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Суицид после ОГЭ
В Санкт-Петербурге, в больнице 

Филатова скончался 16-летний подро-
сток после попытки суицида. Школь-
ник не смог сдать ОГЭ по математике. 
Прохожие обнаружили лежащего на 
земле подростка у дома на Дунайском 
проспекте, сообщили в правоохрани-
тельных органах. Школьника доставили 
в больницу, где врачи диагностировали 
кататравму, открытую черепно-моз-
говую травму, ушиб головного мозга 
тяжелой степени и закрытую травму 
груди с повреждением внутренних 
органов. Несмотря на усилия врачей 
ребенок скончался. Следователи обна-
ружили в мобильном телефоне моло-
дого человека сведения, что школьник 
не смог сдать ОГЭ по математике. 

Самые бедные –  
семьи с детьми

Больше 80% бедных в России это 
семьи с детьми. Об этом сообщил 
министр труда и социальной защиты 
России Антон Котяков. «На сегод-
няшний день из числа бедных 82% – 
это семьи с детьми. К сожалению, это 
именно так», – констатировал министр. 
Практического толку от этих сожале-
ний чиновника нет никакого. Реальное 
число нищих в стране растет с угрожа-
ющей скоростью, но власть до сих пор 
пытается справиться с катастрофой 
людей редкими жалкими подачками.

В стране  всё меньше молока
Существенный рост стоимости кор-

мов и кормовых добавок вынуждает 
российских производителей молока 
экономить на всем, снижая объемы 
производства. Реально отечественного 
натурального молока в России стано-
вится все меньше и меньше. При этом 
растет ввоз пальмового масла, которое 
давно заменило естественные молоч-
ные жиры. Таким образом, простым 
людям, которые уже до упора затянули 
пояса от бедности, приходится питаться 
фальсификатом, зачастую вредным для 
здоровья. Народу впаривают молочку 
из всевозможных заменителей.

Налоговиков массово уволят  
на Алтае

В Алтайском крае готовят массовые 
увольнения сотрудников Федеральной 
налоговой службы. «…В связи с лик-
видацией организаций, сокращением 
штата работников заявлено к высвобо-
ждению 1,3 тыс. человек, – сообщило 
управление по труду и занятости Алтай-
ского края. – Наибольшая численность 
к сокращению заявлена в подразделе-
ниях Федеральной налоговой службы в 
городах и районах края – 357 человек в 
июне-июле 2021 года (сотрудники нало-
говых инспекций Барнаула, Рубцовска, 
Новоалтайска, Славгорода, Бийска, 
Павловского района и другие)».

За победу на олимпиаде  
наградили майонезом

Мэрия Кирова своеобразно награ-
дила 19 учеников, которые стали побе-
дителями и призерами всероссийской 
олимпиады, – упаковками с соусами 
и грамотами. Родители школьников в 
соцсетях поделились фотографиями 
подарков, среди которых две упа-
ковки кетчупа, а также майонез и соус 
«Четыре сыра». «Мы как администра-
ция будем все делать для того, чтобы 
вам в этом городе было комфортно», 
– заявил глава администрации города 
Дмитрий Осипов во время награжде-
ния кировских вундеркиндов.

2021�Социальная
�хроника

Цитата дня
В.В. ПУТИН на Петербургском между-

народном экономическом форуме:
– Работа продолжается, несмотря ни на какие 

сложности, связанные с эпидемией коронави-
руса. Лучшее подтверждение тому – резуль-
таты в экономике. России удается преодоле-
вать проблемы, с которыми столкнулся весь 
мир в прошлом году, и наша экономика выхо-
дит из той непростой ситуации, в которой все 
мы оказались. …без всяких сомнений <...> мы 
выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет 
никакого сомнения. Правительство РФ делало 
и будет делать все для того, чтобы поддержать 
развитие экономики.

Сибирским  
электронщикам

Сотрудники новосибирского Научно-исследова-
тельского института электронных приборов, кото-
рый выпускает автоматику для систем вооруже-
ния и военной техники, заявили о резком сокраще-
нии зарплат. Работникам НИИЭП, входящего в кон-
церн «Техмаш» госкорпорации «Ростех», снизили 
зарплату в 2–3 раза. Это связано с падением объ-
емов производства, рассказали источники в НИИ. 
На предприятии «отсутствуют заказы», заявили 

накануне сотрудники одного из цехов и рассказали 
о предстоящих сокращениях персонала. В письме, 
адресованном губернатору области, рабочие сооб-
щают: «Объем работы значительно уменьшился – 
практически работы нет. Выплаты срезали. Заработ-
ная плата уменьшилась в 2–3 раза, и даже доплату в 
размере 1 тыс. рублей отменили. Такое положение, 
по нашему мнению, сложилось из-за того, что новое 
руководство института не видит перспективы раз-
вития, не занимается перспективой и практически 
больше года институт жил «старым багажом», зало-
женным прежним руководством». НИИЭП – ведущее 
российское предприятие по созданию систем ближ-
ней локации, а также автоматики для различных 
систем вооружения и военной техники – от средств 
массового поражения до высокоточного ракетного 
и торпедного оружия. Наиболее известная продук-
ция завода – системы наведения для реактивных 
систем залпового огня «Град» и «Смерч», а также 
для комплексов «Искандер-М» и «С-300».

Весной 2020 года предприятие возглавил быв-
ший руководитель администрации Дзержинского 
района Новосибирска Сергей Жиров. Прежний 
управляющий директор Амир Алямов подозрева-
ется в подстрекательстве к злоупотреблению пол-
номочиями и взятке.

Алямова обвиняют в подстрекательстве к злоу-
потреблению полномочиями, повлекшему тяжкие 
последствия, и в даче взятки в особо крупном раз-
мере. Он находится под домашнем арестом. 

Саратовским  
авиастроителям

Ульяновский самолетостроительный завод «Ави-
астар-СП» в течение ближайшего года проведет 
рекордное сокращение работников. Предприя-
тие планирует сократить около тысячи сотрудни-
ков, среди них в основном руководители и вспомо-
гательные рабочие – порядка 60% пенсионеров, 
много молодежи. В профсоюзе оптимизацию пере-
живают болезненно, но разводят руками. Предсе-
датель заводского профсоюза Валентина Грушина 
говорит, что о сокращении уведомлены порядка 
400 человек. Они расстанутся с заводом по согла-
шению сторон – им выплатят три среднемесяч-
ных зарплаты, а пенсионерам к этой сумме доба-
вят еще и три с половиной оклада в зависимости 
от стажа. Грушина сообщила также, что, кроме 
этого, на заводе вынужденно уволят и молодежь – 
выпускников вузов с низкой производительностью 
труда. «Некоторые пенсионеры вступились за нео-
пытных специалистов, предложив под сокраще-
ние свою кандидатуру в пользу молодых, – гово-
рит она. – Профсоюз не может запретить работо-
дателю принимать решения о сокращении штата. 
Хоть мы и понимаем, что это попытка финансового 
оздоровления предприятия, но это и судьба каж-
дого работника. 1000 человек – пугающая цифра, 
это самый тяжелый момент».

Председатель «Усольского свино-
комплекса», депутат Иркутского 
заксобрания от КПРФ Павел 
СУМАРОКОВ прокомментировал 
решение суда о запрете на 90 суток 
размещать отходы на участке в 
поселке Белореченский. Он счи-
тает, что это равносильно полному 
приостановлению работы. 

Павел СУМАРОКОВ,  
депутат Иркутского заксобрания  

– Чем это грозит «Усольскому сви-
нокомплексу»? Это не просто поста-
вит крест на деятельности свиноком-
плекса – работники лишатся всей под-
держки и защиты, которую им предо-
ставляет предприятие, – заработной 
платы, социальных выплат и гарантий, – 
заявил в Фейсбуке Сумароков. – Люди 
лишатся всего. 

Животноводство – это тяжелый труд. 
Именно село кормило и будет кормить 
город. Мы честно работаем и обеспечи-
ваем жителей Иркутской области каче-
ственными продуктами, платим огром-
ные налоги в бюджет, поддерживаем 
социальную, культурную и спортивную 
сферы. Вносим свой вклад в дело обе-
спечения продовольственной безопас-
ности страны. 

(Выручка компании в 2020 году составила 
6,9 млрд рублей, чистая прибыль – 769 млн.) 

Наши недоброжелатели, среди кото-
рых есть политики, олигархи и их при-
спешники, коррумпированные чинов-
ники – циничные, жадные и жестокие, 
– хотят только одного – чтобы наше 
народное предприятие прекратило свое 
существование. Это их главная цель... 

Не исключение, что Усольский город-
ской суд вынес решение в связи с пред-
стоящими избирательными кампа-
ниями: в ближайшем сентябре прой-
дут выборы в Госдуму РФ, в 2022 году 
– выборы мэра Усолья-Сибирского… 
Кресло под нынешним мэром Тороп-
киным зашаталось уже давно, после 
целой череды коррупционных сканда-
лов. И он понимает, что предстоящие 
выбxоры проиграет. Мы готовы поддер-
жать на выборах мэра Усолья-Сибир-
ского любого здравомыслящего, ответ-
ственного и честного человека –любого, 
кто по-настоящему будет заботиться о 
судьбе города, а не заниматься популиз-
мом и лоббированием интересов высо-
копоставленных лиц и продвигать их 
сомнительные проекты. Торопкин это 
ясно понимает и поэтому готов любыми 
средствами опорочить не только фами-
лию Сумароковых, но и всего коллек-
тива, которым они руководят. 

(Гендиректор предприятия Илья Сумароков. 
Его сын Павел Сумароков прошел в парламент 
как самовыдвиженец, член КПРФ. Внук возглав-
ляет министерство сельского хозяйства регио-
на.) 

Ради своих амбиций, под популистским 
лозунгом «Сделаем наш город чище» он 
готов свалить проблемы городских очист-
ных сооружений на сельхозпредприятие, 
которое является катализатором эко-
номики Усолья-Сибирского, и оставить 
город без тысячи рабочих мест, налого-
вых отчислений в бюджет, а многие семьи 
без заработанного. 

Сельскохозяйственный кооператив 
«Усольский свинокомплекс» – одно из 
крупнейших сельхозпредприятий обла-
сти. 

(П. Сумароков обратил внимание, что одна из 
федеральных сетей «начала активные действия 
по зачистке территории и последующему захва-
ту Иркутской области, чтобы вытеснить местных 
производителей.) 

Практически все вышеуказанные 
структуры и люди так или иначе свя-
заны с «Единой Россией», которую в 
народе давно окрестили известным сло-
восочетанием. Свою руку к этому при-
ложил и Сергей Сокол, депутат Госу-
дарственной думы, который бездо-
казательно обвинил наше предприя-
тие, написав жалобу… Он настолько 
«сильно» защищает интересы Иркут-
ской области и цтак сильно к ней привя-
зан, что участвует в предстоящих выбо-
рах как выдвиженец от Хакасии. 

– Против СХПК «Усольский свино-
комплекс» ведется целенаправленная 
работа по уничтожению и дискреди-
тации предприятия, его сотрудников и 
руководства, которая может спровоци-
ровать развал одного из градообразую-
щих предприятий и социальный взрыв, 
– отметил депутат заксобрания. – И 
всё это под предлогом борьбы с несо-
блюдением экологического законода-
тельства. Это не единичный случай 
– это политика властей, нацеленная 
на уничтожение сильных, независи-
мых и успешных предприятий. Тысячи 
жителей Иркутской области соли-
дарны с нами и выражают нам слова 
поддержки. Они обеспокоены судь-
бой народного предприятия, которое 
давно стало одним из символов Приан-
гарья. 

Решение Усольского горсуда о частич-
ном приостановлении работы пока не 
вступило в силу.

Руководство знаменитого свинокомплекса связывает  
решение суда о приостановке работы с давлением «ЕР»

1 июня, в Международный день защиты 
детей, в древнем Ярославле стало одним 
памятником больше. В городском Дворце 
пионеров, отметившем свое восьмидеся-
тилетие, был открыт памятник ярослав-
ским пионерам – патриотам Родины. 

 Идея сооружения такого памятника возникла у 
ребят из Школы юных журналистов имени Нико-
лая Островского и была поддержана ее руко-
водителем Валерием Александровичем Гороб-
ченко. 

В годы Великой Отечественной войны маль-
чишки и девчонки из Ярославля, испытавшие все 
тяготы военного времени, приложили немало 
усилий для помощи фронту. Во Дворце пио-
неров они делали ручки для телеграфных клю-
чей, чинили лыжи и отправляли их бойцам Крас-
ной армии. На собранные от сдачи макулатуры и 
металлолома деньги в 1942 году было построено 
два самолета «Ярославский пионер». 

Передвижная концертная бригада Дворца 
пионеров выступала перед бойцами формирую-
щихся в Ярославской области воинских частей, 
перед ранеными красноармейцами в госпиталях, 
тружениками промышленных и сельскохозяй-
ственных производств, в детских домах и школах, 
поднимая настроение и веру в победу над вра-
гом. Неслучайно в годы войны Дворцу пионеров 
было вручено Боевое Красное Знамя «Ярослав-
ским пионерам от воинов Карельского фронта». 

Четыре года назад стараниями Валерия Гороб-
ченко был заложен камень на месте будущего 
памятника ярославским пионерам. А ранее во 
дворе детского учреждения была заложена Аллея 
пионерской памяти. Представители концерт-
ной агитбригады, ветераны войны и труда, «дети 
войны», сотрудники Дворца пионеров посадили 
деревья. 

Для реализации идеи установления памят-
ника Валерий Александрович не раз обращался 
за финансовой поддержкой к городским и реги-
ональным властям, но, так ничего и не получив, 
заказал изготовление скульптуры пионера-гор-
ниста из стеклопластика на свои собственные 
деньги. 

Торжественное открытие памятника инициато-
рами планировалось на 19 мая – День рождения 
советской пионерии, но городские власти, ссы-
лаясь на эпидемиологическую ситуацию, пере-
несли мероприятие на 1 июня. 

Но и в этот день власти «потрудились» испор-
тить праздник. Под предлогом пандемии к торже-
ственному мероприятию не были допущены вете-
раны-педагоги Дворца, юнкоры, восстановившие 
историю детского учреждения, бывшие пионеры 
и нынешние, представители СМИ. 

Создается впечатление, что городская и 
областная власти дали установку на «тихое» 
открытие памятника одному из советских сим-
волов. Подтверждением этому является и запрет 
руководителя городского департамента образо-
вания Е.А. Ивановой на допуск депутатов Ярос-
лавской областной думы от КПРФ на открытие 
памятника. Свое решение она прокомментиро-
вала ИА «Регнум» следующим образом: 

«1 июня в городе открылись летние детские 
лагеря. В лагере идет линейка у памятника, это 
внутрилагерное мероприятие. Посторонние 
лица на нем присутствовать не могут по сообра-
жениям безопасности. Ограничительные меры 
никто не отменял. Линейка закончится, и все смо-
гут подойти к памятнику, сфотографироваться». 
Депутатов Облдумы отнесли к категории «посто-
ронних лиц»! 

В течение часа директор областного депар-
тамента образования И.В. Лобода по нашему 
звонку «решала» вопрос допуска депутатов, но 
так и не решила.

Лишь после окончания официальной части 
меня и депутата Е.Д. Кузнецову с букетами гвоз-
дик допустили к памятнику. 

О таком уничижительном отношении властей 
к торжественному мероприятию мною дважды 
поднимался вопрос в областной Думе (до откры-
тия памятника и после). Вместо того, чтобы 
чиновникам самим прийти на мероприятие фак-
тически федерального значения, дающее старт 
предстоящему в 2022 году столетию Всесоюз-
ной пионерской организации имени В.И. Ленина, 
так они и тех, кто чтит Славные дела пионерии, 
туда не допустили. Но праздник, хоть и «тихий», 
вопреки действиям властей, состоялся. В нем 
приняли участие дети из летнего лагеря. А к 
памятнику была вынесена копия Боевого Крас-
ного Знамени, врученная в годы Великой Отече-
ственной войны ярославским пионерам. 

А.В. ВОРОБЬЕВ, 
руководитель фракции КПРФ  

в Ярославской областной думе, первый 
секретарь Ярославского ОК КПРФ

Угрозы народному предприятию на Ангаре

НОВАЯ АТАКА ПЕРЕД ЗАХВАТОМ?

Экономика  
поднимается

Зарплату  
снизить втрое

Отправить за ворота 
1000 сотрудников

К 100-летию Пионерии

В Орле будет создан оргкомитет по подго-
товке и проведению празднования этого 
знакового события. Орловщина, богатая 
пионерскими традициями, примет самое 
активное участие в подготовке к этому 
славному юбилею.

По этому случаю в областной библиотеке им. 
И.А. Бунина прошел круглый стол на тему «Пио-
нерская организация: история, опыт, люди», 
посвященный разработке плана празднования 
100-летия пионерского движения.

Встречу провела ученый секретарь библиотеки 
Галина Казначеева. В Бунинке собрались пред-
ставители учреждений культуры, образования, 
ветераны пионерского и комсомольского движе-
ния – все те, кто заинтересован сохранить и доне-
сти до сегодняшних подростков богатый опыт 
пионерского движения, использовать его инте-
ресные формы в современных детских коллекти-
вах. Среди участников круглого стола – директор 
Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гага-
рина Наталья Марушкина, председатель област-
ной пионерской организации «Орлята» Галина 
Зубова, ветераны пионерского движения, руко-
водители пионерских ячеек из всех районов 
Орловщины.

– Учитывая историческую и общественную 
значимость пионерского движения, мы обязаны 
ярко, красочно и очень интересно отметить этот 
большой юбилей, – обратилась к участникам 
круглого стола Галина Казначеева. – До празд-
ника еще целый год, но пролетит он незаметно, 
поэтому готовиться к юбилею нужно уже сейчас. 
Празднование юбилейной даты позволит обра-
тить внимание на важный опыт воспитательной 
работы в образовательных учреждениях. В ходе 
подготовки к юбилею мы должны собрать всю 
информацию о пионерском движении Орлов-
щины, обязательно рассказать о прекрасных 
педагогах, которые вложили столько сил, энер-
гии, знаний и любви в дело воспитания подрас-
тающего поколения, актуализировать их богатый 
опыт для воспитания современной молодежи!

Старт работе по подготовке к празднованию 
векового юбилея пионерского движения дан. 
Впереди большая, кропотливая, но интересная 
работа. Ребята соприкоснутся с историей того 
времени, узнают, как и чем жили их родители, 
дедушки и бабушки, с гордостью носившие крас-
ные галстуки. А старшее поколение освежит вос-
поминания о счастливом, беззаботном, полном 
светлых надежд и мечтаний пионерском про-
шлом!

Гордость за красный галстук

Горнист истории
В Ярославле открыт памятник пионерам

:

Илья Алексеевич (справа) и Павел Ильич Сумароковы
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Полиция Москвы ищет злоумышленников, 
которые обокрали 96-летнего ветерана Вели-
кой Отечественной войны Василия Пронина. 
Пожилого мужчину обманули лжеправоох-
ранители. Об этом сообщила представитель 
МВД РФ Ирина Волк. 

«29 мая в ОМВД России 
по району Текстильщики 
от 96-летнего ветерана 
Великой Отечественной 
войны Василия Пронина 
поступило сообщение о 
хищении у него денеж-
ных средств», – сказала 
Волк. 

На домашний телефон 
ветерана позвонил неиз-
вестный лжеправоохра-
нитель. Он убедил Про-
нина снять с банковского 
счета 400 тыс. рублей 
и передать их третьему 

лицу. Это якобы было 
необходимо «для поиска 
мошенника». 

Отметим, Василий Про-
нин сидел на прошедшем 
параде Победы рядом с 
президентом России Вла-
димиром Путиным. Глава 
государства укрыл вете-
рана курткой от холода. 
Пронин участвовал в 
битве на Курской дуге. 

Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 
159 УК РФ («Мошенниче-
ство»). 

В Москве обокрали ветерана,  
сидевшего на параде Победы с Путиным

Курткой укрыли, а от мошенников не защитили… 
Обычный сюжет

– Участковый уполномоченный по району 
Текстильщики. Разрешите доложить… – пред-
ставился мужской голос.

«Участковый», который, как выяснилось 
позже, оказался мошенником, принялся рас-
сказывать герою войны про некую банду, кото-
рая грабит пенсионеров. В конце разговора 
лжеполицейский попросил Василия Гаврило-
вича записать его личный мобильный телефон, 
мол, в случае чего обращайтесь. Ветеран запи-
сал, и случая этого ждать долго не пришлось. 
Через пару дней в квартиру Пронина постучали:

– Ветерану и его жене угрожали расправой и 
требовали деньги, – сообщили в МВД России.

Василий Гаврилович сразу же позвонил тому 
самому «участковому». Тот начал рассказывать 
байки о том, что банду без помощи ветерана им 
не накрыть. Обещал, что брать их будут с полич-
ным в момент передачи денег... Тут же посыпа-
лись инструкции. Ветерана сначала отправили в 
банк снимать деньги со сберегательного счета. 
400 тысяч рублей, всё, что было отложено на 
черный день, Василий Гаврилович обналичил 
только со второй попытки. В первом отделе-
нии не оказалось нужной суммы, а во втором у 
сотрудников банка желание ветерана забрать 
сбережения никаких подозрений не вызвало.

Уже из дома Пронин снова позвонил тому 
самому «участковому».

– Положите деньги в пакет и выбросьте из 
окна, – проинструктировал фальшивый поли-
цейский.

Василий Гаврилович удивился странному 
способу передачи денег. Но участковый наста-
ивал на своем, мол, и вам безопасно, и нам 
хорошо: важно не спугнуть грабителей, аре-
стуем их прямо под окнами. Ну а дальше: ни 
денег, ни «участкового». Ветеран понял, что его 
обманули, только спустя несколько дней и тогда 
уже пошел за помощью в полицию. Сейчас пре-
ступников разыскивают. 

Сам Василий Гаврилович признается, что 
копил внушительную сумму много лет.

– Мы живем очень скромно, очень. Никаких 
промтоваров не покупаем, только питаемся и 
все. Какую-то часть откладываем.

Украденные деньги были похоронными, их 
семья собирала на случай трагических событий.

– На нашу смерть. Чтобы похоронили меня, 
чтобы похоронили жену, чтобы можно было 
похоронить сына. А на что еще можно копить? – 
поделился ветеран.

Он надеется, что полицейские найдут пре-
ступников. Тем более, к ситуации такое повы-
шенное внимание. А вот то, что о проблеме 
знают даже в Кремле, для Василия Гавриловича 
оказалось неожиданностью.

У семьи не работает телевизор, так что ново-
сти они не смотрят.

Сотрудники правоохранительных органов 
задержали подозреваемых в мошенничестве в 
отношении ветерана Василия Пронина. Об этом 
сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк. Подробности неизвестны. 

Вставай, страна огромная...80

У ЛЮДЕЙ ЗАКИПАЕТ НА СЕРДЦЕ
Управделами главы Якутии  

арендует теплоход за 3,6 млн

Люберецкие дети войны
Круизы господ и народное сплочение

Единоросс  
намошенничал на 15 млн
В отношении влиятельного 

депутата новосибирского заксо-
брания, бывшего лидера реготде-
ления «ЕР» Александра Морозова 
возбуждено уголовное дело. Главу 
строительного комитета парла-
мента подозревают в мошенниче-
стве на 15 млн рублей. По сведе-
ниям сайта Тайга.инфо, в 2019–
2020 годах Морозов помог «под-
контрольному ему «Коченевскому 
мясокомбинату» получить грант на 
41 млн рублей от областного мини-
стерства сельского хозяйства. 
После получения денег Морозов 
отдал распоряжение заключить 
фейковые договоры на фейковое 
строительство, которое прове-
дено по бумаге, а не в реальности. 
В результате чего и был нанесен 
ущерб в 15 млн рублей. Морозов 
– председатель совета директо-
ров «Коченевской птицефабрики». 
В этом году птицефабрика, оста-
новив работу из-за роста цен на 
корм, технику и лекарства, оста-
вила без работы 500 человек. Алек-
сандр Морозов регулярно избира-
ется в новосибирское заксобрание 
от «Единой России», долгое время 
возглавлял региональное отделе-
ние партии. 

«Единая Россия»  
получила доступ  

к аккаунтам на «Госуслугах»
Москвичка Арина Бородина 

обнаружила, что ее аккаунт в 
«Госуслугах» был взломан нака-
нуне, когда сама захотела внести в 
личный кабинет новые данные. Там 
она обнаружила, что сервис сме-
нил ее место прописки на Челя-
бинск. Все остальные данные при 
этом остались прежними.

«Я написала об этом в соцсетях 
и сделала скрин с челябинскими 
данными на всякий случай. После 
чего ко мне в комментарии «при-
шла» Мария Иванова, у нее точно 
такая же история на странице в 
Госуслугах, и так же она оказалась 
«прописана» в Челябинске», – рас-
сказала Бородина.

Женщина связалась со службой 
техподдержки. Оказалось, что 27 
мая к ней в личный кабинет вошел 
Центр обработки персональных 
данных партии «Единая Россия». 
«Ко мне в личный кабинет на Госус-
лугах (!) заходила зачем-то «Единая 
Россия». Они что, за меня голосо-
вали на праймериз в Челябинске?! 
Заменили заодно на моей стра-
нице адрес и даже не стали скры-
ваться и оставили эту челябинскую 
«прописку» мне на память!» – воз-
мутилась москвичка.

Отчасти это происшествие объ-
ясняет, почему именно эта партия 
так настойчиво продвигает циф-
ровизацию всего и вся. Главное – 
любой ценой удержаться во вла-
сти.  

Как сообщает ИА SakhaNews, руководитель Управле-
ния делами главы и правительства Якутии Иван Лазарев 
объявил аукцион на аренду теплохода за 3 671 665 рублей. 

Источник финансирования – государственный бюджет. 
Из аукционной документации следует, что теплоход будет 
использован в целях проведения республиканских меро-
приятий и обслуживания гостей Якутии. Общее количе-
ство арендуемых часов – 63. Пассажировместимость – не 
менее 20 человек. Скорость хода не менее 50 км/ч., даль-
ность плавания не менее 200 км. Маршрут и время будут 
указаны дополнительно… 

Невольно возникают 
вопросы: на катере, пред-
назначенном на 20 чело-
век, разве можно проводить 
республиканские мероприя-
тия? Неужели правительству 
больше нечем заняться?.. 

“Руководство наглеет и 
борзеет”, – пишет форум-
чанин под ником Лице-
мер. “Зачем на 63 часа? Двое 
с половиной суток для 20 
избранных?!”, “Это, наверное, 
для подготовки к празднику 
ысыах...”, “А девочки не тре-
буются в кают-компанию? 
В цену втиснемся”, – язвят 
справедливо другие. 

– Глава республики сидит и 
только тойонов принимает. 
С народом не общается. 
Видимо, поэтому, что про-
исходит с простыми людьми, 
не понимает, – сказал один 
известный человек из мира 
искусства, на днях заглянув в 
Якутский реском КПРФ. 

Он поведал о бедствен-
ном положении некоторых 
коллег, кстати, тоже заслу-
женных и перезаслуженных 
людей республики, у кото-
рых дома хоть шаром покати. 
«Многие, тем более творче-
ские люди, стесняются своей 
нищеты. Они, чувствитель-
ные и ранимые, сильно пере-
живают по этому поводу. Не 
пойдут же попрошайничать! 
Поэтому вам, коммунистам, 
надо сделать им адресную 
помощь продуктами питания, 
хотя бы разовую, проявляя 
особую тактичность и внима-
тельность, чтобы ненароком 
не обидеть, – сказал он, про-
тягивая мне список. – У вас 
же есть комсомольский отряд 
«Крылья добра» (командир 
Егор Коржов), социальная 

служба при Якутском горкоме 
КПРФ (руководитель Анаста-
сия Петрова), успешно дей-
ствует Якутское республи-
канское отделение Общерос-
сийского общественного жен-
ского движения “Надежда 
России” (председатель Саргы-
лана Гоголева).

И таких посетителей 
немало. Особенно прибави-
лось в последние месяцы. По 
мере возможностей выше-
перечисленные наши обще-
ственные организации ока-
зывают людям посильную 
помощь. Так, перед майскими 
праздниками с помощью ком-
мунистов и комсомольцев 
собрали и раздали продукто-
вые наборы и новую одежду 
малоимущим. 

А совсем недавно док-
тор социологических наук, 
член-корреспондент СО РАН 
Ирина Подойницына пере-
дала огромную сумку новых 
вещей для бабушки и ее 
внучки из многострадального 
17-го квартала Якутска. 

По-прежнему большую 
помощь людям, попавшим в 
беду, оказывают рескомовцы, 
в первую очередь наш пер-
вый секретарь Якутского 
рескома КПРФ Виктор Губа-
рев. Много обездоленных 
приходит к нему из северных 
улусов. Но не все посетители 
понимают, что Коммунисти-
ческая партия – это обще-
ственная организация, у нее 
нет средств. 

Виктор Николаевич отдает 
свои личные деньги. Помимо 
всего, 30% депутатской зар-
платы ежемесячно вносит в 
партийную кассу. Плюс часто 
расходует опять же личные 
средства на партийные меро-

приятия, на чей-то юбилей 
или несчастье... А когда мы, 
рескомовцы, ездим с ним в 
командировки, то он опла-
чивает все наши завтраки, 
обеды, ужины. И бывает до 
того неудобно, что, как гово-
рят якуты, от стыда аж ребра 
можно сломать…

Приятно удивляет, что у 
Виктора Губарева, несмотря 
на сложное финансовое поло-
жение у абсолютного боль-
шинства якутян, появляются 
последователи. Несколько 
слов об одном из них. Народ-
ный артист Республики Саха 
(Якутия) Григорий Петров, 
как и родной брат Айаал 
Петров, – член КПРФ, ока-
зывает помощь малоиму-
щим продуктами питания, не 
оставляет в трудной ситуации 
и своих бывших коллег-вете-
ранов. Григорий на редкость 
скромный человек, ни за что 
сам не будет это афишировать. 
О его благородных поступ-
ках мне иногда рассказывает 
один из знакомых художни-
ков, семейные друзья кото-
рого попали под сокращение. 

Я еще больше зауважала 
Григория Петрова, когда 
он, лирический тенор Теа-
тра оперы и балета (кстати, 
исполняющий более 40 опер-
ных партий и на больших сце-
нах Великобритании, США, 
Японии, Франции, Турции, 
Казахстана, Киргизии), вме-
сте с нашими лидерами Вик-
тором Губаревым, Вячесла-
вом Куличкиным, Дмитрием 
Шариповым и другими авто-
ритетными активистами, 
используя новые формы пар-
тийной работы во время май-
ских праздников, в разгар 
пандемии в Якутии устраи-
вал во дворах многоэтажных 
домов столицы республики 
мини-митинги, концерты 
патриотической песни. Горо-
жане, собравшиеся на дет-
ских площадках, а кто и с бал-
конов, из окон, кричали “ура” 
коммунистам и комсомоль-
цам.  

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

г. Якутск

Уважаемая редакция! С чувством одо-
брения воспринял предложение читате-
лей отразить на страницах вашей газеты 
материалы о боевых и трудовых подви-
гах народа, совершенных в годы Вели-
кой Отечественной войны, приурочен-
ное к 80-летию ее начала. И это вполне 
достойно и заслуженно. Ибо многие 
тысячи людей совершили беспримерные 
героические подвиги и навеки остались 
в памяти народа. Это и партизанка З. 
Космодемьянская, и рядовой А. Матро-
сов, и сталинградец Я. Павлов, летчик Н. 
Гастелло и многие другие. При этом осо-
бое почтение проявляется к боевым под-
вигам самых юных защитников – детей. 
Это они в условиях оккупации, издева-
тельств, голода, холода, не щадя своей 
жизни помогали партизанам и воинам в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками. Среди них немало известных 
имен – Леня Голиков, Зина Портнова, 
Валя Котик, Марат Казей, удостоенные 
звания Героев Советского Союза. 

О некоторых юных люберчанах мне 
хотелось бы рассказать читателям 
газеты. 

…Серафим Иванович Троицкий был 
известен на Заводе имени Ухтомского не 
только как высококвалифицированный 
рабочий, но и как самый юный участ-
ник Отечественной войны. Ему не было 
еще и десяти лет, когда началась война. 
Сирота, он воспитывался в детском 
доме. При эвакуации на одной из стан-
ций отстал от эшелона. После долгих 
мытарств упросил танкистов, ехавших 
на фронт, взять его с собой. Пожалели 
мальчишку, взяли. И стал он, 10-летний 
мальчик, посыльным при штабе 175-го 
полка 25-го танкового корпуса – «сыном 
полка». Адъютантская служба его не 
устраивала, хотелось в бой. Но его не 
пускали, оберегали. И только на Курской 
дуге исполнилась его мечта: он занял 
место тяжело раненного в бою стрел-
ка-радиста, испытав при этом в полной 
мере нагрузку взрослого. 

Во многих боях и сражениях пришлось 
ему участвовать, освобождать Орел, 
Киев, Винницу, Ровно, Львов, форси-
ровать Днепр. А затем в составе танко-
вого корпуса юный стрелок-радист осво-
бождал от немцев Чехословакию, Вен-
грию, Австрию. При штурме Берлина 
был тяжело контужен. 

За проявленную отвагу и мужество 
Серафим Иванович награжден орде-
ном Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией» и другими. 

Тернистый путь прошел и другой вете-
ран завода – А.Р. Лобанов. Начало войны 
встретил 14-летним подростком в родном 
селе и сразу же в составе молодежных 
бригад участвовал в сооружении загра-
дительных рвов под Смоленском. А во 
время оккупации вместе с другими под-
ростками помогал партизанским группам 
– носил в лес продукты, сообщал о людях, 
которые работали в полиции, выполнял 
другие поручения партизан. 

А затем, через год, его вместе с груп-
пой ребят и девчат эшелоном напра-
вили на принудительные работы в Гер-
манию. Трудились до изнеможения, не 
менее 12 часов в сутки, жили в конюшне 
по 5–6 человек в отсеке, спали на соломе, 
и так более двух лет. С января 1945 года 
– в Красной Армии, принимал участие в 
боях, получил тяжелое ранение. Награж-
ден орденом Отечественной войны и 
многими медалями.

Вызывает глубокое уважение боевой 
путь и еще одного юного люберчанина. 
Через десять дней после начала войны 
на запад на строительство оборонитель-
ных сооружений отправился сводный 
отряд люберецких школьников. Среди 
них был и подросток И. Застёжко. Нелег-
кая выпала ему судьба, как и многим 
другим его сверстникам. О своих мытар-
ствах он рассказал в газете «Ухтомский 
рабочий» 15 ноября 1941 года. 

«В начале октября мы оказались в 
окружении в селе Игрицком. Немцы нео-
жиданно ворвались в деревню и стали 
из пулемета простреливать всю улицу. 
Мы лежали в канаве. Слышим – кри-
чат женщины. Это немецкие офицеры 
ворвались в госпиталь, где находились 
раненые и медсестры. На наших глазах 
фашисты застрелили двух раненых крас-
ноармейцев. Одного нашего лейтенанта 
они раздели догола и привязали к дереву 
на мученическую смерть. Вскоре наши 
части пошли в атаку и отбили у немцев 
госпиталь. В атаке участвовали танки и 
истребители, немцы испугались и попря-
тались кто куда, и нам удалось по канаве 
через поле уйти к своим». 

Затем И. Застёжко попал в действу-
ющую армию, участвовал в боях и пал 
смертью храбрых. 

А другие юные люберчане совершали 
свои подвиги в прифронтовом тылу. 
М.И. Бодровой не было еще и 12 лет, 
когда она стала работать медсестрой в 
госпитале №4864, расположившемся в 
здании школы, где она училась, в городе 
Электросталь. Непосильная ноша легла 
на ее детские плечи. День и ночь прини-
мала она раненых бойцов, оказывала им 
первую медицинскую помощь, стирала 
постельное и солдатское белье, ухажи-
вала за тяжелоранеными. Больно было 
ей смотреть на умирающих от ран моло-
дых солдат. Но она старалась смягчить 
их мучения, оказывала моральную под-
держку и помощь. Сутками не выходила 
из госпиталя, было не до отдыха и учебы. 

Но приезд в госпиталь маршала И.С. 
Конева изменил ее судьбу. «А что у вас 
делает этот ребенок, – обратился он к 
главврачу, глядя на маленькую, щуплень-
кую девочку, – немедленно отправьте ее 
в школу учиться». Так она стала снова 
школьницей, но связи с госпиталем не 
теряла, в меру своих сил и возможностей 
старалась оказать помощь. И так на про-
тяжении всей войны. 

За свой нелегкий труд Мария Ива-
новна удостоена многих государствен-
ных наград. Но наиболее почетными 
считает она медаль «За Победу над Гер-
манией» и орден Жукова. 

О сопротивлении фашистам жите-
лей оккупированного села и чудовищ-

ных условиях нахождения в концлагере 
довелось мне слышать от своего кол-
леги В.В. Нечаева. Его и его сверстни-
ков, не достигших еще 10-летнего воз-
раста, заставляли выполнять непосиль-
ную работу, морили голодом, а на руках 
выжигали номерные знаки узников. И 
так более двух лет. Они были освобож-
дены советскими войсками. Он, остав-
шийся круглым сиротой, был отправлен 
к родственникам в Подмосковье, опре-
делен в Малаховский детдом, а затем в 
Люберецкое ремесленное училище, где 
учился вместе с Ю.А. Гагариным. 

Немало невзгод и лишений пришлось 
пережить в оккупации и воспитаннику 
училища, первому космонавту мира. Их 
семья вынуждена была жить в выко-
панной во дворе землянке, так как в их 
доме расположились немцы. Перено-
сили голод, холод, издевательства. Юрий 
Алексеевич рассказывал, как один 
немецкий солдат, живший в их доме, 
ради забавы пытался удушить младшего 
брата, и только прибежавшая на его 
крик мать вырвала пятилетнего ребенка 
из рук фашиста и спасла его от расправы 
и смерти. 

С неимоверными трудностями и муже-
ством защищали Родину дети войны и 
в тылу, на трудовом фронте. Ибо тыл и 
фронт были едины. «Тыл не менее зна-
чим, чем фронт, – утверждал маршал 
Г.К. Жуков, – даже больше». 

О напряженнейшей работе в тылу в 
годы войны нередко вспоминал ветеран 
завода, известный в районе обществен-
ник В.И. Тюленев, встретивший начало 
войны 14-летним подростком. Трудился, 
как и другие подростки, на колхозном 
поле, выполняя нередко непосильную 
работу. А затем был направлен на обо-
ронный завод в Подольск, где работал 
токарем на операционных станках по 
изготовлению гильз патронов к автома-
там ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). 
Рабочая смена длилась 12 часов, прак-
тически без перерывов и выходных. Все 
понимали, что на фронте еще труднее. 

В самом начале войны, перевыпол-
няя нормы, 14-летним подростком при-
шла на завод А.И. Макарцева – на маши-
носчетную станцию. Но недолго нахо-
дилась она в конторе, вскоре перешла 
на работу на производственный уча-
сток многостаночницей, обрабатывала 
детали для боеприпасов на токарных 
станках, перевыполняя нормы в полто-
ра-два раза. Свой плодотворный труд 
продолжила и после войны, удостоена 
звания Героя Соцтруда и многочислен-
ных государственных наград. 

О работе на заводе в годы войны мне 
рассказывал токарь В.Ф. Кирясов, став-
ший за станок 12-летним подростком, 
а также его одногодок – электрик С.К. 
Витухин. Напряженно трудились в усло-
виях голода, холода, истощения, воздуш-
ных тревог. 

Немало было совершено боевых и 
трудовых подвигов и другими юными 
люберчанами. И не только, но и под-
ростками всей страны. Свыше 300 тысяч 
детей и подростков воевали на фронтах, 
в партизанских отрядах и подполье. И 
почти в десять раз больше – на трудовом 
фронте. 

Все это свидетельствует о непосред-
ственном участии и неоценимом вкладе 
детей войны в общую Победу и послево-
енное восстановление народного хозяй-
ства. 

Сегодня находятся «демократы» из 
единороссов, которые стремятся прини-
зить значение боевых и трудовых подви-
гов детей войны. Разве не об этом сви-
детельствует тот факт, что Госдума голо-
сами депутатов из партии власти более 
пяти раз отклоняла принятие законо-
проекта «О детях войны», предусма-
тривающего предоставление им некото-
рых льгот на общую сумму порядка 140 
млрд рублей ежегодно, при этом добавка 
составила бы одну тысячу рублей в 
месяц. Мотивировка – «нет денег». А 
на выплату только дивидендов акционе-
рам Газпрома на такую же сумму деньги 
есть. И на выплату дивидендов акционе-
рам Роснефти, Сбербанка и чиновникам 
на материальную мотивацию в размерах, 
превышающих сумму для детей войны в 
два-три раза, деньги имеются. Находятся 
деньги (четыре трлн рублей ежегодно) и 
на инвестирование экономики США… 

А примут ли закон «О детях войны»? 
Думаю, что да. Но только тогда, когда их 
численность уменьшится в разы. Впро-
чем, время покажет. 

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран Завода имени Ухтомского 

г. Люберцы

А.И. МАКАРЦЕВА

С.И. ТРОИЦКИЙ

В.И. ТЮЛЕНЕВ
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СЕРЕДИНА XX века – эпоха деколо-
низации, время победоносных антико-
лониальных движений во многих стра-

нах Азии и Африки. Большинство этих дви-
жений основывалось на левых идеологиях, в 
том числе близких к русскому народничеству 
второй половины XIX века, включавших в се-
бя в то же время элементы и марксизма, по-
пулярность которого объяснялась успехами 
Советского Союза и его поддержкой освобо-
дительной борьбы и национально-патриоти-
ческих идей, в том числе и в их религиозном 
варианте. 

Одной из крупнейших стран, освободив-
шихся от колониального гнета, является Ин-
донезия, а лидер ее национально-освободи-
тельных сил и первый президент страны Су-
карно – в числе центральных фигур в мировом 
антиколониальном движении, воплотивших в 
себе и его достижения, и его слабости. 6 июня 
отмечается 120 лет со дня рождения этого не-
заурядного человека. 

Сукарно был яванцем, представителем 
крупнейшей народности Индонезии, сыном 
мусульманина и индуистки – то есть даже в 
своем происхождении он как бы соединял две 
религиозные традиции, исторически сформи-
ровавшие облик индонезийской культуры. 

Первые государственные образования в 
Индонезии были основаны на рубеже нашей 
эры выходцами из Индии, которые принес-
ли сюда свои религии – индуизм и буддизм 
(оставившие такие величественные памятни-
ки культового зодчества Явы, как буддийский 
Боробудур и индуистский Прамбанан). Их 
придерживались правители средневековых 
государств Малайского архипелага – сума-
транской Шривиджаи, яванских Матарама и 
Маджапахита. Последнее из этих государств 
в XIII–XIV вв. достигло наивысшего могуще-
ства, включив в сферу своего влияния почти 
всю территорию сегодняшней Индонезии, за 
исключением отдаленной восточной части. 

Индуистским до наших дней осталось боль-
шинство населения соседнего с Явой остро-
ва Бали (сейчас это главный туристический 
«магнит» страны). Большая же часть госу-
дарств архипелага в период позднего средне-
вековья (XV–XVI вв.) приняла ислам, прине-
сенный из Южной Азии индийскими и араб-
скими купцами.

Таким образом, как и в ранней истории дру-
гих цивилизаций (например, России и Евра-
зии), здесь мы видим соперничество несколь-
ких религиозных доктрин, каждая из кото-
рых претендовала на то, чтобы лечь в основу 
культурно-идеологической «матрицы» дан-
ного региона. Но Юго-Восточная Азия в це-
лом до начала эпохи колониальных захватов 
не успела достичь развитой цивилизацион-
ной стадии и не была объединена какой-либо 
«большой традицией»: на полуострове Индо-
китай (кроме Вьетнама) получил преоблада-
ние хинаянистский буддизм, во Вьетнаме, на-
ходившемся под сильным китайским влияни-
ем, – буддизм махаяны с примесью даосизма 
и конфуцианства, в островной же части реги-
она (то есть собственно в Индонезии и Ма-
лайзии) возобладал ислам. Но здесь он при-

нял формы, значительно менее ортодоксаль-
ные, чем на Ближнем Востоке, впитав многие 
элементы предшествующих традиций. 

В отличие от Британской Индии, в Индо-
незии была невелика прослойка националь-
ной буржуазии: капитал был представлен в 
основном европейцами и китайцами-хуацяо. 
А вот местный рабочий класс был достаточно 
активен, в колонии формировались профсою-
зы, появилась весьма боевая Компартия. Но 
ведущую роль в освободительном движении 
все же играла национальная интеллигенция, 
представителем которой был и Сукарно. 

Наш герой принадлежал к поколению, 
вступление которого в политическую жизнь 
совпало с вестями об Октябрьской револю-
ции в России. В 1920 году по инициативе Со-
ветского правительства в Баку был созван 
съезд восточных народов, на котором рассма-
тривались вопросы антиколониальной борь-
бы и, в частности, вопрос о соотношении ком-
мунистической идеи и религии, прежде всего 
ислама. Съезд принял «Проект шариата», ко-
торый содержал 15 разъяснений шариатских 
положений, соответствующих коммунистиче-
ской доктрине. 

Как писал позже Хо Ши Мин, «револю-
ционная Россия, не минуты не задумываясь, 
пришла на помощь народам Востока, кото-
рые она уже одним фактом своей победонос-
ной революции пробудила от летаргического 
сна». Бакинский съезд оказал значительное 
влияние на распространение левых социали-
стических идей в странах Азии, на их впле-
тение в общее русло национально-освободи-
тельной борьбы. Не могла остаться в стороне 
и Индонезия, в которой уже в 1920 году была 
основана Коммунистическая партия, многие 
члены которой были выходцами из мусуль-
манской организации «Сарекат ислам». 

Сукарно не был коммунистом, хотя на раз-
ных этапах своей политической биографии 
подчеркивал дружеское к ним расположение 
и близость взглядов. Его первые политиче-
ские шаги были связаны с «Сарекат ислам» и 
его лидером Чокроаминото, воспитанником 
и зятем которого Сукарно был. 

«Поиски собственного пути, – пишет вос-
токовед Л.С. Васильев, – побудили Сукарно 
взять кое-что из идей марксистского социа-
лизма и сочетать эти идеи с традиционными 
для восточного общества представлениями о 
всеобщем равенстве и справедливости. Объ-
ективно идеи Сукарно и программа его пар-

тии отражали сопротивление традиционной 
индонезийской структуры, столетиями транс-
формировавшейся колонизаторами, но во 
многом еще сохранившей свои основы, капи-
тализму колониального типа, символу чуже-
земного угнетения». 

Сукарно видел своей задачей объединение 
трех течений национально-освободительного 
движения Индонезии – националистическо-
го, социалистического и исламского. В ста-
тье к 50-летию со дня смерти К. Маркса он 
писал, что теперь «национализм Востока… 
«вступил в брак с марксизмом» и стал новым 
национализмом». Также идеология индоне-
зийского национализма формировалась под 
воздействием давних и традиционных источ-
ников идеологических влияний на эту страну 
– Индии и Китая. В данном случае речь идет 
о взглядах таких деятелей, как Сунь Ятсен, М. 
Ганди и Дж. Неру. 

В 1927 году Сукарно возглавил Националь-
ную партию Индонезии, которая выступала 
за независимость страны. Как и другие лиде-
ры патриотических сил, он подвергался пре-
следованиям колониальных властей, арестам 
и ссылкам. Речь Сукарно на суде в 1930 году, 
опубликованная под названием «Индонезия 
обвиняет», стала фактически программным 
документом. Здесь он выступил с разоблаче-
ниями голландского империализма и выдви-
нул первые наброски доктрины «мархаэниз-
ма» («Мархаэн» – распространенное в Ин-
донезии имя, иносказательно так именовали 
«простого человека» как такового). 

Сукарно отвергал пропагандистские кон-
цепции о «цивилизующей» роли европейско-
го колониализма. «Для Национальной партии 
Индонезии, – говорил он, – основой колони-
зации является стремление найти богатство, 
стремление найти материальную выгоду». 
При этом он подчеркивал «интернациональ-
ный» характер современного империализма, 
так как наряду с голландским в эксплуатацию 
Индонезии включились американский, ан-
глийский, японский и прочий капитал. 

Отношение Сукарно к доколониально-
му прошлому Индонезии не было однознач-
ным. «Мы не хотим возрождения эпохи фе-
одализма, – говорил он, – нас не устраивают 
феодальные порядки… Мы лишь указываем 
народу, что этот феодализм прошлого был 
жизнеспособным… что этот феодализм об-
ладал способностью к развитию, и если бы 
его жизнь не нарушил иностранный импери-

ализм, он, несомненно, мог «продолжать свое 
развитие», мог «завершить свою эволюцию», 
то есть он, несомненно, мог бы породить в ко-
нечном итоге столь же здоровое современное 
общество». 

Эта мысль также очень важна: действи-
тельно, европейские колониальные захваты 
остановили естественное развитие незапад-
ных обществ, которые вполне могли бы дви-
нуться по некапиталистическому пути, не до-
жидаясь прохождения всех «этапов», необхо-
димых с точки зрения евроцентристской «ор-
тодоксии». 

В 1932 году, после выхода из заключения, 
Сукарно вступил в Партию Индонезии (Пар-
тиндо) и возглавил ее. В тезисах Партин-
до понятие «мархаэнизма» объяснялось так: 
«Партиндо употребляет слово «мархаэн», а 
не «пролетарий», ибо понятие «пролетарий» 
уже входит в понятие «мархаэн», а также по-
тому, что употребление слова «пролетарий» 
может быть понято так, что сюда не входят 
крестьяне и другие бедняки». 

По словам Сукарно, простые люди Индо-
незии «должны быть бдительны… чтобы в 
здание, которое они строят, не проникли бур-
жуа и аристократы. В упорной борьбе за до-
стижение независимой Индонезии Мархаэн 
должен побеспокоиться о том, чтобы плод, 
очищенный им, не был съеден буржуазией».

Мархаэнизм апеллировал, таким образом, 
к крестьянам и мелким производителям, не 
отделяя от них и рабочих. Эта идеология име-
ла четкую антикапиталистическую направ-
ленность, выступая, в отличие от распростра-
ненного в Индонезии «мусульманского со-
циализма», не только против «греховного» 
западного капитализма, но также и против 
«национального» капитализма. Прежде все-
го потому, что капиталистические отноше-
ния противоречат нравственности. А социа-
лизм, по мнению Сукарно, «в своей основе – 
это мораль, мораль высокого уровня, требую-
щая, чтобы люди не ссорились между собой, 
чтобы они все жили, как братья, чтобы они 
все познали счастье». 

Сукарно, будучи националистом, уже в 30-е 
годы не ограничивался национальными рам-
ками, он призывал к созданию единого фрон-
та борьбы за независимость Азии, где «Буй-
вол Индонезии будет сотрудничать со Сфинк-
сом Египта, с Быком Нанда Индии, с Драко-
ном Китая… со всеми врагами капитализма и 
международного империализма во всем ми-

ре». 
В 1933 году Сукарно вновь был арестован 

и отправлен в ссылку на остров Флорес, где 
и находился вплоть до японского вторжения. 

В 1942 году Нидерландскую Индию, как и 
большую часть Юго-Восточной Азии, захва-
тила Япония. Завоевание произошло относи-
тельно мирным путем, потому что сама Гол-
ландия к тому времени оказалась под властью 
союзника Японии – нацистской Германии, 
и местные голландские власти предпочли 
сдаться без боя (как и, к примеру, францу-
зы во Вьетнаме). Стремясь привлечь на свою 
сторону местное население, японцы провоз-
гласили создание «сферы сопроцветания 
Восточной Азии», упирая на солидарность 
азиатских народов против Запада. 

Во время японской оккупации Индонезии 
Сукарно (как и ряд других деятелей нацио-
нально-освободительных движений в стра-
нах Юго-Восточной Азии, например Аун Сан 
в Бирме) пошел на тактическое сотрудниче-
ство с японцами, хотя вполне осознавал, что 
Япония – такое же империалистическое го-
сударство, как Нидерланды, США или Ве-
ликобритания. Еще в 1930 году он говорил: 
«Ее (Японии) название – «защитница пора-
бощенных народов Азии» – является ложью, 
лицемерием, пустым вымыслом реакционных 
националистов, которые думают, что имен-
но Япония остановит империалистов Запада 
окриком «стой!». Нет, она не кричит «стой!», 
она сама стала алчным империалистическим 
хищником». 

Внешнюю лояльность японским властям 
Сукарно использовал для поддержания свя-
зей с освободительным движением, подполь-
ными патриотическими организациями, для 
их организации и вооружения в преддверии 
неизбежного нового столкновения с колони-
заторами. В средневековом яванском тексте 
«Праламбанг Джойобойо», несомненно, зна-
комом Сукарно, содержалось предсказание, 
что долгое время Малайским архипелагом бу-
дет править «белая раса», ее сменит кратко-
срочное господство «желтой расы», которое 
будет прелюдией к возвращению независимо-
сти и величия Индонезии. Вероятно, Сукарно 
и другие индонезийские лидеры воспринима-
ли Японию как тот «клин», которым можно 
вышибить «клин» европейской колонизации. 

Так и произошло. Терпящая военную ка-
тастрофу Япония в августе 1945 года согласи-
лась предоставить Индонезии независимость. 

17 августа Сукарно от имени индонезийского 
народа провозгласил независимость страны и 
на следующий день был избран временным 
президентом республики. 

Незадолго до этого на заседании Комиссии 
по подготовке независимости Сукарно сделал 
доклад, в котором впервые систематически 
изложил свои идеи в виде «пяти принципов», 
«Панчашила». В значительной степени они 
развивали «Три народных принципа» Сунь 
Ятсена, которые сыграли огромную роль в 
формировании национально-освободитель-
ных движений по всей Азии. 

Первым из этих принципов стал национа-
лизм, который, как уже говорилось, Сукар-
но понимал не в узком «шовинистическом» 
смысле. В это понятие он вкладывал смысл 
«единства людей и места», а под «местом» в 
данном случае подразумевалась Индонезия в 
целом. Таким образом, общеиндонезийский 
национализм противопоставлялся «местным 
национализмам» яванцев и других народов 
архипелага. 

Вторым из принципов стал интернациона-
лизм. Подобно тому, как национализм Сукар-
но не отождествлял с шовинизмом, он отри-
цал и отождествление интернационализма с 
космополитизмом, со стиранием националь-
ных различий. «Интернационализм беспло-
ден, – говорил индонезийский лидер, – если в 
его основе не лежим национализм. Национа-
лизм бесплоден, если он не живет в лоне ин-
тернационализма. Следовательно, товарищи, 
оба эти принципа, которые я предлагаю вам, 
в первую очередь неразрывно связаны меж-
ду собой». 

Третьим принципом была объявлена 
представительная демократия, свобода дис-
куссии. Четвертым – благосостояние, соци-
альная справедливость (в этом отразились со-
циалистические устремления Сукарно и его 
сторонников, хотя среди сил, выступающих 
за независимость, не все были согласны с со-
циалистическими идеями). Наконец, пятым 
стал принцип религиозности, причем он не 
сводился только к господствующей мусуль-
манской религии: «Желательно, чтобы каж-
дый индонезиец был религиозным, имел сво-
его Бога». Это подразумевало взаимное ува-
жение на территории Индонезии всех тради-
ционных религий. 

Впрочем, сам Сукарно говорил, что его 
пять принципов можно свести к трем: «социо- 
национализм», «социо-демократия» и вера в 
Бога. А их, в свою очередь, редуцировать до 
одного принципа, который он называл индо-
незийском словом «готонг-ройонг», то есть 
«взаимная помощь», солидарность. Это мож-
но сравнить с традиционной русской «толо-
кой», или «помочью».

Индонезийскую революцию С.Г. Ка-
ра-Мурза ставит в ряд крупнейших крестьян-
ских революций XX века. Первой из них бы-
ла русская революция 1905–1907 годов: «Она 
стала «началом мировой революции, вызван-
ной сопротивлением крестьянского традици-
онного общества разрушающему действию 

Сукарно и его «Панчашила» 

(Окончание на 4-й стр.)

К 120-летию со дня рождения первого президента Индонезии

Россия мечтала о золоте ЧМ, 
но вылетела в четвертьфина-
ле. Проигрыш такой Канаде – 
позор? Наши на равных игра-
ли с десятым составом «кле-
новых» и поплатились за трус-
ливый хоккей в овертайме.

Сборная России 10 лет не обы-
грывала Канаду на чемпионатах 
мира, но на ЧМ-2021 в Риге на-
шей команде выдался прекрас-
ный шанс прервать эту неприят-
ную тенденцию. В четвертьфинал 
с «кленовыми листьями» подопеч-
ные Брагина за шли безоговороч-
ным фаворитом, который уверенно 
выиграл свою группу и обозначил 
претензии на золото, канадцы же в 
«предвариловке» проиграли боль-
ше матчей, чем выиграли, и попа-
ли в плей-офф во многом на чужом 
горбу.

Но все-таки Канада всегда оста-
ется Канадой, пусть даже в своем 
десятом составе. У этой команды 
«кленовых» есть опытный тренер, 
свои мастера, но самое главное – 
это вечный настрой канадцев на 
Россию, воспитывающийся с юных 
лет.

Первый период матча с громкой 
вывеской получился крайне несо-
держательным. Шел быстрый хок-
кей практически без пауз («гряз-
ное» время отрезка составило все-
го чуть более 25 минут), но и без 
моментов. Команды играли муску-
лами, стараясь не прокатываться 
мимо друг друга, но остроты у во-
рот Бобровского и Кемпера прак-
тически не наблюдалось. Чуть по-
интереснее наши выглядели в 
большинстве, заработанном под 
занавес периода, но опасные бро-
ски Тарасенко и Григоренко цели 
не достигли.

Во втором отрезке практически 
ничего не изменилось. Канадцы в 
большинстве были еще менее убе-
дительны, чем наши, а в равных со-
ставах шел слишком осторожный и 
аккуратный хоккей. 

1:0 – пока все шло по обкатан-
ному сценарию сборной России, а 

Канада не делала ничего, чтобы из-
менить ход событий. Перед игрой 
мы опасались из-за того, что Бо-
бровский сыграет с Канадой с ли-
ста, но первые два периода встре-
чи с «кленовыми» дали прекрасную 
возможность Сергею спокойно 
вкатиться в турнир.

В третьем периоде Россия на-
верняка хотела грамотно, как уме-
ет, сыграть по счету, но все планы 
разрушило удаление Тарасенко, 
который зарядил клюшкой по ли-
цу Манджапане. В большинстве ка-
надцы разыграли нехитрую комби-
нацию, в завершении которой был 
точен Адам Хенрик.

Забитый гол заметно ободрил 
канадцев, они заиграли гораздо 
увереннее и вскоре заработали 
еще одно большинство, но пере-
вернуть ход матча «кленовым» на-
ши не позволили. Пару смен рос-
сияне явно пребывали в расстро-
енном состоянии, но достаточно 
быстро пришли в себя и принялись 
атаковать с удвоенной энергией.

Опасно бросал с ползоны Бурда-
сов, блистал индивидуальной тех-
никой Орлов, но Кемпер и канад-
ская защита держались крепко.

В результате абсолютно рав-
ный матч докатился до овертайма. 
В основное время Россия не вос-
пользовалась своим преимуще-
ством в мастерстве исполнителей, 
и хоть не дала Канаде толком ниче-
го создать, но и сама впереди вы-
ступила крайне бледно.

И была наказана в овертайме за 
свою излишнюю пассивность. На 
63-й минуте канадцы красиво ре-
ализовали свой единственный мо-
мент в дополнительное время и от-
правили Россию в отпуск.

Вот так. На групповом этапе мы 
небезосновательно находили по-
зитив в действиях нашей коман-
ды, но против Канады наши сы-
грали невнятно и как-то трусливо, 
стерев разницу в уровне составов. 
Все-таки излишне правильный 
хоккей Брагина работает не всег-
да, а проигрыш такой Канаде впору 
считать настоящим позором.

ЧМ по хоккею

Канадцы –  
не англичане,
хотя из бывшего доминиона

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

КОНЕЧНО, я хотела, 
чтобы было весело и 
прикольно, и праздник, 

и тусовки, и все такое прочее. 
Но вчера были две новости, вы-
косившие меня…

Сначала мне позвонили и 
сказали, что Диму Богданова 
– это предприниматель сочин-
ский, очень известный, он ру-
ководит  санаторием «Знание» 
и занимается туризмом – поса-
дили в СИЗО. После этого мне 
сказали, что Москва приняла 
решение о том, что будет еди-
ный оператор по мусору, по-
этому тарифы поднимаются в 
пять раз. И на фоне всего это-
го я вчера слушала про малый 
и средний бизнес. Трое очень 
красивых мужчин рассказыва-
ли, как все будет хорошо. Слу-
шала и недоумевала – просто в 
разном мире живем. Записала 
фразу, которую хочу обсудить: 
«основной запрос от предпри-
нимателей – простота и доступ-
ность мер поддержки». Я разо-
чарую вас. Основной запрос от 
предпринимателей, на самом 
деле, – это прибыльность и без-
опасность. Больше предприни-
мателю ничего не надо. Вооб-
ще ничего. Меньше всего ему 
нужны форумы…

До тех пор, пока не сформи-
руется какая-то команда, кото-
рая будет понимать, что такое 
малый и средний бизнес, что 
ему реально нужно, или хотя 
бы не сформируется эксперт-
ный совет. Не такой, где бу-
дут тебя вычеркивать, когда ты 
что-то неудобное сказал, или 
то, что не совпадает со взгляда-
ми того, кто наверху, а реально. 
Когда мы будем готовы воспри-
нимать обратную связь, когда 
мы будем готовы неудобные ве-
щи брать в работу, вот тогда у 
нас дело пойдет.

Повторю: бизнесу в любой 
отрасли для бурного роста 
нужно всего две вещи: эффек-
тивность и безопасность. Ни-
где, ни в одном лозунге на се-
годняшний момент, ни в одной 
стратегии очередной, которая 
написана по малому и средне-
му бизнесу, даже слов таких 
нет. Что угодно есть – цифро-
визация, акселерация, генера-
ция, песочница… Только этих 
двух слов нет – безопасность и 
эффективность. 

q q q 
Хочу передать изумление 

предпринимателей по поводу 
институтов, которые работают 
«на их благо». Это изумление 
все крепнет… Бюджеты этих 
институтов равны годовой по-
мощи, оказываемой предпри-
нимателям. Упраздните инсти-
туты – нам их не надо. Дайте 
деньгами – вложим во что-ни-
будь реально полезное – город 
для предпринимателей постро-
им, еще один «Сириус» сдела-
ем [федеральная, экономиче-
ски самостоятельная террито-
рия «Сириус», г. Сочи, Крас-
нодарский край]. Не надо нам, 
пожалуйста, институтов, кото-
рые нас «развивают». Мы что-
то упарились от того, что нас 
«развивают». Это опять «обу-
чение» звучит… Ничему меня 
не может научить человек, ко-
торый не занимался бизнесом. 
Ничему. Это невозможно! Ни-
чему. Ни меня, ни моих коллег. 

Мы со своим обучением разбе-
ремся сами.

Какая ситуация у нас сей-
час? Фактически каждое те-
лодвижение государственное 
приносит только один резуль-
тат уже несколько лет – прино-
сит усложнение работы циви-
лизованных и добросовестных 
участников рынка и предостав-
ляет конкурентные преимуще-
ства теневому сектору. В про-
шлом году все то, что происхо-
дило, очень тяжелая была си-
туация, но она привела нас к 
тому, что рынок «посерел» еще 
больше. 

q q q 
Я не разделяю восторгов 

по поводу объявленного дву-
кратного снижения страховых 

взносов. Во-первых, давайте 
по-честному, не было никакого 
двукратного снижения. Не бы-
ло! На бумаге оно есть. Было 
сказано, что было 30, стало 15. 
Нет! Пятнадцать это только с 
суммы, превышающей МРОТ. 
А как сказал еще один великий 
человек не так давно: «17 ты-
сяч у нас в стране – это средняя 
зарплата». Давайте посчита-
ем, сколько из них сумма, пре-
вышающая МРОТ. То есть, мы 
получаем, что средняя зарпла-
та облагается налогом пример-
но 23–24 процента. То есть, бы-
ло 30, понизили на 24? Ну пря-
мо облагодетельствовали. 

А знаете, рост занятости, 
единственное с чем связан, – 
с тем, что давали кредиты на 
зарплату. Люди быстро всех 
оформляли, чтобы кредиты по-
лучить. Я вас уверяю, когда это 
закончится, все обратно отру-
лится. Невозможно платить та-
кие суммы. В человекоемких 
отраслях – это и фитнес, и го-
стиницы, и рестораны, и произ-
водства ручные, которых очень 
много, – и в малом, и в сред-
нем бизнесе люди не могут пла-
тить такой налог на ФОТ [фонд 
оплаты труда]. С учетом того, 
что у нас, обратите внимание, 
пожалуйста, НДФЛ платит не 
человек. Что бы мы ни гово-

рили, его платит предприни-
матель. Давайте посчитаем: то 
есть, суммарно предпринима-
тель сейчас платит с зарплаты 
43%.

q q q 
Что мы имеем еще? Мы име-

ем постоянно повышение не-
налоговых платежей. Два при-
мера приведу: платеж, нена-
видимый всеми предприни-
мателями, коррупционной 
организации Росреестр – по-
шлина за регистрацию в про-
шлом году дополнительного 
соглашения выросла в 22 раза. 
Вы не ослышались – ни в два, 
ни в три, в 22 раза! В прошлом 
году, в ковид! В двадцать два 
раза Росреестр повысил по-
шлину. Дорогие друзья, можно 

это ведомство убрать?! Тут еще 
денег найдется.

С 2017 по 2019 год сумма 
штрафа выросла в 3 раза. А са-
мое удивительное, что количе-
ство проверок при этом умень-
шилось в 8 раз! Уменьшились 
проверки, сумма выросла в три 
раза, как это? 

Ко мне давно предприни-
матель обратился, которого 
оштрафовали за то, что он в ка-
кой-то не той форме выдал сво-
им людям спецодежду. К нему 
пришла трудовая инспекция, 
оштрафовала его. Знаете, ка-
кой штраф? Малый предпри-
ниматель. Двести тысяч рублей 
за то, что инспекторам показа-
лось, что одежда «какая-то не-
правильная». 

Административное давление 
и несоразмерные штрафы вы-
нуждают бизнес уходить в тень. 
Это доказанный факт. Если ты 
«серый», тебя никто не трогает, 
«черный» – тебя никто не ви-
дит. Как только ты платишь на-
логи, к тебе приходят все кому 
не лень. 

q q q 
Надзорные ведомства – моя 

любимая тема. Наверное, ма-
фия бессмертна… На что сей-
час направлен kpi? В Роспо-

требнадзоре kpi людей направ-
лен на выявленные нарушения, 
то есть, люди получают бонус 
с суммы собранных штрафов. 
Это как бы доходная статья 
бюджета. Как будто добива-
ются, чтобы ничего не работа-
ло… Я вообще-то доплачивать 
готова, реально, – пусть они не 
штрафуют, а проводят обуче-
ние для бизнеса, чтобы у нас 
ничего нигде не горело…

Знаете ли вы такую статисти-
ку – в прошлом году количе-
ство проверок было минималь-
но. Аллилуйя! И почему-то ни-
чего не горело, и никто не тра-
вился… Это значит, что есть 
ведомства, которые просто со-
бирают неналоговые плате-
жи. Давайте сделаем так, что 
эти ведомства будут получать 

деньги за две вещи: первое – за 
обучение предпринимателей. 
Пусть они будут знать, как ог-
нетушитель включать, что надо 
повесить, как сделать так, что-
бы кого-нибудь не отравить... 
Предприниматели с благодар-
ностью это воспримут, они 
просто не знают, как что вы-
полнить, потому что 600 пун-
ктов надо выполнить. Это даже 
прочитать невозможно. А вто-
рое, за что нужно их премиро-
вать: за отсутствие нарушений 
на территории... А если систе-
ма работает на то, чтобы денег 
собрать, – это другой вопрос.

q q q 
В Москве чудовищные ве-

щи творились в этом году. При 
всем моем уважении к мэру не-
понятно, как московский биз-
нес выжил. Суммы штрафов 
превышают прибыль у людей 
за месяц, за два. Когда к тебе 
приходит человек с неодетой 
маской, и тебя за это потом на 
300 тысяч оштрафовали?!

…Над этим весь год думаю. 
Кто же придумывает штрафы в 
300 тысяч? Конечно, если у че-
ловека годовой доход 190 млн 
рублей, ему реально кажется, 
что 300 тысяч – это не вопрос. 
Он на такие деньги просто со-

баке корм покупает… Кто при-
думывает и вносит это все в 
КоАП, такие меры – они нор-
мальные? Или просто это дру-
гое: «сытый голодного не разу-
меет».

q q q 
Я очень прошу, чтоб услыша-

ли: нужен отраслевой подход в 
налоговой системе. К сожале-
нию, ее так продырявили, что в 
одной отрасли сейчас есть раз-
рыв от 4% до 46% налогов. В 
одной отрасли. Объясните, по-
жалуйста, как при этом конку-
ренцию выдерживать, когда у 
тебя рядом тот, кто платит 4%, 
а ты 46%? Как так может быть? 
Как может быть, когда покупа-
ешь продукты за 10, – вот я за-
нимаюсь пищевым производ-

ством, – я покупаю сахар, муку, 
ягоды за 10, добавляют душу 
кондитера, и получаю в прода-
жу 20, это кто придумал? На-
до либо там 10, либо там 20. Я 
не возражаю, фиг с ним, пусть 
будет 20, но ровно давайте сде-
лаем. И давайте, пожалуйста, в 
каждой отрасли сделаем нало-
говый режим.

q q q 
Возвращаюсь к началу: пред-

приниматель должен работать 
эффективно. Он прибыль дол-
жен получать, чтобы инвести-
ровать ее, чтобы страна раз-
вивалась. Раз уж он здесь эти 
деньги вкладывает и не уехал 
еще. Несмотря на то, что дума-
ет об этом каждую пятницу…

…Мне вчера предпринима-
тель в Facebook написал (смяг-
чаю немножечко). У нас тема 
такая – у нас есть тотальный 
кризис доверия власти и биз-
неса. И из этого исходят очень 
многие проблемы. Может быть, 
не к вам обращаюсь, но может 
и услышат: «Вы на нас плюе-
те и по-отечески нам говорите, 
как с убогими: «мы знаем, что 
тебе надо», а мы вас ненави-
дим. И это плохо для всех. Для 
нас, для вас, для страны плохо.

Мы можем поговорить, по-

ругаться, покивать головой, ни-
чего не меняется, это две сто-
роны, два разных мира. До тех 
пор, пока это доверие не будет 
выстроено… Это то, о чем гово-
рилось сегодня: неизменность 
правового регулирования, ста-
бильность правил игры, чтобы 
их закрепили хотя бы на 10 лет. 
Не надо ничего менять – ни в 
лучшую сторону, ни в худшую. 
Остановитесь, не осчастливли-
вайте нас новыми установками. 
Мы не успеваем читать то, что 
вы пишете.

Я почти уже в конце, я с 
предложениями. У меня есть 
перечень того, какие нужны 
очевидные, быстрые, точечные 
решения, позволяющие снять 
проблемы, мешающие людям 
заниматься своим делом. Са-
мое важное – запретить бан-
кам вмешиваться в дела бизне-
са. Банки – это отдельный биз-
нес… Запретить вмешиваться!

Убрать допросы из функцио-
нала налоговой. Я не понимаю: 
допросы и налоговая. А сейчас 
сотрудников вызывают, лампой 
в лицо светят – какой-то сумас-
шедший дом. Давайте все-та-
ки ФНС, при том, что там ра-
ботает очень высокоэффек-
тивная команда сейчас, давай-
те обратим ее лицом к бизнесу. 
Это можно сделать, там очень 
сильные люди, и они на самом 
деле готовы помогать. Все, соб-
ственно, так же, как с Роспо-
требнадзором: если пришел – 
надо обязательно что-нибудь 
забрать, а то скажут, что взя-
точник.

Запретить блокировать сче-
та туда же [115-ФЗ]. Пять лет 
бьемся – с места не сдвигается 
проблема.

Очень важный пункт: вери-
фикация всех принимаемых за-
конов с бизнесом – не с опорой 
России, а с бизнесом. Большие 
объединения, деловые, они по-
тихоньку тоже превращают-
ся в чиновников – нам важно, 
чтобы это было верифициро-
вано на уровне отраслевых со-
обществ. Это те люди, кото-
рые сталкиваются с проблема-
ми каждый день. Только с ними 
надо верифицировать.

Очень важно! Единый отчет 
по налогам. Налоги на зарпла-
ту должны исходить из того, 
что, чем больше создаешь ра-
бочих мест, тем меньше должен 
быть налог на одно рабочее ме-
сто. Не больше, как сейчас – 
250 человек у тебя работает, 
будешь платить 19%, 251 – бу-
дешь 30. Где логика, если мы за 
занятость боремся? 15% долж-
но быть невыдуманных, вир-
туальных, а реальных. Должно 
быть не больше, чем 15%. Это 
максимум, который может по-
тянуть бизнес.

Дальше. Субсидирование 
хотелок государства. Все то, 
что придумано государством 
– маркировки, еще что-нибудь 
– должно быть за счет государ-
ства.

Закончу тем, чтобы в целом 
имидж предпринимателя был 
не про жуликов, жадин, а про 
то, что это – уважаемая про-
фессия! Уважаемая во всем 
мире. Я хочу, чтобы она была 
уважаемая. Ну, конечно, хочу, 
чтобы предприниматель не си-
дел в СИЗО. Даже если он ви-
новат, он может находиться 
под домашним арестом. 

ПРОТИВОРЕЧИЙ

Анастасия ТАТУЛОВА: 
Взрывные слова  

на питерском форуме  
о малом предпринимательстве

В КЛУБКЕ
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против «раскрестьянивания»). В Западной 
Европе эти «антибуржуазные» революции 
(или контрреволюции типа крестьянских вос-
станий Вандеи) потерпели поражение, а на 
периферии победили или оказали влияние на 
ход истории. Это революции в России, Китае, 
Индонезии, Индии, Вьетнаме, Алжире, Мек-
сике, самые последние – на Кубе и в Иране, 
по всему «незападному» миру».

Революции эти проходили под разными 
лозунгами: «полюсами» тут можно считать, 
с одной стороны, Китай и Вьетнам, где кре-
стьянские движения проходили под руковод-
ством марксистских коммунистических пар-
тий, и, с другой стороны, Иран, исламское ру-
ководство которого выступало против комму-
нистических идей и принципиально избегало 
даже слова «социализм». Идеология, сформу-
лированная в Индонезии Сукарно и его сто-
ронниками, – «мархаэнизм» – в этом спектре 
занимает «центристскую позицию», соеди-
няя, как уже говорилось, и социализм, вклю-
чая элементы марксизма, и национализм, и 
исламскую религиозность. 

Руководство национально-освободитель-
ного движения ставило программу-максимум 
– объединить весь Малайский архипелаг (то 
есть не только собственно Индонезию, но и 
Малайзию, Бруней, Сингапур и Восточный 
Тимор) в рамках единого государства. Этим 
планам не суждено было сбыться, да и ны-
нешнюю территорию Индонезии (в грани-
цах бывшей Голландской Индии) пришлось 
отстаивать в ходе тяжелейшей антиколони-
альной войны, когда индонезийцам проти-
востояли войска Англии и Нидерландов при 
поддержке США. В 1948 году Сукарно даже 
попал к голландцам в плен при захвате ими 
города Джокьякарты, где находилась времен-
ная столица государства. 

Лишь в 1949 году была признана независи-
мость «Соединенных Штатов Индонезии», ча-
стью которых стала Республика Индонезия в 
составе островов Суматра и Ява. В 1950 году 
они были преобразованы в унитарную Респу-
блику Индонезия во главе с первым президен-
том – Сукарно. С самого начала рожденное в 

муках государство стало проводить антизапад-
ный, антиимпериалистический курс, сближа-
ясь со странами социализма – СССР и КНР. 

В 1955 году по инициативе Сукарно со-
стоялась Бандунгская конференция, направ-
ленная на координацию действий государств 
Азии и Африки, большинство которых недав-
но освободилось от колониальной зависимо-
сти. В 1961 году Индонезия стала одним из 
инициаторов создания Движения неприсое-
динения. 

В то же время во внутренней политике пра-
вительству Сукарно приходилось баланси-
ровать между различными партиями и груп-
пировками, придерживавшимися различных 
взглядов на будущее страны. Прогрессивные 
реформы в стране, в частности аграрная, так 
и не были полностью завершены. Росла бю-
рократия, превратившая государственный 
сектор экономики в источник для накопле-
ния частных капиталов. 

В 1957 году для стабилизации ситуации в 
стране Сукарно предложил концепцию «на-
правляемой демократии», которая предус-
матривала усиление президентской власти и 
консолидацию политических партий вокруг 
принципов «Панчашила». (Заметим, что ког-
да советниками Путина была провозглашена 
«управляемая демократия», на первоисточ-
ник этого словосочетания они почему-то не 
ссылались…) 

В этот период Индонезия добивается опре-
деленных внешнеполитических успехов. В 
1962 году ей удалось присоединить Западный 
Ириан, то есть западную часть острова Новая 
Гвинея, которая до того по-прежнему кон-
тролировалась голландцами. Затем последо-
вал конфликт с Малайзией, которая незадол-
го до этого провозгласила независимость от 
Великобритании, но оставалась проводником 
западных интересов в регионе. 

В то время разворачиваются крайне пе-
чальные для мирового коммунистическо-
го и национально-освободительного движе-
ния события. Происходит ухудшение отно-
шений между двумя крупнейшими социали-
стическими странами – СССР и Китаем. Мао 
Цзэдун, стремясь укрепить свои позиции в 
третьем мире, предложил Сукарно тесное 
сотрудничество и, в частности, поддержку в 
конфликте с Малайзией. Так, в 1963–1965 го-
дах сформировалась ось «Пекин–Джакар-
та». Соответственно, отношения Индонезии 
с Советским Союзом в это время стали более 
прохладными. Прокитайский курс был под-
держан и Коммунистической партией Индо-
незии, фактически занявшей маоистские по-
зиции. 

Одновременно активизировались и правые, 
прозападные силы, имевшие прочные пози-
ции в индонезийской армии. Осенью 1965 го-
да произошли столкновения левых («Движе-
ние 30 сентября» при поддержке части Ком-
партии) с правыми силами, в ходе которых ле-
вые потерпели поражение, и к власти в стране 
пришли военные во главе с генералом Сухар-
то. Президент Сукарно, который восприни-
мался как символ республики и ее независимо-
сти, остался на своем посту, но его роль к тому 
времени была скорее формальной. В 1968 го-
ду процесс передачи власти завершился – пре-
зидентом страны стал Сухарто. Опальный, на-
ходящийся под домашним арестом Сукарно 
умер в 1970 году в возрасте 69 лет. 

Государственный корабль под управлени-
ем генерала Сухарто был развернут в запад-
ном направлении, Индонезия превратилась в 
союзника США. Коммунистическая партия – 
когда-то третья по численности в мире – была 
запрещена, развернулись массовые репрес-
сии против коммунистов и всех, кто был за-
подозрен в сочувствии левым идеям (кстати, 
антикоммунистический погром в Индонезии 
повторился уже в третий раз – после похожих 
событий 1926 и 1948 годов). В ходе массовых 
убийств, по разным оценкам, погибло от 78 
тыс. до 1 млн человек, миллионы оказались в 
концлагерях. 

Таким образом, индонезийская революция 
после 20 лет борьбы была фактически пода-
влена. В то же время, несмотря на все пери-
петии, наследие Сукарно не забыто. 

Идеологии «Панчашила» официально при-
держивается и ныне правящая в Индонезии 
Демократическая партия борьбы, членом ко-
торой является нынешний президент страны 
Джоко Видодо. А основала партию дочь Су-
карно – Мегавати Сукарнопутри, которая так-
же занимала президентский пост в 2001–2004 
годах. Как известно, «династический» прин-
цип – своеобразная политическая традиция в 
странах Южной и Юго-Восточной Азии, где 
мы часто видим преемственность во главе пра-
вящих или оппозиционных партий – именно 
от отца к дочери или от мужа к жене (помимо 
Индонезии, это Индия, Пакистан, Бангладеш, 
Мьянма, Шри-Ланка, Филиппины). 

Впрочем, «пять принципов», хотя бы на 
словах, признают и другие индонезийские по-
литические силы. В соответствии с направле-
нием, заданным Сукарно, сменяющие друг 
друга власти, независимо от их политических 
предпочтений, проводят политику консоли-
дации народов страны в единую индонезий-
скую нацию. 

Павел ПЕТУХОВ

КОГДА маяк на острове Боль-
шой Жужмуй закрыли, его 
смотрители, муж и жена, Ни-

колай и Людмила, много лет до-
бровольно за ним присматрива-
ли. Потом Николай умер. Людми-
ла не смогла в одиночку ездить на 
остров, но стала добровольным 
смотрителем своего села, почти 
такого же изолированного, как ма-
як на Жужмуе.

Летом 2010 года на острове Боль-
шой Жужмуй в Белом море затре-
щала рация. Николай Агеев, началь-
ник маяка, услышал: «Принято ре-
шение о сокращении численности 
маяков, ваша служба окончена». Для 
Николая и Людмилы, которые на тот 
момент работали смотрителями жу-
жмуйского маяка семь лет, это со-
общение стало ударом.

До сокращения на Белом море 
было несколько десятков маяков, 
принадлежавших военно-морскому 
флоту. Жужмуйский освещал судам 
путь с 1871 года. Сначала деревян-
ный, позже железный. У каждого 
маяка свой позывной и своя часто-
та мигания. Позывной жужмуйского 
маяка – «фужер». Он горел сериями 
из четырех вспышек по четыре се-
кунды и был виден за тридцать ки-
лометров.

Николай Агеев был смотрителем 
маяка в третьем поколении вслед 
за отцом и дедом. Он и родился на 
маяке, но из-за того, что родите-
ли не смогли сразу уехать на зем-
лю, чтобы зарегистрировать сына, 
в его документах датой рождения 
значится 13 января 1958 вместо 13 
декабря 1957.

Николай закончил на Жужмуе 
школу, работал техником маяка. 
После уехал на Большую землю. 
Приезжал навестить родителей и 
сходить на кладбище – все дина-
стии смотрителей похоронены на 
острове, это единственное на севе-
ре России полностью сохранивше-
еся кладбище маячников.

Добраться до Большого Жужмуя 
можно только по воде – пятьдесят 
километров, от пяти до десяти ча-
сов ходу на лодке под мотором (за-
висит от погоды). Остров огром-
ный, валуны, песок, лес. Зимой 
непролазные сугробы и ледяной 
ветер. От берега до маяка и казен-
ного домика, где Людмиле с Нико-
лаем предстояло жить, – километр. 
Связь с землей только по рации. Ни 
медицины, ни магазинов. Дичь.

Супруги перевезли на остров все 
хозяйство, даже коз и кур. Постро-
или сауну, облагородили дом, вез-
де навели порядок. Начальство хва-
лило. Летом на Жужмуе еще жили 
сезонные рабочие, собирали во-
доросли. А зимой остров пустел, и 
смотрители оставались вдвоем.

Рабочие обязанности растяги-
вались на весь день. Утром и днем 
обязательно выйти на связь по ра-
ции с соседними маяками, сооб-
щить, что все в штатном режиме. 
Потом заряжать батареи, зани-
маться ремонтом, включать и вы-
ключать маяк по расписанию.

«Вечерами мы с Колей стояли на 
вершине маяка, смотрели в море и 
звездное небо… красота, – вспо-
минает Людмила. – Наблюдали, 
как суда подходили к маяку и шли 
по фарватеру. Нам не было одино-
ко или страшно, нам было хорошо». 
Зимой вдоль берега на льдинах 
плавали морские котики, а в лесу 
мелькали лисьи хвосты. Летом смо-
трители собирали ягоды, бесконеч-
но косили траву. Николай круглый 
год рыбачил. И ходили, ходили, хо-
дили на маяк. 110 ступенек, вверх-
вниз, вверх-вниз. Зимой на острове 
жили безвылазно. А летом изред-
ка на лодке отправлялись на зем-
лю навестить родных и пополнить 
запасы продуктов. Пайка, который 
маячникам на остров завозили раз 
в год (консервы, крупы, сахар, чай), 
не хватало.

Каждая вылазка в море – риск и, 
как говорит Людмила, «седые воло-
сы». «Шторма на море страшные и 
начинаются вдруг. Выйдешь в спо-
койное море, а через несколько ча-
сов поднимается волна выше лод-
ки. В такие моменты всегда радост-
но было увидеть в темноте огонек 
маяка: появлялось теплое чувство 
дома, жизни. Горит, родимый, зо-
вет, скоро дойдем».

Людмила с Николаем прорабо-
тали на острове семь лет. А потом 
– это сообщение по рации. На сбо-
ры смотрителям дали несколько 
месяцев, постепенно перевозили 
на землю вещи, скот, наводили по-
рядок на маяке и в подсобках. По-
следняя запись в вахтовом журнале 
сделана Николаем Агеевым 7 авгу-
ста 2010 года. «Выключен огонь ма-
яка. В 20.00 снялись с якоря и взяли 
курс на Беломорск».

Записи о том, как в тот вечер 
смотрители добирались домой, в 
журнале нет, их Людмила хранит в 
себе.

«Когда мы уходили с Жужмуя, 
попали в невиданной силы шторм. 
Волны поднимались выше нас, уйти 
было невозможно. За все годы ра-
боты ни разу такого не было, чтобы 
мы вернулись на остров из-за непо-
годы. А тут повернули и сидели на 
Жужмуе еще несколько дней, по-
ка вода не стихла. Не отпускал нас 
маяк».

Несмотря на добровольное де-
журство, спасти маяк от разграбле-
ния не удалось. Один раз приехали 
– кто-то был в доме. Двери откры-
ты, все перерыто. Побежали на ма-
як: входная дверь болтается, ис-
чезли латунные ручки и табличка. У 
Николая Агеева заболело сердце: 
«Знал бы, сам бы снял и дома хра-
нил, ну что за варвары!» В другой 
раз кто-то утащил провода. В тре-

тий на маяке была грязь, а в доме 
окровавленные кровати. «Что там 
за поножовщина случилась, мы так 
и не узнали», – говорит Людмила.

О том, что бывшие смотрители 
продолжают следить за маяком, на-
чальство знало. Не запрещало, но и 
не поощряло. Хотите – приезжайте. 
Хотите – нет. Они хотели и приез-
жали, пока в возрасте 60 лет Нико-
лай Агеев не умер.

Людмила живет одна в Шуерец-
ком, в родовом доме. 

Николая нет почти два года, но 
его фотографии повсюду: в теле-
фоне Людмилы, на кухне, на полке 
в гостиной. Дома холодно и темно. 
Лето на Шуе в этом году похоже на 
осень, Людмила редко топит и ред-
ко включает свет. Говорит, эконо-
мит дрова, которые не достать, и 
электричество, за которое дорого 
платить. 

 «Поначалу я даже плакала, когда 
думала о маяке. И сейчас пережи-
ваю: живой ли? Обычно знакомые 
придут с моря и скажут: «Люд, го-
рит твой огонек». А в этом году ни-
кто ничего не говорил. Может, и по-
гас уже совсем».

Селу Шуерецкое 520 лет. В кон-
це XIX века здесь жили 1500 чело-
век, дома стоят на двух берегах ре-
ки Шуи, впадающей в Белое море. 
Местное население – поморы, вся 
их жизнь тесно связана с морем. 
Много лет сердцем села был ры-
боловецкий колхоз «Путь Ленина», 
созданный в 1929 году. На архив-
ных фотографиях в местном музее 
только женщины, потому что мужи-
ки всегда были в море.

Как и почти все российские села, 
когда-то обжитое и густонаселен-
ное Шуерецкое потихоньку умира-
ет. Многие дома пустуют, фельд-
шерского пункта нет, совхозов-кол-
хозов нет, власти нет (администра-
ция находится в селе Сосновец в 60 
километрах). Два года назад закры-
ли школу, почта открывается два 
раза в неделю на несколько часов, 
на все село один магазин с продук-
тами первой необходимости и бе-
шеными ценами. Нет даже церк-
ви, в конце сороковых, по словам 
местных жителей, ее сожгла мол-
ния. Сегодня постоянных жителей 
в Шуерецком человек сто. А зимо-
вать остаются не больше пятидеся-
ти. Автодороги в село нет, добрать-
ся и выбраться можно только элек-
тричкой. Раньше поезда останав-
ливались тут каждый день, в любой 
момент жители могли отправить-

ся в соседние города Беломорск 
и Кемь за продуктами и медпомо-
щью. Сейчас электричка тормозит 
три раза в неделю, не спланировал 
вылазку в город заранее – не уехал. 
Внезапно заболел – умер. Поэто-
му из Шуерецкого уехали все, кто 
смог, поэтому в селе нет мобиль-
ной связи, не строятся новые дома 
и даже нет дров, ничего не постро-
ить, не наладить, не привезти. Люд-
мила Рынцина, например, топит 
дом домом: потихоньку разбирает 
старую родовую избу.

Изоляция вынудила оставшихся 
рассчитывать только на себя. Лю-
ди ничего не ждут, хотят лишь тихой 
старости и безболезненной смер-
ти. И если с первым проблем не 
возникает, то со вторым сложнее.

Практически все жители Шуе-
рецкого пенсионеры. Детей здесь 
можно увидеть только летом – при-
езжают к бабушкам. 

«Бедные пенсионеры! – возму-
щается восьмидесятилетняя Таи-
сия Гавриловна. – Сейчас дрова по-
колоть надо – плати алкашу. Воды 
принести – река вон она, а ноги не 
идут. Тоже платишь. Раньше десять 
рублей ведро стоило, а сейчас кто-
то и по сто берет. Есть тут молодая 
пара, они нам насосом воду кача-
ют. Просто по дружбе. А я им пар-
ник могу открыть, если попросят. 
Но такая взаимовыручка редкость».

Жуткие истории про медицину 
имеются чуть ли не в каждом до-
ме. Однажды у местной жительни-
цы случился инсульт. «Мне позво-
нили из скорой, мол, у вас там та-
кая-то нуждается в срочной госпи-
тализации, организуйте привоз, 
– вспоминает Людмила Рынцина. 
– Что делать? Собрала народ, взя-
ли носилки, положили ее и понесли 
на станцию. Попросили дежурно-
го договориться с товарным поез-
дом – остановился, ее туда погру-
зили и повезли в город. Спасли, ра-
довались всем селом. А позже она 
утонула, когда полоскала белье на 
мостках».

Каждый год из Шуерецкого из-
за недоступной медицины кто-то 
переезжает в город. Несмотря на 
эти страшные истории и очевидную 
безнадегу, основная масса жите-
лей села вполне довольна жизнью.

В идеально убранном доме с 
цветами и яркими половиками Та-
мара Мацко рассказывает, что ей 
нравится жить в Шуерецком, пото-
му что она нигде больше не жила и 
потому что сейчас у нее все есть. 

Тамара нарочно произносит не «по-
моры», а «помёры». И хохочет. «Бы-
ла тут у нас теть Таня, у нее спроси, 
кто твой муж, она скажет: «Так по-
мёр». «Ну помер, так помер, а кто 
был-то?» «Так помёр!» Вот мы так 
себя и называем».

На фоне «помёров», принявших 
жизнь как она есть, Людмила Рын-
цина выглядит странно. Она пы-
тается добиться для родного се-
ла лучшей доли, хотя после смерти 
мужа руки почти опустились.

«Когда был у нас председатель, 
хоть было, к кому обратиться, – го-
ворит пенсионерка Таисия Гав-
риловна. – А теперь тут Людмила 
только. Если что узнать, сделать, 
помочь – все к ней. Она за нами 
присматривает».

Когда отменили электричку, на 
которой сельчане ездили в Бело-
морск, Людмила писала чиновни-
кам и вместе с другими жителями 
собиралась перекрыть железную 
дорогу. «Где такое видано, чтобы 
люди жили на станции, но не имели 
возможности сесть в поезд?» Элек-
трички частично вернули.

Много лет Людмила пыталась 
выбить из администрации деньги 
на реконструкцию моста, который 
соединяет две части села, верхнюю 
и нижнюю. За десятки лет мост стал 
аварийным, доски прогнили, поя-
вились дыры. Годами получала от-
писки, а этим летом мост сгорел. 
Говорят, ничего страшнее в Шуе-
рецком случиться не могло. Люди 
лишились возможности ходить друг 
к другу в гости, нижняя часть села 
оказалась оторвана от кладбища, 
а верхняя – от магазина и станции.

Когда мост догорел, стали ду-
мать, как дальше жить. И пошли к 
Людмиле. Поговорив с Рынциной, 
администрация Сосновца предло-
жила нанять человека, который за 
небольшую плату будет дежурить на 
берегу и перевозить людей на дру-
гую сторону. Но желающих посто-
янно дежурить на речке не нашлось. 
Перевозить людей на своем катере 
начала Людмила бесплатно. Пере-
возила всех, у кого не было своей 
лодки. Возила даже ночью к поезду. 

«Мы договорились с администра-
цией, что до того, как нам постро-
ят новый мост, сделают через Шую 
временную переправу. На станцию 
для нее привезли доски, и вся на-
ша сторона, даже бабушки, таска-
ли их к месту будущей переправы. 
Люди объединились, так было при-
ятно! А заодно мне удалось заказать 
доски на мостки, у нас же дорог во-
обще нет, только грязь. Много лет 
я просила нам сделать деревянные 
«тротуары», но всегда получала от-
писки. А тут сгоревший мост помог, 
всё как-то зашевелилось. Вместе с 
досками для переправы привезли и 
доски для мостков, сложили возле 
моего дома, я ночами не спала, ка-
раулила. У нас же тут досок не до-
стать – привезти не на чем. 

Рынцина держит всё на контро-
ле. Этим летом в море Людмила 
еще не была. И даже не знает, го-
рит ли еще маяк. 

«Как же мне не хватает моря! 
– вздыхает Рынцина. А потом ти-
хо говорит: – А вон там Жужмуй». 
Остров, когда-то бывший домом, а 
теперь ставший недоступным, вид-
неется вдалеке синей полоской. 
Людмила разглядывает его в би-
нокль, выискивая свет маяка. «На-
верное, не включили еще, слишком 
светло». Когда темнеет, Рынцина 
снова берет бинокль. Долго смо-
трит в море, а потом говорит: «Нет, 
не горит маяк». «Может, разобрали 
уже на металл», – отвечает Миша.

Черноту вокруг оживляет толь-
ко рыжая полоска закатного света. 
Сидеть холодно. Задумчивое лицо 
Людмилы белеет на фоне темной 
воды, и я думаю, что, может, не сто-
ит переживать из-за того, что маяк 
в Белом море больше не горит. Он 
погас на острове, но остался гореть 
внутри нее. А значит, в Шуерецком 
все-таки есть свет и есть жизнь.

Евгения ВОЛУНКОВА
Архангельская обл.

Есть точка на карте России

Сукарно
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ОСЛЕПШИЙ МАЯК

В первых числах июня от-
мечается Всемирный день 
велосипедов. Это поисти-
не самый демократичный и 
доступный вид транспорта, 
мало того, очень полезный 
для здоровья и не причиня-
ющий никакого вреда окру-
жающей среде.

Но мало кто из соотече-
ственников знает, что росси-
яне катаются на велосипедах 
уже на протяжении почти двух 
столетий. И первенство в изо-
бретении этого чуда принад-
лежит простому русскому му-
жику. 

История создания велосипе-
да в том виде, в котором он до-
шел до наших дней, доподлин-
но неизвестна. По одной из по-
пулярных версий, которой есть 
немало косвенных подтверж-
дений, первый велосипед с пе-
далями, сиденьем, рулем и дву-
мя колесами сконструировал 
российский крепостной меха-
ник Ефим Артамонов в 1800 
году. 

Конструкция, изобретенная 
им, весила 40 кг и достигала 
полутора метров в высоту. К 
переднему колесу диаметром 
чуть больше метра были при-
деланы педали, а заднее ко-
лесо, которое было в два раза 
меньше, крутилось по инер-
ции. В екатеринбургских газе-
тах даже отыскали вот такое 
сообщение: «Холоп Ефимка 
сын Артамонов розгами бит 
за то, что в день Ильи проро-
ка года 1800 ездил на диковин-
ном самокате» по улицам Ека-
теринбурга и пугал встречных 
лошадей, которые на дыбы 
становились, на заборы кида-
лись и «увечья пешеходам чи-
нили немалые». 

Артамонов работал слеса-
рем на Нижнетагильском заво-

де и часто был вынужден пеш-
ком проходить длинные рас-
стояния – до 80 верст. Считает-
ся, что во время одного такого 
путешествия он и придумал, 
как облегчить себе жизнь. По 
одной из версий, сначала он 
сделал  конструкцию из рамы, 
двух колёс и сиденья, для дви-
жения на которой нужно было 
поочередно отталкиваться но-
гами от земли. По другой вер-
сии, русский мастер сразу при-
думал прототип современного 
велосипеда, то есть колесное 
устройство с педалями. Пе-
реднее колесо было в три раза 
больше заднего, и абсолютно 
всё было сделано из металла. 
Именно такой велосипед дол-
гое время хранился в музее-за-
поведнике Нижнего Тагила.

Народная молва утвержда-
ла, что со своим велосипедом 
Артамонов сплавился на бар-
же до Москвы, а от пристани 
проделал путь до Успенского 
собора, как раз поспев к ко-
ронации императора Алексан-
дра I. Самодержец диковинку 
оценил, одарив изобретателя 
вольной. В дальнейшем био-
графия Ефима Артамонова об-
росла и другими подробностя-
ми: ему приписывали изобре-
тение насоса и первой машины 
с паровым двигателем.

Как бы то ни было, история 
о русском изобретателе Ефиме 
Артамонове вполне согласует-
ся с реальностью и не выглядит 
чем-то из ряда вон выходящим. 
Россия во все времена слави-
лась смелыми эксперимента-
торами и неординарными изо-
бретателями. И часто это были 
не бароны и графы, а выходцы 
из самых простых слоев – кре-
стьяне и ремесленники. Арта-
моновская модель велосипеда 
была названа «костотрясом»: 
ехать на таком транспорте бы-

ло неудобно и даже болезнен-
но. Патент на создание вело-
сипеда Ефиму так и не выдали. 

Массово велосипеды появи-
лись в Петербурге во второй 
половине XIX века. Тогда этот 
вид транспорта считался ро-
скошью, и позволить его себе 
мог далеко не каждый. Велоси-
пед стоил от 250 до 400 рублей, 
тогда как средняя зарплата ра-
бочего составляла всего 20 ру-
блей. Одним из первых рос-
сийских велосипедистов стал 
император Александр II, кото-
рый на своем «костотрясе» лю-
бил совершать велосипедные 
прогулки по Царскому Селу. 

Владимир Ильич Ленин был 
большим поклонником вело-
сипеда. Ездить на нем он на-
учился в 1894 году, в подмо-
сковном Люблине, на даче у 
Елизаровых (семья его стар-
шей сестры Анны). Этот вид 
транспорта очень ему понра-
вился и во всех городах своей 
эмиграции он предпочитал пе-
редвигаться именно на велоси-
педе. Интересно, что первые 
собственные велосипеды ему и 
Надежде Константиновне по-
дарила мама Владимира Ильи-
ча. В воспоминаниях Григория 
Зиновьева есть такие слова:

«Сколько раз в Париже В.И. 
увлекал нас на велосипеде за 
50–70 верст только для того, 
чтобы на живописном берегу 
красивой реки выкупаться и 
погулять. Поездка в полсотни 
верст на велосипеде в прекрас-
ный французский лес для того, 
чтобы собрать ландышей, счи-
талась обычным делом».

В велосипедной жизни Ле-
нина есть масса драматических 
и курьезных эпизодов: авария 
на трамвайных рельсах, стол-
кновение с автомобилем не-
коего виконта, синяки, ушибы 
и кража велосипеда от дверей 

библиотеки. И даже история 
про осуществленную на спор 
100-километровую поездку…

Для В.И. Ленина велосипед 
служил единственным сред-
ством передвижения во вре-
мя эмиграции в Париже. Еже-
дневно из дома на окраине 
французской столицы, кото-
рый он снимал вместе с Н.К. 
Крупской, он на велосипе-
де отправлялся в библиоте-
ку. Один раз попал под авто-
мобиль, изломав велосипед. 
В другой раз велосипед, ко-
торый был куплен чуть позже 
и оставлялся на лестничной 
площадке соседнего с библи-
отекой дома, украли. Платил 
Ильич консьержке по десять 
сантимов, но она не уберегла 
его транспортное средство.

Советская эпоха оставила 
внушительное «велосипедное 
наследие», поскольку неког-
да великая страна в свое вре-
мя выпускала действительно 
большое количество двух- и 
трехколесных «железных ко-
ней», некоторые из которых 
до сих пор пылятся в гаражах, 
а другие – либо по-прежнему 
находятся в активной эксплу-
атации, либо стали предмета-
ми коллекционирования… Во-
обще в СССР велосипеды лю-
били абсолютно все – от мала 
до велика и от жителей круп-
ных городов до людей из дале-
кой глубинки. И это совсем не 
удивительно, поскольку двух-
колесный транспорт всегда от-
личался доступностью. Ред-
кое детство обходилось без 
освоения трехколесных вело-
сипедов. Эти велосипеды име-
лись почти у всех, даже в дет-
ских садах в них не было не-
достатка. К 1990 году в СССР 
выпускалось более 5 миллио-
нов велосипедов в год. Сегод-
ня в России своих велосипе-
дов практически не осталось. 
Несколько предприятий на-
ладили так называемое отвер-
точное производство, собирая 
иностранные модели.

По предварительным оцен-
кам аналитиков, число росси-
ян, имеющих в своем распо-
ряжении велосипед, держит-
ся на отметке 33,6 миллиона. 
Именно велосипеды стали хи-
том продаж во время самоизо-
ляции. 

Анатолий ТАРАСОВ

«Советская Россия» от-
крывает новую рубрику 
«Первые» и приглашает 
читателей принять в ней 
участие. Если вам извест-
но об историях, фактах, 
событиях, в которых рус-
ские люди стали первоот-
крывателями, первопро-
ходцами, и имеются аргу-
менты, подтверждающие 
это, пишите. Газета с удо-
вольствием опубликует 
ваши письма и рассказы. 
России есть чем гордить-
ся и что поставить наше-
му народу в заслугу.

Тот самый велосипед Архипова хранится в Нижнем Тагиле, в историко-техническом 
музее «Дом Черепановых»

РУССКИЙ «КОСТОТРЯС»
Первые


