мама 
пострадавшей Симона. 

«Т елефоны по распорядку 
дня у детей забирали и 
давали два раза в сутки. 

Ребёнок по приезде начал жало-
ваться на вожатых. Арина говори-
ла, что вожатым на них наплевать, 
занимаются своими делами. В то 
время как их отряд сидит по ком-
натам взаперти, как в темнице, 
другие гуляют, купаются, зани-
маются с вожатыми. Думала, прой-
дёт, найдут общий язык. Позже 
дочь не жаловалась уже ни на что, 
периодически только говорила: 
«Зачем, мамочка, уговорила тебя 
отпустить на две смены, лучше бы 
на одну съездила». Спрашивала у 
неё: что не так? Она тяжко взды-
хала и говорила, что всё хорошо».  

23 июня на телефон мурман-
чанки пришла видеозапись от 

подруги Арины, из которой бы-
ло ясно, что дочь Симоны под-
вергалась насилию, унижению, 
оскорблениям и побоям со сто-
роны других девочек из лагеря.  

«Когда спросила, что случи-
лось, дочь ответила, что всё хо-
рошо. Говорю: что хорошего? 
Смотрела видео, где тебя девоч-
ки били. Тогда она как заревёт и 
начинает всё рассказывать мне», 
— сообщает мама пострадав-
шей. «Это происходило часто, 
всегда они были толпой, — пе-
ресказывает она слова дочери. 
— Били две сестры по голове 
очень сильно, царапали руки, 
вырвали огромный клок волос, 
а вожатые всегда делали вид, 
что ничего не происходит».  

«Попросила Арину передать 
трубку вожатой, — добавляет к 
рассказу наша собеседница, — 
на что вожатая в игривой форме 
заявила, мол, не общаемся с ро-
дителями по телефону. Кто-то 
из руководства лагеря попросил 
сбросить звонок». 

Симона решила вернуть ребён-
ка домой. Представитель лагеря 
«Медвежонок» в Мурманске пред-

ложила лететь за свой счёт, опла-
тив при этом билеты в две сторо-
ны в сумме порядка 30 тысяч руб-
лей. Вдобавок сказали, что воз-
врата денежных средств за путёв-
ку на вторую смену не будет, так 
как деньги уже переданы в лагерь. 

Побывала северянка и в коми-
тете по образованию админист-
рации города Мурманска. После 
рассказа матери сотрудница от-
реагировала неожиданно: «Ну вы 
так-то не наговаривайте, её ж 
тут не убивают на видео». 

К счастью, голос разума побе-
дил: дамы из отдела образова-
ния совместно с начальником 
отдела организовали билет на 
поезд. Арина вернулась домой. 
Следственный комитет прово-
дит проверку. 

Почему участились случаи, ко-
гда дети стали подвергаться на-
силию среди сверстников? Поче-
му сами дети проявляют агрес-
сию? Почему стали происходить 
трагедии, когда в школы приходят 
малолетние убийцы с оружием в 
руках? С этими вопросами обра-
тились к Александру Клементь-
еву, директору общеобразова-

тельной школы посёлка Ёны Мур-
манской области, члену КПРФ. 

«Причины подобного поведе-
ния понятны, — полагает Алек-
сандр Викторович. — Первая со-
стоит в том, что в обществе, в ко-
тором мы живём, из детей растят 
потребителей. Исчезают коллек-
тивные ценности. Что дети видят 
на экранах гаджетов? Тысячи 
безнравственных сюжетов. Вто-
рая причина в том, что родите-
лям некогда заниматься воспи-
танием детей. Трудятся на двух-
трёх работах, добывая средства к 
существованию. Считают, что 
обязаны только материально со-
держать детей, а воспитывать 
должна школа. И наконец — раз-
рушение системы воспитатель-
ной работы. В большинстве школ 
сокращены должности замести-
телей по воспитательной работе, 
педагогов-организаторов. Нет 
пионерских организаций».  

Сложно представить, что по-
добное могло бы произойти, на-
пример, в детском лагере «Ар-
тек», куда стремились попасть 
все дети Советского Союза. Ста-
рались учиться на одни пятёрки, 

ведь брали в этот лагерь именно 
отличников. Теперь многие дети 
слёзно просят родителей забрать 
их обратно домой. Детский ла-
герь сейчас нередко ассоцииру-
ется с лагерем строгого режима.  

Времена изменились. Социа-
лизм, при котором в приоритете 
был человек, сменился капитализ-
мом, в век которого бездушные 
купюры стоят выше человеческой 
жизни. Даже если удаётся найти 
возможность для детского отдыха, 
безопасность ребёнка гарантиро-
вать уже никто не может. Как и 
найти ответственных, если случи-
лась беда. 

Ксения ПОПОВА. 
Мурманская область.

О чередная «историче-
ская серенада» про-
звучала в эфире рус-

ской службы радио «Свобода» 
(признано в России иностран-
ным агентом) в канун 80-ле-
тия нападения гитлеровской 
Германии на нашу страну. Её 
исполнил доктор философии, 
член правления Союза лите-
раторов и обладатель прочих 
высоких регалий буржуазной 
России Игорь Чубайс.  

«...Победили 53 государства 
антигитлеровской коалиции, а 
не один Советский Союз. Во-
обще Советский Союз вместе 
с Гитлером начинал эту войну, 
— буквально с ходу начал пе-
рекладывать с больной головы 
на здоровую Игорь Борисович. 
— Если бы не было секретного 
протокола, если бы не было 
сговора Сталина и Гитлера — 
большой вопрос: решился бы 
Гитлер напасть на Польшу? Ес-
ли бы Гитлер и напал на Поль-
шу 1 сентября, а Сталин Крас-
ную Армию бросил против 
Гитлера, то на этом военный 
конфликт был бы исчерпан».  

Исчерпан?.. Да тогда бы та-
кие, как Чубайс и его спод-
вижники по выворачиванию 
наизнанку истории на Запа-
де, коих там в правитель-
ственных кабинетах и сего-

дня пруд пруди, заголосили 
бы об ответственности СССР 
(и исключительно его одно-
го) за разжигание войны каж-
дый в три горла! Неровён час, 
и всех гитлеровцев записали 
бы в невинные жертвы ком-
мунизма. И будто бы не стоят 
под документами, в которых 
Англия и Франция клянутся 
фашистской Германии в ис-
креннем добрососедстве, 
подписи Чемберлена и Бон-
не. И будто не было мюнхен-
ского сговора с третьим рей-
хом лидеров этих стран, ко-
торые своей трусливой поли-
тикой ублажения зверя поз-
волили Гитлеру раздербанить 
Чехословакию. И будто не 
было той панской Польши, с 
азартом принявшей участие 
в потрошении этой добычи 
нацизма.  

Всё это, собственно, и поз-
волило фашизму распоясаться 
и залить кровью полпланеты. 
О страшной опасности «ко-
ричневой чумы», о необходи-
мости поставить её пополз-
новениям заслон задолго до 
начала войны с призывом к 
мировой общественности пи-
сали советские газеты. Стоит 
полистать любую их подшив-
ку тех лет, и кто играл Гитлеру 
на руку — станет ясно.  

Но в логику антисоветчика 
такая историческая правда не 
укладывается, потому о ней 
подобные господа чубайсы и 
помалкивают.  

Примечательно, что в их 
распоряжении не только за-
падная «Свобода», но и, на-
пример, «Комсомольская 
правда», в 2017 году к 100-ле-
тию Великого Октября предо-
ставившая всё тому же, на сей 
раз введённому этой светлой 
датой в ярость, Игорю Бори-
совичу свои газетные страни-
цы, где он и распинался с 
азартом пошлой частушки: «А 
в 1939 году Сталин догово-
рился с Гитлером о разделе 
мира и начал делить Европу. 
Эта цепочка событий в конеч-
ном итоге привела ко Второй 
мировой».  

Одна махровая ложь потяну-
ла за собой другую, когда Чу-
байс перешёл к сказкам о воль-
готной жизни в Российской им-
перии простых её подданных, 
о невероятной экономической 
и социальной её мощи, пру-
щей, цитирую: «такими темпа-
ми, которые и не снились со-
временным «передовым» стра-
нам». А вот, дескать, больше-
вики со своей революцией всё 
испортили. И останься Нико-
лай II на престоле — «точно бы 
не было Второй мировой!..»  

С каким усердием продаж-
ного прокурора он год за го-
дом загоняет СССР на скамью 
подсудимых!  

А какова на это реакция 
Кремля, так озабоченного 
плачевным состоянием дел с 
патриотизмом и историче-
ской истиной? Не успел ещё 
выветриться из стен редакции 
«КП» смрад сей бредовой 
скверны, как туда явился Вла-
димир Путин и… чистосер-
дечно с чем-то там всех по-
здравил. Неужто с торжеством 
той самой чубайсовской со-
слагательной правды с монар-
хическим уклоном?  

Впрочем, в пестовании 
Кремлём пропагандистской 
политики, направленной на 
отмывание от страшных гре-
хов царской эпохи, удивитель-
ного остаётся всё меньше. Не-
спроста этим летом в лондон-
ской «Файнэншл таймс» по-
явилось интервью бывшего 
помощника Владимира Пути-
на и автора «суверенной де-
мократии» Владислава Сурко-
ва, всегда тонко чувствовав-
шего настроения патрона, в 
котором он сравнивает пре-
зидента России с основателем 
Римской империи Октавиа-
ном Августом: «Октавиан 
пришёл к власти, когда нация, 
люди боялись бороться. Он 
создал государство другого 
типа. Это больше не была рес-
публика… Он сохранил фор-
мальные институты респуб-
лики — был сенат, был трибу-
нал. Но все отчитывались пе-
ред одним человеком и под-
чинялись ему».  

Подобное сегодня происхо-
дит, по мнению Суркова, и с 
российской демократией, ко-
торая удачно совмещается «с 
монархическим архетипом 
российского правления». «Этот 
архетип работает, — заявляет 
он. — В нём достаточно свобо-
ды и достаточно порядка». 

 Действительно, приметы мо-
нархического образа правления 
в России уже вполне зримы. 
Многие уже ощутили эти «до-
статочные свободы и порядки» 
пустым карманом, оставшись 
без работы, или на протестных 
митингах своим горбом, по ко-
торому не раз прошлась поли-
цейская дубинка.  

И здесь становится понят-
ным, почему трубадурам та-
ких вот «жандармских идил-
лий» сегодня позволяется на-
силовать нашу летопись по 
всем статьям, и прежде всего 
относящимся к советскому 
прошлому. Чем пахнет сей па-
тологический антикомму-
низм, в какую подворотню ис-
тории он неизбежно заводит? 
Да всё туда же — к фашизму в 
любых его формах и разно-
видностях. 

«Я писал о том, что Сталин 
прикинулся патриотом, на са-
мом деле им не был, — про-
должил Игорь Чубайс разви-

вать в эфире тему, вспомнив о 
том, как однажды ему попался 
до боли знакомый по стилю и 
содержанию текст. — Читаю и 
думаю: кто-то у меня списал. 
В конце подпись — генерал 
Власов. То есть это было ясно 
ещё тогда, что сталинские пат-
риотические лозунги — это 
имитация, что всё вернётся на 
круги своя».  

Вот это да! Получается, наш 
маститый литератор вовсю 
гордится тем, что стал неволь-
ным плагиатором мыслей 
предателя? Сам же признался, 
что они у него с власовщиной 
совпадают слово в слово. А 
личный враг Гитлера и мо-
гильщик его кровавых идей 
Сталин, по их обоюдному ра-
зумению, лжепатриот? 

Достойная, знаете ли, под-
бирается у фашистского при-
хвостня Власова компания. А 
если к ней добавить и всё то, 
что с одобрения Кремля с по-
бедившей фашизм страной 
натворил родной брат званого 
гостя «Свободы» — Анатолий, 
то тогда компания эта смело 
может похвастать соответ-
ствующими мечтам генерала 
и свято чтимыми царским 
двором крепкими семейными 
традициями. 

 
Александр ОФИЦЕРОВ. 

 
q «Соавтор» И. Чубайса ге-
нерал А. Власов (в центре) со 
своими хозяевами.

В БОРЬБЕ ЗА ДУШИ И УМЫ

С власовщиной — 
слово в слово  

С приближением «чёрной даты» нашей истории, когда в либеральных гнез-
довьях по обыкновению заметно циничное оживление, тамошние пророки догова-
риваются до самых чудовищных откровений.

ВЛАСТЬ КАК ГРАБИТЕЛЬ

Т ребование об адекватной индек-
сации пенсий — это краеуголь-
ный камень любой страховой 

пенсионной системы. Чтобы объ-
яснить, почему это так, напомним 
вкратце, как устроена такая система. 

В течение своей трудовой жизни 
каждый работник выплачивает в си-
стему взносы (или их выплачивает за 
него работодатель — суть от этого не 
меняется). Сумма всех выплаченных 
взносов составляет пенсионный ка-
питал будущего пенсионера, который 
является основой его будущей пенсии. 
При назначении пенсии её ежемесяч-
ный размер по сути определяется как 
величина накопленного работником 
пенсионного капитала, делённая на 
срок дожития в месяцах (cрок дожития 
— это ожидаемая продолжительность 
периода получения пенсии; он рас-
считывается как средняя продолжи-
тельность периода жизни на пенсии 
среди всех тех, кто дожил до пенсион-
ного возраста). Таким образом, полу-
чается, что люди, дожившие до пен-
сии, за период от назначения пенсии 
до смерти получают из пенсионной 
системы в среднем примерно столько 
же, сколько они в неё внесли в течение 
своей трудовой деятельности. 

Соблюдение этого принципа есть 
безусловное обязательство госу-
дарства перед гражданами. Причём 
это не просто социальное, а именно 
финансовое обязательство, закреп-
лённое в законодательстве о страхо-
вой пенсионной системе в виде пен-
сионной формулы. Отказ от выплат 
в нужном объёме по такому обяза-
тельству по сути может быть прирав-
нен к дефолту по внутреннему госу-
дарственному долгу. Поэтому такую 
ситуацию естественно назвать соци-
альным дефолтом. 

При этом величина всех взносов и 
выплат всегда должна быть «осовре-
мененной», то есть должна индекси-
роваться — обычно либо по инфляции, 
либо по уровню средней зарплаты в 
экономике, либо по комбинации этих 
двух параметров. Если такая индекса-
ция не проводится или проводится не 
в полном объёме, то это тоже соци-
альный дефолт.  

Балльная система, введённая в ре-
зультате пенсионной реформы 2013 
года и действующая сейчас в России, 
изначально работала как форма такого 
«осовременивания» величины пен-
сионного капитала: взносы пересчи-
тываются в баллы, а стоимость балла 
(и вместе с ней — размер уже назна-
ченных пенсий) индексируется по ин-
фляции.  

Положение об обязательной индек-
сации стоимости пенсионного балла 
по инфляции содержится в законе о 
страховых пенсиях (№ФЗ-400 от 
28.12.2013, часть 10 статьи 18). Кстати, 
в столь чёткой и ясной формулировке 
оно было закреплено в законе именно 
благодаря усилиям депутатов-комму-
нистов: формулировка, присутство-
вавшая в законопроекте изначально, 
сводилась к тому, что стоимость балла 
должна была индексироваться по ве-
личине доходов ПФР, то есть если 
взносы собираются плохо, то и индек-
сации нет. 

Однако для наших властей требова-
ние индексации пенсионного балла 
по инфляции всё-таки оказалось 
«слишком обременительным». Уже в 
2016 году оно было нарушено: пенсии 
были проиндексированы на 4% при 
инфляции 12,9% за предшествующий 
год. Причём всё делалось «по закону»: 
просто соответствующий законо-
проект, разрешивший правительству 
провести в 2016 году такую «недо-
индексацию», был принят голосами 
«партии власти» в Госдуме. Таким об-
разом, все пенсии — и уже назначен-
ные, и будущие — сократились на 8,9% 
в реальном выражении. 

Это был первый социальный де-
фолт за время действия нашей стра-
ховой пенсионной системы в её ны-

нешнем виде. Отметим, что спустя два 
года — в 2018-м — пенсии были про-
индексированы чуть выше инфляции: 
на 3,7% при официальной инфляции 
2,5%, так что итоговое сокращение ре-
альной покупательной способности пен-
сий за эти годы составило «всего лишь» 
7,7%. И это сокращение закрепилось в 
системе навсегда — точнее, до следую-
щей пенсионной реформы. 

Новая реформа не заставила себя 
долго ждать: уже в середине 2018 года 
было объявлено о повышении пен-
сионного возраста. Чтобы «подсла-
стить эту пилюлю», президент Путин 
обещал, что в течение «переходного 
периода», то есть с 2019 по 2024 год 
включительно, средний ежемесячный 
размер пенсий по старости будет уве-
личиваться на тысячу рублей ежегод-
но, что на тот момент было несколько 
больше, чем индексация по инфляции. 
А именно: поскольку в 2018 году сред-
ний ежемесячный размер пенсии со-
ставлял примерно 14,1 тыс. рублей, то 
ежегодная прибавка в тысячу рублей к 
этому размеру в 2019—2024 годах была 
эквивалентна индексации на 7,0%, 
6,6%, 6,3%, 5,9%, 5,6%, 5,5% соответ-
ственно (так как с каждым годом сред-
ний размер пенсии увеличивается, то 
добавление к нему одной и той же 
суммы в одну тысячу рублей эквива-
лентно уменьшающимся темпам роста 
в процентном выражении).  

Эти цифры были несколько выше и 
целевого ориентира по инфляции 
(4%), и фактической инфляции в то 
время. Поэтому «единороссам» до-
вольно легко удалось провести через 
Госдуму поправку к закону о страхо-
вых пенсиях, приостанавливающую до 
2025 года действие положения об ин-
дексации пенсий по инфляции. Вме-
сто него в законе были определены 
конкретные значения стоимости пен-
сионного балла по годам на период 
2019—2024 годов, соответствующие 
указанным выше процентам индекса-
ции (эта поправка была включена в 
закон о повышении пенсионного воз-
раста — закон №350-ФЗ от 03.10.2018, 
часть 13 статьи 10).  

Несмотря на то, что в течение «пе-
реходного периода» размер пенсии 
в реальном выражении должен был 
увеличиваться, будущим пенсионе-
рам радоваться здесь было нечему. 
Весь этот эпизод — это ещё один 
«социальный дефолт», причём го-
раздо масштабнее, чем предыдущий. 
Дело в том, что при повышении пен-
сионного возраста, если оно прово-
дится «честно», размер пенсии тех, 
кто пойдёт на пенсию позже, должен 
увеличиваться во столько раз, во 
сколько в результате более позднего 
назначения пенсии у них сокраща-
ется срок дожития, то есть примерно 
на 25—30%, причём в реальном вы-
ражении (мы подробно объясняли 
это в статье «Власть взяла курс на 

социальный дефолт», «Правда», №66, 
28.06.2018). 

Понятно, что индексация стоимости 
пенсионного балла на 7,0%, 6,6%, 6,3%, 
5,9%, 5,6%, 5,5% соответственно в 
2019—2024 годах в принципе не могла 
привести к суммарному увеличению 
этой стоимости на 25% в реальном 
выражении. Даже если бы на протя-
жении всех этих лет инфляция была 
бы равна целевому ориентиру ЦБ, то 
суммарное повышение стоимости 
пенсионного балла за эти годы в ре-
альном выражении составило бы по-
рядка 13%, и уж никак не 25—30%. Так 
что указанные в законе параметры 
индексации пенсий на 2019—2024 го-
ды даже при умеренной инфляции (в 
рамках целевого ориентира ЦБ) в 
течение всего шестилетнего переход-
ного периода привели бы к значи-
тельному (порядка 10—15%) заниже-
нию реального объёма пенсионных 
выплат будущих пенсионеров по 

сравнению с заработанным ими пен-
сионным капиталом. То есть это был 
цинично спланированный соци-
альный дефолт, а попросту говоря 
— грабёж.  

Итоговое занижение реального 
объёма выплат на 10—15% было бы, 
если бы инфляция всё это время (до 
2024 года) оставалась вблизи целевого 
ориентира ЦБ. А как получается в ре-
альности?  

В течение первых трёх лет «пере-
ходного периода» (2018—2020 годы) 
инфляция действительно была 
сравнительно низкой: в эти годы она 
составила соответственно 4,3%, 3,0% 
и 4,9%, то есть в среднем годовая ин-
фляция лишь незначительно превы-
сила целевой ориентир. Поэтому за 
эти три года рост стоимости пенсион-
ного балла в реальном выражении 
примерно соответствовал запланиро-
ванному: он составил (7,0—4,3) + (6,6—
3,0) + (6,3—4,9) = 7,7%.  

Как видим, это в точности компен-
сирует падение реальной стоимости 
пенсионного балла в 2016—2018 годах, 
о котором сказано выше (но это, ко-
нечно же, случайное совпадение). Та-
ким образом в настоящее время ре-
альная стоимость пенсионного балла 
примерно равна его изначальной 
стоимости, предусмотренной пен-
сионной реформой 2013 года, причём 
для прежнего пенсионного возраста 
(срок дожития в явном виде в россий-
ской пенсионной формуле не присут-
ствует, но он учитывался при расчёте 
изначальной стоимости пенсионного 
балла). 

Однако сейчас период низкой ин-
фляции уже позади: по итогам мая 
инфляция в России выросла на 6,0% в 
годовом выражении (то есть к маю 
прошлого года). Поскольку сегодня 
сравнения с прошлым годом не очень 
информативны (год назад экономика 
была в локдауне), посмотрим на ди-
намику инфляции с начала этого года. 
Так, в мае рост цен составил 3,5% с 
начала года, то есть по отношению к 
декабрю прошлого года. Цены вырос-
ли на 3,5% за пять месяцев, что в пе-
ресчёте на год составляет 8,4%. Если 
этот рост сохранится, то инфляция в 
России по итогам года значительно 
превысит уровень 5,9%, то есть зало-
женный в законе процент индексации 
страховых пенсий в 2022 году.  

Насколько вероятно сохранение ны-
нешней динамики инфляции по край-
ней мере до конца года? К сожалению, 

оно весьма вероятно: инфляция раз-
гоняется по всему миру, и этот про-
цесс ещё далёк от завершения. Почему 
это так, мы подробно объясняли в 
статье «В ожидании «идеального 
шторма» («Правда», №49 от 
14.05.2021). За полтора месяца, про-
шедшие с публикации той статьи, опи-
санные в ней инфляционные факторы 
по большей части сохранились.  

Стоит лишь отметить, что рост ми-
ровых цен на значительную часть 
сырьевых товаров пока приостановил-
ся. Это вызвано в первую очередь дей-
ствиями властей Китая, где рост сырь-
евых цен является очень значимым 
негативным фактором для экономики. 
Китайские власти приняли меры для 
подавления спекуляций сырьевыми 
товарами на своих биржах, а также 
начали продажу некоторых видов 
сырья (в первую очередь промышлен-
ных металлов) из стратегических ре-
зервов. Эти временные меры привели 
к небольшому откату мировых цен на 
сырьё от максимумов, достигнутых в 
мае. Кроме того, Китай уже приступил 
(хотя и очень осторожно) к ужесточе-
нию своей денежно-кредитной поли-
тики (китайский центробанк начал 
изымать избыточную ликвидность 
банковского сектора).  

Стоит также отметить некоторое из-
менение риторики Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США, которое 
произошло на заседании ФРС в сере-
дине июня и также внесло свой вклад 
в стабилизацию сырьевых цен в мире. 
Если раньше в ФРС даже «не думали о 
том, чтобы начинать думать» о сокра-
щении программы количественного 
смягчения (то есть печатания денег), 
то теперь, по словам главы ФРС Дже-
рома Пауэлла, начиная со следующего 
заседания здесь будут анализировать 
статистические данные и смотреть, не 
пора ли уже начинать планировать 
такое сокращение (то есть они теперь 
«уже думают о том, чтобы начинать 
думать» об этом). При этом Пауэлл 
ещё раз подчеркнул, что планировать 
сокращение количественного смягче-
ния они начнут, только если увидят, 
что «достигнут существенный про-
гресс на пути обеспечения полной за-
нятости».  

Такое изменение риторики ФРС 
понятно: чтобы сохранить доверие 
к доллару США как к резервной ва-
люте, они должны показывать, что 
готовы бороться с инфляцией. Од-
нако переходить от слов к делу и со-
кращать денежную эмиссию ФРС в 
ближайшие месяцы не станет: ведь 
пока не приходится говорить, что в 
США «достигнут существенный про-
гресс на пути обеспечения полной 
занятости». 

Это ещё раз показали опубликован-
ные в прошлую пятницу, 2 июля, дан-
ные по безработице в США. Оказалось, 
что за июнь она, вопреки ожиданиям 
аналитиков, выросла и составила 5,9%; 
в мае было 5,8%. Более того, число ра-
ботающих в США до сих пор на 7,6 
млн меньше, чем до пандемии. Так 
что, несмотря на политическое давле-
ние «сделать хоть что-нибудь для 
борьбы с инфляцией», ФРС ещё как 
минимум несколько месяцев будет 
продолжать печатать деньги в преж-
них объёмах, разгоняя инфляцию в 
мировом масштабе.  

Итак, среднесрочная тенденция к 
росту инфляции в мире сохраняется, 
несмотря на то, что локально в июне 
она несколько ослабла. Поэтому Рос-
сия будет и дальше «импортировать 
инфляцию» с внешних рынков. Наш 
Центробанк пытается с этим бороться 
повышением ключевой ставки. В 
марте ставку повысили на 0,25 про-
центных пункта (п.п.), в апреле и в 
мае — на 0,5 п.п., а на июльском засе-
дании повышение может составить 
сразу 1,0 п.п. (об этом председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина предупреди-
ла в конце июня в своём интервью 
агентству «Блумберг»). Эти меры, ско-
рее всего, не позволят инфляции в 
России разогнаться до двузначных 
значений, но быстро вернуть уровень 
инфляции к целевому ориентиру в 
4% не получится: денежно-кредитная 
политика влияет на уровень инфля-
ции с задержкой от полугода.  

Скорее всего, по итогам 2021 года 
инфляция будет находиться в диапа-
зоне 6—8%, то есть заметно выше, чем 
заложенный в законе процент индек-
сации 5,9%. Это будет означать по 
факту очередную «недоиндексацию» 
пенсий, то есть ещё один социаль-
ный дефолт. Причём в этот раз он 
произойдёт «в автоматическом режи-
ме»: властям даже не придётся ещё 
раз «ломать» действующее законода-
тельство, протаскивая через Госдуму 
новые антинародные законы.  

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Социальный дефолт 
в автоматическом режиме

Объявляя в 2018 году о повышении пенсионного возраста, пре-
зидент Путин обещал «компенсировать» это ежегодным (до 2025 
года) увеличением размера средней пенсии по старости на тысячу 
рублей, что на тот момент было несколько выше инфляции. Для 
реализации обещания президента действие положения закона о 
страховых пенсиях, где говорилось об индексации пенсий по инфля-
ции, законом о повышении пенсионного возраста было приостанов-
лено до 2025 года, а соответствующие параметры индексации 
были прописаны явно независимо от уровней инфляции в период 
2018—2024 годов. Поэтому теперь, когда инфляция заметно 
ускорилась, возникла высокая вероятность того, что индексация 
пенсий в 2022 году окажется ниже инфляции.

К сведению Центральной избирательной комиссии РФ окружных, регио-
нальных, территориальных и муниципальных избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации и кандидатов, участвующих в выборах, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года 

Сообщаем, что на основании Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты «Правда» объявляет о своём участии в про-
ведении предвыборной агитации по выборам, назначенным на 19 сентября 
2021 года: 

— депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва; 

— прямым выборам глав (губернаторов, мэров) субъектов РФ; 
— депутатов в парламенты (государственные, областные и законодатель-

ные собрания и думы, народные хуралы, верховные и народные советы) 
субъектов РФ; 

— глав муниципальных образований субъектов РФ; 
— депутатов муниципальных образований субъектов РФ. 
Стоимость размещения агитационных материалов составит: 20 (двадцать) 

рублей за один квадратный сантиметр печатной площади, соответственно 
за одну газетную полосу формата А2 — 40000 (сорок тысяч) рублей с учётом 
НДС независимо от места размещения текста и выпускаемого тиража. Пред-
оплата осуществляется на основании заключённых договоров и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
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«Её ж тут не убивают…»

Коллектив редакции «Прав-
ды» с глубоким прискорбием 
извещает о смерти 

 СЕДЫХ-ЧЕКАННИКОВА 
Вольфа 

Николаевича 
много лет проработавшего 
собственным корреспонден-
том газеты во Франции. Вы-
ражаем искреннее соболез-
нование родным и близким 
покойного.
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ПОРТ-О-ПРЕНС. Президент Гаити Жовенель 
Моиз получил смертельное ранение в резуль-
тате нападения неизвестных на его резиден-
цию, сообщил и.о. премьер-министра страны 
Клод Жозеф. Мартин Моиз, жена убитого главы 
государства, госпитализирована. С начала года 
в беднейшем государстве Америки не стихали 
беспорядки, поводом для которых стало реше-
ние Моиза отправить в отставку трёх членов 
Верховного суда после того, как 7 февраля 
высшая судебная инстанция Гаити заявила об 
истечении срока его президентских полномо-
чий. Но политик отказался передавать власть, 
подсчитав, что срок его мандата завершится 
только через год. 

 
ПАРИЖ. Несмотря на поражение на регио-

нальных выборах во Франции, ультраправые не 
меняют ни курс, ни лидера: Марин Лё Пен пере-
избрали председателем «Национального объ-
единения». Политик, возглавляющая движение 
с 2011-го, заявила, что на год снимет с себя 
полномочия для участия в президентских выбо-
рах в апреле 2022-го. Лё Пен стремится не 
только занять пост главы государства, но и 
найти союзников в рядах европейских едино-
мышленников. 2 июля руководитель «Нацобъ-
единения» и ряд других ультраправых и кон-

сервативных партий Европы опубликовали со-
вместное заявление, назвав его первым шагом 
к созданию «великого союза в Европарламенте». 
В числе подписавшихся: лидеры венгерского 
«Фидес» Виктор Орбан и итальянской «Лиги» 
Маттео Сальвини, глава испанского «Голоса» 
Сантьяго Абаскаль, основатель польской партии 
«Право и справедливость» Ярослав Качиньский. 
Своей главной целью пока ещё неформальный 
альянс провозгласил реформирование ЕС.  

 
ОТТАВА. Генерал-губернатором Канады 

впервые стал представитель коренных наро-
дов региона — лидер инуитов Мэри Саймон. 
Генерал-губернатор считается представителем 
британской короны в Канаде, входящей в со-
став Содружества, и назначается монархом, 
который советуется с канадским премьер-ми-
нистром. Мэри Саймон, член Королевского ка-
надского географического общества (ККГО), 
являлась послом Канады в Дании и сыграла 
ведущую роль в создании Арктического совета. 
Она кавалер Ордена Канады, Золотого ордена 
ККГО и обладатель Северной медали генерал-
губернатора. Внесена в Международный жен-
ский зал славы. 

По сообщениям информагентств  
подготовила Елена МОРОЗОВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

СТРАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

К апитал стремится к 
увеличению прибыли 
любыми способами. А 

поскольку политика, по сло-
вам Ленина, «есть концент-
рированное выражение эко-
номики», это приводит к са-
мым странным конфигура-
циям. Примером является 
сближение Киева и Ашхабада. 
На него не повлияла ни про-
пагандистская концепция 
Украины как «оплота демо-
кратии на востоке», ни пере-
мещение Туркмении в рей-
тинге свободы прессы на 178-е 
место из 180.  

Состоявшиеся недавно пе-
реговоры министра ино-
странных дел Туркмении Ра-
шида Мередова с его украин-
ским коллегой Дмитрием Ку-
лебой завершились рядом 
важных договорённостей. В 
частности, решено создать 
украинско-туркменский де-
ловой совет. Эта структура, 
как было отмечено, будет 
способствовать реализации 
совместных бизнес-проектов. 
Кроме того, стороны обсуди-
ли возобновление прямых 
авиарейсов Ашхабад — Киев 
и Ашхабад — Львов и подго-
товку к пятому заседанию 
межправительственной ко-
миссии по экономическому и 
культурно-гуманитарному 
сотрудничеству. Оно пройдёт 
в Киеве после шестилетнего 
перерыва.  

Спустя несколько дней он-
лайн-конференцию провели 
представители торгово-про-
мышленных палат двух 
стран. Они договорились ак-
тивизировать совместные 
мероприятия после снятия 
карантинных ограничений, 
поставив цель значительно 
нарастить взаимный товаро-
оборот. По итогам прошлого 
года он составил 85,5 мил-
лиона долларов, снизившись 
почти вдвое по сравнению с 
2019-м. Однако признаки 
восстановления двусторон-
ней торговли налицо. В мае 
Украина впервые ввезла 600 
тонн туркменского битума, 
до конца года планируется 
закупить ещё 2 тысячи тонн. 
Также по итогам января — 
мая этого года центрально-
азиатская республика поста-
вила Киеву 23,4 тысячи тонн 
дизельного топлива, войдя в 

тройку ведущих поставщиков 
данной продукции. В свою 
очередь Украина нарастила 
ввоз в Туркмению продукции 
чёрной металлургии и маши-
ностроения, зерна и лекарств. 

Но всё это является лишь 
фоном для другой масштаб-
ной задумки. Ещё в начале го-
да украинские чиновники 
подняли вопрос о создании 
транспортно-инфраструктур-
ного коридора. В его рамках 
должны резко увеличиться 
поставки туркменского газа — 
причём как в саму республи-
ку, так и через её территорию 
далее в Евросоюз. Как заявил 
глава ООО «Оператор ГТС 
Украины» Сергей Макогон, 
мощность газотранспортной 
системы страны составляет 
145 миллиардов кубометров в 
год, однако реальная загрузка 
составляет лишь 40 миллиар-
дов. В связи с этим Киев хочет 
наладить транзит «голубого 
топлива» из Центральной 
Азии в Европу.  

О серьёзности намерений 
свидетельствует ещё одно за-
явление. В середине июня ру-
ководитель украинской ком-
пании «Нафтогаз» Юрий Вит-
ренко сообщил о готовящих-
ся переговорах с Москвой о 
пропуске топлива из Цент-
ральной Азии по трубам «Газ-
прома». По его словам, «речь 
идёт о десятках миллиардов 
кубических метров», так что 
газ из Туркмении и других 
республик «может заполнить 
всю украинскую систему 
транзита». Если же Россия от-
ветит отказом, в Киеве гото-
вы обратиться с жалобой в 
Еврокомиссию и суды. 

Поставками топлива новые 
торговые маршруты могут не 
ограничиться. В беседе Куле-
бы с Мередовым говорилось 
о развитии новых логистиче-
ских коридоров между Евро-
пой и Центральной Азией, в 
которых Украина и Туркме-
ния могут сыграть ключевую 
роль. Вскоре после этого, вы-
ступая на одном из торгово-
экономических форумов, гла-
ва украинского МИД развил 
тему. «Недавно я разговари-
вал со своим коллегой из 
Туркмении, и одной из 
ключевых тем разговора бы-
ло построение транзитного 
маршрута Европа — Цент-

ральная Азия, где точкой вхо-
да в Европу были бы украин-
ские порты, а точкой входа в 
Центральную Азию будет 
порт Туркменбаши на Кас-
пийском море, получивший 
значительные инвестиции», 
— заявил Кулеба. 

К слову, ранее представи-
тели министерства экономи-
ки Украины обсудили с турк-
менскими чиновниками 
возможность создания логи-
стического центра на базе 
порта Туркменбаши (быв-
ший Красноводск). Как от-
мечалось, это позволит уве-
личить взаимный товаро-
оборот и открыть ворота для 
украинского экспорта в 
Центральную Азию.  

Есть, впрочем, много сви-
детельств того, что Киев вы-
ступает лишь в роли приказ-
чика других, куда более влия-
тельных фигур. Планы поста-
вок туркменского газа в Ев-
ропу разрабатываются давно, 
а в последнее время им дан 
толчок. На это повлияли при-
нятие конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря, 
разрешение туркмено-азер-
байджанских споров о шель-
фовых месторождениях и на-
чало транспортировки азер-
байджанского газа в Европу. 
На прошедшей 17 июня 
встрече Рашида Мередова со 
специальным представите-
лем Евросоюза по Централь-
ной Азии Питером Бурианом 
стороны подтвердили при-
верженность проекту по вы-
воду туркменских энергоре-
сурсов на европейский рынок.  

Ещё более откровенно о 
мотивах Запада было сказано 
в недавнем послании прези-
дента США Джозефа Байдена 
его азербайджанскому колле-
ге Ильхаму Алиеву. Глава Бе-
лого дома приветствовал за-
ключение между Баку и Аш-
хабадом меморандума о 
взаимопонимании в отноше-
нии совместной разработки 
месторождения «Достлук». По 
мнению Байдена, это может 
внести дополнительный 
вклад в энергетическую ди-
версификацию Европы. Или, 
переводя с дипломатического 
языка, снизить зависимость 
от российского газа.  

Таким образом, на Туркме-
нию делаются особые ставки. 
Однако вовлечение в подоб-
ные экономико-политиче-
ские игры не сулит республи-
ке ничего хорошего. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Туркмено- 
украинский пакт?

На постсоветском пространстве формируется 
довольно неожиданный союз. Туркмения и Украина 
укрепляют торгово-экономические связи и готовы 
взять на себя роль главных участников транзитного 
коридора между Европой и Центральной Азией. 

Ещё с советских 
времён украинские гор-
нодобывающие пред-
приятия органически 
связаны крепкими уза-
ми взаимовыгодного со-
трудничества с бело-
русcкими производите-
лями самой лучшей в 
мире и самой надёжной 
большегрузной авто-
техники. Речь идёт  
о многочисленных ус-
пешно работающих 
«БелАЗах» и «МАЗах». 

Я ркий пример такого по-
лувекового сотрудни-
чества — это Ингулец-

кий ГОК, где добыча желез-
ной руды ведётся открытым 
способом. В 1965 году ИнГОК 
произвёл первую тонну же-
лезорудного концентрата. То-
гда же в адрес комбината бы-
ли отгружены 15 первых на 
Украине карьерных самосва-
лов «БелАЗ-540». 

По сей день добывать руду 
горнякам Кривбасса помога-
ет самая современная, надёж-
ная и экономичная карьерная 
техника ОАО «БелАЗ». Парк 
ИнГОКа включает более 100 
единиц техники: самосвалов 
«БелАЗ» грузоподъёмностью 
от 30 до 220 тонн и спецтех-
ники. Кстати, именно здесь, в 

Ингулецком ГОКе, сложилась 
добрая традиция: давать са-
мосвалам «БелАЗ» собствен-
ные имена в честь известных 
людей, географических на-
званий и т.д. 

И вдруг… Словно гром сре-
ди ясного неба прогремело 
сообщение о наложении Ев-
росоюзом санкций на бело-
русских автопроизводителей. 
А каждое слово бюрократов 
из ЕС сродни прямому при-
казу для украинского чинов-
ничества. Это как в армии: 
если генерал приказал, то 
сержант обязан исполнять, 
невзирая даже на то, что 
«приказ» противоречит не 
только экономической целе-
сообразности, но и здравому 
смыслу. Разрешено лишь 
только уточнить у «началь-
ства» детали. 

Именно исходя из подоб-
ной аксиомы слепого послу-
шания, крупнейшая украин-
ская частная компания «Мет-
инвест», принадлежащая Ри-

нату Ахметову, робко запро-
сила разъяснений в Евроко-
миссии по вопросу закупок 
самосвалов у попавшего под 
санкции «БелАЗа». Вот как 
прокомментировал ситуа-
цию генеральный директор 
компании Юрий Рыженков. 
По его словам, «Метинвест» 
направил запрос в ряд евро-
пейских структур, в том чис-
ле в Еврокомиссию, в кото-
ром говорится: «Большая 
часть наших действий — 99% 
— это чистая экономика. Ко-
гда мы покупаем «БелАЗы», 
то это потому, что, по нашим 
расчётам, он более эффек-
тивен у нас, например, по 
сравнению с Caterpillar или 
продукцией других компа-
ний». 

Это только один из приме-
ров того, что Украина нахо-
дится под внешним управле-
нием. Решения за неё прини-
мают забугорные паны.  

 
Леонид АНДРЕЕВ.

На поклон 
к пану

Не только для военных нужд
На 10-й Междуна-

родной выставке во-
оружения и военной 
техники MILEX-2021, 
проходившей в течение 
нескольких дней в Мин-
ске, учёные Белорусско-
го государственного 
университета пред-
ставили 10 иннова-
ционных разработок. 

 

В  их числе — комплекс 
для дистанционного 
зондирования Земли 

«Мультискан», используе-
мый для сбора и анализа 
данных о спектрах отраже-
ния, температуры и место-
нахождения объектов с борта 
самолётов, вертолётов и бес-
пилотников. Устройство мо-
жет применяться для мони-
торинга пожаров, паводков 
и загрязнений водоёмов 
нефтепродуктами. Помимо 
этого, с его помощью можно 
заранее определить повыше-
ние температуры на торфя-
никах и предупредить воз-
горание.  

Автоматизированная си-
стема обработки полётной 
информации «Двина-М» 
предназначена для объектив-
ного контроля полётов лета-
тельных аппаратов, оборудо-
ванных магнитными борто-
выми устройствами регист-

рации. Система обеспечивает 
считывание, оперативную 
обработку, сохранение и экс-
пресс-анализ информации, 
привязку к цифровой карте 
местности и пр. 

Вниманию посетителей 
выставки были также пред-
ставлены электронные тре-
нажёры для подготовки во-
енных специалистов, позво-
ляющие моделировать чрез-
вычайные действия и ситуа-
ции, оценивать теоретиче-
ские знания и практические 
навыки курсантов.  

Не остались незамечен-
ными многофункциональ-
ный измерительный ком-
плекс Alma Mаter 2, макет 
университетского спутника 
BSUSat-2, а также радио- и 
светопоглощающие компо-
зиционные материалы для 
защиты гражданских само-
лётов от воздействия элек-
тромагнитного излучения. 
Последняя новинка заслу-
живает особого внимания. 
Учёные разработали техно-
логию термической обра-
ботки необожжённого угле-

родного войлока, в резуль-
тате которой изменяются 
его физические свойства. 
Полученный материал не 
горюч, способен поглощать 
электромагнитное излуче-
ние микроволнового диапа-
зона, обладает малой плот-
ностью и высокой эластич-
ностью, химически устой-
чив к кислотам, щелочам и 
растворителям, а также тер-
мически устойчив (до 400—
450оС). 

Эти свойства позволяют 
использовать материал про-

изводства ОАО «Светлогорск-
Химволокно» для электро-
магнитной защиты различ-
ных поверхностей. Так, по-
крытия на основе углеродно-
го войлока могут использо-
ваться для обшивки внутрен-
ней ниши метеорадара в 
гражданских самолётах и за-
щиты пилотов и пассажиров 
от радиоволн, а также в ком-
пактных безэховых камерах 
научных лабораторий. Учё-
ные опытным путём доказа-
ли эффективность разработ-
ки и показали возможность 
её применения в авиапро-
мышленности.  

Выставка MILEX прово-
дится с 2001 года и является 
одной из крупнейших спе-
циализированных экспози-
ций в Восточно-Европей-
ском регионе, объединяю-
щих ведущие отечественные 
и мировые компании воен-
ного профиля. Главная цель 
выставки — широкое пред-
ставление продукции бело-
русской оборонной про-
мышленности по различным 
направлениям, ознакомле-
ние с новыми разработками 
в области высоких техноло-
гий, демонстрация возмож-
ностей предприятий, зани-
мающихся модернизацией и 
ремонтом боевой техники, а 
также оказывающих услуги 
Вооружённым силам.

У Болгарии 
есть шанс 
полеветь  

 

В  подкупе избирателей на-
кануне досрочных выбо-

ров в Народное собрание 
(парламент) Болгарии, наме-
ченных на 11 июля, обвинил 
партию «Граждане за евро-
пейское развитие Болгарии» 
(ГЕРБ) министр внутренних 
дел нынешнего технического 
правительства страны Бойко 
Рашков. Он заявил об этом  
5 июля в интервью нацио-
нальному радио. 

«В Пловдиве покупали голоса 
от имени партии ГЕРБ. Это 
раскрыли сотрудники мест-
ной полиции. Теперь информа-
цию по этому делу должна да-
вать прокуратура, ранее её 
представители говорили: в 
этом вопросе много неясного, 
но вчера прокурорам доложи-
ли, что в Пловдиве есть дока-
зательства», — сказал он. 

Министр также добавил, 
что в данный момент по это-
му факту правоохранитель-
ные органы ведут расследо-
вание, и уточнил, что голоса 
покупали по 30 левов (при-
мерно 15 евро). 

В досрочных парламент-
ских выборах в стране при-
мут участие 23 партии и коа-
лиции. Прежде ГЕРБ набира-
ла больше всего голосов из-
бирателей, теперь она расте-
ряла свой авторитет, и на её 
место претендуют прежде 
всего партия «Есть такой на-
род» и Социалистическая 
партия Болгарии, которая 
обещает сочувствующему ле-
вым силам президенту Ру-
мену Радеву оказать свою 
поддержку на будущих вы-
борах главы государства. 

 
Владо РАДЕВ.

Объём прямых зарубеж-
ных инвестиций Китай-

ской Народной Республики в 
страны, участвующие в ини-
циативе «Пояс и путь», вырос 
за первые пять месяцев ны-
нешнего года на 13,8 процен-
та в годовом выражении и 
достиг 7,43 млрд долларов, 
что составляет 17,2 процента 
от общего объёма прямых за-
рубежных инвестиций КНР.  

Как отметили в мини-
стерстве коммерции, за пе-

риод с января по май общий 
объём прямых зарубежных 
инвестиций Китая увеличил-
ся по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего 
года и составил 43,29 млрд 
долларов. Так, продолжили 
расти китайские зарубежные 
инвестиции в обрабатываю-
щую промышленность и в 

сферу передачи информации. 
Зарубежная обрабатывающая 
промышленность за прошед-
шие пять месяцев привлекла 
китайских инвестиций на об-
щую сумму 7,2 млрд долларов, 
что на 11,8 процента больше 
в годовом выражении. 

Кроме того, министерство 
также сообщило, что объём 

прямых зарубежных инвести-
ций китайских предприятий 
достиг 32,74 млрд долларов, 
что на 3,8 процента превы-
шает данные 2020-го и со-
ставляет 75,7 процента от об-
щего объёма прямых зару-
бежных инвестиций респуб-
лики за первые пять месяцев 
нынешнего года.

М ного известно сегодня о напад-
ках немецких, польских, укра-
инских, прибалтийских неона-

цистов, желающих переписать историю 
и итоги Второй мировой войны, но по-
рой недооценивается происходящее в 
странах — основательницах Евросоюза. 
На днях в газете французских коммуни-
стов «Юманите» и в бельгийском выпус-
ке журнала «Пари матч» был опублико-
ван скандальный материал о памятнике 
латышским легионерам СС, который был 
открыт в 2018 году в бельгийском муни-
ципалитете Зедельгем в Западной 
Фландрии на «площади свободы».  

Здесь после освобождения Бельгии 
войсками союзников от немецко-фа-
шистских оккупантов в 1945 году нахо-
дился британский лагерь для военно-
пленных, в котором содержались быв-
шие солдаты 15-й и 19-й дивизий ваф-
фен-СС, состоявших из латышских доб-
ровольцев. Могилы эсэсовцев на мест-
ном кладбище уже давно являлись маг-
нитом, притягивавшим ветеранов под-
разделений СС, их родственников и нео-
нацистов всех мастей, которые прово-
дили здесь свои сборища. Новый «мемо-
риал» стал апофеозом этого развития. 

Памятник фашистскому отребью яв-
ляется не только плевком в сторону 
жертв нацизма и советских воинов-осво-
бодителей, спасших Латвию, но и факти-

ческой реабилитацией эсэсовцев бель-
гийским обществом: на поясняющей таб-
личке к памятнику говорится о том, что 
латышские добровольцы СС, преступной 
организации, запрещённой после окон-
чания Второй мировой войны, были при-
балтийскими «борцами за свободу». 
После публикации СМИ вот уже несколь-
ко недель в бельгийском обществе не 
утихают дебаты по поводу «мемориала». 

Коммунисты и Партия труда Бельгии, 
многочисленные ветеранские и антифа-
шистские организации, равно как и 
еврейская община, выступили с резкими 
осуждениями этого позорного памятника 
убийцам. Депутаты парламента Бельгии 
от Партии труда и Социалистической пар-
тии также высказались против этого ме-
мориала, а представитель Международ-
ной федерации борцов Сопротивления 17 
июня в интервью газете «Пари Матч» по-
требовал убрать памятник преступникам 
и прекратить церемонии в их честь. 

Скандал вызвало и то обстоятельство, 
что памятник сооружён в форме пчели-
ного улья. По задумке авторов, «легио-
неры СС, как и пчёлы, являются полез-
ными элементами». «Не пчелиный улей, 

а осиное гнездо», — заявили в ответ 
бельгийские коммунисты, отметившие, 
что концепция памятника — гнусная 
клевета на полезнейших насекомых. 

Местные муниципальные власти защи-
щают свою инициативу и заявляют, что 
франкоязычные СМИ распространяют 
«фейковые новости». Муниципалитет Зе-
дельгем, руководимый христианскими де-
мократами при поддержке фламандских 
националистов, не видит в памятнике 
«ничего, вызывающего беспокойства». Оче-
видно, что следующим шагом власти 
Фландрии хотят реабилитировать фла-
мандских добровольцев подразделений СС.  

На заседании городского совета оппози-
ционная Социалистическая партия потре-
бовала убрать памятник, но большинство 
во главе с мэром города Анник Вермеулен 
от христианско-демократической партии 
отказало в демонтаже памятника нацист-
ским преступникам, мотивируя это тем, 
что «это произведение искусства прежде 
всего символизирует всеобщую свободу». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

В БОРЬБЕ ЗА ДУШИ И УМЫ

Осиное гнездо

К ак известно, бело-красно-
белый флаг придумали в 
1918 году создатели вир-

туальной Белорусской Народ-
ной Республики, после чего о 
нём благополучно забыли до 
начала Великой Отечественной 
войны, когда приспешники фа-
шистов использовали его в ка-
честве нового символа освобож-
дённой от советской «оккупа-
ции» страны. О том, что под 
«национальным стягом» вер-
шился геноцид, любители исто-
рической мифологии вспоми-
нать не любят. Однако в народ-
ном сознании прочно закрепи-
лась связь между бело-красно-
белым флагом и зверствами 
коллаборационистов. Это, впро-
чем, не помешало национали-
стам в конце 1980-х вернуть 
флаг из заслуженного небытия. 
Вместе с ним вернулась и кри-
чалка «Жыве Беларусь!», кото-
рую также пытаются выдать за 
вполне безобидный патриоти-
ческий лозунг. 

Председатель постоянной ко-
миссии по образованию, куль-
туре и науке Палаты предста-
вителей Национального собра-
ния Республики Беларусь, член-
корреспондент Национальной 
академии наук, доктор истори-
ческих наук И. Марзалюк не-
безосновательно считает вы-
крик «Жыве Беларусь!» мест-

ным аналогом «Хайль!». По сло-
вам известного историка, пер-
вое упоминание в письменных 
источниках этого словосочета-
ния в качестве нацистского при-
ветствия (с одновременным 
«зигованием») относится к сен-
тябрю 1941 года.  

В качестве свидетельства  
И. Марзалюк цитирует другого 
историка — Д. Кривошея из его 
монографии «Судьбы народов 
Беларуси под оккупацией (июнь 
1941 года — июль 1944 года)»: 
«Служебное лицо полевой жан-
дармерии в своём донесении о 
поездке 25 сентября 1941 года в 
Вертелешки, Скидель, Дубно и 
Каменку рассказывает о высо-
комерном поведении жителя 
Вертелишек Павла Яновича, на-
значенного для надзора за по-
лицией в этой местности. В ре-
зультате активной деятельности 
Яновича население в Вертелиш-
ках приветствует друг друга ис-
ключительно словами «Жыве 
Беларусь!» с одновременным 
поднятием правой руки. Бурго-
мистрам Жидомли и Каменки 
он сказал, что их должности в 
будущем будут заполнены чле-
нами Белорусского националь-
ного комитета».  

«Возглас «Жыве Беларусь!» с 
откликом «Жыве!» был также 
фирменным приветствием и 
белорусского аналога гитлерю-

генда — Союза белорусской мо-
лодёжи (СБМ), — рассказывает 
И. Марзалюк. — В приказах 
штаба СБМ детально расписы-
валось: «Для укрепления юно-
шеской дисциплины и принад-
лежности к единой великой се-
мье каждый юноша должен от-
давать уважение старшим и ру-
ководителям. Отдавание ува-
жения должно быть быстрым и 
бодрым… При приближении 
старшего юноша принимает 
основную позу и поднимает 
правую руку, вытянутую в лок-
те на высоте правого глаза про-
сто перед собой. При этом он 
глазами проводит старшего и 
приветствует его словами: 
«Жыве Беларусь!». 

В №7 журнала «Беларус на 
варце» («Белорус на страже»), 
выходившего на оккупирован-
ной территории в 1943—1944 
годах, можно прочитать о че-
ствовании участников первой 
школы офицеров и подофице-
ров Белорусской краевой обо-
роны и узнать, что генераль-
ный комиссар Белорутении, 
группенфюрер СС Курт фон 
Готберг (сменивший на этом 
посту взорванного подполь-
щиками В. Кубе) приветствует 
выпускников школы по-бело-
русски «Жыве Беларусь!», по-
лучая в ответ тройное громо-
гласное «Жыве!». 

Если бы оппоненты власти 
хорошо знали прошлое и ува-
жали память предков, то не 
удивлялись бы инициативам 
МВД, направленным против 
героизации нацизма и фаль-
сификации истории. Тем бо-
лее сейчас, когда оживились 
некие «немецкие историки», 
требующие предоставить об-
щественности доступ к архи-
вам ФРГ и Белоруссии для 
осмысления событий 1941—
1945 годов, поскольку обес-

покоены тем, как «история 
Второй мировой войны на 
территории республики ис-
пользуется государственными 
органами в качестве полити-
ческого оружия для дискре-
дитации демократического 
движения». На эти бредни 
можно сказать только одно: 
никто не сделал для дискре-
дитации «демократического 
движения» больше, чем оно 
само. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

q Журнал «белорусского гитлерюгенда», зовущего под  
бело-красно-белые знамёна.

Позорное наследие 
коллаборантов 

 
Инициатива МВД Белоруссии включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве 

Беларусь!» в перечень нацистской символики и атрибутики вызвала у противников 
действующей власти ожидаемое возмущение. В качестве одного из аргументов ис-
пользуется тот факт, что президент А. Лукашенко при вступлении в должность в 
1994 году давал присягу именно у этого флага, который на тот момент являлся го-
сударственным и который по итогам референдума 1995 года был заменён на ны-
нешний — советского образца (это решение поддержали 75,1% граждан). А ко всему 
советскому у националистов и потомков коллаборационистов отношение особое. 

Растёт поддержка друзей
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Российской Федерации 

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯККооммммууннииссттыы  вв  ммииррооввоойй  ккууллььттууррее

Слова эти, в общем-то вполне созвуч-
ные с позицией и деятельностью 
большинства представителей совет-

ской многонациональной литературы, были 
сказаны писателем китайским. И то, что 
они шли от горячего сердца и пульсирую-
щего сознания настоящего патриота, дол-
гие годы боровшегося за строительство но-
вого, свободного социалистического Китая, 
лишь подчёркивает весь тот глубокий 
смысл, выстраданный самой жизнью, кото-
рый Мао Дунь, чьё 125-летие со дня рожде-
ния приходится на первую декаду июля те-
кущего года, в них вкладывал.  

Мао Дунь. Имя это сегодня мало известно 
большинству россиян, не связанных с Ки-
тайской Народной Республикой, изучением 
её истории, культуры и литературы. Для 
тех же, кто интересуется этими вопросами, 
Мао Дунь, или Шэнь Яньбин, а таково на-
стоящее имя писателя, публициста, лите-
ратуроведа, критика, общественного и го-
сударственного деятеля, председателя Сою-
за китайских писателей с 1953 по 1981 год, 
министра культуры КНР с 1949 по 1964 год, 
не нуждается в представлении. Собственно, 
литература Китая ХХ столетия без этого 
имени просто даже и не воспринимается 
как цельное, самостоятельное и грандиоз-
ное явление. 

Читать, изучать и постигать китайскую 
литературу никогда не поздно. Творчество 
Мао Дуня вполне может стать той отправ-
ной точкой, с которой и начнётся его пол-
новесное знакомство с уникальной литера-
турой страны, не просто граничащей с Рос-
сией, но, что самое главное, продолжающей 
во главе с Компартией строить справедли-
вое социалистическое общество с китай-
ской спецификой. 

В преддверии юбилейной даты Мао Дуня, 
17 июня в Обществе российско-китайской 
дружбы, которое возглавляет первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, первый за-
меститель председателя Государственной 
думы ФС РФ И.И. Мельников, состоялся ве-
чер «Слово писателя и мыслителя», посвя-
щённый 125-летию со дня рождения Мао 
Дуня и 140-летию со дня рождения Лу Синя, 
где об этих двух выдающихся писателях Ки-
тая прошлого столетия шёл большой про-
фессиональный и творческий разговор с 
участием опытных китаеведов, специали-
стов по изучению китайской литературы. 

Чем же дорого для нас имя Мао Дуня, не-
обычайно много сделавшего для создания 
реалистической литературной школы Ки-
тая? Прежде всего тем, что по его произве-
дениям мы можем видеть историю китай-
ского общества первой половины ХХ сто-
летия и зарождения в нём революционного 
движения, ставшего локомотивом в деле 
обретения Китаем независимости с про-
возглашением в 1949 году образования Ки-
тайской Народной Республики. 

Важно отметить и то, что Мао Дунь не 
был ни летописцем, ни бытописателем. Его 
проза полемична, психологична, наполнена 
острыми конфликтами и требует вдумчи-
вого прочтения. Она — литературный сле-
пок той действительности, которую видел 
и хорошо знал сам Мао Дунь, бывший при 
этом выходцем из образованной семьи, 
имевшей крепкий достаток. 

Уроженец старинного городка Учжэнь 
провинции Чжэцзян, он был внуком по 
отцу крупного коммерсанта, а по матери — 
известного врача. Отец его также был из-
вестным в уезде врачом, имевшим первую 
учёную степень и находившимся под влия-
нием новых тогда реформаторских идей. 
Детство будущего писателя прошло под 
сильным влиянием китайской классиче-
ской литературы. 

Окончив среднее училище, Мао Дунь по-
ступает на подготовительный факультет 
Пекинского университета, который успеш-
но и оканчивает, но из-за ранней смерти 
отца и обеднения семьи продолжить даль-
нейшее обучение он не смог. Самообразо-
вание в конечном счёте сделало его одним 
из наиболее образованных людей своего 
времени. 

Девятнадцатилетний юноша, оставшийся 
вне стен университета, был принят в круп-
нейшее китайское издательство «Шанъ-
уиньшугуань» в Шанхае, где он приобретает 
реальные возможности для основательного 
знакомства с иностранной литературой. А 
сам город Шанхай также имел на молодого 
Мао Дуня определённое влияние. Именно 
здесь он увидел примеры эксплуатации ки-
тайских трудящихся иностранцами, а также 
социального неравенства с его богатством 
и роскошью на фоне нищеты и жалкого 
прозябания. 

Примерно тогда же, в 1921 году, Мао Дунь 
вместе с другими прогрессивными творче-
скими людьми создаёт литературную группу 
реалистической направленности, названную 
«Обществом изучения литературы», в кото-
рой ему принадлежала заметная роль. 

«Я начал писать в возрасте, когда иные 
чувствуют себя уже зрелыми писателями, 
— в двадцать семь лет, — писал позднее 
Мао Дунь. — Вот как это произошло. После 
смерти отца материальное положение на-
шей семьи ухудшилось, и я оставил школу. 
Случилось так, что моей первой работой 
оказалось редакторство. Я вступил в Обще-
ство изучения литературы и вскоре стал 
редактором журнала, который был свое-
образным альманахом лучших новелл. Жур-
нал назывался «Ежемесячник новелл». Ли-
тературные интересы увлекли меня, и я ре-
шил «попробовать перо». Я почувствовал 
непреодолимое желание написать о своих 
наблюдениях, высказать свои взгляды, и 

начал писать. Ещё задолго до того, как 
взяться за перо, я начал политическую ра-
боту в армии. Моей деятельностью руково-
дила партия. Компасом моих мыслей и дей-
ствий стал марксизм-ленинизм. Именно по 
этому компасу я выверял действенность 
своих произведений, их полноценность. 
Моё марксистское воспитание шло в про-
цессе борьбы с теми промахами, которые у 
меня были. Именно марксизм-ленинизм 
помог мне познать правду жизни, правиль-
но оценить историческое наследие, опре-
делить пути общественного развития Ки-
тая. Эта наука помогла мне освободиться 
от влияния философских догм, которые 
оставили нам древние мудрецы Лао-цзы и 
Чжуан-цзы, в плену которых я находился 
едва ли не до двадцати пяти лет».  

 

Будучи молодым литератором, Мао 
Дунь знакомится и с русской литера-
турой, с произведениями Л. Толстого, 

И. Тургенева, А. Чехова, М. Горького и других 
писателей. Как писал советский исследова-
тель творчества Мао Дуня Н.Т. Федоренко, 
знавший китайского писателя лично, русская 
литература на молодого китайца произвела 
сильное впечатление, у него родятся «глубо-
кие симпатии к русскому народу, к его борь-
бе за свободу, к его литературе, к русскому 
национальному искусству». 

«Для того чтобы творчество художника во-
плотилось в подлинно национальном лите-
ратурном произведении, — писал впослед-
ствии Мао Дунь, — оно, помимо своих инди-
видуальных черт, должно быть отмечено на-
родностью, то есть должно нести в себе са-
мобытное обаяние, присущее народу данной 
страны. Так, черты самобытного обаяния 
русского народа — это его способность тер-
пеливо и упорно сражаться против тёмных 
сил, самоотверженно трудиться, любить дру-
гих, его дух интернационализма. Изображе-
ние этого народного характера, получившее 
развитие после Н.В. Гоголя в творчестве мно-
гих писателей, приобрело громадное влия-
ние не только в России, но и во всём мире. 
Именно такая литература, раскрывающая 
черты народного характера, представляет 
собой подлинную ценность». 

Здесь уместно напомнить и о хорошо 
знавшем Мао Дуня упомянутом выше Ни-
колае Трофимовиче Федоренко, бывшем в 
нашей стране наиболее осведомлённым ис-
следователем жизни и творчества китай-
ского писателя.  

Без преувеличения, это была легендарная 
личность. Филолог-востоковед, доктор фи-
лологических наук, профессор, член-кор-
респондент АН СССР, он известен как лите-
ратуровед, писатель, общественный дея-
тель, дипломат. Более десяти лет Н.Т. Федо-
ренко проработал в советской дипломати-
ческой миссии в Китае, затем — заведую-
щим Дальневосточным отделом МИД и за-
местителем министра иностранных дел 
СССР, Чрезвычайным и Полномочным По-
слом СССР в Японии, постоянным предста-
вителем СССР в ООН и в Совете Безопасно-
сти ООН. Николай Трофимович без малого 
два десятка лет возглавлял журнал «Ино-
странная литература» и был секретарём 
правления Союза писателей СССР. Он также 
несколько раз избирался членом Централь-
ной ревизионной комиссии КПСС. Награж-
дён двумя орденами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, двумя орденами «Знак Почёта». В 
общей сложности им написано более два-
дцати литературоведческих и публицисти-
ческих книг, нисколько не устаревших, 
представляющих и в наше время немалый 
интерес. Из них немало нового можно 
узнать о Китае, о его древней культуре и 
литературе, в частности о зарождении её в 
КНР, да и о многом другом. 

В жизни и творчестве нашего героя этот 
человек сыграл немалую роль. 

Фактически Мао Дунь до 1927 года вы-
ступал как публицист, литературовед, кри-
тик и переводчик западноевропейской и 
русской литературы. При этом следует под-
черкнуть, что в 1920 году он вступил в ком-
мунистический кружок в Шанхае и уча-
ствовал в 1921 году в создании КПК. Затем 
три года в Национально-революционной 
армии вёл политическую работу, редакти-
ровал газету «Миньгожибао», выступал со 
статьями и докладами. 

А в 1927—1928 годах выходит в свет его 
первое художественное произведение: соз-
данная под влиянием временного пораже-
ния революции трилогия «Затмение», со-
стоящая из романов «Разочарования», «Ко-
лебания» и «Поиски». 

Большинство героев данной трилогии — 
мятущиеся молодые мелкобуржуазные ин-
теллигенты, быстро разочаровывающиеся 
в революции, не понявшие её сути и не же-
лающие вести дальнейшую борьбу. Сами 
названия романов символичны, они точно 
определяют эволюцию изображаемой в 
трилогии среды. 

Не имея идейного стержня, персонажи 
трилогии разочаровываются в революции, 
которая, как известно, требует будничной и 
часто неблагодарной работы. Они начинают 
колебаться, причём именно в тот момент, 
когда текущая ситуация требует максималь-
ной энергии, стойкости и самоотдачи. А за 
поражением следуют мучительные и часто 
безрезультатные поиски новых путей в жиз-
ни, попытки побороть отчаяние и скепсис. 
Потому и называют писателя одним из твор-
цов «литературной революции». 

Несомненным преимуществом данной 
трилогии можно считать то, что писатель 

смог с большой обличительной силой 
вскрыть сущность мелкобуржуазной психо-
логии интеллигенции во время поражения 
революции и в годы террора Гоминьдана, 
запятнавшего себя массовыми казнями ре-
волюционеров и другими бесчеловечными 
деяниями. Создав колоритные, запоминаю-
щиеся образы, Мао Дунь художественными 
средствами стремился показать непоследо-
вательность и неустойчивость мелкой бур-
жуазии, её идейную недалёкость, слабость и 
неспособность к жёсткой классовой борьбе 
за коренные интересы народа. 

Пришлось писателю принимать участие 
и в северном походе сил Гоминьдана. Был 
он с ними до тех пор, пока Чан Кайши не 
порвал с коммунистами. Затем Мао Дунь с 
1928 по 1930 год вынужденно находился в 
Японии. 

Вернувшись на родину, он вступает в Ли-
гу левых писателей Китая, созданную в 
Шанхае в начале марта 1930 года, в которую 
также вошли и такие фигуры, как Го Можо, 
Ся Янь, Тянь Хань, Цзян Гуанцы, Чжан 
Тяньи, Юй Дафу. Руководителем и идеоло-
гом Лиги стал Лу Синь. 

В 1932 году публикуется повесть Мао Ду-
ня «Лавка Линя». В ней он описывал разо-
рение мелких торговцев, страдающих от 
поборов гоминьдановцев и от обнищания 
масс. Типична и фигура главного героя — 
предприимчивого и доброго человека, но 
далёкого от политики, неспособного к со-
противлению. Он живёт в маленьком го-
родке, любит жену, души не чает в дочери, 
дела его идут в общем неплохо. Но и до 

этой глубинки докатился мировой кризис: 
всё хуже идёт торговля, лихоимствуют 
местные власти. А тут, как на беду, одному 
из заправил приглянулась дочка Линя. И, 
выручая её, Линь попадает в тюрьму, разо-
ряется и вынужден бежать из городка. Хо-
роший, в сущности, человек идёт к гибели 
сам и тянет за собой других, доверившихся 
ему. Но поделать ничего нельзя, жаловаться 
не на кого. Характерно и то, что точно най-
денный ритм повествования, выверенность 
композиции, прозрачность стиля сделали 
эту повесть хрестоматийной. 

 

З наковым в творчестве писателя ста-
новится и роман «Перед рассветом», 
который можно считать и первым об-

разцом социальной эпопеи, и романом, во-
шедшим в сокровищницу китайской лите-
ратуры. В нём Мао Дунь рисует картины 
жизни китайского города и отчасти деревни 
в начале тридцатых годов прошлого столе-
тия, экономический и политический кри-
зис, забастовки и крестьянские выступле-
ния. А в центре романа мы видим шанхай-
ского текстильного фабриканта У Сунь-фу, 
олицетворявшего среднюю буржуазию того 
времени. Смелый, энергичный, безжалост-
ный, он ведёт отчаянную борьбу с компра-
дорским капиталом, одновременно подав-
ляя движение рабочих на своих предприя-
тиях. Рельефно выписал Мао Дунь и пред-
ставителей компрадорского капитала, вер-
ных слуг империализма, готовых ради на-

живы идти на предательство народных ин-
тересов. Они прочно были связаны с ино-
странным капиталом, хищнически разо-
рявшим промышленность Китая и грабив-
шим его природные богатства.  

27 марта 1938 года была создана Всеки-
тайская ассоциация деятелей литературы и 
искусства по отпору врагу (ВАРЛИ), объеди-
нившая всех литераторов и деятелей ис-
кусств Китая, стоявших на патриотических 
позициях. Основной задачей ассоциации 
было содействие национальному отпору 
японской агрессии. Мао Дунь принимает в 
работе ассоциации самое активное участие. 
В годы войны он много ездил по стране, бы-
вал в различных провинциях и городах, при-
стально изучал жизнь и борьбу китайского 
народа, поднявшегося на защиту своей зем-
ли. И везде выступал с докладами, пропа-
гандировал революционную литературу, нёс 
своему обездоленному народу правду жизни 
и светоч высокой культуры.  

В конце 1940 года Мао Дунь был вынуж-
ден эмигрировать в Гонконг, где временное 
убежище находили и другие прогрессивные 
деятели культуры и где он заканчивает ра-
боту над новым романом «Разложение». 
Сороковые годы станут для Мао Дуня весь-
ма продуктивными: написаны романы 
«Разложение» (1941), «Багряные листья в 
инее, точно цветы в феврале» (1942, первая 
часть), «Повесть о первом этапе» (1945). В 
том же 1945 году он пишет и первую свою 
пьесу «В дни поминок», в которой гневно 
обличает буржуазное общество с его ложью, 
цинизмом, диким произволом, преступле-
ниями, баснословным богатством одних и 
дикой нищетой других, которых — абсо-
лютное большинство. 

Роман «Разложение», написанный в фор-
ме дневника молодой женщины, ставшей 
сотрудницей гоминьдановской тайной по-
лиции, обличал чанкайшистскую систему 
сыска, коррупцию, террор против патрио-
тов. Беспощаден писатель и к правящим 
кругам. Их предательство и сговор с япон-
цами, террор и репрессии против передо-
вых людей не могут быть прощены, говорил 
читателям Мао Дунь.  

А роман «Багряные листья в инее, точно 
цветы в феврале» повествует о жизни ки-
тайской провинции перед зарождением 
движения «4 мая» 1919 года и до антияпон-
ской войны, показывая путь в революцию 
выходца из старого учёного сословия. 

«Повесть о первом этапе» — это белле-
тризованная хроника трёхмесячной оборо-
ны Шанхая в 1937 году, от первых известий 
о японской агрессии и до падения города. 
Но писателя при этом занимает не военная 
сторона событий, а поведение и жизненные 
позиции разных групп шанхайских обыва-
телей. Одни идут к тем, кто сражается, дру-

гие остаются сторонними наблюдателями, 
третьи готовятся сотрудничать с врагом.  

Примерно в те же годы Мао Дунь перево-
дит с английского языка русскую и совет-
скую литературу: А. Чехова, М. Горького,  
В. Катаева, К. Симонова, В. Гроссмана. В 1946 
— 1947 годах, по приглашению Всесоюзного 
общества культурной связи с заграницей, 
состоится поездка писателя в СССР, знаком-
ство с А. Фадеевым, К. Симоновым, С. Мар-
шаком и другими советскими писателями. 
По итогам этой поездки Мао Дунь пишет 
две книги: «Записки об СССР» (1948), пред-
ставлявшие собой дневник писателя во вре-
мя его пребывания на советской земле, и «О 
Советском Союзе» (1949). В книгах этих Мао 
Дунь с присущей ему искренностью расска-
зывает правду о стране, первой начавшей 
строить социализм, и о тех гигантских ус-
пехах, которые он смог увидеть.  

Большим событием для прогрессивной 
общественности борющегося Китая стано-
вится пятидесятилетие писателя, отмечав-
шееся в непростых условиях 1946 года. Орган 
Коммунистической партии Китая газета 
«Синьхуажибао» писала тогда в своей пере-
довой: «Искусство должно служить народу, 
делу национального освобождения, счастью 
народных масс. Именно эти мотивы прохо-
дят красной нитью в творческом труде Мао 
Дуня за истекшие двадцать пять лет, как и 
во всём направляемом им движении за но-
вое искусство Китая. Во имя жизни народа, 
во имя свободы подавляющего большинства 

своих сограждан писатель принимает ак-
тивное участие в революции 1924—1927 го-
дов. Мао Дунь отдаёт все свои силы руко-
водству движением за революционную ли-
тературу в самый опасный период разгула 
реакции, наступивший после поражения ре-
волюции. В течение двадцати пяти лет пи-
сатель борется мужественно и уверенно, его 
жизнь достойна славы и высокой награды».  

С провозглашением Китайской Народной 
Республики Мао Дунь становится одной из 
ключевых фигур в организации в стране 
литературного процесса. В 1949 году на 
страницах журнала «Народная литература», 
главным редактором которого был писа-
тель, он определяет новые задачи работни-
ков литературы и искусства Китая. Главная 
среди них — участие в народно-освободи-
тельной борьбе и строительстве демокра-
тического государства путём объективного 
отображения процессов становления и ро-
ста нового Китая, его прославления в про-
изведениях, которые должны отличаться 
идейностью и носить воспитательный ха-
рактер. В числе задач Мао Дунь говорил и о 
такой: «Нам необходимо усилить литера-
турное общение Китая с народами других 
стран, развивать дух революционного пат-
риотизма и интернационализма и участво-
вать в возглавляемой Советским Союзом 
борьбе народов мира за прочный мир и на-
родную демократию». 

Мао Дунь был большим другом Совет-
ского Союза и пламенным борцом за мир. 
В своём приветствии по случаю 30-й годов-
щины Великого Октября он писал: «В побе-
доносной войне против фашистской чумы 
советский народ выполнил самую тяжёлую 
задачу и внёс величайший вклад в дело по-
беды. Народы всего мира, в том числе и ки-
тайский народ, никогда не забудут огром-
ных заслуг советского народа, который спас 
цивилизацию, отстоял демократию, помог 
освобождению порабощённых народов». 

О большом и искреннем чувстве призна-
тельности и благодарности к Советскому 
Союзу и его интернациональной литературе 
говорят и слова Мао Дуня из его статьи 
«Приветствуем нашего старшего брата, рав-
няемся на нашего старшего брата»: «Совет-
ская литература раскрыла нам глаза. Она 
воспитала наших деятелей революционной 
и прогрессивной литературы и искусства. 
Она раскрыла глаза тысячам и десяткам ты-
сяч наших молодых людей — интеллигенции 
— и воспитала их. Советская литература — 
наш старший брат, у которого мы постоянно 
учимся… Она усиливает наше мужество и 
вселяет в нас уверенность, помогая выпол-
нять стоящие перед нами задачи. Равнение 
на советскую литературу и искусство!» 

Надо сказать, что Мао Дунь всегда при-
стально следил за развитием нашей совет-
ской литературы. Особой же любовью у 
него пользовались такие давно уже ставшие 
классическими произведения, как «Желез-
ный поток» А. Серафимовича, «Разгром» и 
«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Хлеб»  
А. Толстого, «Тихий Дон» и «Поднятая це-
лина» М. Шолохова. 

Неизменно привлекала его и народность 
нашей литературы. Это же качество он стре-
мился вносить в собственные произведения 
о китайской действительности, к этому 
призывал и своих товарищей — писателей 
молодой Китайской Народной Республики. 

 

В дохновляли мастера и успехи Китая в 
деле строительства свободного социа-
листического государства, проявляв-

шего большую заботу о деятелях литерату-
ры и искусства. В статье «Осуществление 
мечты», опубликованной в «Литературной 
газете» 30 сентября 1954 года, Мао Дунь 
писал: «Китайские учёные, деятели литера-
туры и искусства окружены тёплой заботой 
Коммунистической партии, Народного пра-
вительства. Высоко поднято общественное 
положение народных мастеров — актёров, 
поэтов, танцоров. Они встречают энергич-
ную поддержку правительства, которое 
принимает различные меры для улучшения 
условий их быта, работы, помогает им раз-
вивать свои художественные наклонности, 
воспитывать новые силы искусства. 

Чтобы выполнить наши священные обя-
занности, мы должны ещё теснее сплотить-
ся вокруг Коммунистической партии и 
Председателя Мао Цзэдуна, ещё более на-
стойчиво учиться у самых передовых в ми-
ре — советской науки, советской литерату-
ры, советского искусства». 

В годы «культурной революции» Мао 
Дунь переживал не лучшие времена и прак-
тически не занимался творчеством. Но 
после длительного молчания он пишет три 
тома воспоминаний «Путь, мною пройден-
ный», завершённых незадолго до смерти. 

Произведения Мао Дуня неоднократно 
экранизировались. Китайские зрители 
смогли увидеть немой фильм «Весенние 
шелкопряды», снятый в 1933 году, а в более 
поздние годы фильмы «Лавка господина 
Линя» и «Полночь». 

Четыре десятилетия в КНР существует 
премия имени Мао Дуня, являющаяся наи-
более престижной литературной премией 
в Китае. Вручается она один раз в четыре 
года за наиболее успешные образцы прозы. 
У истоков этой награды стоял сам Мао 
Дунь, скончавшийся в 1981 году и в своём 
завещании не только указавший на необхо-
димость организации подобной премии для 
китайских литераторов, но и передавший 
250 тысяч юаней для создания её уставного 
фонда. Союз китайских писателей тогда 
поддержал эту идею, и уже в 1982 году про-
шла первая церемония вручения данной 
литературной премии. 

Мао Дунь, бесспорно, был большим ху-
дожником, и счастливы те мои сограждане, 
кто может читать его произведения в ори-
гинале на китайском языке. Разумеется, 
далеко не все произведения писателя пере-
ведены на русский язык. Долгие годы, после 
«заморозки» советско-китайских отноше-
ний, они не издавались в СССР. Лишь в 1990 
году издательство «Художественная лите-
ратура» выпускает книгу избранных про-
изведений писателя. Книги Мао Дуня сего-
дня, конечно, редко встречаются. Хотя в 
библиотечных фондах найти их можно. Хо-
чется верить, что его произведения будут 
переизданы на русском языке усилиями 
тех, кому дорога китайская культура и кто 
на деле ратует за то, чтобы отношения 
между нашими странами и народами креп-
ли и поддерживались на самом должном 
уровне. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

«Советская литература 
раскрыла нам глаза»

q Мао Дунь.

«Я много думал над миссией писателя, желающего быть писателем-
революционером. Мне казалось, что социальный долг художника — соз-
дать произведения, близкие явлениям и фактам жизни. Я считал, что 
только та литература имеет право на внимание читателя, которая 
отражает общественную жизнь. Вторгаться в жизнь, проникать в са-
мые сокровенные её тайники — призвание художника. Пристально на-
блюдать настоящее, анализировать настоящее — вот призвание писа-
теля, если он хочет стать летописцем своего народа».

q Дом-музей Мао Дуня в провинции Чжецзян.

11 июля 
— 75 лет назад вошёл в 

строй первый в СССР магист-
ральный газопровод Саратов 
— Москва протяжённостью 
около 850 км — пионер отече-
ственной газовой индустрии. 

— 110 лет назад родилась В.А. 
Оболенская (1911—1944) — 
русская княгиня, героиня фран-
цузского движения Сопротив-
ления. Была казнена в фашист-
ских застенках 4 августа 1944 г. 
Посмертно удостоена во Фран-
ции ордена Почётного легиона 
и в СССР — ордена Отечествен-
ной войны I степени. 
12 июля 

— 460 лет назад было завер-
шено строительство Покров-
ского собора на Красной пло-
щади, известного как храм 
Василия Блаженного. Вклю-
чён в Список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

— 95 лет назад в Сталингра-
де был заложен первый в 
СССР Тракторный завод. 
Вступил в строй 17 июня 1930 г. 

— 105 лет со дня рождения 
Людмилы Павличенко (1916—
1974) — легендарного снайпера 
Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. 
13 июля 

— 170 лет назад родился 
С.М. Степняк-Кравчинский 
(1851—1895) — революционер-
народник, писатель. Автор 
очерков «Россия под властью 
царей», романа «Андрей Кожу-
хов» и др. В эмиграции основал 
«Фонд вольной русской прес-
сы», выпускавший запрещён-
ные в России произведения 
русских писателей.  

— 100 лет назад был учреж-
дён Теплотехнический ин-
ститут для проектирования 
оборудования первых совет-
ских тепловых электростан-
ций и тепловозов. 
14 июля 

— Национальный праздник 
Французской Республики — 
День взятия Бастилии (1789), 
ставший для всего мира сим-
волом идеалов Свободы, Ра-
венства и Братства. 

— 80 лет назад в боях под 
Оршей прогремел первый 
залп «катюш» — батареи ре-
активной артиллерии, уни-
чтожившей скопление не-
мецкой боевой техники на 
железнодорожном узле. 

— 65 лет назад Верховный 
Совет СССР принял закон «О 
государственных пенсиях», 
значительно расширивший 
круг граждан, имеющих право 
на пенсионное обеспечение. 
15 июля 

— 55 лет назад вступил в 
строй Братский алюминие-
вый завод. Ныне входит в со-
став компании РУСАЛ. 

— 95 лет со дня рождения 
Р.В. Хохлова (1926—1977) — 
советского физика, академика 
АН СССР, одного из основопо-
ложников нелинейной оптики. 
16 июля 

— 20 лет назад в Москве 
был подписан Договор о доб-
рососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Россией 
и Китаем. Вступил в силу 28 
февраля 2002 г. 

— 80 лет назад ГКО принял 
постановление «О Можай-
ской линии обороны». В её 
состав предписывалось ввести 
10 дивизий народного ополче-
ния, 5 дивизий НКВД, 10 об-
легчённых артиллерийских 
противотанковых полков. 
17 июля 

— 1942 г. — начало Сталин-
градской битвы, которая по-
бедно завершилась 2 февраля 
1943 г. 

— 145 лет назад родился 
М.М. Литвинов (1876—1951) — 
советский партийный и госу-
дарственный деятель. Член пар-
тии большевиков с 1898 г. Агент 
«Искры». С 1918 г. — член кол-
легии Наркоминдела. В 1930—
1939 гг. — нарком иностранных 
дел; в 1941—1943 гг. — замести-
тель наркома и одновременно 
посол СССР в США. 

— 130 лет со дня рождения 
Б.А. Лавренёва (1891—1959) — 
советского писателя, автора по-
вестей, рассказов, пьес, отразив-
ших романтику революции, её 
героические характеры, остроту 
противоборства в Гражданской 
войне, героизм советских моря-
ков в Великой Отечественной. 
Лауреат Сталинских премий. 
18 июля 

— 80 лет назад ЦК ВКП(б) 
принял Постановление «Об 
организации борьбы в тылу 
германских войск». 

— 85 лет назад началась на-
ционально-революционная 
война испанского народа 
против военно-фашистского 
мятежа, возглавленного ге-
нералом Франко. 
19 июля 

— 80 лет назад указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
Председатель Совета народ-
ных комиссаров И.В. Сталин 
назначен наркомом обороны. 

— День рождения В.В. Мая-
ковского (1893—1930) — вели-
кого советского поэта. 
20 июля 

— 85 лет назад начался бес-
посадочный перелёт лётчи-
ков В.П. Чкалова, Г.Ф. Байду-
кова и А.В. Белякова по 
маршруту Москва — Дальний 
Восток (остров Удд).


