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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Свои» для власти 
В России существует каста неприкасаемых, 
коим законы не писаны 

Поэт сбывшейся надежды 
Агостиньо Нето прежде всего, бесспорно, 
был революционером 

4

«Меняем Санду на дрова!» 
Столица Молдавии потрясена массовой 
акцией протеста 3
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ТРУД И КАПИТАЛ

Будет зарплата — 
будет работа!

 

Забастовка с полной остановкой работы про-
длилась совсем недолго, однако вызвала 
серьёзный общественный резонанс и при-

влекла внимание не только СМИ, но и правоохра-
нительных органов. Следственный комитет Рос-
сии взял ситуацию под свой контроль или, по 
крайней мере, заявил об этом. 

Причин такого внимания несколько. Отчасти 
оно вызвано тем, что слово «забастовка» стоит ря-
дом с названием «Адмиралтейские верфи» — од-
ним из старейших судостроительных предприя-
тий России, первым промышленным предприя-
тием Санкт-Петербурга, основанным практически 
одновременно с самим городом. Даже короткая 
забастовка дала сигнал о неблагополучии на ле-
гендарном заводе. И это в год празднования юби-
лея Петра Первого, помпезно отмеченного как 
властями города, так и на федеральном уровне! 

Кроме того, «Адмиралтейские верфи» входят в 
состав «Объединённой судостроительной корпо-
рации». То есть забастовка — и не чья-то, а про-
мышленных рабочих — произошла не в частной 
лавочке хапуги-олигарха или буржуя помельче, а 
на предприятии-подразделении российского го-
сударственного судостроительного холдинга, сто 
процентов акций которого принад-
лежат Российской Федерации. Следо-
вательно, забота о рабочих пред-
приятия — дело государства. Но, как 
оказалось на практике, в условиях 
рыночной экономики эту ответ-
ственность легко можно с себя снять. 

 
«Рабочие не наши!» 

Неудивительно, что ссылки на ком-
ментарии выкопоставленных лиц из 
числа руководителей предприятия 
сразу появились как в бумажных, так 
и в электронных СМИ. В них (какая 
неожиданность!) администрация 
«Адмиралтейских верфей» поспеши-
ла откреститься от проблемы: «Пред-
приятие «Адмиралтейские верфи» 
своевременно выплачивает заработ-
ную плату своим работникам. Задол-
женность перед рабочими возникла 
со стороны подрядчика верфей, ак-
ционерного общества «Эра», которому наше пред-
приятие полностью оплачивает выполненные ра-
боты в соответствии с условиями контракта. Кон-
фликтная ситуация действительно произошла на 
территории «Адмиралтейских верфей». Это связа-
но с тем, что рабочие места подрядчика находятся 
на нашей территории, но, ещё раз подчеркну, вер-
фи не имеют отношения к этому конфликту».  

«Рабочие «Адмиралтейских верфей» получают 
заработную плату в полном объёме и без задер-
жек, в установленные коллективным договором 
сроки», — поспешили заверить общественность в 
пресс-службе предприятия. 

Действительно, согласно открытой информа-
ции, именно рабочие организации акционерного 
общества «ЭлектроРадиоАвтоматика» (сокра-
щённо «Эра»), получившего подряд от судострои-
тельного предприятия «Адмиралтейские верфи», 
пошли на крайнюю меру — забастовку, требуя за-
конной зарплаты и встречи с руководством. 

Однако дальше сценарий повторился! На этот 
раз уже руководство акционерного общества 
«ЭлектроРадиоАвтоматика» заявило, что у ком-
пании нет долгов перед своими сотрудниками, а 
деньги рабочим должны контрагенты, которые 
ему — руководству акционерного общества «Эра» 
— неизвестны. Дескать, выясняют. 

К слову, контрагентом можно назвать любое 
физическое или юридическое лицо, с которым 
был заключён договор. В данном случае подразу-
мевается очередной подрядчик, заключивший 
договор с акционерным обществом «Эра», с ко-
торым в свою очередь заключили договор «Ад-
миралтейские верфи». Где он сейчас, этот под-
рядчик, не выплативший зарплату рабочим? На 
это в руководстве «Эра» отвечают, что ищут, но 
найти пока не могут. Вот так. 

 
Целесообразность или выгода? 

Зачем такие сложные цепочки, если на выпол-
няемые сотрудниками подрядчика работы можно 
взять штатных работников? Причин несколько. 
Они могут быть действительно объективно оправ-
данны и логичны. Например, монтажные работы 
на высоте. Для их выполнения надо иметь специ-
альное оборудование, снаряжение, аттестацию 
для рабочих, разрешение для фирмы. Будет стран-
но, если для этих целей даже крупное предприятие 
станет содержать специальную бригаду, когда за-
воду надо, условно говоря, два раза в год покра-
сить крышу. И таких примеров, где наём подряд-
чика — самое разумное решение для руководства 
на благо предприятия, можно привести много. 

Но разумные решения на благо производства 
в условиях российского капитализма — скорее 
исключение. Зато есть множество причин, поче-
му паразитическое посредничество подрядчиков 
и субподрядчиков процветает во многих сферах: 
от строительства до услуг в сфере IT-технологий. 

Зачастую, например, предприятие-заказчик го-
дами кормит подрядчика в то время, когда опера-
ции, на которые заключён договор, могут выпол-
нять свои штатные сотрудники. Но, во-первых, 
своим рабочим придётся платить и, если речь идёт 
о предприятии, с которым сотрудниками заклю-
чён коллективной договор, то эти выплаты за 
сверхурочный труд могут быть весьма существен-
ными. Зато у подрядчика рабочие могут трудиться 
на куда более скромных условиях. И бригада, ска-
жем, из 10 человек может обойтись значительно 
дешевле, чем той же численности, но составлен-
ная из своих, штатных, рабочих. Во-вторых, если 
штатного сотрудника уволить не так-то просто, то 
с рабочим подрядчика попрощаться сравнительно 

легко: достаточно так составить договор с ним, 
чтобы его можно было без проблем расторгнуть. 

К тому же и коррупционных схем, которыми 
можно воспользоваться с подрядными организа-
циями, множество. Слово «откат» в современной 
капиталистической России по-прежнему для 
многих наполнено, если можно так выразиться, 
большим содержанием. И договор подряда меж-
ду заказчиком и подрядчиком зачастую имеет 
именно такое содержание. Если владелец под-
рядной организации заключает договор на про-
ведение определённых операций, нанимает за 
копейки рабочих, то он может получить выгоду 
от заказа и быть за это очень благодарен, а руко-
водство предприятия-заказчика в свою очередь 
сэкономит на рабочих. 

Договоры с подрядными организациями прак-
тиковались и в советский период нашей истории, 
но надо понимать, что тогда решения принима-
лись специалистами высокой квалификации в 
целях наиболее качественного выполнения тех-
нических задач. В то время как сейчас извлече-
ние прибыли как явной, так и теневой ставится 
во главу угла и решения принимаются не специа-
листами-инженерами, а бизнесменами. 

 
Последствия по-прежнему серьёзны 
Несмотря на то, что в последние годы трудовое 

законодательство постоянно менялось не в поль-
зу работника, задержка заработной платы до сих 
пор является серьёзным преступлением, где бук-
ва закона на стороне труженика. Не случайно ин-
тернет пестрит статьями и разъяснениями, адре-
сованными работодателю, с инструкциями о его 
действиях в случае невозможности выплатить 

подчинённым зарплату. Ведь он может быть при-
влечён как к административной, так и к уголов-
ной ответственности. Административная ответ-
ственность повлечёт за собой штрафы, причём 
они значительно увеличиваются, если наруше-
ние происходит не впервые. 

Уголовная ответственность предусмотрена 
статьёй 145.1 УК РФ и может повлечь за собой на-
казание в том числе в виде принудительных ра-
бот на срок до двух лет, либо лишение свободы на 
срок до одного года. Причём обратиться в суд мо-
жет не только действующий сотрудник пред-
приятия, но и бывший, имеющий требования по 
выплате заработной платы. 

Законом предусмотрена и материальная от-
ветственность работодателя за задержку заработ-
ной платы, и она предполагает не только возме-
щение не полученного работником заработка, но 
и выплату денежной компенсации. Причём дан-
ная мера ответственности работодателя наступа-
ет независимо от того, воспользовался ли работ-
ник правом приостановить работу. 

Возмещение морального вреда, как правило, в 
нашей стране является чем-то абстрактным и 
трудно доказуемым в суде. Однако, в соответ-
ствии с пунктом 63 постановления пленума Вер-
ховного суда РФ от 17 марта 2004 года под №2, 
суд вправе удовлетворить требование работника 
о компенсации морального вреда, если он под-
вергся дискриминации в сфере труда. То же каса-
ется и требования лица, уволенного без законно-
го основания или с нарушением установленного 
порядка увольнения либо незаконно переведён-
ного на другую работу. 

Российский Трудовой кодекс не содержит ка-
ких-либо ограничений для компенсации мораль-
ного вреда и в иных случаях нарушения трудовых 
прав работников. И прецеденты выплаты ком-
пенсаций за моральный вред в российской судеб-
ной практике имеются. 

В свою очередь право на забастовку предусмот-
рено статьёй 142 Трудового кодекса. На неё работ-
ник имеет полное право в случае задержки вы-
платы заработной платы на срок более 15 дней. 
Тогда, известив руководителя в письменной фор-
ме, сотрудники могут приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы. 

 
Забастовка продолжается.  

Что дальше? 
Слабая реализация своих прав на современном 

этапе скорее связана не с несовершенством законо-
дательства, а с его незнанием работниками и их не-
готовностью организованно отстаивать свои права. 

Также приходится констатировать, что нали-
чие многих подрядных организаций дробит ра-
бочий класс на множество разобщённых малень-
ких коллективов даже в рамках и на территории 
одного предприятия. Это необходимо учитывать 
коммунистам в своей работе по просвещению и 
организации рабочего класса, находя в частном 
общее и открывая трудящимся глаза на то, что их 
проблемы — это звенья одной капиталистиче-
ской цепи, которую предстоит разорвать.  

Сейчас судостроители вернулись на линии, но 
трудятся «в замедленном режиме»: забастовка 
продолжается в виде «итальянской», то есть строго 
в соответствии с правилами. Однако заводчане 
предупредили, что если до конца сентября деньги 
им не поступят, то не исключена голодовка на ра-
бочем месте. 

Пётр КОРОЛЁВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Санкт-Петербург.

Вечером 15 сентября в средствах мас-
совой информации Санкт-Петербурга по-
явились сообщения о забастовке на леген-
дарном судостроительном предприятии 
города на Неве — «Адмиралтейских вер-
фях». Около сотни рабочих на территории 
завода отказались от выполнения своих 
обязанностей, скандируя «Будут деньги — 
будет работа!», тем самым требуя выпла-
тить задержанную зарплату.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Праздник, учреждённый в 
прошлом году президент-
ским указом, приурочен к  
17 сентября 1939-го — нача-
лу освободительного похода 
Красной Армии, который по-
ложил конец польской окку-
пации на территории запад-
ной части республики, разде-
лённой по условиям Рижского 
мирного договора.  

 

Торжествам предшествовали мно-
гочисленные тематические меро-
приятия. Среди них — республи-

канская акция «Беларусь единая» в фор-
мате региональных диалоговых площа-
док и масштабная акция «Символ един-
ства» в формате велопробегов по 118 
райцентрам страны. В ходе их проведе-
ния на мемориалах устанавливались па-
мятные таблички с цифровыми QR-ко-
дами, при переходе по которым можно 
было услышать истории очевидцев про-
шлого от первого лица, собирались обра-
щения граждан с проблемами и инициа-
тивами, устанавливались баннеры, при-
уроченные к Году исторической памяти, 
с обозначением мест важных историче-
ских событий. Участники собрали сим-
волические детали-шестерёнки, оформ-
ленные потом в единый механизм, по-
казавший, что все граждане — его часть. 

Накануне 17 сентября на здании гим-
назии №1 Бреста открыли памятную до-
ску по случаю присвоения учреждению 
имени защитников Брестской крепости. 
В Год исторической памяти учебное за-
ведение вернуло прежнее имя, которое 
носила тогдашняя средняя школа №1 с 
1978 года и утратила 30 лет назад в связи 
со своей реорганизацией.  

К празднику в городе над Бугом также 
реконструировали памятник на брат-
ской могиле советских воинов-освобо-
дителей, погибших в 1939, 1944—1945 
годах. Каждый год сюда приходят жите-
ли областного центра, чтобы почтить их 
память и возложить цветы к подножию 
мемориала.  

«Для брестчан 17 сентября — особый 
день, — отметил председатель гориспол-
кома А. Рогачук. — Брест в 1939 году ока-
зался в центре сложнейших политиче-
ских процессов и во многом символизи-
рует собой тот исторический период. 83 
года назад на этом месте были захоро-
нены воины Красной Армии, отдавшие 
свои жизни за единство белорусов. Бла-
годаря им мы победили в Великой Оте-
чественной войне. Здесь покоятся остан-
ки 73 солдат, в том числе 10 Героев Со-
ветского Союза». 

Общественный деятель, паралимпиец-
рекордсмен в плавании А. Талай передал 
А. Рогачуку слитки, отлитые из собран-
ных белорусами монет в память о тех, чьи 
судьбы покалечила война. Эти слитки по-
ка будут храниться в Брестской крепости, 
а позже лягут в основу второй части об-
щенационального проекта «Живая па-
мять благодарных поколений», которая 
предусматривает установку памятника в 
городе. Поучаствовать в реализации ини-
циативы могут все желающие. 

В городе Берёзе открылась постоянная 
музейная экспозиция на месте концент-
рационного лагеря Берёза-Картузская, 
действовавшего в 1934–1939 годах. Там 
содержались люди, выражавшие несо-
гласие с польской властью. Лагерь, пре-
кративший существование 17 сентября 
1939 года, размещался в зданиях мест-

ных казарм. В одном из них и была соз-
дана экспозиция. 

Она знакомит с историей концлагеря 
и его узниками. На макете — основные 
постройки. Воссоздана обстановка в кар-
цере и камере, собраны подлинные фо-
тографии и документы, транспаранты и 
листовки, воспоминания и личные вещи 
жертв. Прочувствовать драматизм их су-
деб помогают мультиборды и очки вир-
туальной реальности, благодаря кото-
рым можно рассмотреть территорию ла-
геря с высоты сторожевой вышки или 
побывать в карцере, названном поли-
цейскими домом смерти. 

До сих пор доподлинно неизвестно, 
сколько человек стали жертвами конц-
лагеря. По архивным данным, до августа 
1939 года через него прошли почти три 
тысячи человек. Однако есть сведения, 
что только за последний месяц его суще-
ствования узниками стали ещё более 
шести тысяч человек из числа жителей 
Западной Белоруссии и Западной Украи-
ны, а также центральной части Польши. 

В День народного единства празднич-
ные мероприятия прошли в разных 
уголках страны. Только в Минской обла-
сти около 800. Среди них — концертные 
программы, открытие памятных аллей и 
знаков, исторические экскурсы, выстав-
ки детских рисунков, информационные 
часы, диалоговые площадки и пр. 

В столице состоялись республикан-
ский велопробег «Дорогами памяти» и 
молодёжный флешмоб «В единстве си-
ла!», стартовавшие с митинга и торже-
ственной церемонии возложения цветов 
к стеле «Минск — город-герой». 

Много гостей посетили 17 сентября 
историко-культурный комплекс «Линия 
Сталина», где была показана рекон-
струкция боя освободительного похода 
Красной Армии в 1939 году и работала 
выездная экспозиция из фондов госу-
дарственных музеев Минской области. В 
мемориальном комплексе «Хатынь» со-
стоялась всебелорусская трудовая акция, 

организованная Белорусским республи-
канским союзом молодёжи.  

Около 10 тысяч человек собрал пат-
риотический форум «Это НАША исто-
рия!» на столичной «Минск-Арене» с 
участием президента А. Лукашенко. 
Грандиозное двухчасовое красочное шоу 
включало визуальный пересказ истории 
Белоруссии с использованием послед-
них технологических новинок и совре-
менных спецэффектов. 

Глава государства отметил, что провоз-
глашение Дня народного единства вы-
звало у польских властей «бурю эмоций». 
И это закономерно. «Утраченная тради-
ция праздновать освобождение запад-
ных белорусских земель вернулась не 
только как дань памяти эпохальному со-
бытию: без этого события невозможно 
говорить о Великой Победе и независи-
мости. Это ответ на новые попытки Запа-
да разделить белорусский народ и разо-
рвать в клочья страну. Это наказ будущим 
поколениям белорусов помнить истори-
ческие уроки», — сказал А. Лукашенко. 

Белоруссия находится на перекрёстке 
геополитических интересов ведущих 
держав мира. «Мы будем помнить и на-
поминать всем о том, что в союзе с вос-
точнославянскими соседями развива-
лись и белорусские земли (в составе 
Киевской Руси, Российской империи и 
СССР), а в объятиях Запада, где мы не 
единожды находились, мы погибали и 
загнивали как нация. Нас грабили, уни-
чтожали как этнос и в эпоху Речи Поспо-
литой, и в период 20-летнего польского 
порядка на наших западных землях, ко-
торые и сегодня польские элиты назы-
вают «восточными кресами». Не успев 
получить буквально из рук ленинского 
Совнаркома своё государство после бо-
лее чем столетнего перерыва, польские 
власти сразу же предъявили претензии 
на белорусские территории. А в 2020 го-
ду история повторилась», — напомнил 
президент. 

А. Лукашенко считает, что польские, 

литовские и латвийские политики сего-
дня повторяют ошибки конца 1930-х — 
начала 1940-х, когда пресмыкались пе-
ред фашистской Германией, а сегодня 
перед США. К сожалению, уроки истории 
не усвоены. «Нежелание договариваться 
приводит к военным конфликтам и 
многомиллионным жертвам. Так, США 
толкают Европу к военному противо-
стоянию с Россией на территории 
Украины, не скрывая своих планов по её 
разрушению до основания с целью 
ослабления РФ и уничтожения Беларуси. 
Сегодня Украина, завтра будут Молдова 
или Прибалтика, Польша или Румыния», 
— обратил внимание президент.  

Польские власти забыли, кто освобож-
дал их страну от фашизма: свыше 600 
тысяч советских воинов навсегда оста-
лись лежать в польской земле. Но сего-
дня по ту сторону Буга об этом стараются 
не вспоминать, отвечая вместо благо-
дарности «картами поляка», фейками 
телеканала «Белсат», программами Ка-
линовского, политэмигрантскими цент-
рами и прочими идеологическими ди-
версиями. Более того, на территории 
Польши и особенно Украины сейчас 
формируются силовые подразделения 
для свержения власти в Белоруссии и 
возвращения её как минимум к грани-
цам 1939 года. Потомкам фашистов ну-
жен реванш. 

С момента окончания «холодной вой-
ны» человечество впервые оказалось на 
пороге ядерного конфликта. И в этом 
угаре, считает президент, ещё не раз 
придётся доказывать свою националь-
ную зрелость и готовность единым 
фронтом отвечать на геополитические 
вызовы XXI века. Но если 100 лет назад 
молодая белорусская республика не 
имела сил себя защитить, то сегодня, 
уверен А. Лукашенко, «оборону искон-
ных национальных границ мы не просто 
защитим, а удержим, потому что в на-
ших жилах течёт кровь победителей, у 
нас сильная власть и сильная единая на-
ция, мы хотим и будем жить на своей 
земле, своим умом и растить своих де-
тей».  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 
 

q В столичном музейно-парковом 
комплексе «Победа».

Особая дата 
 

В Белоруссии широко отметили  
День народного единства

В Австрии вновь состоялись 
манифестации против по-

дорожания товаров и услуг, а 
также роста тарифов на энер-
гоносители. На сей раз к ак-
циям, приобретшим общена-
циональный характер и про-
шедшим во всех федеральных 
землях, присоединились около 
30 тысяч человек. Как и неде-
лю назад, центром протестной 
активности стала столица Ве-
на, где на улицах, по данным 
Национальной федерации 
профсоюзов (НФП), собрались 
не менее 20 тысяч человек. 
Держа плакаты: «Цены ниже!», 
«Нет — сверхприбыли за счёт 
электроэнергии и арендной 
платы!», «Прогнать нацистов, 
разгромить капиталистов!», 
«Справедливую плату за тяжё-
лый труд!», демонстранты, 
многие из которых были оде-
ты в жилеты с символикой 
НФП, потребовали обеспечить 
их дома теплом, снять 
ограничения на потребление 
энергоресурсов, снизить цены 

на коммунальные платежи, 
увеличить пенсии, а главное — 
не позволять коммерческим 
структурам наживаться за счёт 
поднявшихся цен. 

Участвовавшие в акции 
представители профобъеди-
нений и общественных орга-
низаций призвали власти из-
менить свою политику, пре-
доставив гарантии социаль-
ных прав, вмешавшись в ры-
ночные механизмы с целью 
предотвращения сверхпри-
былей крупных компаний на 
фоне энергокризиса. 

«Мы регулярно ходим в ма-
газин и не можем не видеть, 
как стремительно повы-
шаются цены. Это позор для 
правительства. Наши зарпла-
ты «топчутся на месте», а вла-
сти изображают, будто бо-
рются с инфляцией, обещая 
раздать пенсионерам по 100 
евро. Австрия — одна из са-
мых богатых стран ЕС, но по-
собия по безработице не ин-
дексируются годами. Пришло 

время это всё поменять», — 
цитирует митинговавших 
агентство «Рейтер». 

Скачок инфляции в Аль-
пийской Республике оказался 
источником серьёзных вызо-
вов для граждан, написал в 
своём «Твиттере» бургомистр 
Вены Михаэль Людвиг. В 
свою очередь президент Ав-
стрии Александер Ван дер 

Беллен заявил, что разделяет 
озабоченность граждан, не-
довольных ростом цен. При 
этом политик призвал граж-
дан «экономить каждый воз-
можный киловатт-час» из-за 
ситуации на рынке энергети-
ки, потребовал от Еврокомис-
сии ускорить принятие регу-
лирующих мер, учитывая 
приближающуюся зиму и на-
чало отопительного сезона. 

Почти одновременно с ак-
циями в Австрии в некото-
рых европейских городах со-
стоялись демонстрации в 
поддержку России и респуб-
лик Донбасса. Митинги под 
лозунгом «Прекратите уби-
вать жителей Донбасса», 
участники которых призыва-
ли защитить мирное населе-
ние ДНР и ЛНР от обстрелов 
со стороны украинских бое-
виков, прошли в итальянских 
Милане и Вероне, а также во 
французском По. Манифе-
станты потребовали от кол-
лективного Запада прекра-
тить поставки оружия Украи-
не, указав на то, что Киев 
применяет его против мир-
ного населения и граждан-
ской инфраструктуры. 

Акция также прошла в не-

мецком Франкфурте-на-
Майне, где сотни жителей 
вышли на улицы с плаката-
ми: «Прекратите ненавидеть 
русских!», «Хватит постав-
лять оружие в зону военных 
конфликтов!», «Санкции во-
гнали мою семью в нищету» 
и «Нет — Хабеку и компании 
(имеется в виду министр эко-
номики ФРГ Роберт Хабек), 
да — «Северному потоку — 2!». 

Тем временем, как отме-
чают западные аналитики, Ев-
ропа не сумела преодолеть за-
висимость от российских 
энергоносителей, из-за чего не 
сможет пройти предстоящую 
зиму и 2023 год без сохране-
ния поставок газа из РФ или 
значительного падения эко-
номики. Для обеспечения 
своих потребностей до конца 
2022-го странам Старого Света 
придётся либо продолжить 
импортировать углеводороды 
из России, либо снизить по-
требление «голубого топлива» 
на дополнительные 7—12 млрд 
кубометров, что возможно 
только при полной или ча-
стичной остановке ряда отрас-
лей. Между тем в Европе и так 
уже остановлено 70% мощно-
стей по производству азотных 
удобрений, выпуск алюминия 
снижен на 25%, а выплавка 
стали — на 5%.  
 Фото Рейтер.

Вена

Франкфурт-на-Майне



2 20—21 сентября 2022 года    l    №104 (31307)

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

За примерами далеко хо-
дить не надо. Более пяти 
лет вынужден скрывать-

ся от политического пресле-
дования по надуманным об-
винениям секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ В. Бессо-
нов. Досрочно вынудили пре-
кратить губернаторские пол-
номочия первого секретаря 
Иркутского обкома партии  
С. Левченко, а его сына упря-
тали за решётку. Первый сек-
ретарь Московского горкома 
В. Рашкин подвергся репрес-
сиям не потому, что без ли-
цензии застрелил лося. Его 
коллеги по Госдуме из других 
партий браконьерили покру-
че, но им всё сошло с рук. А на 
Валерия Фёдоровича и уголов-
ное дело завели, и депутат-
ского мандата лишили. Всё 
потому, что он слишком часто 
с парламентской трибуны 
обличал высокопоставленных 
коррупционеров. Вот и на-
рвался. Та же участь постигла 
коммуниста Н. Бондаренко из 
Саратова, который ярко и на-
стойчиво критиковал власть.  

Директор совхоза имени Ле-
нина Павел Грудинин попал 
под жесточайший прессинг со 
стороны Кремля после того, 
как осмелился составить кон-
куренцию Путину на прези-
дентских выборах. Ещё не-
известно, кто бы стал главой 
государства, проходи они 
честно. Теперь же в течение 
пяти лет Грудинин не вылеза-
ет из судов, подвергается по-
стоянным атакам рейдеров и 
травле в СМИ. Такова демо-
кратия по-российски. 

В апреле текущего года в 
Москве был задержан предсе-
датель профсоюза «Курьер» Ки-
рилл Украинцев. В отношении 
него возбуждено уголовное де-
ло за неоднократное участие в 
акциях протеста курьеров «De-
livery Club» против снижения 
заработной платы. 

Во всех этих случаях пресле-
дования партийных и беспар-
тийных активистов связаны с 
их резонансной деятель-
ностью, которую правящий ре-
жим воспринимает как реаль-
ную угрозу своему существо-
ванию. Для оценки ситуации 
принципиально важно то, что 
это не одиночки, которых мож-
но игнорировать. Это в первую 
очередь вожаки, за которыми 
стоит или партия, или трудовой 
коллектив. Вот почему они 
представляют опасность для 
власть имущих. А значит, их 
нужно нейтрализовать во из-
бежание каких-либо непри-
ятностей и потрясений. В сухую 
жаркую погоду достаточно од-
ной спички, чтобы весь лес 
превратился в полыхающий 
костёр. На самом верху опа-

саются, что в пропитанной па-
рами недовольства России та-
кими спичками или зажигал-
ками могут стать вышеупомя-
нутые люди, готовые взять на 
себя роль пассионариев.  

Но, как говорят, у каждой 
медали есть обратная сторона. 
Сегодня, когда Российская ар-
мия участвует в специальной 

военной операции на Украи-
не, любой критикующий ре-
шение руководства страны о 
её проведении может быть 
привлечён к ответственности, 
вплоть до уголовной. Таков 
закон, который должен дей-
ствовать в отношении всех и 
каждого. Только не в России. 

У нас есть неприкосновен-
ные персоны, как правило, из 
представителей гнилой интел-
лигенции и шоу-бизнеса, 
коим законы не писаны. Они 
чувствуют себя уютно и ком-
фортно при любых царях и 
президентах, получают высо-
кие правительственные награ-
ды и гонорары за сомнитель-
ный талант, а то и бездухов-
ность, насаждаемую в массы. 
Эти, по словам Станиславско-
го, любят не искусство в себе, 
а себя в искусстве. О какой 
гражданской позиции этих 
лицедеев можно говорить в 
принципе, если любовь к Ро-
дине они измеряют толщиной 
кошелька, пополняемого рос-
сийским зрителем? Халтуркой 
занимаемся дома, а отдыхать, 
а то и проживать — за бугор. 

Тот выбор, который сделали 
некоторые знаменитости сце-
ны и телевидения по отноше-
нию к денацификации Украи-
ны, по-моему, вполне ожида-
ем. Их заботит позиция и мне-
ние тех, кто дёргает за ниточки 
бандеровских марионеток. По-
пасть в немилость к поджига-
телям этой войны — значит 
лишиться благ и комфорта, 
ставших неотъемлемой частью 
существования артистической 
элитки. Тут вам — недвижи-
мость и движимость, двойное 
гражданство и вклады за гра-
ницей. Ну и приобщение к за-
падным «ценностям». 

Откуда иначе появились бы 
диссиденты нашего времени 
в лице А. Макаревича и А. Не-
взорова, А. Пугачёвой и М. Гал-
кина, И. Урганта и К. Собчак, 
Б. Гребенщикова и Ю. Шевчу-

ка, Ч. Хаматовой и М. Овсян-
никовой? А они появились и в 
знак протеста против спец-
операции рванули из страны. 
Отсиделись, переждали, пока-
зав кому надо собственное не-
одобрение политики «страны-
агрессора», попутно делая 
громкие заявления о неприя-
тии и осуждении боевых дей-
ствий на Украине.  

Но рано или поздно деньги 
заканчиваются, а зарубежный 
зритель о заезжих знамени-
тостях и российских талантах 
слыхом не слыхивал. Так что 
вынуждены возвращаться в 
нелюбимую и оплёванную 
ими страну. Наш народ отход-
чивый, а власть к подобного 
рода персонажам вообще без 
меры терпима и толерантна. 
Хотя, в отличие от вышеупо-

мянутых и наказанных ею 
коммунистов и беспартийных, 
эти отступники нанесли стра-
не конкретный имиджевый и 
моральный вред. 

Почему к ним столь лояль-
ное отношение? — спросите 
вы. Думается, потому, что эти 
люди сами по себе не пред-
ставляют опасности для пра-
вящего режима. За ними ни-
кто не стоит. По этой причине 
можно позволить им поиграть 
в инакомыслие и словоблудие. 
В конце концов заблудшие ов-
цы вновь прибьются к трону 
властителя и будут дуть с 
властью в одну дуду. 

По сути дела реверс паци-
фистов от культуры из-за буг-
ра уже начался. Тихонько с 
Земли обетованной вернулся 
в старую гавань Ваня Ургант. 
Без эксцессов и предъяв со 
стороны руководства Первого 
канала. И будто бы готовит 
новое телешоу.  

В любой момент из тех же 
краёв может нагрянуть проте-
же Путина Ксения Собчак, де-
вушка без комплексов. Насчёт 
стыда и совести, давно за-
мечено, у неё большие про-
блемы. Но будьте уверены: за-
явится и опять займётся раз-
влекухой с экрана. Хотя за 
многолетний телевизионный 
разврат народа её дальше гра-
ницы пускать не стоит. 

Вишенкой на торте по тако-
му случаю стало возвращение 
в Россию так называемой при-
мадонны Аллы Пугачёвой. На-
гостилась дама, пора и честь 
знать. Нанятые по случаю 
московские папарацци уже 
оперативно растиражировали 
её обещание «набить морду  
В. Соловьёву», высказавшемуся 
нелицеприятно в её адрес в 
своей информационной про-
грамме. А на вопрос о даль-
нейших планах эстрадная 
звезда безапелляционно за-
явила: «Приехала наводить 
порядок в своей голове и в ва-

ших мозгах». Эвон как. Без её 
мудрых советов нам, серьмяж-
ным, ну никак. 

Тут я полностью соглашусь 
с мнением одного из блоге-
ров, размещённым в соцсетях. 
Он тоже высказался в отно-
шении певицы, и вполне спра-
ведливо: «Ну кто она в Израи-
ле и Прибалтике? Да никто. У 
нас же — целая легенда. Толь-
ко почему-то многие всерьёз 
говорили, тут её никто не 
ждёт. Не ждёт и не надо, слов-
но она будет чьё-то мнение 
спрашивать. Мы её ещё и в 
новогоднюю ночь увидим.  

Конечно, в каком-то идеаль-
ном мире она бы сейчас долж-
на каяться и извиняться за по-
ведение своего мужа Галкина. 
Муженёк-то много чего успел 
наговорить, и как минимум 
самой Алле Борисовне должно 
быть неудобно за его поведе-
ние. Только не будет никаких 
извинений. Более того, она 
ещё и претензии выкатит на-
шему обществу. Не надо удив-
ляться, если Пугачёва начнёт 
вскорости раздавать интервью 
на Центральном телевидении. 
Никто её не уберёт из эфиров 
и не заставит извиняться. А 
ведь у нашего политического 
руководства была уникальная 
возможность — навести поря-
док в нашей культуре. Чтобы в 
ней произошли позитивные 
изменения. Не случилось. Ни-
кому это не надо.  

Проблема в том, что все во-
круг начали обольщаться и ду-
мать, будто общество очистит-
ся. Но всё останется, как и бы-
ло. Есть — мы, и есть — они. И 
у них там своя атмосфера. 
Вслед за Пугачёвой в Россию 
вернулся и Меладзе, который 
тоже много чего успел нагово-
рить. А за ним и остальная 
братия подтянется. Земфира и 
Би-2 откатают концерты в дру-
гих странах и тоже вернутся. 
Кому они там нужны? А столо-
ваться где-то надо. Тем более 
Пугачёва подала прекрасный 
пример. Оказывается, можно 
делать что угодно, и тебе за 
это ничего не будет. Порядок, 
видите ли, она приехала наво-
дить. И заявляет Алла Бори-
совна такое по одной простой 
причине. Она считает себя 
правой, так же как Гребенщи-
ков и прочие земфиры. 

Мы, судя по всему, в какой-
то момент допустили эту все-
дозволенность и теперь жи-
вём в ней». 

Это мнение, полагаю, разде-
ляют ныне многие, у кого болит 
душа за Державу. Что касается 
вседозволенности — она в на-
шей стране имеет место, но, 
сами понимаете, не для всех, а 
исключительно для «нужных» 
людей, то есть из своих, клас-
сово близких. Как вы поняли 
из этой публикации: то, что 
разрешено Алле Пугачёвой, 
Ксении Собчак или Ивану Ур-
ганту, ни в коем разе не позво-
лят Сергею Левченко, Павлу 
Грудинину, Валерию Рашкину 
и Николаю Бондаренко. И здесь 
всё зависит от опасности для 
буржуазной власти, исходящей 
от каждого из них. 

Валерий КУЗНЕЦОВ. 
г. Смоленск.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Хотелось бы ещё раз поднять тему отношения 
правящего в России режима к инакомыслию, свободе 
слова и проявлениям «демократии». Как правило, 
власть довольно сурово обходится со своими комму-
нистическими оппонентами, убирая их с политиче-
ской арены с помощью административного ресурса 
либо судебных органов. Посягающие на её устои мо-
гут быть посажены за решётку или оштрафованы 
на крупную сумму, чтобы другим неповадно было, 
или развенчаны в глазах общества и ошельмованы с 
помощью карманных и продажных СМИ.

«Свои» 
для власти

Н едавний прогноз Банка России от-
носительно ожидаемого вывоза 
капитала в этом году поверг экс-

пертное патриотическое сообщество в 
шок. Согласно ему, в 2022 году отток ка-
питала из России составит 243 млрд 
долл., а в 2023 году — 125 млрд долл. По-
литика попустительства Банка России 
вывозу денег за рубеж и аресту их про-
тивником в нынешних военных условиях 
вызывает вопрос относительно реаль-
ных, а не декларируемых, целей его дея-
тельности. Ранее на основе анализа по-
следствий денежно-кредитной политики, 
проводимой нынешним руководством 
Банка России, нами было доказано, что 
целью этой политики является создание 
максимально благоприятных условий 
для валютных спекулянтов. В их интере-
сах Банк России отпустил курс рубля в 
свободное плавание и либерализовал ва-
лютное регулирование. Теперь руковод-
ство Банка России дополнило эту цель 
выталкиванием капитала из страны, под-
водя под фактическую конфискацию 
противником не только государственные 
валютные резервы, но также находящие-
ся в недружественных юрисдикциях вы-
везенные из России капиталы и текущие 
доходы частных лиц. 

<…> 
В этом году из-за денежной политики 

ЦБ Россия лишается около триллиона 
долларов, половину из которых состав-
ляют государственные резервы. Вместо 
того чтобы направлять деньги на модер-
низацию экономики и нужды обороны, 
денежные власти их дарят противнику, 
который на порядок превосходит нас по 
финансовой мощи. Получается, что США 
воюют против нас руками превращённых 
ими в пушечное мясо украинских граж-
дан за наши деньги при попустительстве 
наших денежных властей. Исходя из того, 
что русские и украинцы по генетическим, 
языковым и историческим признакам яв-
ляются одним народом, получается, что 
американцы ведут войну против русских 
за русские деньги, русскими руками, рус-
ским оружием на территории Русского 
мира. По сути, мы наблюдаем реализацию 
известной русофобской стратегемы Бже-
зинского о том, что «новый мировой по-

рядок будет создан против России, за 
счёт России и на обломках России…». Не-
сущей конструкцией этого нового порядка 
является сформировавшийся на основе 
приватизации советского наследия ком-
прадорский олигархат и обслуживающий 
его интересы валютно-денежный регулятор, 
обеспечивающий выкачивание из нашей 
страны по 100 млрд долл. капитала ежегод-
но, миллиардов тонн невоспроизводимых 
природных ресурсов, сотен тысяч умов. 

<…> 
Следует признать, что к резкому обо-

стрению американской агрессивности 
мы оказались не готовы. Последователь-
ная эскалация антироссийских санкций 
не нанесла большого ущерба российской 
экономике и не вызывала особой тревоги 
у властвующей элиты. Последняя про-
должала паразитировать на сверхдоходах 
от экспорта сырья, а уход иностранных 
кредиторов и спекулянтов затронул не-
большую часть внутреннего рынка. Де-
нежные власти продолжали попусти-
тельствовать вывозу капитала и нара-
щиванию государственных валютных ре-
зервов в облигациях США и их союзников 
по НАТО. Олигархи никак не хотели от-
казываться от использования доллара и 
евро во внешнеэкономической деятель-
ности. Население привыкло к многолет-
нему системному кризису экономики и 
смирилось с отсутствием роста реальных 
доходов. Списывание затянувшейся стаг-
нации на санкции и объяснение их тем, 
что США таким образом сдерживают раз-
витие России, убаюкивало сознание вла-
ствующей элиты. 

Тем временем адепты Вашингтонского 
консенсуса в Центральном банке прово-
дили последовательную политику уду-
шения российской экономики, блокируя 
кредитование инвестиций, необходимых 
для её модернизации и наращивания во-
енно-промышленного потенциала. На-
чиная с 2014 года Банк России, неукос-
нительно следуя рекомендациям ва-
шингтонских финансовых организаций, 
изымал деньги из экономики, сдерживая 
её развитие. 12 трлн рублей кредитных 
ресурсов, которые могли бы пойти на 
финансирование инвестиций, было изъя-
то ЦБ из банковской системы за этот пе-

риод в дополнение к нескольким трил-
лионам рублей, изъятых минфином неф-
тегазовых доходов по «бюджетному пра-
вилу». Эта политика изъятия денег из 
экономики продолжается Банком России 
и по сей день. В денежной программе на 
ближайшие три года планируется сохра-
нение задолженности ЦБ перед банков-
ской системой и правительством в раз-
мере 14 трлн рублей. 

Подыгрывая Вашингтону, денежные 
власти списали на санкции восьмилет-
нюю стагнацию российской экономики 
и доходов населения. На самом деле при-
чиной этой стагнации была проводимая 
по рецептам вашингтонских финансовых 
организаций политика Банка России. 
Ущерб от неё составляет 30 трлн рублей 
недобора ВВП, включая 20 трлн рублей 
несделанных инвестиций, по сравнению 
с тенденцией экономического роста в 
период, предшествовавший появлению 
нынешнего руководства Банка России с 
его политикой «таргетирования» инфля-
ции. На санкции приходится не более 
10% от этого ущерба. К нему следует до-
бавить полтриллиона долларов вывезен-
ного за этот период капитала. 

Банк России своей политикой плаваю-
щего курса рубля и завышения процент-
ных ставок подыгрывал санкционерам, 
позволяя организовывать спекулятивные 
атаки против рубля, за которыми следо-
вали его девальвация, всплески инфляции 
и волны сжатия кредита реальному сек-
тору экономики. Руководство Банка Рос-
сии объявило о переходе к этой политике 
непосредственно перед введением Ва-
шингтоном финансовых санкций после 
воссоединения с Крымом. На самом деле 
именно переход к режиму плавающего 
курса рубля и завышению ключевой став-
ки под предлогом «таргетирования» ин-
фляции стал необходимой предпосылкой 
для введения США антироссийских санк-
ций в финансовой сфере. 

США не нужно сдерживать Россию, так 
как этим эффективно занимаются её 
собственные денежные власти, сделав из 
нашей страны донора капитала, умов и 
природных ресурсов. Руководство Банка 
России остаётся последовательным про-
водником политики вашингтонских фи-

нансовых организаций, блокирующих 
экономическое развитие России и воз-
можность необходимой для победы мо-
билизации ресурсов. Смыслом амери-
канской провокации по втягиванию нас 
в специальную военную операцию про-
тив Украины является не сдерживание 
России и даже не нанесение ей ущерба, а 
уничтожение её самой вместе со всем 
Русским миром. Американские куклово-
ды этого даже не скрывают, открыто ста-
вя задачу превращения СВО в аналог во-
енной операции СССР против Афгани-
стана, которая сыграла роль триггера за-
пуска процесса распада СССР. 

<…> 
Вся американская операция по захвату 

контроля над Украиной с целью форми-
рования плацдарма русофобских сил так-
же (по канонам рефлексивного управле-
ния) была основана на обмане россий-
ского руководства. Первая ласточка в ви-
де «оранжевой революции» пролетела 
под аккомпанемент популистских лозун-
гов борьбы с коррупцией. Мы предпочли 
не заметить явные признаки нацизма в 
идеологии организованной американ-
ской агентурой «оранжевой революции» 
и закрыли глаза на государственный пе-
реворот на Украине в 2004 году, в резуль-
тате которого выращенные американ-
скими спецслужбами неонацисты впер-
вые прорвались к власти. В российской 
властвующей элите американскими аген-
тами влияния было сформировано два 
комплиментарных мнения. Согласно 
первому, Украина без России «загнётся» 
и рано или поздно сама приползёт. Со-
гласно второму, Украина для России яв-
ляется обузой, и «пусть она идёт в НАТО» 
в ущерб себе. Наше руководство долгое 
время надеялось на то, что здравый 
смысл преодолеет нацистский уклон в 
сознании украинской властвующей эли-
ты, и закрывало глаза на нацистскую 
пропаганду и внедрение русофобских 
программ в школьное образование, про-
должавшиеся и при Януковиче, которого 
мы считали своим парнем. 

<…> 
Нанесение удара первым создаёт оче-

видные преимущества в краткосрочном 
плане, но порождает серьёзные риски в 

среднесрочной перспективе, если цель опе-
рации не достигается быстро. Превентив-
ный удар обеспечивает кратковременную 
стратегическую инициативу в военной 
сфере, но создаёт проблемы в дипломати-
ческой, правовой и внешнеэкономической 
сферах. Эффект превентивной военной 
операции снижается, по мере того как про-
тивнику удаётся найти союзников в отра-
жении вторжения, и полностью нивелиру-
ется при утрате стратегической инициа-
тивы. В данном случае противнику не тре-
бовалось искать союзников, поскольку 
украинский режим по своей сути является 
марионеточным и держится исключитель-
но на поддержке США, НАТО и ЕС. И они 
настолько хорошо подготовились к втор-
жению российских Вооружённых сил, что 
начали принимать коллективные решения 
по его отражению и введению санкций 
против России ещё до его начала. 

Уверенность в быстром крахе русо-
фобского режима и поддержке местного 
русского населения, а также данные с 
мест от информаторов и широко тира-
жируемые в СМИ «утечки» мнений аме-
риканских военных аналитиков о безна-
дёжном положении украинской армии в 
случае войны с Россией создавали лож-
ные иллюзии касательно возможного 
блицкрига. Однако реальное руководство 
Украиной осуществляется из Вашингто-
на, где спецслужбами были тщательно 
подготовлены многочисленные ловушки 
на случай нашего вторжения. США и их 
союзники заранее вывели из украинской 
столицы свои посольства, подготовили 
СМИ и настроили мировое общественное 
мнение на ожидание российского втор-
жения, организовали военную разведку 
и расставили засады ВСУ на путях следо-
вания колонн нашей бронетехники. Под-
вели под заранее подготовленные санк-
ции, предварительно уговорив руковод-
ство Банка России максимально нарас-
тить валютные резервы в долларах и ев-
ро, а российские госбанки — экспорти-
ровать золото. 

<…> 
Обратимся теперь к оценке сложив-

шейся ситуации, исходя из заявленных 
целей СВО. Пока ни одна из них не до-
стигнута. Хуже того, их достижение су-
щественно осложнилось. Многократно 
преувеличиваемое местными СМИ число 
жертв среди украинского населения кон-
солидирует общественное сознание на 
почве ненависти к России. А с учётом ог-
ромного количества лживых постановоч-
ных видеоматериалов с придуманными 
журналистами рассказами о «зверствах» 
русских военных доводит сознание укра-
инцев до настоящего антироссийского 
психоза. С каждым убитым украинцем 
градус русофобии повышается. Сталки-
ваясь с гибелью своих родственников от 

российского оружия, русофобами стано-
вятся даже многие наши сторонники, 
считающие себя русскими людьми и 
стремившиеся к воссоединению с Росси-
ей. Дело дошло до запрета русской куль-
туры и языка, осуждения наших действий 
со стороны значительной части право-
славного духовенства. По мере затягива-
ния СВО вместо денацификации мы по-
лучаем дерусификацию Украины на 
контролируемой Киевом территории. 

Вместо демилитаризации Украины мы 
имеем тотальную мобилизацию на войну 
против России всего мужского населения, 
включая выпускаемых из тюрем на 
фронт преступников. На смену выбы-
вающей старой техники поставляется но-
вая, интенсивность боевых действий ВСУ 
не снижается. Английские, американ-
ские, польские, канадские инструкторы 
обучают призывников. Укрепляются свя-
зи Украины с НАТО, оказывающей ей по-
стоянную всемерную поддержку. 

При этом Россия несёт существенные 
потери. Выводя за рамки данного мате-
риала потери личного состава и техники 
наших Вооружённых сил, а также репута-
ционные потери в общественном созна-
нии других стран, остановимся на их эко-
номической составляющей, включая утеч-
ку умов. Десятки тысяч высококвалифи-
цированных специалистов, особенно в 
сфере информационных технологий, вы-
ехали из страны. Остановлены многие 
контролируемые резидентами недруже-
ственных стран производства. Разорваны 
кооперационные и научно-технические 
связи с европейскими странами, на долю 
которых приходилось около 45% нашего 
внешнеторгового оборота и более поло-
вины используемых нашей промышлен-
ностью результатов НИОКР. И, наконец, 
упоминавшиеся выше валютные резервы. 

По странной халатности руководства 
Банка России арестованы государствен-
ные валютные резервы, которые давно 
уже должны были быть выведены из 
облигаций США и их сателлитов по НАТО. 
Сразу же после введения первых амери-
канских санкций в 2014 году руководству 
Банка России давалось прямое указание 
вывести валютные резервы из обяза-
тельств стран НАТО и долговых инстру-
ментов, номинированных в долларах, ев-
ро и фунтах. Вызывает недоумение на-
ращивание Банком России вложений в 
доллары и евро уже после начала СВО. 
До сих пор продолжается экспорт за ва-
люты недружественных стран, хотя уже 
более десятилетия идёт разговор о не-
обходимости перехода на расчёты в на-
циональных валютах. ЦБ по-прежнему 
не желает покупать золото по рыночной 
цене, провоцируя его вывоз за рубеж. 

 
(Продолжение в следующем номере)

Операция по денацификации 
Украины в контексте мировой войны 

 Авторский доклад Изборскому клубу академика С.Ю. Глазьева

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Долой завышенный тариф

В воскресенье, 18 сентября, в Перми со-
стоялся митинг протеста против зате-
янной властями транспортной реформы. 
Основная проблема, волновавшая организа-
торов мероприятия, — повышение стоимо-
сти проезда в городском общественном 
транспорте и отсутствие кондукторов.

Д епутат гордумы Перми 
от КПРФ Геннадий 
Сторожев в своём вы-

ступлении заявил, что тариф 
заслуженно вызывает него-
дование пермяков. Он на-
помнил, что источников фи-
нансирования новаций два: 
бюджет города и карман го-
рожан. Три года назад стои-
мость проезда в обществен-
ном транспорте была 20 руб., 
а сейчас — 33. «Как же можно 
так бездумно повышать та-
рифы, когда цены на всё рас-

тут, когда такая международ-
ная обстановка? 25 депутатов 
из 36 поддержали повыше-
ние цены проезда до 33 руб. 
Нужно спрашивать со своих 
депутатов за принимаемые 
ими решения. Если будем 
протестовать так же, как се-
годня, нас услышат», — счи-
тает Сторожев. 

Протестовавшие приняли 
резолюцию, утверждающую, 
что тариф не обоснован ни 
экономически, ни социально. 
Кроме того, горожане потре-

бовали отставки начальника 
департамента транспорта 
мэрии Анатолия Путина и 
объявления вотума недове-

рия тем депутатам, которые 
проголосовали за повыше-
ние тарифа. 

Пётр СИДОРОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Н есмотря на яркие презентации и 
обещания градостроителей сде-
лать для москвичей одну из глав-

ных в Гольянове рекреационных зон 
удобнее, итог комплексного благоустрой-
ства парка оказался печален. 

Ведь фактически жители из-за непро-
думанных дизайнерских и инженерных 
решений получили ряд проблем, о кото-
рых «благоустроители», завершив работы, 
поспешили забыть, отправившись осваи-
вать новые государственные заказы. 

Так, например, в апреле этого года пеше-
ходные дорожки возле одного из домов на 
улице Алтайской оказались затопленными. 
Причина — полное замощение пешеходной 
зоны и велосипедных дорожек плиткой и 
водонепроницаемым покрытием. 

В ответе на запрос члена фракции 
КПРФ Госдумы и координатора Народной 
приёмной Сергея Обухова мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, что подтопле-
ние участков локализовано.  

Но где гарантия, что с началом осенних 

дождей проблема не вернётся? Именно по-
этому С. Обухов в очередной раз обратился 
к столичному градоначальнику с депутат-
ским запросом, в котором потребовал от 
московских властей устранения не только 
последствий, но и причин подтоплений. 

Не обходят стороной активисты На-
родной приёмной и больной вопрос чи-
стоты главной жемчужины парка — Голь-
яновского пруда. 

Так, после обращения активиста Вита-
лия Гурциева и размещения в социальных 
сетях жителями сообщений о загрязнении 
пруда Сергеем Обуховым был направлен 
депутатский запрос в мэрию, по резуль-
татам рассмотрения которого чиновники 
сообщили о начале проведения ГУП «Мос-
водосток» работ по уборке с поверхности 
воды мусора. 

Активисты Народной приёмной при 
поддержке жителей намерены продол-
жить борьбу за удобство и чистоту Голь-
яновского парка. 

Соб. инф.

Благоустройство 
с затоплением 

Народная приёмная КПРФ в Восточном административном округе 
Москвы продолжает помогать жителям в устранении последствий 
так называемого комплексного благоустройства Гольяновского парка, 
проведённого столичными властями в прошлом году.



320—21 сентября 2022 года    l    №104 (31307)

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

«Всеобщая безопасность» 
под грохот пушек

Пограничные споры Киргизии и Тад-
жикистана перерастают в полноцен-
ный военный конфликт. В результате 
боестолкновений погибли десятки че-
ловек, почти 150 тысяч жителей по-
кинули свои дома. Совпав по времени с 
саммитом ШОС, ситуация заставляет 
задуматься о дееспособности этого и 
других объединений. 

 

В нимательно отслеживая обстановку на 
киргизско-таджикской границе, «Прав-
да» в одном из последних посвящённых 

этой теме материалов (см. номер от 21—22 
июня с.г.) пришла к выводу о развитии кон-
фликта по наихудшему сценарию. Помимо ра-
стущей интенсивности вооружённых инци-
дентов, на это указывало расширение зоны 
столкновений. Если прежде они были скон-
центрированы в районе таджикского анклава 
Ворух, то в последние месяцы география на-
пряжённости распространилась на другие уча-
стки 972-километровой границы. Наконец, 
очевидной становилась неспособность (или 
нежелание) властей двух стран заниматься 
урегулированием конфликта. Объявленный 
процесс согласования линии границы продви-
гался ни шатко ни валко, и даже личные встре-
чи президентов приводили лишь к кратковре-
менным затишьям. 

События последних дней подтвердили не-
утешительные прогнозы. Новый виток проти-
востояния начался 14 сентября. По версии 
Киргизии, таджикские пограничники заняли 
спорный участок границы. Начались интен-
сивные перестрелки, в результате которых ра-
нения получили два киргизских военнослужа-
щих и три местных жителя. СМИ Таджикистана 
сообщили о двух погибших пограничниках. 
После этого стороны договорились о прекра-
щении огня, однако утром 16 сентября ситуа-
ция обострилась ещё сильнее.  

Боестолкновения завяза-
лись вдоль всей линии гра-
ницы, за исключением уча-
стков, проходящих по ма-
лодоступным горным мест-
ностям. В Бишкеке сообщи-
ли о массированном об-
стреле сёл и пограничных 
застав Баткенского и Лей-
лекского районов Баткен-
ской области, а также Чон-
Алайского района Ошской 
области, где прежде нико-
гда не происходило подоб-
ных инцидентов. На ряде 
участков таджикские вой-
ска углубились на террито-
рию Киргизии, поднимая 
свои флаги над госучреж-
дениями.  

Как отмечается, Таджикистан использовал 
не только стрелковое оружие, миномёты и 
гранатомёты, но и тяжёлую бронетехнику, 
авиацию и реактивные системы залпового ог-
ня. Удару последних, в частности, подвергся 
город Баткен — административный центр Бат-
кенской области, расположенный в семи ки-
лометрах от границы. По данным киргизской 
стороны, разрушены или пострадали много-
численные объекты гражданской инфраструк-
туры. Заслуживает внимания информация об 
участии в боях на стороне Душанбе вооружён-
ных людей без опознавательных знаков. Вы-
сказываются предположения, что это могут 
быть выходцы из Афганистана, состоящие в 
антиталибском сопротивлении и проходящие 
подготовку на таджикской территории.  

На сегодняшний день известно о почти по-
лусотне погибших и более 140 раненых граж-
данах Киргизии. Из зоны боёв было эвакуиро-
вано около 140 тысяч жителей. 19 сентября 
было объявлено в республике днём нацио-
нального траура. 

Версия противоположной стороны карди-
нально отличается. В Душанбе обвинили Кир-
гизию в срыве договорённостей и стягивании 
к границе сил специального назначения. Как 
утверждается, Бишкек использовал боевые 
вертолёты и беспилотники для налётов на жи-
лые районы. В частности, сообщалось об атаке 
на мечеть в селе Овчи-Калъяча.  

16 сентября было объявлено о полном пре-
кращении огня. Соглашения добились перего-
ворные комиссии, возглавляемые руководи-
телями госкомитетов национальной безопас-
ности Киргизии и Таджикистана — Камчыбе-
ком Ташиевым и Саймумином Ятимовым. В 
этот же день на полях саммита Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) встрети-
лись президенты двух стран. Если верить офи-
циальным пресс-релизам, Садыр Жапаров и 
Эмомали Рахмон пришли к согласию относи-
тельно необходимости прекратить огонь и от-
вести силы от линии соприкосновения. Кроме 
того, решено было активизировать работу 
межправительственной комиссии по делими-
тации и демаркации госграницы. Несмотря на 
это, локальные перестрелки продолжались в 
последующие дни. 

Отсутствие прогресса в урегулировании 
конфликта неудивительно. На сегодняшний 
день не решена ни одна из проблем, подпи-
тывающих нестабильность. Среди них вы-
сокий уровень бедности и безработицы по 
обе стороны границы, существование транс-
граничных каналов контрабанды и нарко-
трафика, использование напряжённости для 
отвлечения внимания жителей от социаль-
но-экономических проблем и т.д. Другими 
словами, кризисная ситуация встроена в на-
много более широкий контекст, рамки ко-
торого были заложены разрушением Совет-
ского Союза. Несомненно и то, что растущим 
противостоянием могут воспользоваться 
внешние игроки, желающие закрепиться в 
регионе и заинтересованные в создании до-
полнительной «головной боли» для Китая и 
России. Например, Турция наладила постав-
ку в Центральную Азию беспилотников 
«Байрактар». В Киргизии их база открылась 
13 сентября. 

Поскольку ни Бишкек, ни Душанбе не де-
монстрируют реального стремления к устра-
нению противоречий, инициаторами урегу-
лирования могут стать организации, в кото-
рых состоят обе страны. Весьма показательно, 
что очередная эскалация произошла в то са-
мое время, когда в узбекском Самарканде 
проходило заседание глав государств Шан-
хайской организации сотрудничества. Во вре-
мя саммита не было недостатка в пафосных 
речах. Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, например, назвал ШОС «самой ус-
пешной международной организацией в со-
временном мире». Его российский коллега 
Владимир Путин заявил о том, что объедине-
ние «наращивает свою роль в решении меж-
дународных, региональных проблем, в под-
держании мира, безопасности и стабильности 
на всём обширном евразийском простран-
стве». Из красивых, но малосодержательных 
идей составлена выдвинутая главой Узбеки-

стана Шавкатом Мирзиёевым «Самарканд-
ская инициатива солидарности во имя общей 
безопасности и процветания». Документ при-
зывает к «глобальному межцивилизационно-
му инклюзивному диалогу, свободному от 
геополитического соперничества, идеологи-
ческих противоречий и споров». В нынешних 
условиях подобные благие пожелания могут 
лишь сыграть роль «галочки» для дипломати-
ческой отчётности.  

В действительности ни нынешний саммит, 
ни почти три десятилетия предшествующего 
развития ШОС не привели к её превращению 
в реально работающую международную орга-
низацию. Это по-прежнему «политический 
клуб», без каких-то серьёзных рычагов влия-
ния и на ситуацию внутри его границ, и вне 
их. Пока что ШОС очень и очень далеко до та-
ких объединений, как, например, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — с 
её зоной свободной торговли, десятками по-
стоянно действующих комитетов и полутора 
сотнями рабочих групп.  

Сохраняющаяся аморфность во многом вы-
звана разнородностью состава. Трудно ожи-
дать полноценного сотрудничества от тех же 
Индии и Пакистана, а поскольку решения в 
ШОС принимаются на основе консенсуса, то 
есть общего согласия, серьёзные подвижки в 
деятельности организации крайне маловеро-
ятны. К тому же большинство участников, при-
держиваясь многовекторной дипломатии, вы-
ступают против превращения ШОС в полити-
ческий блок. Для них эта площадка — не более 
чем элемент торга, лавирования между гло-
бальными центрами силы. 

Эта печальная истина лишь подтверждается 
киргизско-таджикским конфликтом. Если не 
считать переговоров Жапарова и Рахмона, он 
вообще не упоминался на саммите. За много 
лет не выдвинута переговорная инициатива, 
которая могла бы помочь решению погранич-
ных и других проблем. Всё это делает весьма 
туманным как будущее противостояние двух 
стран, так и судьбу таких организаций, как 
ШОС. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

ЛОНДОН. Правительство Ве-
ликобритании  намерено заме-
нить китайские институты Кон-
фуция учителями из Тайваня на 
фоне ухудшения отношений с 
КНР. Сегодня в королевстве ра-
ботают 30 филиалов института 
Конфуция, невзирая на много-
летние разногласия между стра-
нами. Образовательные учреж-
дения обучают британцев китай-
скому языку, культуре и делово-
му этикету. Как отмечает анг-
лийская газета «Гардиан», до не-
давнего времени правящие кон-
серваторы ничего не имели про-
тив поддерживаемой Пекином 
программы. Однако явный анти-
китайский настрой нового бри-
танского премьера Лиз Трасс ве-
дёт к обострению противоречий 
между туманным Альбионом и 
Поднебесной, из-за чего проект 
изучения и преподавания языка 
Конфуция находится под при-
стальным вниманием и его на-
мерены заменить альтернатив-
ными образовательными про-
граммами с участием тайвань-
ских преподавателей.  

 
САРАГОСА. С 19 сентября 

Испания приступила к обучению 
украинских военнослужащих на 
своей территории. Процесс тре-
нировок, цель которых — улуч-
шить навыки обращения укра-
инцев с вооружением, поступаю-
щим Киеву от Запада, проходит 
на базе в столице испанской ав-

тономии Арагон. На протяжении 
месяца 20 военных с Украины 
будут изучать современные ме-
тоды ведения боя по стандартам 
НАТО, в том числе средствами 
ПВО и артиллерии, переданными 
Мадридом Киеву, а также такти-
ку боевых действий на танках. 

 
БЕРЛИН. Почти половина 

медучреждений ФРГ столкнулась 
с финансовыми проблемами из-
за инфляции: согласно экспресс-
опросу Федерации больниц Гер-
мании (ФБГ),  40%  учреждений 
здравоохранения  считают своё 
экономическое положение на-
столько нестабильным, что всерь-
ёз опасаются банкротств. Как за-
явил гендиректор ФБГ Джеральд 
Гасс, одни только счета за элек-
троэнергию в следующем году 
вырастут на 4 млрд евро, а общие 
расходы увеличатся минимум на 
9 млрд евро. Если ситуация про-
должит развиваться в том же 
ключе, то руководство клиник не 
сможет платить зарплату своим 
сотрудникам. Тем временем, со-
гласно соцопросам, 59% жителей 
Германии боятся не суметь опла-
тить счета за электричество и газ. 
В свою очередь такой сценарий 
может привести к сложностям 
работы городских коммунально-
бытовых служб. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

О рганизатором акции 
выступили партия 
коммунистов и оппо-

зиционная партия «Шор». 
Поддержали протест предста-
вители практически всех по-
литических сил страны. На-
пример, экс-президент Игорь 
Додон, находящийся под до-
машним арестом, в телеэфире 
и в социальных сетях призвал 
жителей страны выйти на 
протест независимо от того, 
кто его организует. Общими 
для всех жителей Молдавии 
причинами недовольства вла-
стями он назвал рост цен на 
продукты, высокие тарифы на 
энергоносители, а также пре-
следование политических оп-
понентов правящей партии 
PAS, неформальным лидером 
которой остаётся президент 
Майя Санду. 

С полудня центр Кишинёва 
был перекрыт, движение 
транспорта прекратилось. 
Участники протестов добира-
лись пешком на центральный 
проспект Штефана Чел Маре 
(бывший проспект Ленина). 
Общественные движения и 
политические партии форми-
ровали свои колонны с разных 
сторон от оцепленного поли-
цейскими нарядами центра 
города. Примерно около 14.30 
они начали движение на-
встречу друг другу. Многоты-
сячная людская масса слилась 
в единое человеческое море в 
том квартале центрального 
проспекта, где друг напротив 

друга расположены здания 
президентуры и парламента 
Республики Молдовы. 

В первую очередь, оттеснив 
цепь полицейских, народ на-

правился к резиденции пре-
зидента Майи Санду, сканди-
руя «От-став-ка!», «Долой  
Майю Санду!», «Меняем Санду 
на дрова!». На плакатах ма-
нифестантов было написано: 
«Хватит капризничать! Соби-
райся и езжай в Москву дого-
вариваться за газ», «Не допу-

стим сандушизации Молдо-
вы!» и много ещё чего обид-
ного для румынской граждан-
ки, исполняющей роль пре-
зидента Молдавии. 

Но когда протестующим 
сообщили, что Санду опера-
тивно уехала в Лондон, что-
бы попрощаться с королевой 
Елизаветой II, основные со-
бытия переместились на 
противоположную сторону 
улицы — на площадь перед 
зданием парламента респуб-

лики. Там прошёл многоча-
совой митинг под лозунга-
ми: «Мы хотим жить!», «Не 
уничтожайте народ и стра-
ну!». А выступающие сфор-
мулировали свои главные 
требования: «Требуем до-
срочные выборы!», «Долой 
власть!», «Нет — политиче-

скому преследованию оппо-
зиции!». 

Активисты даже иниции-
ровали установку палаток пе-
ред парламентом и заявили, 
что останутся там, пока пра-
вительство не уйдёт в отстав-
ку. Пока на площади бушева-
ло народное вече, никто про-
тестующим даже возразить 
не посмел. А уже под покро-
вом вечерней темноты поли-
цейские наряды предприня-
ли попытку демонтировать 
оппозиционные палатки. 
Обитатели палаточного го-
родка оказали сопротивле-
ние. 

Так сколько же людей со-
брала акция протеста в Ки-
шинёве? Полиция насчитала 
сначала 3 тысячи манифе-
стантов, но потом, сообразив, 
что так откровенно врать 
просто смешно, увеличила 
свою оценку до 10 тысяч. Ор-
ганизаторы утверждают, что 
на улицы вышли 45 тысяч че-
ловек. Истина, конечно, где-
то посредине, но фотографии 
воскресного протеста с высо-
ты птичьего полёта доказы-
вают, что утверждение оппо-
зиционеров намного больше 
соответствует реальности. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

«Меняем Санду 
на дрова!» 

 
В прошедшее воскресенье столица Молдавии была потрясена 

самой массовой акцией протеста с 2015 года

Всё больше новых 
и высоких технологий
В  Китайской Народной 

Республике созданы 
173 государственные 

зоны освоения новых и вы-
соких технологий, а к концу 
14-го пятилетнего плана 
(2021—2025 гг.) их количе-
ство увеличится до 220 еди-
ниц. Они будут охватывать 
большинство городов окруж-
ного уровня в восточной ча-
сти страны и основные горо-
да окружного уровня в цент-
ральной и западной частях, 
сообщило министерство нау-
ки и технологий. 

ВВП государственных зон 
освоения новых и высоких 
технологий вырос с 5,4 трлн 
юаней (около 781,3 млрд 
долл.) в 2012 году до 15,3 трлн 
юаней в 2021-м, заявил на 
пресс-конференции сотруд-
ник министерства Ли Юпин. 
По его словам, в прошлом го-
ду эти зоны давали 13,4 проц. 
ВВП Китая при использова-
нии 2,5 проц. земель в стране 
под строительство объектов. 

За последнее десятилетие 
государственные зоны освое-
ния новых и высоких техно-
логий добились крупных про-

рывов в таких областях, как 
квантовая информация, вы-
сокоскоростные железные 
дороги, навигационная спут-
никовая система BeiDou, про-
изводство больших самолё-
тов и связь 5G. Они также 
участвовали в решении важ-
нейших национальных на-
учно-технических задач, 
включая разработку глубоко-
водного пилотируемого под-

водного аппарата «Цзяолун», 
запуск космического корабля 
«Шэньчжоу-14», а также при-
нимали участие в исследова-
нии и разработке вакцин 
против COVID-19. 

 
q Рабочий проверяет изде-
лие в мастерской в Таншань-
ской промышленной зоне 
освоения новых и высоких 
технологий.

Многие собаководы-лю-
бители на основании мно-
голетнего опыта утвер-
ждают, что чем мельче 
шавка, тем громче и визг-
ливее она лает. Увы, этот 
пример из мира животных 
вполне применим к совре-
менной европейской поли-
тике в отношении России. 
В форме, разумеется, образ-
ного сравнения. 

В  своём русофобском раже 
многие европейские страны 
словно соревнуются друг с 

другом: кто кого превзойдёт по 
этой части. Причём особенно ста-
раются мелкие государства, такие, 
которые и на карте-то Европы с 
трудом разглядишь, — Эстония, 
Латвия, Литва… Там практически 
«поставлен на поток» снос памят-
ников героям Великой Отечествен-
ной войны, в том числе не только 
русским, но и местным. А также 
одновременно всё активнее пред-
принимаются попытки оправда-
ния и даже героизации коллабора-
ционистов, сотрудничавших с гит-
леровскими фашистами либо не-
посредственно служивших в рядах 
вермахта и войск СС… 

Но даже на этом фоне дальше 
других пошли в Словакии. Там 
сровняли с землёй кладбище рус-

ских солдат, погибших… ещё во 
время Первой мировой войны. Вот 
уж действительно русофобия «без 
срока давности». В прямом смысле 
«пляски на костях»… 

Информационные агентства со 
ссылкой на российское посоль-
ство в этой стране сообщили, что 
в деревне Ладомирова на востоке 

Словакии по указанию местных 
властей уничтожили кладбище 
солдат русской армии, погибших 
более 100 лет назад. Это кладби-
ще вновь открыли к столетней 
годовщине начала Первой миро-
вой войны в 2014 году, после того 
как его отреставрировали на 
деньги российского правитель-

ства. Однако во время недавней 
рабочей поездки посла России в 
Словакии Игоря Братчикова в 
восточные регионы республики 
выяснилось, что мемориал был 
разрушен, а сами могилы уни-
чтожены, точнее — просто снесе-
ны бульдозером. В посольстве 
разрушение кладбища назвали 

«кощунственным шагом», отме-
тив, что в «большинстве цивили-
зованных стран» такие действия 
являются уголовно наказуемыми. 
Россия призвала Братиславу 
«строго придерживаться положе-
ний межправительственного со-
глашения от 1955 года «о захоро-
нениях павших военнослужащих 

и гражданских жертв войны». Со-
ответствующая нота была на-
правлена в МИД Словакии. 

Как такое варварство могло слу-
читься? Конечно, вполне вероятно, 
что местный деревенский старо-
ста, давший команду сровнять с 
землёй могилы русских солдат и 
офицеров, и слухом не слыхивал 
ни о каких международных согла-
шениях на этот счёт. Однако и на 
откровенное самоуправство, как 
можно предположить, он вряд ли 
решился бы. А значит, действия 
свои он наверняка согласовывал с 
вышестоящими инстанциями, ко-
торые в свою очередь не могли не 
согласовать подобную акцию на 
правительственном уровне. А вот 
почему там допустили такое пре-
ступление против человеческой 
памяти?  

Впрочем, ответ лежит на по-
верхности. Дело всё в той же ру-
софобии. Не имеющей, как уже 
было отмечено ранее, срока дав-
ности. К тому же в Европе не 
скрывают, что привыкли жить «по 
правилам», придуманным для 
собственного удобства, которые 
можно произвольно менять, что-

бы стало ещё удобнее. В том числе 
— и в отношении различных меж-
дународных соглашений и кон-
венций. А потому вряд ли стоит 
удивляться, если мы вдруг вскоре 
узнаем об осквернении где-ни-
будь в Литве, Польше или той же 
Словакии могил русских ратни-
ков, героически сражавшихся пле-
чом к плечу с этими самыми по-
ляками, литовцами, чехами, сло-
ваками и представителями других 
народов против Тевтонского ор-
дена в кровавой Грюнвальдской 
битве в 1410 году за свободу вовсе 
не России, а их собственную! Ведь 
русские и тогда были у «просве-
щённых европейцев» не в чести… 

Возвращаясь к варварской ак-
ции в Словакии, отметим сле-
дующее: к сожалению, практиче-
ски никому из современных по-
литиков в Старом Свете, прово-
дящих в жизнь курс на русофо-
бию, либо, как минимум, по-
творствующих его распростране-
нию, сейчас не приходит в голо-
ву, что таким образом они глу-
мятся над историей в целом, ци-
нично предают в том числе и па-
мять своих собственных отцов, 
дедов, прадедов. И всё больше 
уподобляются тем самым визг-
ливым шавкам, о которых сказа-
но выше… 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

Русофобские «пляски на костях»

q Так выглядело Русское кладбище в Словакии ещё минувшим летом… q …А так сейчас.

Монголия: 
рост товарооборота налицо
В январе — августе нынешнего 

года внешнеторговый оборот 
Монголии составил 13,4 млрд 
долларов, что на 32 процента 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года. За 
указанный период экспорт из 
Монголии вырос на 37,8 процен-
та, составив 7,8 млрд долларов. В 
то же время импорт увеличился 
на 25,2 процента, достигнув 5,6 
млрд долларов. 

По данным Главного таможенного 
управления Монголии, в январе — 
августе этого года страна вела тор-
говлю с 60 государствами. При этом 
доля Китайской Народной Респуб-
лики в первые восемь месяцев  
2022-го составила 85 процентов от 
общего объёма экспорта страны. На 
сегодняшний день Китай по-преж-
нему остаётся основным импортё-
ром монгольских товаров. 

Синьхуа. 

Граждане США уже с января 2023 года 
будут вынуждены платить за вакцины 

и лечение от COVID-19, так как у амери-
канского конгресса практически закан-
чиваются средства, сообщает газета «Ва-
шингтон пост». Пока власти страны пре-
доставляют препараты бесплатно. 

Надо отдать должное министерству 
здравоохранения и социальных служб 
США, которое оповестило население 
страны о том, что коммерческие продажи 
вакцин от COVID-19 могут стартовать в 
начале будущего года, после чего амери-
канцам придётся приобретать их по ме-

дицинской страховке или самостоятель-
но. Да, минздрав заранее оповестил, но 
кому от этого легче? Ведь, как только фе-
деральные закупки прекратятся, в наи-
большей степени пострадают 8 процен-
тов населения страны, у которых нет 
страховки, отмечается в статье. 

Но даже тем, у кого есть медицинская 
страховка, придётся покрывать часть 
расходов из собственного кармана, и это 
для многих проблема немалая, поскольку 
стоимость жизни в США стремительно 
растёт. 

Борис НИКИТЕНКО. 

Скоро придётся платить за вакцины
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Российской Федерации 

ИМЯ В ИСТОРИИ

Кем же всё-таки был этот 
яркий, колоритный, неорди-
нарный человек, столетие со 
дня рождения которого от-
мечается в эти дни: револю-
ционером и партизанским во-
жаком, политическим и госу-
дарственным деятелем, вра-
чом или поэтом? 

 

Обладая недюжинным организатор-
ским талантом, наделённый худож-
ническим даром поэтического вос-

приятия действительности, получив бле-
стящее образование, став врачом по спе-
циальности, Агостиньо Нето прежде всего, 
бесспорно, был революционером, добро-
вольно взявшимся лечить тяжело больное 
общество, остро нуждавшееся тогда в таких 
народных лидерах, готовых до последней 
капли крови бескомпромиссно сражаться с 
колонизаторами, варварски поработивши-
ми родную землю. Потому-то вся его не-
продолжительная жизнь навечно связана с 
непримиримой борьбой ангольского наро-
да за свою национальную независимость, 
обретённую благодаря в том числе и ему в 
ноябре 1975 года. 

Но Нето был и врачом, что для его стра-
ны, до обретения ею независимости, счи-
талось делом весьма авторитетным, и, что 
интересно и важно для нас, поэтом. Поэтом 
революционным, возвышавшим свой голос 
во имя своего обездоленного, лишённого 
законных прав народа, а также и других 
народов Африки, бывшей, по сути, одной 
большой колонией, призванной обслужи-
вать интересы небольшого круга европей-
ских капиталистических стран, в своё время 
безжалостно поработивших этот огром-
ный, но отставший в развитии материк. 

Разумеется, Нето был и революционе-
ром-марксистом, борцом за мир и незави-
симость, участником многих международ-
ных прогрессивных фестивалей, встреч, 
конгрессов, политиком и государственным 
деятелем, искренне уважавшим и восхи-
щавшимся нашей страной, в которой он 
неоднократно бывал и до обретения Анго-
лой независимости, и уже будучи прези-
дентом своей страны и председателем 
МПЛА — Партии труда. Советский Союз 
фактически являлся той страной, благодаря 
которой Народная Республика Ангола в тех 
тяжелейших условиях, когда на ряде её 
территорий велась гражданская война, что 
называется, становилась на ноги и начина-
ла свой самостоятельный путь. 

Следует подчеркнуть и то, что и свои по-
следние дни Нето проведёт в Москве, где 
он проходил лечение от тяжёлого онколо-
гического заболевания и где скончался в 
сентябре 1979 года. Советский Союз в его 
судьбе действительно сыграл одну из 
ключевых, ведущих ролей. 

Труден был жизненный путь этого сме-
лого и отважного, при сём прекрасно обра-
зованного человека, самостоятельно став-
шего на путь борьбы с португальским фа-
шистским режимом, прекрасно осознавая, 
чем ему лично и его близким это грозит. 
Семь долгих лет пришлось провести Нето в 
салазаровских душных застенках как в Лу-
анде, так и непосредственно в самой Пор-
тугалии, где он также мужественно выносил 
все тяготы тюремных порядков, грезя при 
этом о родной Анголе и всей Африке, всё 
более решительно заявлявшей о своём не-
отъемлемом праве на свободное развитие.  

Однако иначе Нето поступить не мог, не 
позволяли совесть, убеждения и вера в не-
избежность падения насквозь прогнивше-
го салазаровского режима, лютовавшего 
на его родине. Да и вообще следует сказать, 
что в те годы Африка, и в том числе те 
страны, которые были колониями Порту-
галии, не видели другого пути, нежели бо-
роться любыми возможными способами, 
так как жизнь на континенте была просто 
невыносимой.  

Находясь в застенках, Нето продолжал, 
конечно же, всячески ухищряясь, эту свою 
деятельность умело маскировать, работать 
и писать стихи — стихи гнева и надежды. 
Не сомневаясь в том, что он сильнее этих 
слабовольных временщиков, обслуживав-
ших режим, Нето совершает героический 
побег и вновь возвращается в ряды борцов 
за независимость, тех бесстрашных парти-
зан, отряды которых рассредоточились в 
горах и джунглях.  

Пройдёт более десяти лет, и Народное 
движение за освобождение Анголы, воз-
главляемое Нето в ходе борьбы, в том числе 
с рядом движений правого, антикоммуни-
стического толка в самой стране, — он ста-
нет первым президентом Народной Рес-
публики Анголы, поддержанной СССР, Ку-
бой, СФРЮ и другими странами. 

Думается, что в рамках небольшого очер-
ка рассказать об Агостиньо Нето как о по-
литике и первом президенте Анголы не 
представляется возможным. Посему оста-
новлюсь лишь на основных моментах. 

Во-первых, он объявил курс на строи-
тельство социалистического государства, 
так как всегда придерживался марксист-
ских взглядов, и, естественно, примером в 
таком государственном устройстве для него 
был Советский Союз. 

Во-вторых, Нето стремился объединить 
всё ангольское общество, бывшее далеко 
не однородным. И надо сказать, что в ре-
шении этой животрепещущей проблемы 
ему многое удалось сделать. Правда, не без 
советского и кубинского участия. 

Естественно, Нето предстояло решать 
целый сонм экономических и социальных 
вопросов, дамокловым мечом висевших 
над всем обществом и тем народным пра-
вительством, которое было им сформиро-
вано. И опять же неоценимую помощь в 
решении этих проблем оказывал Советский 
Союз как государство, выступавшее под-
линным гарантом мира и безопасности на 
всей планете. 

К сему, пожалуй, добавим и то, что Нето 
старался вывести свою страну на мировую 
арену, дабы её воспринимали как полно-
ценного и полноправного участника про-
исходящих в мире процессов. Эта его госу-

дарственная деятельность также была не-
безуспешной. При этом он смог наладить 
добрые отношения с целым рядом автори-
тетных лидеров, среди которых были Л.И. 
Брежнев, Фидель Кастро, Че Гевара, Тодор 
Живков и др. 

Все ли планы и задумки удалось реали-
зовать Нето? Нет. И не только в связи с ран-
ней кончиной, но и в силу тех внутренних 
разногласий, которые присутствовали как 
в самом ангольском сообществе, так и во 
властных институтах государства. Впрочем, 
эти процессы имели закономерный харак-
тер. Страна только-только начала само-
стоятельно развиваться, процесс форми-
рования органов власти находился на на-
чальной стадии, и, что вполне объяснимо, 
конфликты в этом деле были неизбежны. 
Да и, собственно, так ли уж много можно 
осуществить за каких-то четыре года? 

Главное в другом — Агостиньо Нето опре-
делил то магистральное направление, по 
которому следовало идти Народной Рес-
публике Анголе в её движении к социализ-
му. Увы, но в 1990 году преемник Нето на 
посту президента, один из его более моло-
дых соратников, Жозе Эдуарду душ Сантуш, 
бывший при нём министром иностранных 
дел и, к слову, владеющий русским языком, 
так как обучался в Азербайджанском ин-
ституте нефти и химии в Баку, под влияни-
ем перестройки в СССР откажется в 1990 
году от социалистической идеологии, объ-
явив программу перехода к «демократии» 
и рынку… 

 

А  каким же всё-таки поэтом был Аго-
стиньо Нето? В чём своеобразие и 
новизна его творчества? Было ли 

оно революционным и наступательным, 
призывным или лишь лиричным, бере-
дящим тонкие души?  

«Поэт сбывшейся надежды» — так назвал 
Нето Евгений Долматовский. И наш за-
мечательный советский поэт был, конечно 
же, прав. Недаром он написал о Нето сти-
хотворение и в одном из очерков такие о 
многом говорящие слова: «Мне особенно 
дорого то, что в стихах Нето, написанных в 
самые трудные колониальные времена — в 
подполье, в тюрьме, на партизанской тропе, 
— надежда оставалась основой жизни и 
поэзии, борьба оставалась единственной и 
необходимой дорогой к спасению. Удиви-
тельным оптимизмом пронизаны его сти-
хи, это роднит их с немногочисленными и 
редкими, всегда прекрасными образцами 
революционной поэзии разных стран и 
времён: вера в победу — именно она, только 
она, всегда, как бы ни было трудно, страш-
но. Нет — безнадёжности, да — надежде!»  

Размышляя над стихами Нето, отчётливо 
понимаешь то, что его проникнутая идеей 
гуманизма поэзия была выстрадана самой 
жизнью революционера и борца и теми 
горькими наблюдениями, которые сопро-
вождали поэта долгие годы.  

Тем не менее, как бы ни горька была 
судьба его соплеменников, поэзия Нето 
не страдальческая, не мученическая, а при 
том, что он и описывал все тяготы своего 
народа, — страстная, призывная, оптими-
стическая, боевая, но и пронзительная, 
тонкая, лиричная. 

Нето никогда не желал соглашаться с 
мыслью, что его народу уготована участь 
людей «второго сорта». Потому и звал он 
их к активным действиям и борьбе. Но 
звал голосом особым, возвышенным, ху-
дожническим, используя все языковые 
возможности.  

Конечно, нам в русском переводе, хотя и 
бесспорно качественном, не понять всего 
того национального колорита, присущего 
поэзии Нето. Мы, представители совер-
шенно иной культуры, не можем в одно-
часье оказаться на бескрайних африкан-
ских просторах и прочувствовать всё то 
своеобразие, которое и отличает этот уди-
вительный континент. Но то, что благодаря 
поэтическому миру Нето у нас есть реаль-
ная возможность соприкоснуться с духом, 
помыслами, судьбами, бытом Африки и 
конкретно Анголы, не вызывает никаких 
сомнений. Причём соприкосновение это 
следует воспринимать не буквально, а не-
сколько отдалённо, на расстоянии, дабы 
лучше понять и самого поэта, и те события, 
о которых он писал. 

Интересно и то, как Нето приходилось 
работать в тюремных условиях. О том, как 
он умудрялся писать там стихи, однажды 
поведал выдающийся колумбийский писа-
тель с мировым именем, лауреат Нобелев-
ской премии Габриэль Гарсиа Маркес: «В 
тюрьме ему было запрещено работать, и 
он записывал стихи мелкими буквами на 
крохотных кусочках бумаги, которые свёр-
тывал в трубочку и засовывал в сигарету. 
Иногда в сигарете умещалось стихотворе-
ние. Когда жена приходила к нему на сви-

дание, оба курили, но она уходила с одной 
нетронутой сигаретой, в которой было 
спрятано новое стихотворение». 

Здесь, думается, самое время перейти к 
некоторому разбору поэзии Нето, по край-
ней мере к его стихам, в наибольшей сте-
пени раскрывающих дух и направленность 
поэзии этого поэта-гуманиста, который, 
кстати, в 1970 году за свою поэтическую 
деятельность был удостоен престижной ли-
тературной премии «Лотос» Ассоциации 
писателей стран Азии и Африки. 

В июне 1960 года в Луанде в тюрьме 
Пидэ Нето напишет своё известное, можно 
сказать, программное произведение 
«Здесь, в тюрьме», в котором с присущим 
ему оптимизмом вновь подтвердит не-
избежность народной революции. 

 
Здесь, за тюремной решёткой, 
Я повторял бы Хикмета, 
Думал бы о Марии, 
О бабушке, о ребёнке. 
Я повторял бы снова 
Имена героев и песни, 
С которыми смело выходит 

           Народ —  
Уничтожить рабство. <…> 
Здесь, за тюремной решёткой, 
Кипит в моём сердце ярость, 
Нет времени для повторений. 
Истории ветер сбирает 
Все тучи небес воедино. 
Ничто и никто не удержит 
Готовящуюся бурю. 

(перевод Евг. Долматовского) 
 
А уже в августе того же 1960 года в лисса-

бонской тюрьме Алжубе поэт напишет своё 
не менее известное стихотворение «Ско-
ро…», где открыто будет говорить о пред-
стоящей вооружённой борьбе, должной 
прийти на смену многолетним терпению и 
покорности, отрицаемым Нето. 

 
Прочь — бессильные жесты, улыбки и речи, 
и привычку — с библейских времён! — 
подставлять левую щёку, 
когда тебя хлещут по правой. 
 
Начнём настоящее дело 
продуманно, не отступая —  
око за око, зуб за зуб. 
Ответим жизнью за жизнь,  

смертью за смерть! <…> 
 
Незачем ждать появленья героев —  
мы сами героями станем. 
Объединим наши руки и наши сердца, 
и каждый исполнит свой долг. 
Землю освободим — всю, до последней пяди, 
навеки изгоним врага 
и вместе споём нашу отважную песню 
за освобождение родины — полностью и 
навсегда! 

(перевод М. Курганцева) 

Понимая, что путь борьбы будет тернист 
и долог, но ощущая в нём его великую жиз-
неутверждающую силу, всем существом со-
прикасаясь с её мощной, созидательной 
энергией, ещё в далёком 1948 году молодой 
поэт представит свою борьбу некоей сим-
фонией, наполненной поэтикой и ритмами, 
зовущими к активным действиям. 

 
Ритм. 
          Поступь мужчин, 
                    опалённых военным огнём. 
 
Боль 
       свежа 
                 и горька. 
 
Но продолжается наша борьба 

в муках, в огне. 
 
Музыка дышит — моя судьба — 

вечно во мне.  
(перевод М. Курганцева) 

 
А в 1950 году Нето напишет откровенно 

зовущее, насквозь пронизанное духом сво-
боды и национальной независимости сти-
хотворение «Приветствие», в котором будет 
отождествлять себя не только с собствен-
ным народом, но и со всеми другими наро-
дами Африки, призывая их к единству и 
сплочённости в борьбе за освобождение от 
колониального ига. 

 
Каждого африканца, 
брата по крови и духу,  
словом привета зову! <…> 
 
Вижу себя 
африканцем 
на нищих задворках, 
в хижине — 
тем, кто медленно делает шаг 

                         вперёд 
навстречу друзьям, 
для того, чтобы мы победили 
силой собственных рук. 

Время настало — 
мы вместе отважно войдём 

                в мир, 
сотворённый для всех! 
 
Слушай 
мой братский призыв, 
африканец, — 
в уличном шуме, 
в лачуге, 
в жалкой глуши! 
Слушай зов человеческой крови, 
биение жизни, 
брат мой, 
которому я посылаю привет! 

(перевод М. Курганцева) 
 

С тав врачом, лечившим бедняков 
бесплатно, добившись определён-
ного веса в обществе, Нето не пе-

реставал думать о борьбе, о чём откро-
венно и напишет в сентябре 1951 года в 
стихотворении «День рождения». 

 
Читаю открытки и телеграммы — 
пишут родные: 
— Желаем счастья. 
Поздравляем снова и снова. 
Брат заболел. Мать горюет. 
Нужда, молчанье 
и верность церкви. 
«Как славно, сынок, что ты стал врачом!» 
<…> 
 
А в мире — 
Корея, истекшая кровью, 
расстрелы в Греции, 
стачка в Риме, 
апартеид африканского Юга, 
бум на атомных заводах, 
чтоб убивать людей, 
и побольше. 
 
Нас полиция разгоняет. 
Нам господа обещают террор. 
И всё-таки новое что-то зреет, 
и переменами дышит жизнь. 
Тебе, недавно обученный медик, 
пора перестраивать себя. 

(перевод М. Курганцева) 
 
Поэта всегда переполняла искренняя ве-

ра в свой народ, забитый, несчастный, жи-
вущий в крайней нужде, но не потерявший 
надежды и верящий в светлое завтра, а та-
кой народ, говорит читателям Нето, не об-
мануть, не сломить, «не одолеть». 

 
Всюду — 
в хижинах леса, 
в лачугах предместья, 
за чертой резервации, 
на задворках  
богатого дома — 
сотни запёкшихся ртов 
повторяют: 

«Когда же? 
Когда?» 
 
Слово моё 
вливается в кровь 
моих братьев 
и становится силой, 
которую не одолеть! 

(перевод М. Курганцева) 
 
«Африку следует вернуть африкан-

цам!» — вот тот выстраданный сердцем 
призыв, который поэт обращает всем её 
народам в стихотворении «Возвраще-
ние». И пускай борьба будет долгой, не-
простой, и не всем удастся выжить и 
вернуться к своим очагам, но, провоз-
глашает Нето, Африка отвоюет свою зем-
лю и мир на этой прекрасной и много-
страдальной земле. Что, во многом не 
без помощи Советского Союза, как мы 
знаем, было и реализовано. 

 
Африка, вместе пойдём! 
На улицу выйдем 
и в пёстрой одежде станцуем 
тяжеловесную пляску мужчин, 
танец батуке, простой, как стирка белья, 
послушаем вместе томительный голос 
тамтама. <…> 
 
Человек чернокожий 
в тоске, в наготе, в беде! 
Я отдам тебе сердце, и мы 
вместе увидим зарю, 
вопреки 
свалкам, лачугам, отрепьям,  

голоду и разврату, 
ржавчине и запустенью,  

и Величайшей Лжи. 
Нас никто не заставит молчать. 
Нас не остановит никто. 
Читайте в наших улыбках 
отвращение к смерти 
и благодарность живым. 
Вместе пойдём 
со всем человеческим родом, 

отвоюем землю свою 
и мир на земле. 

(перевод М. Курганцева) 
 
Нето неизменно писал, чуждый три-

виальности и не желавший останавли-
ваться на темах малозначительных, 
проходных и не затрагивавших суть на-
родной жизни, — философски, давая 
происходившим вокруг событиям ис-
черпывающие оценки и смотря на них 
как бы из недалёкого будущего, в кото-
ром не должно быть никаких межрасо-
вых ограничений, и он, чернокожий, не 
вправе ощущать себя в чём-либо ущем-
лённым и ограниченным. И в свои сто-
ронники Нето призывал саму историю, 
выступавшую полпредом всего прогрес-
сивного человечества. 

 
История — всегда перемены. 
неспроста, не случайно 
я — чернокожий, 
считавшийся раньше ничтожнейшим 
из ничтожных, — 
себе возвращаю Африку 
и глаза — совершенно сухие. 

(перевод А. Сенкевича) 
 
В стихотворении «Прощание в час отъ-

езда» автор обращается к матери, с ней он 
ведёт свой диалог и ей, а в её лице всей Ан-
голе, он говорит о том, что созрели «гроздья 
гнева» и народ больше не желает быть без-
ропотным людским материалом, исполь-
зуемым эксплуататорами в своих корыст-
ных интересах. 

 
Твоим сыновьям другой завещан удел. 
Терпенье иссякло до дна. 
Семя страданья 
дало побег — 
и выросло дерево гнева. 
А надежда на небо 
убита в каждом из нас. 
 
Мы сами надежда! 
 
Мы недавно ещё — 
     подёнщики, 
         голь, 
батраки на плантациях кофе; 
мы — голодные вечно, 
вконец истомлённые жаждой; 
мы — лишённые света, 
слепые невежды, 
знали только одну школу — 
волю хозяев. <…> 
 
Мама моя! 
Теперь мы иные, 
Мы сами себя 
вывели из преисподней, 
и нет нам дороги обратно. 
 
Мы не боимся жизни — 
мы не боимся смерти. 
Только мы — 
и никто другой — 
надежда Анголы! 

(перевод М. Курганцева) 
 
Поэт многострадального, но вставшего 

на путь борьбы континента в своей поэзии, 
теснейшим образом связанной с огромным 
материком, его природой, людьми, нацио-
нальными традициями и самобытной куль-
турой, как-то пафосно произнёс: 

 
На горизонте — пламя. 
Тёмные силуэты 
баобабов, воздевших 
к небу ладони. 
 
В воздухе — свежий запах 
пальм опалённых. 
 
Это и есть поэзия — 
поэзия Африки. 

(перевод М. Курганцева) 
 
Жизнь в порабощённой португальцами 

Анголе Нето воспринимал как сплошную 
ночь, беспросветную, душную, наполнен-
ную страхами и чувством безысходности. 

 
Живу 
в самых тёмных предместьях мира 
без просвета, без жизни. 
 
Хожу 
по улицам ощупью, 
держась за костыль мечты, 
натыкаюсь на стены рабства, 
дыша желанием жить. 
 
Предместье рабов, 
кварталы нужды, 
переулки мрака… 

(перевод М. Курганцева) 
 
Примечательны строки поэта, в кото-

рых он говорит о том, что дали его на-
роду португальские колонисты, считав-
шие себя передовой нацией, представ-
лявшей и олицетворявшей весь циви-
лизованный мир. И дабы усилить эмо-
циональное восприятие от прочтения 
данных строк, Нето всему этому стихо-
творению даст бьющее не в бровь, а в 
глаз название — «Западная цивилиза-
ция», тем более что и знал он о ней пре-
достаточно, долгие годы каждодневно 
сталкиваясь с её безрадостной, горест-
ной, не оставлявшей никаких надежд 
изнанкой, о которой её «творцы» в своём 
замшелом и эгоистичном мирке, на ко-
торый и распространялось влияние этой 
самой «западной цивилизации», пред-
почитали помалкивать. 

 
Жерди, обитые жестью, 
Вбитые в красную землю, — 
Остов убогого дома. 
 
Жалкие тряпки в лохмотьях — 
Как дополненье к пейзажу. 
Солнце, сквозь щели пробившись, 
Будит хозяина дома. 
 
Двенадцать часов работы — 
Его ежедневное рабство. 
Дроби камни! 
Таскай камни! <…> 
 
Старость приходит быстро. 
Хватит для успокоенья 
Рваной одной циновки. 
Ночью он, благодарный, 
Умрёт голодной смертью… 

(перевод Евг. Долматовского) 

Человек должен жить свободно и иметь 
все возможности для самореализации и 
полноценной счастливой жизни. Приходя 
в этот мир, он не обязан становиться безы-
мянной тенью сильных мира сего, уповаю-
щей лишь на чудо, и за свою физическую и 
духовную свободу, в чём твёрдо был убеж-
дён поэт, ему следует бороться. 

 
Но я — не тень. 
А цепи должно рвать, 
как подобает человеку. 
Должно 
не верить в чудо, стать самим собой — 
волной, несущей корабли надежд. 
 
И пусть уходят тени, 
торопясь 
узнать у смерти, 
что такое жизнь. 

(перевод М. Курганцева). 
 
Агостиньо Нето, будучи свято уверенным 

и убеждённым в правоте своей борьбы, 
призывая к уверенности в ней и своих со-
родичей, адресовал им однажды стихотво-
рение «Уверенность», в котором попытался 
ненавязчиво намекнуть о том, что не сле-
дует пасовать перед тяготами дня сего-
дняшнего, а куда важнее планомерно на-
чинать работать над тем, чтобы класть 
«кирпичи в основание лучшего мира». 

 
Жизнь моя спотыкается о парадоксы: 
здесь, на той же земле, 
где льются улыбки 
и сами собой листаются 
чьи-то лёгкие дни, 
линчевали бездомного негра, 
исхлестали брата 
плетью по чёрной спине, 
жене надели намордник, 
остаётся неграмотным сын… 
 
И на этой невиданной сцене, 
полной уроков и бед, 
вдруг я обрёл 
Уверенность и себя. 
Руки мои кладут кирпичи 
в основание лучшего мира, 
и я достоин хлеба, которым живу. 

(перевод М. Курганцева) 
 
Нето, как революционера и поэта, всегда 

отличали скромность, непритязательность 
к славе, отсутствие амбиций, так как числил 
он себя лишь в солдатах, неизвестных для 
мирового сообщества, но призванных му-
жественно следовать по тем дорогам борь-
бы, по которым эти вышедшие из гущи на-
родной борцы, дабы принести своей роди-
не и народу освобождение от колониаль-
ного гнёта, сознательно приняли решение, 
несмотря ни на какие трудности и прегра-
ды, — пройти. 

 
Не спеши, 
мне ещё не до славы, 
я ещё страдаю от ран, 
полученных в битвах. 
Мне ещё не до славы. 
Для Человечества 
я неизвестный солдат. 
 
Слава удел генералов. <…> 
 
Лаврами я не увенчан, 
не числюсь 
в списке великих. 
 
Я всё ищу себя в жизни, 
и укрощённая сельва 
прячет дороги, 
которые мне проторять. 
 
Мне предстоит найти их, 
проторить и идти ими 
во что бы то ни стало. 

(перевод В. Куприянова) 
 
Поэт-борец никогда не сомневался в том, 

что народная борьба за независимость Ан-
голы и всей Африки увенчается успехом, а 
посему в будущее он, даже в самые трудные 
и напряжённые годы, когда в том числе и 
находился в тюремном заточении, смотрел 
с оптимизмом. 

 
Мы из Африки — 
зачатые в почве надежды, 
рождённые жаждой желанья, 
взращённые горем, 
истерзанные вконец, 
воскресающие для борьбы. 
 
К будущим дням 
обращены 
наши глаза. 
 
К будущим дням 
взывают наши гортани. 
 
К будущим дням 
тянутся наши ладони. 
 
Руки Африки — 
мир, единенье, 
земля и любовь! 

(перевод М. Курганцева) 
 
Таким был поэтический мир Агостиньо 

Нето, и автор этих строк, готовя настоящий 
очерк и соответствующую подборку его 
стихов, преднамеренно представил чита-
телю их в столь значительном, обширном 
виде, а не выборочно, небольшими вы-
держками. Понять своеобразие африкан-
ского поэта-революционера на основании 
только четверостиший, убеждён, невоз-
можно, да и собственными размышления-
ми заменить слова поэта также было бы 
неверно. Африканский материк, далёкая 
Ангола могут восприниматься нами лишь 
посредством живого слова, так как именно 
оно способно всецело погрузить нас в ат-
мосферу тех лет, того событийного фона и, 
что наиболее важно, в глубокий внутренний 
мир поэта-борца, революционера и поли-
тика, первого президента Народной Рес-
публики Анголы, национального Героя Ан-
голы, лауреата Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира между наро-
дами» Агостиньо Нето, память о котором 
жива не только в его стране, но и среди 
всех, кому ненавистны империализм, ко-
лониализм, эксплуатация человека челове-
ком, а дороги подлинные свобода, демо-
кратия и справедливость. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Поэт сбывшейся надежды

q Всегда вместе с народом.


