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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Бордюры меняют, а трубы гниют 
Износ сетей подземных коммуникаций в России 
достигает 90 процентов 

«Прогрессивная Африка сегодня 
никому не нужна» 

Проблема Мали заключается в том, что политики  
действуют не в интересах населения

4

«Пусть их освищут меня...» 
Катастрофа с газопроводами на Балтике 
всколыхнула весь мир 3

2

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Рост цен, ненадёжность 
энергоснабжения, боевые 

действия на Украине и целый 
ряд других финансово-эконо-
мических проблем, не в по-
следнюю очередь спровоци-
рованных антироссийскими 
санкциями, не вселяют опти-
мизма в жителей Германии и 
провоцируют массовое воз-
мущение населения. Как сви-
детельствуют результаты го-
дового отчёта о состоянии 
германского единства, недо-
вольство недальновидными 
действиями немецкого пра-
вительства особенно заметно 
в восточных землях ФРГ. Со-
гласно опросу в этой части 
страны, в целом ситуацией в 
государстве доволен только 
31%. По сравнению с 2020-м 
показатель упал на 9%. Схо-
жий тренд, между прочим, 
наблюдается и на Западе. 

При этом лишь 43% граж-
дан ФРГ на востоке и 58% на 
западе считают, что в стране 
сейчас можно свободно вы-
сказывать своё мнение, не 
опасаясь последствий (два го-
да назад эти значения состав-
ляли 50% и 63% соответствен-
но). К тому же восточные 

земли отстают в экономиче-
ском развитии от западных, 
вследствие чего многие вос-
принимают ситуацию в Гер-
мании как социально неспра-
ведливую. В итоге положени-
ем дел довольны только 23% 
немцев на востоке и 33% — на 
западе (против 32% и 42% в 
2020-м).  

Примечательно, что в по-
следние дни самые масштаб-
ные протесты проходят в не-
больших населённых пунк-

тах. Так, в коммуне Лубмин 
(община в земле Мекленбург 
— Передняя Померания) в 
знак несогласия с текущей 
энергетической политикой 
кабинета канцлера Олафа 
Шольца и стремительного 
снижения покупательной 
способности населения на 
улицы вышли около 4 тысяч 
человек. Вооружившись пла-
катами, национальными и 
российскими флагами, ми-
тинговавшие в Лубмине, как 

и участники практически 
всех манифестаций, не сти-
хающих в Германии с начала 
сентября и постоянно рас-
ширяющих географию, тре-
бовали немедленного запус-
ка газопровода «Северный 
поток — 2», состоящего из 
двух ниток общей мощ-
ностью 55 млрд кубометров 
в год, пролегающих от побе-
режья РФ через Балтийское 
море до ФРГ. 

К слову, на днях глава ко-

митета по вопросам энерге-
тики и климата бундестага, 
представитель Левой партии 
Клаус Эрнст особо подчерк-
нул: Германия может преодо-
леть свой энергетический 
кризис, только начав перего-
воры с Россией. Его позицию 
разделяет и коллега по пар-
тии Сара Вагенкнехт, по мне-
нию которой третий пакет 
помощи властей не поможет 
немцам решить проблему 
взрывных цен на коммуналь-
ные услуги, топливо, продук-
ты и не избавит граждан да-
же от части дополнительных 
расходов. А журнал «Шпи-
гель» написал, что в связи с 
охватившим ФРГ энергетиче-
ским кризисом националь-
ную экономику ждёт «траге-
дия в пяти актах», а также за-
тяжная рецессия. 

Впрочем, ещё раньше пер-
вая экономика ЕС столкнётся 
с мощнейшим всплеском на-
родного гнева, причём на фо-
не скачка инфляции и про-
мышленного хаоса, предупре-
дили немецкие службы без-
опасности, антиправитель-
ственные выступления грозят 
вылиться в беспорядки.  

Неожиданно масштабный 
протест против неэффектив-
ной энергетической полити-
ки федеральных властей за-
хлестнул и 59-тысячный 
Штральзунд, где на акцию 
вместо ожидавшихся 300 че-
ловек вышли 4000. Толпа де-
монстрантов заполнила Ста-
рый рынок и площадь перед 
ратушей ганзейского города. 
Надписи на плакатах демон-
странтов — «Надбавка за газ 
— ты этого не получишь, ста-
рик!» — отражали явное недо-

вольство сомнительными 
инициативами министра 
экономики Роберта Хабека. 
Манифестанты призывали к 
освобождению налогопла-
тельщиков от непомерного 
бремени расходов, требовали 
отставки кабмина, отказа от 
санкций против России и от-
крытия газопровода «Север-
ный поток — 2». 

На митинге, правда, как 
частное лицо, выступил 
обер-бургомистр Штраль-
зунда, член оппозиционной 

партии Христианско-демо-
кратический союз Алек-
сандр Бадров, одетый в фут-
болку с надписью «Алек-
сандр» спереди и «Рядовой» 
сзади. Кстати, на своей стра-
нице в соцсети политик 
оповестил жителей города о 
готовящемся мероприятии 
и призвал присоединиться к 
нему, в связи с чем МВД 
земли Мекленбург — Перед-
няя Померания проверяет, 
не нарушил ли мэр Бадров 
положенного чиновникам 
нейтралитета участием в 
демонстрации и сообще-
ниями о ней в соцсетях. 

 
Фото Рейтер.

Лубмин

Штральзунд

Предновогодний 
«подарочек» 

 
С июля нынешнего года, как, впрочем, и в предыдущие, наши квартиры стали 

нам обходиться ещё чуточку дороже: правительство в очередной раз подняло та-
рифы на услуги ЖКХ. Не все это почувствовали сразу. Автор этих строк, к примеру, 
не увидел больших изменений в счетах за июль и август. Зато в сентябре, то есть 
уже после выборов, пришёл перерасчёт, и общая сумма нехило так подскочила. На-
верное, это просто случайно так совпало, что посчитали задним числом по новым 
тарифам сразу, как только избиратели закончили голосовать. Или нет.

Правительство вообще бережно заботится 
о том, чтобы нам жилось нескучно. По-
этому если кто-то думал, что до следую-

щего года всё с квартплатой устаканится, то де-
лал он это абсолютно зря. Это, наверное, очень 
непростое занятие: постоянно держать граж-
дан в состоянии изумления. Но наша бюрокра-
тия вполне справляется с ним, и к грядущим 
новогодним праздникам подготовила всем 
нам замечательный «подарок» — второе за год 
повышение тарифов на услуги ЖКХ. 

А ведь ещё несколько месяцев назад друж-
ный коллектив «Белого дома», что на Красно-
пресненской набережной, одобрил и даже опуб-
ликовал проект закона, который должен был, по 
идее, навести порядок с тарифообразованием. 
И сделал он это во исполнение соответствую-
щего поручения президента РФ. Чиновники 
прямо указали на то, что «единого системооб-
разующего нормативного правового акта, регу-
лирующего отношения в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов) в современ-
ных условиях, не существует». Если перевести с 
бюрократического, то это значит примерно сле-
дующее: в сфере ЖКХ есть куча законов, на ос-
новании которых рисуют новые тарифы, и в 
них сам чёрт ногу сломит. Бардак-с… 

Но этому благому пожеланию, как и многим 
другим, сбыться было не суждено. С физиче-
ской формой российского чиновничества всё 
очень неплохо, если судить по тому, с какими 
неподдельными лёгкостью и изяществом его 
представителям даются кульбиты с переобува-
нием в воздухе. И вот уже Максим Решетников, 
глава минэкономразвития, того самого мини-
стерства, которое и разработало законопроект 
о наведении порядка в тарифах, вдруг заявил, 
что с 1 декабря 2022 года стоимость основных 
видов услуг ЖКХ в среднем вырастет на 9%. И 
тот же самый министр ожидает, что в стране 
будет расти потребительский спрос. Этот неис-

правимый оптимист прикидывается или дей-
ствительно не понимает, что такими темпами 
от всего спроса останется лишь вопрос: «На ка-
кие шиши?» 

Опережая восторги населения, которому 
прямо не терпится расстаться с «лишними» 
деньгами, минэкономразвития заявило, что 
средства от повышения тарифов нужны для 
«обеспечения бесперебойной работы и разви-
тия инфраструктуры ЖКХ по всей стране». 
Простите, а сейчас-то мы за что платим? За ху-
дожественное оформление водопроводных 
труб ржавым кружевом? 

Надо бы попросить чиновников объясниться, 
но в душе все мы прекрасно понимаем, что это 
бесполезно. А потому лучше самим внимательно 
оглядеться вокруг и понять, что происходит. Вот 
смотрите: правительство хочет избежать дыр в 
государственном бюджете и поднимает феде-
ральные налоги для естественных монополий. А 
естественные монополии делают что? Правиль-
но, они идут лоббировать внеочередное повы-
шение тарифов для населения в этом же самом 
правительстве и, судя по результату, встречают 
там полнейшее понимание и участие. Ну и для 
кого в итоге повысились налоги: для монополи-
стов или для простых граждан, а? Вот то-то же. 

Кто там думал, что какой-то сырьевой гигант 
— это национальное достояние? Нет, это мы с 
вами — достояние и этого гиганта, и всех 
остальных сырьевых монстров. Полноценное 
податное сословие. Люди — уже не вторая 
нефть. С учётом санкций, в которые влипли 
российские поставщики, гнавшие природные 
ресурсы за рубеж, теперь именно простым 
гражданам выпадает «честь» стать основным 
источником благосостояния российского оли-
гархата. Будь жив дедушка Маркс, он бы сейчас 
от души посмеялся над теми, кто бухтел, что 
его учение устарело. 

Михаил КОСТРИКОВ.

— Хочу выразить глубокие и искрен-
ние соболезнования всем родным и 
близким погибших граждан и школь-
ников в Ижевске. Там погибли 17 чело-
век. Расстрелял их бывший ученик 
школы. Он расстреливал не только 
охранников, учителей и детей, но он 
расстрелял и ущербную систему вос-
питания, которая взрастила его само-
го. Замечу, что в русской советской 
школе не было ни одного подобного 
факта. 

В связи с этим напомню, что наш за-
конопроект «Образование для всех» 
давно лежит на столе у президента и 
министров российского правитель-
ства. Он позволил бы восстановить 
прежнюю эффективную систему вос-
питания. Мы предлагаем возродить 
детско-юношеские организации и на-
чать воспитывать детей на правдивой 
истории и в уважении к честному тру-
ду. Только так возможно воспитывать 
патриотов России. 

Я сам родился в семье потомствен-
ных учителей. В нашей семье десять 
учителей почти 350 лет преподавали в 
школах и вузах. 

После того как мы освободили Ор-
ловщину от фашистов, у нас у каждого 
было оружие. Дело в том, что много 
стрелкового оружия осталось на полях 
сражений. Но при этом с нашей сторо-
ны не было ни одного выстрела против 
своих товарищей, потому что в те вре-
мена в школах была эффективная си-
стема воспитания. 

Поэтому надо срочно восстановить в 
современной системе образования то, 
что было порушено. В противном слу-
чае негативные факты массовых 
убийств станут неизбежностью. 

Завершается народный референдум 
в Новороссии. С удовольствием прого-
лосуем за возвращение этих регионов 
на Родину. Ведь они возвращаются в 
любимую Россию с нашими языком, 
культурой и традициями. 

Считаю, что это решение жителей 
Новороссии необходимо не только под-
держать, но и обеспечить соответствую-
щим образом. В том числе надёжным 
тылом и нашей дружной поддержкой. 

Наша партия и левопатриотические 
силы с первого дня настаивали на при-
знании ДНР и ЛНР. С первого дня на-

правляли туда гуманитарные конвои. 
Мы уже отправили 101-й конвой. Сей-
час завершаем формирование 102-го 
конвоя. Двенадцать тысяч детей из 
Донбасса отдохнули и отдыхают в под-
московном доме отдыха «Снегири». 
Этим детям предстоит жить в новых 
условиях. В условиях дружбы, братства 
и взаимного уважения. 

С первого дня мы предупреждали, что 
нацизм, фашизм и бандеровщина – это 
самое большое зло, которое было на 
планете. Надо его задушить в зародыше. 

На Украине через соровские школь-
ные учебники прививалась ненависть 
ко всему русскому и советскому. Мы 
призывали нашу власть восстать про-
тив сноса памятников. Некоторые хи-
хикали, когда сносили памятники Ле-
нину. Потом стали сносить памятники 
всем государям, потом — деятелям 
культуры. И так добрались до памят-
ников полководцам Жукову и Ватути-
ну, которые освобождали Украину. 
Ведь она вся была под пятой гитлеров-
ского фашизма. Напомню, что в ходе 
Донецкой освободительной операции 
было задействовано более одного мил-
лиона советских бойцов и десятки ты-
сяч орудий, самолётов и танков. В Дне-
провско-Карпатской операции приня-
ли участие около 2 миллионов наших 
бойцов. Красная Армия выдавила и 
уничтожила всю эту свору фашистов, 
бандеровцев и мерзавцев. 

Вчера я беседовал с коммунистом-
губернатором А.Е. Клычковым. Это та-
лантливый губернатор. Я назвал его 
«главным военкомом по Орловской 
области». Рекомендовал ему при про-
ведении частичной мобилизации «се-
ять через три сита, чтобы не было ни-
каких глупостей». Те, кто учится, долж-
ны продолжить обучение. А те, кто 
изъявил желание послужить Родине, 
должны получить полное государст-
венное обеспечение. 

Не надо сеять панику на основании 
пары-тройки нарушений. Совершили 

глупости и теперь орут об этом на весь 
свет. Не надо орать! Надо помогать ис-
правлять ситуацию. 

У нашей армии есть оружие дальне-
го боя. Сделайте всё, чтобы прекрати-
лась доставка тяжёлого вооружения и 
снарядов в зону боевых действий для 
фашистов. Для принятия такого реше-
ния нужны политическая воля и воен-
ная мудрость. 

Перед нами сейчас выступил ми-
нистр экономического развития М.Г. 
Решетников. На этой встрече мы пред-
ставили ему нашу программу победы, 
наш проект бюджета развития в 35—40 
триллионов рублей и целый пакет на-
ших законопроектов, который позво-
лит сосредоточить ресурсы для разви-
тия всех отраслей экономики. Эти за-
конопроекты объединены по следую-
щим направлениям: «Новая инду-
стриализация», «Новые технологии» и 
«Новая целина». 

Министр сегодня ответил на ряд во-
просов депутатов нашей фракции. До-
полнительно мы передали ему ещё 41 
вопрос. У министра и его команды ещё 
есть время подготовиться, чтобы под-
робно и обстоятельно ответить на на-
ши вопросы. 

Нам необходим бюджет реального 
развития. Тыл должен быть крепким и 
обеспеченным. Тогда и будут у нас по-
беды на всех фронтах. 

Мы не признали итоги выборов в 
Краснодарском крае и Омске. Это была 
сплошная уголовщина. Мы настаиваем 
на том, чтобы была создана комиссия 
в Центризбиркоме, чтобы предметно 
рассмотреть выявленные массовые на-
рушения на прошедших выборах.  

Я надеюсь, что президент соберёт 
лидеров думских фракций, чтобы об-
судить эти вопросы. Считаю, что кон-
солидация общества возможна на кон-
структивной программе. Такая кон-
структивная программа есть у КПРФ. 

 
Kprf.ru.

Новороссия 
возвращается 

на Родину 
 
27 сентября, предваряя пленарное заседание в Госдуме, перед 

журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем вниманию чита-
телей текст его выступления.

«Правда» не раз возвраща-
лась к этой ленинской работе, 
носящей, без преувеличения, 
эпохальный характер и обра-
щённой далеко не только к со-
временникам, но и в ближай-
шее и отдалённое будущее. В 
контексте выработки решений 
по конкретному вопросу об 
устройстве создаваемого еди-
ного союзного государства, 
что уже само по себе являлось 
задачей исторического значе-
ния, В.И. Ленин ещё раз фор-
мулирует суть марксистской 
позиции по национальному 
вопросу в целом и, в частно-
сти, по отношению к таким 
понятиям, как «интернацио-
нализм» и «национализм». 
Век спустя, в сегодняшних 
условиях, значение этой про-
блемы едва ли возможно пере-
оценить. 

Рассматриваемая работа от-
носится к числу последних, на-
писанных В.И. Лениным уже 
«под занавес» 1922-го — в са-
мом начале 1923 года и объ-
единённых общим неофици-
альным названием «Ленинское 
завещание». Однако пик жар-
ких дискуссий, ставших осно-
вой, да и вообще причиной для 
написания этой работы, при-
шёлся на чуть более ранний пе-
риод — на конец сентября — 
октябрь 1922 года.  

Напомним, что 23 и 24 сен-
тября, о чём «Правда» уже пи-
сала, под председательством 
секретаря ЦК РКП(б) В.М. Мо-
лотова состоялись два заседа-
ния специальной комиссии 
Политбюро ЦК, по итогам ко-
торых за основу будущей резо-
люции пленума Центрального 
Комитета был принят перво-
начальный проект И.В. Ста-
лина с положениями об «авто-
номизации», о чём «Правда» 
подробно рассказывала. 

Это предполагало, как на тот 
момент виделось большин-
ству проголосовавших членов 
комиссии, вступление Украи-
ны, Белоруссии, Азербайджана, 
Армении и Грузии в Россий-
скую Федерацию на правах 
автономных республик. И 
этот факт принятия, повторим 
ещё и ещё раз, всего лишь пер-
воначального варианта бу-
дущего союзного устройства, 
далёкого от итогового реше-
ния, вот уже не одно десятиле-
тие используется антикомму-
нистами всех мастей в качестве 
«аргумента», якобы доказы-
вающего наличие «фундамен-
тальных расхождений» в руко-
водстве большевистской пар-
тии и «неправоты» лично В.И. 
Ленина. Этот лживый приём 
абсолютно идентичен выдёр-
гиванию из какой-либо цитаты 

отдельных слов или фраз, что 
так же постоянно используется 
антикоммунистической про-
пагандой. 

На самом деле, и об этом мы 
не раз рассказывали, последо-
вало самое серьёзное и куда 
как неформальное обсуждение 
предложенного варианта 
Центральными Комитетами 
компартий советских нацио-
нальных республик, в результа-
те чего первоначальный про-
ект резолюции не был под-
держан тремя Центральны-
ми Комитетами из пяти» (ес-
ли не принимать в расчёт ЦК 
РКП(б) как инициатора вопро-
са. — О.Ч.). Вскоре последовала 
известная беседа В.И. Ленина с 
И.В. Сталиным, по итогам ко-
торой Сталин кардинально 
переработал резолюцию ко-
миссии в соответствии со 
всеми ленинскими предло-
жениями, то есть полностью 
снял свои собственные 
прежние предложения об 
«автономизации».  

И именно этот вариант — а 
не какой-либо другой! — за 
подписями И.В. Сталина, Г.К. 
Орджоникидзе, А.Ф. Мяснико-
ва (председатель Союзного Со-
вета Закавказской Социали-
стической Федеративной Со-
ветской Республики — ЗСФСР) 
и В.М. Молотова и был разо-
слан членам и кандидатам в 
члены ЦК РКП(б) в качестве 
окончательного. Пункт 1-й 
этого исторического докумен-
та гласил: «Признать необхо-
димым заключение договора 
между Украиной, Белоруссией, 
Федерацией Закавказских Рес-
публик и РСФСР об объедине-
нии их в «Союз Социалистиче-
ских Советских Республик» 
[первоначально предлагался 

именно такой порядок слов. — 
О.Ч.] с оставлением за каж-
дой из них права свободного 
выхода из состава Союза» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

6 октября 1922 года пленум 
ЦК РКП(б) полностью под-
держал данную резолюцию; 
таким образом, право суве-
ренности национальных со-
ветских республик, завоёван-
ное ими в боях Гражданской 
войны и с самого начала от-
стаиваемое В.И. Лениным, по-
лучило поддержку всей пар-
тии большевиков. Одновре-
менно в ходе работы пленума 
во многих выступлениях чле-
нов ЦК решительно осужда-
лись проявления великодер-
жавного шовинизма и любых 
форм национализма как аб-
солютно противоречащих 
идеологии марксизма. 

Всё сказанное выше, поми-
мо прочего, является ещё и 
убедительнейшим свидетель-
ством абсолютного равен-
ства между всеми участника-
ми дискуссий и тем более 
между членами Политбюро 
ЦК и другими руководите-
лями партии как нормы 
партийной жизни, установ-
ленной В.И. Лениным. До-
полнительное подтверждение 
этого мы видим на примере 
событий, происходивших поч-
ти за год до описываемого на-
ми периода. «Правда» уже рас-
сказывала о том важном шаге 
к единому Союзу, который 
сделали советские республики 
Закавказья, объединившись в 
Закавказскую Социалистиче-
скую Федеративную Советскую 
Республику (ЗСФСР). Это прин-
ципиальное с точки зрения 
формирования единой совет-
ской федерации событие 

произошло в марте 1922 года, 
однако и этому предшествова-
ли открытые и откровенные 
дискуссии. 

Но сначала напомним о той 
важной роли, которую в начале 
1920-х годов в целом выполня-
ло Кавказское бюро (Кавбюро) 
ЦК РКП(б) — полномочное 
представительство ЦК партии, 
координировавшее деятель-
ность всех партийных органи-
заций на Дону, Северном Кав-
казе и в закавказских совет-
ских республиках и сыгравшее 
значительную роль на самом 
первом этапе строительства 
социализма на Юге. Именно 
Кавбюро ЦК приняло 2 ноября 
1921 года решение о создании 
федерации закавказских 
республик. 

И вот здесь была допущена 
одна принципиальная ошибка, 
которую сразу отметил В.И. Ле-
нин. Дело в том, что решение о 
формировании Закавказской 
Федерации принималось на 
Кавбюро без должного его 
предварительного обсужде-
ния Центральными Комитета-
ми независимых советских 
республик. Ограничились, что 
называется, товарищеским об-
суждением, а это с процедурно-
юридической точки зрения — 
совсем не одно и то же, учиты-
вая именно суверенный ста-
тус реально существовавших 
республик. Ситуацию, прямо 
говоря, обострял тот факт, что 
перед принятием указанного 
решения не было проведено 
должной разъяснительной ра-
боты среди населения. А это 
уже, как все понимают, могло 
быть чревато вполне опреде-
лёнными осложнениями... 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Интернационализм и национализм
В сентябре — октябре 1922 года в ходе свобод-

ных идейно-политических дискуссий были оконча-
тельно сформулированы важнейшие решения о ха-
рактере объединения независимых советских со-
циалистических республик в единое союзное госу-
дарство и выработаны основные принципы его 
дальнейшего развития. Несколько позже В.И. Ленин 
дал оценку этим событиям в своём знаменитом 
письме «К вопросу о национальностях или об «ав-
тономизации».

Дагестанец Болат Ума-
латов вышел на централь-
ную площадь Махачкалы с 
одиночным пикетом. На 
его плакате — обращение к 
президенту России по пово-
ду предоставления жилья 
детям-сиротам.  

Болат Умалатов — воспи-
танник детского дома №7 

дагестанского города Избер-
баш, где до сих пор прописан.  

С 2011 года Болат стоит в 
очереди на получение жилья, 
гарантированного ему зако-
ном. Последние одиннадцать 
лет он ведёт по этому поводу 
бесплодную переписку с му-
ниципальными и республи-
канскими госучреждениями. 
И вот чаша терпения этого 
парня переполнилась… 

Протест возымел эффект. 
Человека с плакатом, стояще-
го в центре Махачкалы, заме-
тили в правительстве Дагеста-
на. И руководству Избербаша, 
по сообщению пресс-службы 
главы республики, «было ре-
комендовано разобраться с 
ситуацией Умалатова».  

Детям-сиротам в Республи-
ке Дагестан полагаются квар-
тиры площадью 33 кв. метра. 
Цена такого жилья — 1 млн 
990 тыс. рублей.  

В сельской местности, по 
информации дагестанского 
издания «Черновик», эти нор-
мативы уже увеличены, а вот в 
городах пока остаются преж-

ними. И поскольку в Изберба-
ше очень мало квартир пло-
щадью 33 кв. метра, местная 
администрация начала 
строить дома для сирот.  

В 2022 году в городском 
бюджете предусмотрено свы-
ше 36 млн рублей на приобре-
тение жилья детям-сиротам, 
что позволит обеспечить им 
порядка 20 человек. 

После встречи с Болатом 
Умалатовым глава Избербаша 
Магомед Исаков заявил: «По-
стараемся сделать всё, чтобы в 
этом году он получил кварти-
ру. Мы уже один дом дострои-

ли, а второй завершаем к кон-
цу октября».  

Очень хочется верить, что 
выросший в детском доме Бо-
лат до конца текущего года дей-
ствительно обретёт собствен-
ное жильё. И городская адми-
нистрация больше не предло-
жит ему самому искать редкост-
ную для Избербаша квартиру 
площадью 33 кв. метра.  

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный 
округ. 
q Одиночный пикет Болата 
Умалатова.

Даёшь дома 
для детей-сирот!
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
В.И. Ленин всё это прекрасно 

осознавал и «подводные кам-
ни» учитывал, а потому 28 но-
ября 1921 года направляет И.В. 
Сталину, первоначально под-
державшему решение Кавказ-
ского бюро и недостаточно 
принявшему в расчёт возмож-
ные последствия, записку с 
проектом специального поста-
новления Политбюро ЦК 
РКП(б) по вопросу «Об образо-
вании федерации закавказских 
республик». Само содержание 
её и стиль свидетельствуют — 
и это необходимо подчеркнуть 
особо — об исключительно 
товарищеском характере об-
суждения этого в общем-то 
весьма острого вопроса между 
вождём большевистской пар-
тии и главой Советского пра-
вительства и его младшим со-
ратником по Политбюро и бу-
дущим преемником. 

В.И. Ленин пишет: «Тов. 
Сталин! Я согласен с Вами в 
основном. Но думаю, что на-
до формулировать чуточку 
иначе. 

1) Признать федерацию за-
кавказских республик принци-
пиально абсолютно правиль-
ной и безусловно подлежа-
щей осуществлению, но в 
смысле немедленного практи-
ческого осуществления преж-
девременной, то есть тре-
бующей известного периода 
времени для обсуждения...» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Как видим, Ленин и в этом 
случае в дискуссии с товари-
щем по высшему руководя-
щему органу партии избегает 
какого-либо «давления авто-
ритетом», стараясь, чтобы ни-
какие временные разногласия 
и разночтения в отдельных 
вопросах не помешали един-
ству в главном. И этот специ-
ально приведённый нами 
пример, и весь последующий 
ход обсуждения острых во-
просов, связанных с образо-
ванием Союза ССР (включая 
наличие первоначально воз-
никавших, а затем преодолён-
ных разногласий между Лени-
ным и Сталиным, но и не 
только), демонстрируют даже 
политически незрячим, на-
сколько демократичными 

были внутрипартийные от-
ношения при жизни В.И. Ле-
нина. Насколько обстоятель-
ным — в том числе «горячим» 
— было предварительное об-
суждение жизненно важных 
решений перед их приняти-
ем. Да-да, в рядах той самой 
большевистской партии, ко-
торую нынешние политиче-
ские отморозки иначе как 
«тоталитарной» не называют! 

И здесь хочется сделать не-
большое отвлечение и задать-
ся вопросом: может ли хотя 
бы отдалённо похожую сте-
пень проработанности про-
блемы и демократизма при 
разработке затрагивающих 
без преувеличения всё наро-
донаселение решений проде-
монстрировать сегодняшняя 
так называемая «партия вла-
сти»?.. Приведём лишь один, 
недавний, но более чем пока-
зательный и наверняка памят-
ный многим нашим гражда-
нам пример. 

Уж как после прошлогодних 
парламентских выборов пред-
ставители «Единой России» и 
их подголоски набрасывались 
на КПРФ под тем абсолютно 
бредовым предлогом, что, 
мол, за коммунистов не те 
голосовали?! Одновременно 
выливали на партию ушаты 
лжи, уверяя, что она-де вы-
ступает против вакцинации 
от коронавируса вообще, на-
гло перевирая её подлинную 
позицию. И под весь этот шу-
мок готовились уже во втором 
чтении в Госдуме протолкнуть 
абсолютно антидемократич-
ный закон об обязательном 
введении пресловутых QR-ко-
дов, при этом опять-таки об-
виняя КПРФ в «саботаже». 

Но «вдруг» — а на самом де-
ле, видимо, получив достовер-
ные социологические данные 
о резком неприятии такого за-
кона подавляющим большин-
ством россиян, — высшая 
власть сделала шаг назад и 
лишь чуть-чуть повела мизин-
цем. Этого оказалось доста-
точно, чтобы пресловутая 
«партия власти» в стенах Гос-
думы — несмотря на опас-
ность сломать «политический 
позвоночник» — даже не в од-
ночасье, а одноминутно пе-
ревернулась на 180 градусов! 
Напрочь «забыв» и про непо-

пулярный закон, и про собст-
венную прежнюю позицию, и 
даже про нападки на КПРФ, 
ещё вчера заполнявшие прак-
тически все политические 
ток-шоу на ТВ. Так где же 
здесь, позвольте спросить, хо-
тя бы слабые намёки, во-
первых, на проработан-
ность вопроса, во-вторых, 
на наличие хоть какой-то 
внутрипартийной демокра-
тии?! Вывод, как представ-
ляется, очевиден. 

Но вернёмся непосредствен-
но к записке В.И. Ленина И.В. 
Сталину о Закавказской Феде-
рации. В ней далее говорится: 

«2) Предложить Централь-
ным Комитетам Грузии, Ар-
мении и Азербайджана (через 
Кавбюро) поставить вопрос о 
федерации пошире на обсуж-
дение партии и рабочих и 
крестьянских масс, энергич-
но вести пропаганду за феде-
рацию и провести её через 
съезды Советов каждой рес-
публики». 

Вот так, господа антиком-
мунисты! Вождь партии боль-
шевиков, являющийся глав-
ной мишенью ваших всевоз-
можных грязных инсинуаций, 
демонстрирует неукоснитель-
ное следование, как бы сказа-
ли сегодня, нормам между-
народного права, требуя без-
укоризненного уважения су-
веренитета каждой из закав-
казских советских республик 
и одновременно следования 
принципам социалистиче-
ской демократии. И в этом, 
казалось бы, совсем неболь-
шом и, на первый взгляд, не 
столь значительном на фоне 
других вышедших из-под его 
пера документе Ленин, поми-
мо прочего, демонстрирует 
пример величайшего уваже-
ния к малым — по сравнению 
с Россией — странам и их на-
родам. Являя — как, впрочем, 
и во всех других непростых 
ситуациях — образец подлин-
ного интернационализма. 

Этому принципу В.И. Ленин 
следовал всю свою политиче-
скую жизнь, сопрягая конкрет-
ные задачи по обустройству 
вверенного его заботам огром-
ного многонационального го-
сударства с важнейшими по-
ложениями марксистской тео-
рии. Именно этому — с учётом 

осмысления происходившего 
ранней осенью 1922 года — и 
посвящено ленинское письмо 
«К вопросу о национальностях 
или об «автономизации», про-
диктованное им в последних 
числах декабря. 

Эта совсем небольшая по 
объёму работа настолько важ-
на, что мы, думается, ещё не 
раз вернёмся к ней по мере 
приближения к исторической 
дате — 100-летнему юбилею 
СССР. Пока же представляется 
особо значимым выделить 
следующее. В.И. Ленин как бы 
подытоживает сформулиро-
ванные им ранее положения, 
подчёркивая, «что никуда не 
годится абстрактная поста-
новка вопроса о национализ-
ме вообще. Необходимо отли-
чать национализм нации 
угнетающей и национализм 
нации угнетённой, национа-
лизм большой нации и нацио-
нализм нации маленькой» 
(выделено мной. — О.Ч.). Для 
придания особой остроты 
данному вопросу и убедитель-
ности своих выводов для тру-
дящихся всех национально-
стей Ленин сознательно ис-
пользует доставшийся в на-
следство от царской России 
термин «инородцы» — с тем, 
однако, расчётом, чтобы по-
казать полную неприемле-
мость всего, что с этим тер-
мином связано, для комму-
нистов-марксистов. 

При этом воспоминания ра-
нее угнетённых народов, не-
нависть их к своим угнетате-
лям объективно может при-
нимать форму всеобщей не-
нависти к «нации угнетаю-
щей» — без учёта классовых 
различий. «Ничто так не за-
держивает развития и упро-
ченности пролетарской 
классовой солидарности, — 
делает важнейший вывод Ле-
нин, — как национальная не-
справедливость» (выделено 
мной. — О.Ч.). Забвение или, 
того хуже, шапкозакидатель-
ское игнорирование этого 
факта, чванливое пренебреже-
ние такой опасностью чрева-
ты трагическими послед-
ствиями. В.И. Ленин преду-
преждал о такой опасности 
ещё летом 1920 года, и «Прав-
да» не раз писала о том, как 
уже очень скоро прямое игно-
рирование этих предупрежде-
ний троцкистами-авантюри-
стами способствовало успеш-
ной мобилизации населения 
в армии панской Польши и 
поражению войск Западного 
фронта Красной Армии под 
Варшавой в ходе советско-
польской войны.  

Имея в виду этот печальный 
пример и с целью избежать 
повторения подобных эксцес-
сов не только в отношениях 
со странами-соседями, но — 
самое главное! — при форми-
ровании единого советского 
союзного государства, необхо-
димо, по Ленину, помнить «по 
отношению к инородцу то не-
доверие, ту подозрительность, 
те обиды, которые в истори-
ческом прошлом нанесены 
ему правительством (царским. 
— О.Ч.) «велико-державной» 
нации» (выделено мной. — 
О.Ч.). Отсюда — «сугубая осто-
рожность, предупредитель-
ность и уступчивость требуют-
ся с нашей стороны» (комму-
нистов-марксистов русской 
нации. — О.Ч.) при строитель-
стве Союза Советских Социа-
листических Республик. 

В.И. Ленин, таким образом, 
даёт завет не только совре-
менным ему, но и последую-
щим поколениям всех, кто по-
зиционирует себя коммуни-
стами. Для пролетария нации, 
считающей себя «великой», 
подчёркивает Ленин, «не 
только важно, но и существен-
но необходимо обеспечить 
его максимумом доверия в 
пролетарской классовой 
борьбе со стороны инород-
цев» (выделено мной. — О.Ч.). 
И предупреждает, что «зав-
трашний день во всемирной 
истории будет именно таким 
днём, когда окончательно 
проснутся пробуждённые 
угнетённые империализ-
мом народы и когда начнётся 
решительный долгий и тяжё-
лый бой за их освобождение» 
(выделено мной. — О.Ч.).  

Разве не актуально это для 
дня сегодняшнего? Нынешняя 
буржуазная Россия пытается 
позиционировать себя со-
юзницей народов развиваю-
щихся стран в конфликте с за-
падным империализмом. Но с 
какими идеями, с какой 
идеологией она способна к 
ним выйти? С идеологией та-
кого же капитализма, только 
не американского, а более эко-
номически слабого? А являет-
ся ли такая идеология для них 
привлекательной?.. 

А вот имя и облик В.И. Ле-
нина остаются притягатель-
ными для десятков миллионов 
людей в самой России и сотен 
миллионов за её пределами, 
поскольку были и остаются 
навеки связанными с такими 
великими понятиями, как ин-
тернационализм, равенство 
и дружба народов. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Интернационализм 
и национализм

Износ сети канализации и водо-
снабжения превратил эти не-
отъемлемые от цивилизованной 
жизни системы в настоящую бомбу 
замедленного действия. 

В начале сентября в калужском селе, 
носящем великое имя Льва Толстого 
и расположенном у «туристической 

и духовной жемчужины» России — Свято-
Тихоновой пустыни, случилась экологиче-
ская катастрофа: местная речка Веприка 
превратилась в бурлящий поток фекалий, 
которые устремились в Монастырские пру-
ды. Как пишут жители в своём письме в 
местные СМИ, «вода в ручье приобрела 
жуткий серый цвет и стала страшно вонять 
на всю округу. Ужас в селе нарастает». Что 
примечательно, неочищенные канализа-
ционные стоки прорываются в реку уже 
далеко не первый раз. Так, «Калужские но-
вости» сообщали о гигантском сбросе, ко-
торый продолжался с 4 по 29 июня, потом 
это повторилось в августе, и вот опять… 
Страдает природа, страдают люди. А ви-
новником всего, по объяснению комму-
нальщиков, является неисправный насос.  

Прошу прощения у читателей за столь не-

аппетитную проблему, но признаемся себе: 
без нормальной работы сетей водоснабжения 
и очистки жизнь наша превратится в сущий 
ад. А тем временем гендиректор управляю-
щей компании «Росводоканал» Антон Ми-
хальков в комментарии агентству ТАСС за-
метил, что в некоторых регионах РФ износ 
сетей составляет от 60 до 90%. В переводе на 
понятный язык: все мы сидим на бомбе за-
медленного действия, которая может рвануть 
в любую минуту. А кое-где уже и рвётся… 

К сожалению, общей сводки по стране 
мне не удалось найти, но региональные 
СМИ просто переполнены сообщениями о 
местных мини-катастрофах. Так, по за-
явлению замдиректора МУП «Водоканал» 
Тагира Валиева татарским СМИ, если за 
весь 2021 год на сетях канализации столи-
цы Республики Татарстан произошло 96 
аварий с разрушением городской инфра-
структуры, то только за первые пять меся-
цев 2022 года — 80. В других субъектах  

Федерации дело обстоит, увы, не лучше. 
Самое печальное, что из-за прорывов 

сетей уже гибнут люди. В прошлом году в 
Таганроге произошла трагедия: сотрудники 
МУП «Управление «Водоканал» отравились 
выбросом метана при ремонтных работах 
на очистных сооружениях канализации в 
посёлке Дмитриадовка. Десять человек по-
гибли сразу, двое из восьми госпитализи-
рованных скончались позднее. Виновным 
в халатном нарушении техники безопас-
ности признали главного инженера. Но 
специалисты уверены, что главный винов-
ник происшедшего — ужасающее состоя-
ние инфраструктуры очистных сооруже-
ний, когда ремонтники вынуждены рабо-
тать в условиях ветхого оборудования. В 
том же Таганроге модернизация очистных 
сооружений не проводилась уже 40 лет. 

Регулярными стали сообщения из раз-
ных городов страны о том, что люди бук-
вально живьём свариваются из-за прорыва 

труб отопления. Так, в подвале жилого 
дома в Индустриальном районе Перми, где 
располагался хостел, в кипятке погибли 
пять человек, в том числе пятилетний ре-
бёнок, ещё шестеро получили ожоги. Двое 
посетителей погибли в залитом кипятком 
петербургском кафе. В Пензе в яму с ки-
пятком, возникшую из-за прорыва тепло-
трассы, провалился автомобиль — в ре-
зультате аварии умерли двое мужчин. 

Даже в московском регионе происходят 
подобные аварии с ужасными последствия-
ми. То москвич сварился заживо, упав в яму 
с кипятком, разверзшуюся у него прямо в 
гараже. То в районе Капотни в яму с кипят-
ком провалились двое школьников. То ав-
томашина в Зеленограде… Всего, по данным 
Фонда развития трубной промышленности, 
с 2013 по 2020 год в России произошло 4452 
крупные аварии в системах тепло- и водо-
снабжения, от разливов кипятка пострадали 
230 и погибли 79 человек. 

Объясняются причины всех этих траге-
дий и аварий просто. Массовая прокладка 
коммуникаций проходила в советское вре-
мя: в 1960—1980-е годы. При этом средний 
нормативный срок службы установленных 
тогда стальных труб — 25 лет. И если на по-
верхности строились гламурные бутики, 
роскошные ТЦ, грандиозные офисные 
центры, укладывались и переукладывались 
бордюр и тротуарная плитка, то инфра-
структура под землёй гнила и ветшала. 
Созданная Советской властью инфраструк-
тура оказалась глупо растранжирена. 

По информации Ассоциации производи-
телей трубопроводных систем в холодном 
водоснабжении ежегодно меняется около 
1,1—1,5 процента труб, в горячем — 2, в ка-
нализации — 0,4 процента. То есть, по оцен-
ке специалистов, темпы замены в десять 
раз ниже необходимых. Но и замена изно-
шенных труб производится часто на нека-
чественные или уже бывшие в употребле-

нии. Фонд развития трубной промышлен-
ности в ходе самостоятельно проведённого 
расследования выяснил, что существует не 
менее двух сотен «производств», где старые 
трубы очищают от грязи, заваривают дыр-
ки, удаляют старую маркировку, придают 
им товарный вид и перепродают по под-
дельным сертификатам. По их же данным, 
каждый год при строительстве и ремонте 
сетей ЖКХ задействуют более 500 кило-
метров такого фальсификата. 

И при этом, по данным Счётной палаты, 
в России 88 процентов сточных вод сбра-
сываются в водоёмы неочищенными, а 95 
процентов сельских поселений вообще не 
имеют очистных сооружений.  

И кто же оплачивает этот весь хаос? Яс-
ное дело, мы, граждане России. При под-
счёте тарифов ЖКХ выясняется, что за 20 
лет они выросли более чем в 30 раз. Прави-
тельство утвердило тарифы на услуги ЖКХ 
на 2022 год, в результате чего суммы в на-
ших платёжках вырастут в зависимости от 
региона предположительно ещё на 3—6,5 
процента. Улучшилось ли в этой же про-
порции качество ЖКУ? Вам судить… 

 
Мария ПАНОВА.

ЖКХ — ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Дьявольски коварный план 
реализуют лютые враги нашей 
страны: душить Россию её же 
собственными руками. В этом в 
очередной раз пришлось убедить-
ся на заседании Государственной 
думы 27 сентября, когда обсуж-
дался проект протокольного по-
ручения, внесённого депутатами 
из фракции КПРФ. 

 

Николай Коломейцев, Николай Осадчий, 
Алексей Куринный, Евгений Бессонов об-
ратили внимание коллег-парламентари-

ев на вопиющий факт: в то время когда Запад 
раскручивает маховик санкций, а Соединённые 
Штаты заваливают Украину своим оружием, на-
правленным против России, наша страна про-
должает поставлять дяде Сэму стратегические 
товары и сырьё: сталь, алюминий, титан, радио-
активные материалы и др. Общий объём поста-
вок увеличился за этот год на треть по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и 
оценивается в 11,6 млрд рублей. Депутаты-ком-
мунисты потребовали запросить в правитель-
стве информацию о причинах продолжения та-
ких торговых отношений.  

В ответ председатель комитета Госдумы по 
экономической политике «единоросс» Максим 
Топилин заявил: «Совершенно очевидно, что 
российские поставщики действуют в рамках 
стандартного законодательства, здесь нет ни-
каких нарушений. Мы провели консультации с 
министерством экономического развития, с ми-
нистерством иностранных дел и полагаем, что 
дополнительная информация по этому поводу 
не приведёт ни к каким дополнительным выво-
дам. Если коллеги предлагают так же, как и 
страны, которые объявляют нам санкции, дей-
ствовать против своей доходной базы, против 
своего населения, ну, наверное, это их право. 
Комитет не поддерживает данный проект по-
ручения». 

Стоит ли «пятой колонне» заморачиваться по 
поводу конспирации и прочих агентурных шту-
чек, если её действия находят откровенное одоб-
рение в высших органах законодательной и ис-
полнительной власти?! Может, тогда уж напря-
мую наладить поставки украинским национа-
листам российского оружия?! А почему бы и 
нет, когда есть возможность лишний миллион 
долларов срубить?! Ведь именно такая логика в 
рассуждениях думского «единоросса» и его пра-
вительственных консультантов. Примечательно, 
что, когда речь заходит, скажем, о проблеме от-
тока из России капитала, который по прогнозам 
Центробанка составит в этом году рекордные 
243 млрд долларов, те же господа вместе с глав-
ным банкиром страны, трибунно посокрушав-
шись, беспомощно разводят руками и ничего 
не делают для того, чтобы перекрыть этот де-
нежный поток. 

Но в чём правительство и иже с ним законо-
творцы истинные гении, так это в опустошении 
карманов рядовых граждан. Недавно минэко-
номразвития проинформировало народонасе-
ление страны, что с 1 декабря 2022 года будут 
проиндексированы (уже второй раз за этот год) 
тарифы на услуги ЖКХ. С июля коммунальные 
услуги в различных регионах подорожали на 
2,9—6,5%. Теперь тарифы могут вырасти ещё на 
9% (это максимум, успокоило минэкономраз-
вития). Параллельно происходит снижение ре-
альных доходов населения: как прогнозирует 
Росстат, в 2022 году они упадут на 2,5% по 
сравнению с 2021-м. Очевидно, всё это приведёт 
к снижению потребительского спроса. А про-
считывало ли правительство экономические по-
следствия своего решения? Вопрос, поставлен-
ный фракцией КПРФ, остался без ответа по су-
ществу. Комитет Госдумы по строительству и 
ЖКХ рассудил, что делать какие-либо запросы 
преждевременно. 

Поправки в законы «О концессионных согла-
шениях» и «О защите конкуренции», распахивая 
двери ЖКХ перед крупным бизнесом, никак не 
ограждают получателей коммунальных услуг от 
его ненасытной жажды прибыли. Законопроект, 
в частности, запрещает МУПам и ГУПам высту-
пать в качестве концессионера, если концедент 
(муниципальное образование, которое через 
свои уполномоченные структуры заключает 
концессионное соглашение) является их учре-
дителем. Таким образом, раскрыл замысел пра-
вительства «единоросс» Александр Максимов, 
«этот закон открывает возможность борьбы с 
местечковостью... чтобы пришёл серьёзный 
концессионер, который имеет федеральные се-
ти». Особо чувствительная позиция в комму-
нальных платёжках — отопление. Здесь «серь-
ёзные бизнесмены», такие как олигархи Фрид-
ман и Вексельберг, в полной мере находят при-
менение своим недюжинным способностям из-
влечения прибыли из тощих кошельков граж-
дан. Фракция КПРФ, последовательно высту-
пающая против продвижения концессий в ЖКХ, 
законопроект не поддержала. 

Трагические события в ижевской школе за-
ставили председателя комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Нину Останину 
напомнить правительству о поручении прези-
дента, данном после массового расстрела детей 
в казанской школе в мае 2021 года: «Правитель-
ству Российской Федерации совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации обеспечить внедрение еди-

ного подхода к обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищённости в обще-
образовательных организациях…» Чтобы по-
мочь правительству справиться с этой задачей, 
Государственная дума провела в самом начале 
восьмого созыва парламентские слушания на 
тему «О роли государственных органов власти 
и общественных организаций по предотвраще-
нию нападений на детей и подростков в обра-
зовательных организациях». Обсудить проблему 
собрались все облачённые властью должностные 
лица. По итогам слушаний были даны соответ-
ствующие рекомендации правительству. Они 
не выполнены и по сей день. И вот случилась 
очередная, ещё более кровавая трагедия. Нина 
Останина обратилась к думскому комитету по 
контролю с просьбой отслеживать, как испол-
няются рекомендации парламентских слуша-
ний. «Единоросс» Константин Затулин предло-
жил вернуться к вопросу о восстановлении выс-
шей меры наказания — смертной казни. 

Целый блок законопроектов, протокольных 
поручений, рассмотренных на пленарном засе-
дании, был посвящён идущей в стране мобили-
зации. Внесены поправки в Трудовой кодекс, 
которые позволяют приостанавливать трудовой 
договор с мобилизованными или добровольно 
заключившими контракт гражданами на весь 
срок военной службы. Но эта норма не снимает 
всех проблем соблюдения трудовых прав граж-
дан в случае мобилизации. «Бизнесмены-рабо-
тодатели, попавшие под мобилизацию, прирав-
ниваются к военнослужащим и не имеют права 
заниматься предпринимательской деятель-
ностью даже через доверенных лиц, — заметил 
Сергей Казанков. — Если ООО можно хотя бы 
теоретически попытаться продать и сохранить 
рабочие места, то с ИП всё глухо. И выход за-
конный только один — это ликвидация ИП с 
увольнением работников».  

Не всё пока урегулировано и с мобилизацией 
студентов и граждан, имеющих детей. В соот-
ветствии с законом 1997 года «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации» отсрочка от призыва на воен-
ную службу по мобилизации предоставляется 
гражданам, имеющим на иждивении четырёх и 
более детей до 16 лет или имеющим на иждиве-
нии и воспитывающим без матери одного ре-
бёнка и более в возрасте до 16 лет, а также жен-
щинам, имеющим одного ребёнка и более в 
возрасте до 16 лет. Но в 1998 году в соответствии 
с Конвенцией ООН «О правах ребёнка» были 
внесены изменения в российское законодатель-
ство и детьми стали считаться лица, не достиг-
шие 18 лет. 

Андрей Алехин и Олег Смолин предложили 
палате поручить комитету Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей запросить в правитель-
стве информацию о принимаемых мерах по 
урегулированию этих противоречий. Комитет, 
возглавляемый коммунистом Ниной Остани-
ной, одобрительно отнёсся к данному ему по-
ручению. Но проблема шире, считает Нина Алек-
сандровна, поскольку, согласно президентскому 
указу 1992 года, многодетной считается семья, 
имеющая троих и более детей, но в некоторых 
республиках Кавказа статус многодетных имеют 
только семьи с пятью и более детьми. Комитет 
обратился к начальнику Главного организа-
ционно-мобилизационного управления Гене-
рального штаба с предложением создать на-
блюдательную комиссию с участием предста-
вителей профильных думских комитетов.  

Олег Смолин выступил инициатором и дру-
гого протокольного поручения, которое также 
было одобрено. Депутат обратил внимание, что 
отсрочка от призыва на военную службу по мо-
билизации указом президента предоставляется 
студентам, обучающимся по очной и очно-за-
очной формам обучения в вузах и ссузах, имею-
щих государственную аккредитацию. Однако 
законы «Об образовании в Российской Федера-
ции», а также «О воинской обязанности и воен-
ной службе» не делают различий между студен-
тами государственных, муниципальных и част-
ных учебных заведений. Правительству следует 
озаботиться проблемой соблюдения равенства 
прав студентов, считает депутат Смолин.  

К сожалению, протокольное поручение, в ко-
тором члены фракции КПРФ предложили пору-
чить комитету по обороне запросить в мини-
стерстве обороны полную систематизированную 
информацию о порядке проведения призыва на 
военную службу в ходе частичной мобилизации, 
включая указание категорий граждан и очерёд-
ности, что позволило бы депутатам, защищая 
интересы граждан, содействовать соблюдению 
закона, парламентское большинство не поддер-
жало. Между тем сегодня в нормативной базе, 
касающейся призыва по мобилизации, — полная 
неразбериха. По словам Алексея Куринного, 
этот процесс регламентируют порядка десяти 
различных актов. В результате нередки случаи, 
когда повестки приходят тем, кто в силу возраста 
или здоровья не может нести военную службу. 

В первом чтении Госдума приняла законо-
проект о предоставлении мобилизованным 
гражданам кредитных каникул. Его поддержали 
все фракции. Но замечаний было высказано не-
мало. Парламентарии намеревались за ночь су-
щественно доработать документ, чтобы на сле-
дующем пленарном заседании принять его во 
втором и третьем чтениях. О том, каким проект 
закона выйдет из стен Госдумы, будет рассказа-
но в следующем номере газеты «Правда». 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Одним — война,  
другим — бизнес 

Бордюры меняют, а трубы гниют

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Заложники 
бесправия 

 
Дворники Уфы провели голодовку с требованиями 

улучшения условий труда, а также отставки главы 
Башкортостана Радия Хабирова. 

В частности, работники му-
ниципальных предприя-
тий пожаловались на уве-

личение нагрузок, снижение 
зарплат, а также проблемы с 
жильём и инвентарём. Из-за 
этого число специалистов по 
клинингу в городе сокращает-
ся, отмечают они, что не луч-
шим образом отражается на 
благоустройстве.  

Участники голодовки двор-
ников в Уфе записали видео-
обращение к президенту Вла-
димиру Путину, потребовав от-
ставки главы Башкортостана 
Радия Хабирова и мэра Уфы Ра-
тмира Мавлиева. Чиновников 
протестующие обвинили в 
«развале экономики, социаль-
ной сферы», а также в корруп-
ции, ухудшении межнацио-
нальных отношений и во «вве-

дении в заблуждение федераль-
ных властей посредством пре-
доставления ложной информа-
ции». Также они потребовали 
отправить в отставку башкир-
ское правительство «за хрони-
ческую неспособность управле-
ния экономикой и социально-
гуманитарной сферой». 

Лидер движения обманутых 
дворников Алсу Гайнуллина 
рассказала, что работники ком-
мунальной сферы более двух 
лет добиваются повышения 
зарплат. По её словам, дворни-
ки даже не имеют «элементар-
ных прав» на обеспечение ин-
вентарём, спецодеждой и на 
страхование жизни и здоровья. 

 
По сообщениям  

информагентств. 
Фото Дианы ДЕМИДОВОЙ.

Первым под режим 
ограничений со сторо-
ны минфина США попал 

Брянский электромеханиче-
ский завод, который выпускает 
комплексы радиоэлектронной 
борьбы и радиотехнической 
разведки. Теперь же в амери-
канский санкционный список 
внесено ещё одно брянское 

оборонное предприятие —  
АО «Группа «Кремний Эл». 

Производственный ком-
плекс «Кремний Эл» — одно 
из крупнейших предприятий 
микроэлектроники России, на 
котором трудятся более 1,7 
тыс. человек. Здесь разраба-
тывают и изготавливают раз-
личные современные полу-
проводниковые детали и при-
боры, интегральные микро-
схемы и силовые модули. 

Генеральный директор 

группы «Кремний Эл» Олег 
Данцев, комментируя включе-
ние данных заводов в санк-
ционный список, отметил, что 
«это высокая оценка вклада 
предприятий ОПК Брянского 
региона в обороноспособ-
ность нашей страны».  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Брянск. 

 
q Цех завода «Кремний».

Оборонка  
под санкциями

Два брянских обо-
ронных предприятия 
внесены в санкционный 
список министерства 
финансов США. Причи-
на американских ре-
стрикций — проведение 
российской специ-
альной военной опера-
ции на Украине. 
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Были рассмотрены важнейшие вопро-
сы социально-экономической пове-

стки дня страны, в их числе меры, на-
правленные на стимулирование внутрен-
него рынка, увеличение экспортных по-

ступлений и развитие национального 
производства. 

Заместитель премьер-министра Але-
хандро Хиль, курирующий экономику и 
планирование, конкретизировал ход вы-

полнения экономических мер, одобрен-
ных Национальным собранием, и под-
черкнул, что работа проводится интен-
сивно, чтобы эти меры оказали ожидаемое 
влияние на население. В ходе заседания 
были затронуты такие темы, как програм-
ма восстановления свиноводства, про-
мышленные связи и производство сахара 
в стране. Кроме того, речь шла о декретах-
законах, направленных на производство, 
разработку и широкое использование био-
удобрений, а также о социальной под-
держке проектов местного развития. 

Пренса Латина.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Важнейшая повестка дня 
Государственный совет Кубы рассмотрел ход реализации экономических 

мер по решению основных проблем страны. Газета «Гранма» сообщает, что в 
заседании приняли участие первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент 
республики Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мануэль Марреро и предсе-
датель парламента Эстебан Ласо.  

Готовь кизяк 
с лета 

Таков новый лозунг 
жителей молдавских сёл 
в ответ на энергетиче-
скую политику прави-
тельства Майи Санду. 

Многие из них ещё летом 
начали делать кизяк, су-

шили его и теперь хранят в са-
раях. Неприятный процесс из-
готовления никого не беспо-
коит. Люди опасаются, что им 
нечем будет отапливать дома 
в холодное время года, потому 
как политика нынешнего бур-
жуазного правительства рес-
публики однозначно ведёт 
страну к жесточайшему энер-
гетическому кризису. 

Больше всего сельчане бо-
ятся суровой зимы, так как ку-
пить дрова и уголь многие из 
них уже сейчас не в состоянии. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

О дин только энергетический кризис 
уже поставил экономику многих 
стран Европы, оставшихся без рос-

сийских нефтегазовых ресурсов, если не 
на колени, то в положение очень близкое 
к этому. А многочисленные западные 
эксперты предрекают Старому Свету в 
ближайшие зимние месяцы настоящую 
катастрофу. В двух странах Западной Ев-
ропы из числа семи ведущих экономик 
мира — Великобритании и Италии — уже 
ушли в отставку премьер-министры, 
шатким выглядит положение и целого 
ряда других европейских лидеров. Наи-
более отчётливо эта тенденция просле-
живается на примере Германии, власти 
которой упрямо идут антироссийским 
курсом, несмотря на очень сложную си-
туацию как в экономике страны, так и в 
положении рядовых немцев, чьи доходы 
стремительно падают на фоне энергети-
ческого кризиса. Неудивительно, что эти 
самые граждане всё более активно вы-
ступают против действующей власти, 
требуя отставки правительства Олафа 
Шольца и самого канцлера.  

Так, по данным последних опросов об-
щественного мнения в ФРГ, проведённых 

в конце сентября,  около 50% граждан Гер-
мании уверены, что Олаф Шольц не под-
ходит для роли канцлера ФРГ, и лишь 38% 
одобряют его пребывание на этом посту. 
Рейтинги же целого ряда ключевых ми-
нистров его кабинета оказались ещё хуже, 
сообщает издание «Вельт» со ссылкой на 
данные того же опроса института INSA. 

Например, просто уничижительным, 
даже по сравнению с Шольцем, выглядит 
рейтинг министра обороны Германии и 
соратницы канцлера по Социал-демо-
кратической партии (СДПГ) Кристины 
Ламбрехт. Только 18,1 процента опро-
шенных считают, что она находится на 
своём месте, в то время как 63,1 процента 
уверены, что её назначение на этот пост 
было неверным решением. 

Немногим лучше обстоят дела с по-
пулярностью среди населения у предста-
вителя свободных демократов (СвДП), 
министра финансов ФРГ Кристиана 
Линднера. Его поддерживают 33,6 про-
цента опрошенных, в то время как 50,3 
процента считают, что он занимает свой 
пост по ошибке. Практически на таком 
же уровне непопулярен среди сограждан 
и вице-канцлер, министр экономики Ро-

берт Хабек, представляющий ещё одну 
коалиционную партию в правительстве 
— «зелёных». Его деятельность одобряют 
34,9 процента, а 49,9 процента опрошен-
ных считают его назначение на высокие 
правительственные должности непра-
вильным выбором.  

Далеко не в восторге немцы и от дея-
тельности на своих постах ещё двух 
ключевых министров — здравоохранения 
и иностранных дел. Так, министра здра-
воохранения Карла Лаутербаха (СДПГ) 
поддерживают 40,9 процента опрошен-
ных, а 47,2 процента уверены, что он не 
подходит для этой работы. Министра 
иностранных дел ФРГ Анналену Бербок 
(«зелёные») одобряют 43,7 процента, но 
почти 45 процентов считают, что она не 
должна быть на этом месте. 

Таковы факты, свидетельствующие о 
настроении простых немцев, которое, 
как прогнозируют многие аналитики в 
самой Германии, станет ещё пессими-
стичнее уже в ближайшем будущем. До-
бавим, что опрос проводился с 23 по 26 
сентября по заказу газеты «Бильд» и в 
нём приняли участие более 2100 человек 
из различных регионов страны. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

Фото ДПА.

Доигрались  
в санкции 

 
Упрямство Европейского союза и конкретных правительств в странах кол-

лективного Запада в организации всё новых и новых антироссийских санкций из-
за военной спецоперации на Украине вступает в очевидное противоречие с 
такой же коллективной позицией, занимаемой в отношении этой политики 
гражданами самих европейских стран. Рядовые европейцы, в отличие от «умуд-
рённых опытом» политиков, уже давно поняли, что объявленная России эконо-
мическая война приносит всё больше жертв и неприятностей самому Западу.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q 22-й Пинъяоский международный фестиваль фотографии состоялся 
в древнем городке Пинъяо, известном как объект мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО, в провинции Шаньси на севере Китайской Народной 
Республики. Здесь были представлены работы более 1200 фотографов 
из КНР и других государств и регионов мира.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

«Объединённый пере-
ходный кабинет», приду-
манный почти два меся-
ца назад Тихановской и 
Ко в Вильнюсе, использу-
ет любые инфоповоды, 
чтобы хоть как-то при-
влечь к себе внимание ма-
лочисленных сторонни-
ков и доказать западным 
спонсорам свою лакей-
скую преданность.  

После объявления в Рос-
сии частичной мобили-
зации, связанной со спе-

циальной военной операцией 
на Украине, беглые оппозицио-
неры оперативно выпустили 
циркуляр, где потребовали от 
РФ на белорусском (!) языке 
«безоговорочного, немедленно-
го и полного вывода всех войск 
и военных объектов» с терри-
тории покинутого ими отече-
ства. Доморощенные демсилы 
в который раз заявили, что 
«считают недействительными 
двусторонние договоры с Рос-
сийской Федерацией, создаю-
щие угрозу суверенитету, неза-
висимости и национальной 

безопасности Беларуси», и при-
зывают (кого — непонятно) к её 
«выходу из военно-политиче-
ского и экономического союза 
с РФ и построению новой ре-
гиональной системы безопас-
ности с участием государств» 
типа членов ЕС и США, несущих 
«демократические ценности» 
любым путём в угоду своим ин-
тересам. 

Западные содержанцы обра-
тились также к «международ-
ному сообществу — ООН, Совету 
Европы, Евросоюзу, Великобри-
тании, США, Канаде и другим 
государствам и организациям», 
дабы те поддержали их пози-
цию «комплексными практиче-
скими мерами во взаимодей-
ствии с объединённым пере-
ходным кабинетом». Помимо 
этого, самоназначенное «пра-
вительство в изгнании» пообе-
щало, что «будет добиваться де-
оккупации Беларуси всеми до-
ступными средствами на основе 
норм и принципов междуна-

родного права», хотя его пред-
ставители в своих бесчислен-
ных интервью настаивают ис-
ключительно на силовом свер-
жении «режима Лукашенко». 

На заявления белорусской 
маргинальной оппозиции уже 
давно мало кто обращает вни-
мание в республике, поэтому 
она из кожи вон лезет, чтобы 
после финансовых дрязг в 
своих рядах усилить политиче-
ский статус, реабилитировать и 
легитимизировать себя в глазах 
соотечественников, и прежде 
всего западных кураторов. А 
для этого сгодятся любые гром-
кие и бессмысленные деклара-
ции, в коих «благодетели» хо-
рошо поднаторели. Так, совсем 
недавно «объединённый пере-
ходный кабинет» разродился 
первым «постановлением», где 
убеждал белорусов «в случае 
объявления мобилизации в 
стране не выполнять преступ-
ных приказов Лукашенко, иду-
щего на поводу у Кремля».   

За неполных два месяца свое-
го существования «правитель-
ство в изгнании», к слову, так 
до конца и не сформированное 
из-за кадрового голода, выпу-
стило лишь пару филькиных 
грамот, но зато отличилось в 
новом скандале, нанёсшем оче-
редной удар по и без того неза-
видной репутации «политэмиг-
рантов». Мало того, что бравый 
«министр обороны» В. Саха-
щик, собравшийся спасать Бе-
лоруссию от «российской окку-
пации», чуть не умер от реци-
дива серьёзного хронического 
заболевания, так ещё оказался 
российским гражданином с 30-
летним стажем. Оба факта ко-
миссованный вояка благора-
зумно утаил при назначении 
на бумажную должность.  

В. Сахащик признал, что по-
лучил российский паспорт ещё 
в 1992 году, а в 2012-м продлил 
его «по почте», но якобы нико-
гда им так и не воспользовался. 
Над нелепыми оправданиями 

«засланного казачка» в соцсетях 
потешаются все кто угодно, 
ведь он неоднократно ездил по 
нему по Африке и даже заклю-
чал с ним от лица своей фирмы 
строительные подряды на воз-
ведение здания ФСБ в Кали-
нинграде.  

Тем не менее С. Тихановская 
решила не менять коней на пе-
реправе и оставить опростово-
лосившегося «министра оборо-
ны» в команде за неимением 
другого кандидата, тем более 
что за него поручился сам све-
точ националистов З. Позняк, 
посчитавший наличие «враже-
ского» гражданства не постыд-
ным, а незначительным фактом 
в биографии своего протеже. А 
вот других шесть человек, при-
бившихся к вильнюсскому офи-
су «лидера демсил», у которых 
также отыскали российские 
паспорта, пришлось с позором 
отлучить от кормушки. Остаёт-
ся лишь гадать, какие ещё сюр-
призы преподнесёт беглой оп-
позиции она сама.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Крысы с циркулярами

АМПУТАЦИЯ ПАМЯТИ

«В  ночь на 22 сентября община Плов-
дива приостановила художествен-
ное освещение памятника «Алёша» 

на ближайшие два дня. Город присоединился 
к инициативе «Тьма во имя света», организо-
ванной десятками интеллектуалов и обще-
ственных деятелей. 

Несколько дней назад они призвали мэров 
Софии, Пловдива, Стара-Загоры, Бургаса и 
Варны в полночь накануне Дня независимо-
сти (00.00 22 сентября) отключить как мини-
мум на 24 часа подсветку советских памят-
ников, символов «прошлых тёмных времён». 
Их затмение ознаменует жажду света, кото-
рый излучают демократические ценности Ев-
ропы, у тысяч болгарских граждан. 

Как пишут инициаторы, «утром Дня неза-
висимости эти фигуры зла, погружённые во 
тьму, будут символизировать хоть и малень-
кий, но долгожданный шаг к преодолению 
нашей зависимости от России». 

«Сделайте так, чтобы мы гордились своей 
независимостью, а не осознавали каждый 
день, что Болгария стоит на коленях перед 
путинской Россией! 114 лет назад (22.09.1908 
— провозглашение суверенного Болгарского 
царства. — Ред.) наши деды смогли, сможем 
и мы!» — говорится в письме писателей, вра-
чей, журналистов и университетских препо-
давателей мэрам пяти крупнейших городов 
Болгарии». 

ИноСМИ.ру

«Алёша» погрузился 
во тьму Советский памятник «Алёша» в Пловдиве 

посчитали символом «тёмных времён», по-
этому в рамках акции «Тьма во имя света» 
было решено отключить его подсветку, со-
общила комментатор Болгарского радио 
Паолина Комсалова. Таким способом в стра-
не пытаются «избавиться от российской 
зависимости».Трудно удержаться, чтобы не 
воскликнуть: Болгария, ты одурела?! 

q Что же будет дальше? 

ВАШИНГТОН. США не возра-
жают против применения Киевом 
оружия Запада в регионах, кото-
рые могут войти в состав России 
после референдумов, заявил аме-
риканский госсекретарь Энтони 
Блинкен. По его словам, Белый 
дом не намерен признавать итоги 
плебисцитов в Донбассе, Запо-
рожской и Херсонской областях. 
В связи с этим Вашингтон считает 
оправданными возможные по-
пытки Киева вернуть себе терри-
тории и намерен всячески под-
держивать Украину.   

БРЮССЕЛЬ. Министры энер-
гетики 15 государств Евросоюза 
(Бельгии, Болгарии, Греции, Испа-
нии, Италии, Латвии, Литвы, Маль-
ты, Польши, Португалии, Румынии, 
Словакии, Словении, Франции и 
Хорватии) направили совместное 
обращение в Еврокомиссию, в ко-
тором выступили за введение по-
толка цен на весь импортируемый 
в ЕС газ вне зависимости от его 
происхождения. Предложенные 
меры призваны оказать помощь 
властям стран Европы в преодо-
лении инфляционного давления, 
подготовке к вероятным пере-
боям с поставками и ограничении 
сверхприбыли энергокомпаний.  

ОТТАВА — АНКАРА. Канада 
намерена ввести новые санкции 
против РФ из-за проведения ре-
ферендумов в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, в 
Запорожской и Херсонской обла-
стях, заявил премьер-министр 

страны Джастин Трюдо, подчерк-
нув, что его страна не признает 
результаты плебисцитов в Дон-
бассе и на освобождённых тер-
риториях. Ранее глава турецкого 
МИД Мевлют Чавушоглу со-
общил, что Турция отказывается 
признавать вступление ДНР, ЛНР, 
а также Херсонской и Запорож-
ской областей в состав России, 
как это было и с Крымом.  

ЛОНДОН. Премьер-министра 
Великобритании Лиз Трасс запо-
дозрили в растрате госсредств на 
личные нужды в её бытность гла-
вой МИД королевства в 2021–
2022 годах. Открытое письмо с 
обвинениями в своём «Твиттере» 
опубликовала член парламента 
от Лейбористской партии и ген-
прокурор Эмили Торнберри, 
удивлённая тем, что использова-
ние расходных карт внешнепо-
литического ведомства выросло 
на 45% по сравнению с прошлым 
годом. В частности, как утвер-
ждает генпрокурор, новоиспечён-
ный лидер тори растратила более 
1800 фунтов стерлингов в фир-
менном магазине футбольного 
клуба «Норвич Сити», фанаткой 
которого она является. Кроме то-
го, вопросы у Торнберрри вызы-
вают расходы Трасс на элитное 
частное питание, оздоровитель-
ные и косметические процедуры, 
большое количество британского 
вина и предметов интерьера.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ТЕМА ДНЯ

«Пусть их  
освищут меня…» 

 
Техногенная катастрофа, произошедшая 26 сентября на газопроводах «Северный 

поток-1» и «Северный поток-2», проходящих по дну Балтийского моря, всколыхнула 
весь мир. Утечки газа в трубах обеих магистралей, приведшие к появлению на по-
верхности Балтики в районе датского острова Борнхольм и южного побережья 
Швеции огромного, бурлящего водой и газом пятна диаметром в несколько сотен 
метров, уже сейчас во многих странах квалифицируются как диверсия и даже тер-
акт. При этом случайное повреждение труб или природное происхождение аварии 
уже практически не рассматриваются: слишком быстро и, главное, одновременно 
всё случилось на ветках обоих газопроводов. И с одинаковыми последствиями.

Трагическим событиям на 
Балтике посвящены вы-
сказывания руководите-

лей и учёных многих стран. Но 
на их фоне особо выделяется 
заявление госсекретаря США 
Энтони Блинкена, который, в 
частности, отметил, что «слу-
чившееся с газопроводами на 
Балтике не соответствует ин-
тересам ни одной из сторон». 

Как же кривит душой в оче-
редной раз госсекретарь США! 
Впрочем, если рассматривать 
в качестве упомянутых им за-
интересованных сторон только 
Россию и страны Европы, то 
Блинкен, конечно же, прав. Ни 
России, ни задыхающейся в 
тисках энергетического кризи-
са из-за дефицита российского 
газа Европе такого рода «сюр-
призы», разумеется, не нужны. 
Но ведь есть и третья сторона, 
о которой госсекретарь США 
предусмотрительно умолчал. И 
именно интересы этой сторо-
ны делают его заявление по 
меньшей мере трагикомич-
ным, а в худшем случае — про-
вокационным… 

Такой стороной являются 
Украина, Польша и… сами 
США. В то время как в Европе 
после катастрофы на обоих га-
зопроводах ситуация склады-
вается близкой к панике, а вла-
сти целого ряда стран намере-
ны провести расследование 
случившегося, из недр адми-
нистрации президента Украи-
ны донеслось заявление о том, 
что «Россия сама устроила ди-
версию на газопроводах, чтобы 
окончательно оставить Европу 
без газа». На самом же деле в 
Киеве не скрывают радости по 
поводу того, что единственной 
«газовой ниточкой», соединяю-
щей Россию с Европой, теперь 
остаётся лишь проходящая че-
рез Украину труба. Так кому же 
на самом деле выгодна нынеш-
няя ситуация с «Северными по-
токами»? 

Ну да бог с ними, убогими 
аналитиками из «незалежной». 
От них было бы удивительным 
услышать хоть что-то другое, 
без оттенков русофобии. Гораз-

до более интересное высказы-
вание прозвучало из Варшавы. 
Там польский депутат Европар-
ламента и «по совместитель-
ству» бывший министр ино-
странных дел этой страны Ра-
дек Сикорский недвусмыслен-
но… поблагодарил американ-
цев за случившееся на Балтике. 
«Спасибо, Америка!» — это его 
заявление уже вызвало бурную 
реакцию в мире и стало пово-
дом для российской диплома-
тии обратиться в Варшаву с во-
просом: идёт ли речь о теракте 
и какова в нём роль Польши, 
если столь высокопоставленное 
лицо такой теракт фактически 
признаёт? 

А в пользу того, что именно с 
американской стороны «дело 
нечисто», говорят многие фак-
ты. Во-первых, на месте буду-
щих «газовых событий» на Бал-
тике во время недавних учений 
НАТО в большом количестве 
наблюдались американские во-
енные корабли. А в небе над 
этим районом барражировали 
вертолёты США. С технической 
точки зрения американцам уже 
тогда не составляло труда опу-
стить на дно (а глубина моря в 
этом месте — менее 100 мет-
ров) специальные дистанцион-
но управляемые морские дро-
ны, которые в нужное время 
могли бы осуществить подвод-
ный взрыв в любом определён-
ном для этого месте. 

Кстати, именно такую вер-
сию — управляемого взрыва с 
помощью подводных дронов 
— рассматривают в качестве 
наиболее вероятной датские 
сейсмологи. Их приборы за-
фиксировали именно 26 сен-
тября соответствующие звуки 
и последовавшие за ними ко-
лебания моря в районе остро-
ва Борнхольм. И сразу же 
после этого на поверхность 
начал поступать газ из по-
вреждённых труб… 

Ну и в качестве вишенки на 
торте к такой версии следует 
добавить сделанное уже более 
полугода назад и сильно нашу-
мевшее тогда приснопамятное 
заявление президента США 

Джо Байдена о том, что «Север-
ный поток-2» не заработает ни-
когда, поскольку у Америки до-
статочно возможностей, чтобы 
этого не допустить». Выходит, 
не зря благодарил пан Сикор-
ский заокеанских покровите-
лей Польши и иже с ней? 

И, наконец, в свете всего вы-
шесказанного — о главной за-
интересованной стороне, то 
есть самих США. В псевдосо-
чувственном для европейцев 
заявлении Блинкена нет, разу-
меется, ни слова о том, что пол-
ная остановка поставок россий-
ского газа через Балтику в Ста-
рый Свет очень выгодна Аме-
рике. А это именно так и об-
стоит. Уж теперь-то европейцам 
действительно некуда будет  
деваться и придётся покупать у 
США ещё недавно невыгодный 
для них сжиженный газ. На аме-
риканских, естественно, усло-
виях. Так что заправилы энер-
гетического сектора за океаном 
радостно потирают руки в ожи-
дании новых и очень солидных 
барышей. А вероятное эконо-
мическое банкротство многих 
европейских стран их совер-
шенно не беспокоит. Равно как 
и всё возрастающие бурные 
протесты европейцев против 
грядущей небывалого уровня 
бедности. Главной для Америки 
всегда была, есть и будет собст-
венная прибыль. 

Ну как тут не вспомнить зна-
менитые и, как видим, весьма 
актуальные и сегодня слова 
древнеримского скряги из «Са-
тир» Квинта Горация Флакка: 

 Пусть их освищут меня,  
но зато я в ладоши 

Хлопаю дома себе, как хочу,  
на сундук свой любуясь! 

Пожалуй, именно эти слова и 
передают действительный 
смысл «сочувственного» за-
явления Энтони Блинкена по 
поводу трагедии на обоих бал-
тийских газопроводах. Впро-
чем, а кто мог бы ожидать от 
США иного подхода, чем забота 
о том самом своём собственном 
«сундуке»?  

Всеволод НАДЕЖДИН.

В Краснодоне Луганской области тор-
жественно открыт мемориал членов под-
польной комсомольской организации «Мо-
лодая гвардия», отреставрированный Рос-
сийским военно-историческим обществом. 
Памятник имеет глубоко символичное на-
звание — «Непокорённые». Он установлен 
на месте шурфа шахты №5, куда 15, 16 и 
31 января 1943 года немецкие фашисты 
сбросили юных подпольщиков. 

Спустя две недели Красная Армия освобо-
дила Краснодон от фашистов. 15 сентября 
1943 года газета «Правда» писала: «Прой-

дут года, исчезнет с земли гитлеровская погань, 
будут залечены раны, утихнут боль и скорбь, но 
никогда не забудут советские люди бессмертный 
подвиг организаторов, 
руководителей и членов 
подпольной комсомоль-
ской организации «Мо-
лодая гвардия». К их мо-
гиле не зарастёт народ-
ная тропа». 

Тропа действительно 
не заросла. Сначала крас-
нодонцы возлагали цве-
ты к брёвнам, на которых 
запеклась кровь молодо-
гвардейцев. Комсомоль-
цы города взяли под 
контроль место казни ге-
роев и ухаживали за ним.  

В 1954 году там вырос 
первый обелиск работы 
украинских советских 
скульпторов В. Мухина и 
В. Федченко. А осенью 
1982-го, в честь 40-летия 
создания «Молодой гвар-
дии», был торжественно 
открыт мемориал. Он 
представляет собой че-
тыре пилона высотой 16, 
13, 11 и 7 метров, силуэты 
которых символизируют 
стены шахтного шурфа. На внутренней части 
пилонов — фигуры героев-молодогвардейцев. 
На внешних сторонах надписи: «Бессмертие вам 
и любовь всенародная», «Верности клятве вашей 
— бессмертие», «Любви вашей к Родине — бес-

смертие». Авторы памятника — скульпторы  
Н. Можаев, Г. Слепцов, Н. Щербаков; архитекторы 
М. Булкин и В. Десятничук. 

30 сентября мы отмечаем 80-летие создания 
подпольной комсомольской организации «Мо-
лодая гвардия». В ней отважно боролись с гитле-
ровскими оккупантами 47 юношей и 24 девушки 
Краснодона. Самому младшему было 14 лет, а 55 
из них так и не исполнилось 19… 

После реставрации к памятнику «Непокорён-
ные» ведёт аккуратная аллея, вдоль которой 
установлены стелы с портретами молодогвар-
дейцев. Это тоже народная тропа, и она уже 
многолюдна. Рядом, на возвышенности, впервые 
в истории мемориала зажжён Вечный огонь.  

Выступая во время церемонии открытия, глава 
Луганской народной республики Леонид Пасеч-

ник заявил, что шурф шахты № 5 является «од-
новременно кровоточащей раной и символом 
мужества, стойкости жителей Донбасса». 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

«И не в шурф их бросали, 
а в наши сердца…»
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Российской Федерации 

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

— Расскажите о том, как 
вы прошли стадию полити-
зации, и о Мали восьмиде-
сятых годов прошлого века. 
Что привело вас к участию в 
свержении режима Муссы 
Траоре? 

— В середине восьмидесятых 
повсюду намечались признаки 
перемен... Но надежда умерла, 
не успев родиться: перестрой-
ка, инициированная партийной 
номенклатурой СССР, означала 
отказ от марксизма, а не от бю-
рократии, как многие наивно 
полагали. Фактически развал 
СССР и восстановление капи-
тализма в бывших советских 
республиках предвещали тяжё-
лые времена для Африки, по-
скольку существование Совет-
ского Союза, следовавшего со-
циалистическим курсом, пре-
пятствовало восстановлению 
колониализма. 

Когда я учился в школе, мы 
имели дело с режимом Муссы 
Траоре, который мы считали 
проимпериалистическим дик-
таторским режимом, и я думаю, 
что Траоре несёт ответствен-
ность за неолиберальный по-
ворот и потерю суверенитета. 
Нас было четверо товарищей, и 
мы основали нелегальную ком-
мунистическую партию. На-
шим примером были больше-
вики, мы искали реальной кон-
фронтации и дебатов. Поэтому 
я ушёл из университета и при-
шёл в политику в то время, ко-
гда студенческое движение в 
Мали набирало силу. 

Среди прочего мы участво-
вали в создании Национального 
комитета демократических 
инициатив — первой полити-
ческой организации в Мали, ко-
торая призывала к созданию 
многопартийной системы и 
свержению режима Муссы Тра-
оре. Нашей моделью была ле-
нинская «Искра», поэтому мы 
основали газету «Санфи», это 
было в 1984—1985 годах. Но это 
оказался фальстарт, и мы не 
представляли, какие силы при-
вели в движение. 

Это были представители сту-
денческого движения, которое 
одержало верх после ухода во-
енных, и я был членом Нацио-
нального комитета демократи-
ческих инициатив. Но через де-
вять месяцев в комитете про-
изошёл сдвиг вправо, и я ушёл 
в отставку. В оппозиции мы ос-
новали радиостанцию «Кайи-
ра», чтобы объединить обще-
ственность, которая стремилась 
к социалистическим переме-
нам и критиковала неолибе-
ральный курс правительства. 
Поэтому создание радиостан-
ции стало продолжением на-
шей борьбы, в результате кото-
рой была основана партия SADI 
(Африканская солидарность за 
демократию и независимость) 
в 1996 году. 

— Что изменилось в вашем 
анализе в момент создания 
новой партии? 

— Для того чтобы мы могли 
идти по прогрессивному пути, 
нет смысла размышлять о со-
циализме, он пока не стоит на 
повестке дня. Прежде всего мы 
должны создать основу афри-
канской солидарности для мо-
дели демократии, понимае-

мой как народовластие и от-
личающейся от проимпериа-
листической неоколониаль-
ной модели. Мы считаем, что 
наша нынешняя независи-
мость является формальной. 
К сожалению, сегодня в нашей 
стране крайне сложно прово-
дить такие дебаты. 

Если посмотреть на истори-
ческое развитие, то первое по-
коление наших революционе-
ров изо всех сил стремилось к 
независимости — они понима-
ли необходимость экономиче-
ской деколонизации. Среди тех, 
кто работал над этим, были наш 
президент Модибо Кейта, пре-
зидент Алжира Бен-Белла, Ква-
ме Нкрума. Они пытались ре-
ально порвать с империализ-
мом. Я встретился с первым ал-
жирским президентом Бен-
Беллой в 1996 году и беседовал 
с ним целую ночь. Бен-Белла 
рассказал мне, что Кейта в Ма-
ли, Ниерере в Танзании и он 
сам планировали создать со-
вместную авиакомпанию и со-
вместную морскую компанию 
для Африканского континента. 
Однако им не хватало эконо-
мической независимости, ко-
торая была необходима для за-
пуска этих проектов. 

Но в это время Мусса Траоре 
уже готовил государственный 
переворот против Модибо Кей-
ты. С Муссой Траоре погибла 
идея западноафриканской со-
лидарности. Оставалось только 
стремление к перманентным 
военным конфликтам с соседя-
ми, что облегчало французским 
империалистам задачу удержи-
вать весь регион. Все экономи-
ческие проекты, которые долж-
ны были связать Алжир, Мали, 
Гану и другие страны, провали-
лись. Эти проекты были осно-
ваны на стремлении построить 
экономически независимый 
регион. Но все главы госу-
дарств, которые работали в 
этом направлении, были сверг-
нуты в результате военных пе-
реворотов. 

— Играла ли малийская ар-
мия контрреволюционную 
роль? 

— Что касается малийской 
армии, то с ней с самого начала 
были проблемы. Она была 
очень плохо организована. Я 
знаю, что между советниками 
Кейты существовали разногла-
сия. В то время как одни вы-
ступали за профессиональную 
армию, которая была бы вне 
политики и действовала как 
каста, другие выступали про-
тив такого разделения армии 
и населения. 

Демократическую армию 
нельзя создавать как банду на-
ёмников, она должна быть свя-
зана с массой населения и на-
ходиться под строгим контро-
лем. Французы также полага-
лись на профессиональную ар-
мию. Модибо Кейта тоже в своё 
время испытывал трудности с 
принятием такой структуры на-
родной армии, и я считаю, что 
Франция с самого начала навя-
зала малийцам своё видение 
профессиональной армии. 

Модибо Кейта, на мой взгляд, 
сильно недооценил вопрос о 
том, как организовать воору-
жённые силы. Согласно его ло-

гике, все, кто восстал против 
французского военного при-
сутствия и хотел независимо-
сти, были хорошими: эти люди 
были в его понимании достой-
ными малийцами, с которыми 
Модибо хотел строить социа-
лизм, и он принял малийскую 
армию такой, какой она была... 
Но существовала каста унтер-
офицеров, которые отказыва-
лись сотрудничать, хотя и не 
выставляли это напоказ. Они 
сделали всё, чтобы малийская 
армия сохранила структуру ко-
лониальной армии, унаследо-
ванную от Франции. 

В окружении Муссы Траоре 
были подпоручики, которые 
воевали во Французском ино-
странном легионе. Модибо Кей-
та набрал их для создания но-
вой армии. Таким образом он 
хотел обеспечить будущее свое-
го проекта. Но Мусса Траоре 
оставил в должности офицеров, 
которые позже выступили про-
тив него. Французы знали, что 
делали, работая через военных, 
и это было частью большой 
французской стратегии, на-
правленной на возвращение 
власти в Африке, которая едва 
не ускользнула от них, на  
предотвращение экономиче-
ской и политической независи-
мости африканских стран и на 
ослабление пролетарского ин-
тернационализма, который ис-
ходил от Восточного блока.  

Наши новые союзники были 
занозой в боку наших старых 
колониальных хозяев: одной из 
первых стран, признавших не-
зависимость Мали, была Гер-
манская Демократическая Рес-
публика, а Чехословакия стала 
первой страной, напечатавшей 
малийскую валюту. Советский 
Союз, Китай и Вьетнам также 
помогали нам строить заводы, 
они консультировали нас и 
присылали нам квалифициро-
ванных рабочих. 

Модибо Кейта отправился во 
Вьетнам с миссией к Хо Ши 
Мину, опытному стратегу пар-
тизанской войны. И Хо Ши Мин 
поинтересовался у Модибо, как 
тот создавал свою армию. В от-
вет на рассказ Модибо Хо Ши 
Мин сказал: «Господин прези-
дент, так, как организована ва-
ша армия, она не поддержит 
вашу революцию...» Это сбы-
лось: малийская армия начала 
готовить свержение Модибо, 
как только он заявил о смене 
способа производства в стране. 
Из-за двух форс-мажорных об-
стоятельств — французской ре-
конкисты в бывших колониях и 
ревизионизма, окончательно 
утвердившегося в Советском 
Союзе с конца 1960-х годов, — 
Модибо остался один. Вскоре 
после этого он был свергнут. 

После прихода к власти Мус-
са Траоре частично пошёл на 
сближение с Францией, устано-
вил однопартийную систему с 

чрезмерно разросшимся поли-
цейским аппаратом, оставив 
без внимания главный вопрос 
— изменение способа про-
изводства. Миссия Муссы Тра-
оре была в этом отношении 
контрреволюционной, посколь-
ку он подорвал все экономиче-
ские достижения 1960-х годов. 
В результате возникли трудно-
сти роста во многих отраслях, 
структурные проблемы и дис-
баланс в экономике. При Муссе 
Траоре были поставлены под 
вопрос реформы Модибо: еди-
ная школьная система, нацио-
нализация, сельскохозяйствен-
ная политика. 

Вот почему с середины 1970-х 
годов возникла напряжён-
ность и набрало силу студен-
ческое движение. Когда в 1979 
году Мусса Траоре одержал по-
беду над профсоюзным дви-
жением, поддержанным сту-
дентами и учителями, он по-
лучил абсолютную власть над 
малийским обществом. Но это 
была пиррова победа, потому 
что всего через несколько лет 
возникло новое движение со-
противления, которое невоз-
можно было остановить... Ко-
гда социальные движения до-
стигли своего пика в 1990-х го-
дах, стало ясно, что многие лю-
ди запутались, что Франция 
всюду вмешивается и пользу-
ется ситуацией. 

— То есть падение Муссы 
Траоре сыграло на руку 
Франции? 

— Когда весь мир восхвалял 
прогресс в Мали, это было не 
что иное, как успешная рек-
ламная кампания французского 
финансового мира. Коммуни-
стическая партия Бенина, ко-
торая собиралась прийти к вла-
сти, была ликвидирована одно-
временно с движением сопро-
тивления в Мали. Наша поли-
тическая борьба, которую мы 
успешно вели, чтобы сместить 
режим Муссы Траоре, была све-
дена на нет Францией, и в ре-
зультате Мали потеряла остат-
ки своей автономии. Наша 
борьба только укрепила влия-
ние Франции здесь. Франция 
взяла под полный контроль на-
шу армию и наших политиков. 

В результате потери авто-
номии рухнули системы обра-
зования и здравоохранения, 
которые были более или менее 
развиты при Муссе Траоре. Во-
енные вернулись к власти и 
положили конец риторике ре-
жима Муссы Траоре о его за-
боте о «простых людях», не-
прикрыто навязывая неолибе-
ральные и неоколониальные 
интересы при президентстве 
Альфа Конаре. Конаре при-
шлось принять политику ре-
структуризации Всемирного 
банка, олицетворяемую ма-
лийской буржуазией, военны-
ми, государственными служа-
щими, лидерами бизнеса. 

Чтобы получить поддержку, 
они продвигали профсоюзную 
аристократию, дабы подавить 
рабочее движение. Франция и 
Всемирный банк поддержали 
эту новую расстановку сил, ко-
торая нарушила национальную 
экономику и привела к краху 
административной системы: в 
отсутствие законов, регули-
рующих рынок, происходило 
стихийное и криминальное на-
копление капитала. Для уско-
рения этой трансформации, от 
которой транснациональные 
корпорации получили огром-
ную прибыль, советники, на-
значенные Международным 
валютным фондом, сделали 
всё возможное, чтобы навязать 
нам структурные программы, 
которые окончательно парали-
зовали национальное госу-
дарство и поставили под во-
прос единство Мали... 

— Значит, конфликт на се-
вере Мали уходит корнями в 
бесхозяйственность 1990-х 
годов?  

— В географическом, поли-
тическом и этническом плане 
самым слабым звеном в Мали 
всегда был север. На геогра-

фически отрезанном и исто-
рически неразвитом севере 
страны люди были почти вы-
нуждены взяться за оружие. 
Полная децентрализация и от-
сутствие администрации по-
ставили на повестку дня ста-
рый спор, возникший ещё в 
1963 году. Но вы должны по-
нимать, что в 1963 году люди 
были полны надежд и боль-
шинство не было вовлечено в 
этнический конфликт, суще-
ствовала солидарность. 

Конечно, последовал жёсткий 
военный ответ Модибо Кейты,  
но без него конфликт не был бы 
разрешён. В 1990-х годах, когда 
военный ответ был очень сла-
бым, а политический — нуле-
вым, старый конфликт разго-
релся с новой силой. Но он на-
чинался не как этнический, а 
как конфликт между граждана-
ми и государством. В то же вре-
мя подобные события происхо-
дили и в других местах, пример 
тому — «Исламское государст-
во» (запрещено в РФ) в Сирии... 
На Ближнем Востоке и в Афга-
нистане также можно наблю-

дать стратегию использования 
мусульманской религии против 
коммунизма. Мали стала в не-
котором роде лабораторией для 
отработки этой стратегии в Аф-
рике, что является нашей бедой. 
Но если Мали рухнет, Алжир 
будет следующим... 

— Можно ли сказать, что 
нынешний конфликт на се-
вере Мали является следстви-
ем «арабской весны»? 

— Прежде всего были де-
монстрации малийского народа 
против войны в Ливии. То же 
самое было и с Ираком: малий-
цы отстаивали уважение к меж-
дународному праву. Тем не ме-
нее, по чисто экономическим 
причинам, в результате внут-
ренних противоречий, вызван-
ных децентрализацией эконо-
мики и упразднением госу-
дарства, на севере страны воз-
никло сепаратистское движе-
ние. Более того, помимо краха 
администрации, необходимо 
помнить и о крахе определён-
ного светского подхода, от ко-
торого Мали выиграла благода-
ря Модибо Кейте, который сам 
был верующим, но выступал за 
религиозную свободу и отделе-
ние государства от религии. 

Но крах этой светской идеи 
привёл к тому, что в Мали 
утвердились архаичные взгля-
ды и коммунитаризм вместо 
классовой солидарности. Имен-
но поэтому мы запустили новое 
демократическое и народное 
движение в декабре 2019 года. 
Мы выдвинули идею нового ви-
да демократии, способного объ-
единить наше общество на уни-

версальной республиканской 
основе. Мы должны продол-
жить путь Модибо Кейты, с ко-
торого сбились в 1967 году. 

— Правда ли, что Модибо 
Кейта считал «балканиза-
цию» Западной Африки глав-
ной угрозой? Что помешало 
государствам Западной Аф-
рики сформировать конфе-
дерацию, которая могла бы 
гарантировать этому богато-
му ресурсами региону про-
цветание, как в Китае? 

— Модибо был провидцем, 
но инициативы Модибо Кейты 
или Кваме Нкрумы были за-
блокированы из-за политиче-
ского контекста и политических 
событий своего времени. Это 
правда, что они хотели создать 
единую социалистическую Аф-
рику. Они стремились к объ-
единению всех прогрессивных 
панафриканских и антиколо-
ниальных сил. Создание рес-
публиканской модели и кон-
ституционного государства са-
мо по себе было результатом 
ожесточённой борьбы. 

Что касается перспектив Ки-

тая, то нам не так повезло. Я 
считаю, что мы не можем ко-
пировать политику Китая в силу 
исторических различий в раз-
витии, а не преобладающей 
коррупции и общей растерян-
ности населения. Сегодня мы 
имеем дело с недоверием ко 
всем политическим партиям. А 
в Африке всегда существовала 
проблема аполитичных слоёв 
населения в результате не-
устойчивого социального поло-
жения, рабства, а также явле-
ний, с которыми Китаю никогда 
не приходилось сталкиваться 
подобным образом. Конечно, 
Китай в то время тоже дегради-
ровал и был частично колони-
зирован, но Западная Африка 
систематически деградировала 
на заднем дворе Франции. 

— Каковы перспективы 
классовой борьбы в Мали се-
годня? 

— Все прежние революцион-
ные усилия потерпели здесь 
неудачу, потому что в конеч-
ном итоге не было силы, кото-
рая могла бы воплотить надеж-
ды угнетённых слоёв населе-
ния. Социально-политические 
силы в Африке были подавлены 
в результате политики Всемир-
ного банка на фоне государст-
венного долга и финансовых 
требований. Капитализм на-
столько гибок, что атакует и 
подрывает стихийную соли-
дарность народных масс и од-
новременно обыгрывает рели-
гиозные и этнические аспекты, 
чтобы посеять раздор. 

Но всё это — часть диалек-
тики, в рамках которой рабо-

чее движение должно найти 
современные ответы на такое 
развитие. Мы должны созда-
вать новые союзы, соответ-
ствующие нашей нынешней 
ситуации, оставаясь верными 
гуманистической философии 
Маркса и диалектическому ме-
тоду, анализирующему разви-
тие вещей в их противоречиях. 
Мы не являемся «религиозны-
ми коммунистами». 

Многие малийцы возлагают 
свои надежды на военных, но 
это недальновидно, я иду про-
тив этого и имею на то свои 
веские причины. То же самое 
относится и к «джихадистам». 
Это люди, с которыми вы 
должны вести переговоры, вы 
должны попытаться убедить 
их: не их религиозных лиде-
ров, а крестьян, которых вер-
буют джихадисты. Джихадизм 
— это результат социальной 
ситуации. 

В обстановке деполитизации 
очень сложно построить пар-
тию. Но надо отдавать себе от-
чёт в том, что предложения на-
шей партии сегодня де-факто 

поддерживаются как некото-
рыми нашими военными, так 
и другими силами. Не стоит за-
бывать, что наша партия по-
явилась в 1991 году после свер-
жения военного режима Муссы 
Траоре и что я лично призывал 
армию присоединиться к на-
роду, но не брать власть. Тем 
не менее армия в Мали захва-
тила власть вместо того, чтобы 
дать положительный ответ на 
требования народа. Это озна-
чает, что мы находимся в ло-
вушке, потому что офицеры 
формируют военную аристо-
кратию во главе армии, которая 
не ставит перед собой задачу 
быть прогрессивной, а прода-
ётся империалистам. Их поли-
тика сбивает народ с толку. 

Иногда говорят, что Мали в 
некотором смысле «замужем» 
за Францией. Малийцы сего-
дня требуют развода, но для 
меня это не брак, а порабоще-
ние моей страны и отказ от на-
шего суверенитета... Поэтому 
если речь идёт о разрыве, то он 
не может быть осуществлён 
нашей буржуазией или наши-
ми военными, а только марк-
систами, которые видят при-
чинно-следственные связи. Се-
годня мы имеем классовый 
конфликт, скрытый под види-
мостью религии. 

Вот почему я призываю про-
анализировать ситуацию на се-
вере Мали, принимая во вни-
мание положение в Алжире, ко-
торый не хочет, чтобы север 
нашей страны отделился. Од-
нако проблема в том, что поли-
тики в Мали сегодня действуют 
не в интересах населения. Ар-
мия в Мали множит эти соци-
альные противоречия — она да-
лека от того, чтобы быть армией 
народа. Поэтому от нас зависит 
создание широкого движения 
всех прогрессивных сил. Это 
чрезвычайно сложная задача, 
тем более что у нас нет никакой 
поддержки: малийская армия 
находится на службе не у обще-
ственных сил, а у режима. 

Одним из выходов было бы 
возрождение африканского ин-
тернационализма для поддерж-
ки друг друга, но левые силы в 
отдельных странах заняты 
своими национальными про-
блемами и им не хватает соли-
дарности. Отношения с фран-
цузскими коммунистами сего-
дня тоже очень слабые, каждый 
думает только о своих пробле-
мах. Нам не хватает этой соли-
дарности. Я не говорю о том, 
что обязательно нужна широ-
кая поддержка коммунистов 
или социалистов — движение 
за мир, которое заинтересова-
лось бы Мали, уже было бы 
большим шагом вперёд. Люди 
здесь действительно испыты-
вают симпатию к Путину, по-
тому что их оттолкнул Горбачёв 
и последующая политика Рос-
сии, и теперь они считают Пу-
тина его противоположностью. 
Однако я считаю, что сотруд-
ничество малийского прави-
тельства с Россией — это не бо-
лее чем временный мезальянс, 
основанный на определённых 
сделках. Окажет ли Россия под-
держку Мали в той степени, в 
которой она необходима ма-
лийцам?  

Как мы можем построить 
движение за мир, которое 
включает в себя коммунистов, 
либералов и прогрессистов? Ес-
ли бы у нас был ответ, мы бы 
пришли к власти как партия 
ещё в 2012 году. Мы должны 
суметь объединить социальные 
силы в Мали, но сегодня нам 
нужна международная соли-
дарность движения за мир и 
левых партий. Когда я несколь-
ко лет назад приехал в Ялту, 
чтобы произнести речь о мире, 
у меня было ощущение, что ме-
ня не поняли в России. Более 
того, там были даже представи-
тели французских крайне пра-
вых партий. Прогрессивная Аф-
рика сегодня никому не нужна. 

 
Беседу вёл Борис РОВСКИЙ.

Умар Марико — малийский левый политический 
деятель, ранее студенческий активист, соучреди-
тель (совместно с Шейхом Умаром Сиссоко) и Ге-
неральный секретарь коммунистической партии 
«Африканская солидарность за демократию и не-
зависимость», трижды — в 2002, 2007 и 2013 го-
дах — баллотировался на пост президента стра-
ны. По образованию врач-хирург.

«Прогрессивная Африка 
сегодня никому не нужна»

М ашины, «умершие» в 
США, обретают вторую 
жизнь на Кавказе. Рос-

сия с недавнего времени зани-
мает второе место по объёму 
импорта автомобилей оттуда. 

Чёрная Toyota RAV4 прожила 
почти 15 лет — почтенный воз-
раст для машины, — но на фо-
тографиях, вывешенных на 
крупнейшем в Грузии веб-сай-
те по торговле автомобилями, 
она кажется новёхонькой. В де-
сятках других объявлений 
предлагаются другие внедо-
рожники, тоже выглядящие так, 
будто они только что сошли с 
конвейера, каким бы ни был их 
модельный год. Однако есть 
одно «но». 

Если проверить историю 
этих автомобилей по их иден-
тификационному номеру (VIN), 
становится ясно, что в своё вре-

мя они сильно пострадали. 
Многие из них были в таких тя-
жёлых авариях, что страховые 
компании в США, откуда по 
большей части и происходят 
машины, ездящие по Грузии, 
признали их не подлежащими 
восстановлению. 

Из онлайн-истории этой 
конкретной RAV4 создаётся 
впечатление, что в США она по 
меньшей мере попала под по-
езд, да ещё и не один раз. В 
аварии у неё снесло всю перед-
нюю часть, а остальной корпус 
был смят в бесформенный ком. 
Машину продали на аукционе 
всего за несколько сотен дол-
ларов. Но это не смутило гру-
зинских ремонтников. 

Каждый год десятки тысяч 
списанных американских ав-
томобилей, в той или иной сте-
пени повреждённых, отправ-

ляют в Грузию, где целая армия 
автомехаников пересобирает 
их, переустанавливает электро-
нику и перекрашивает кузова. 
В честь такого омоложения ма-
шины ей к тому же часто под-
кручивают одометр. 

Отполировав автомобиль до 
идеального состояния, его вы-
ставляют на продажу. Неспе-
циалист может даже не заме-
тить, какое чудовище Франкен-
штейна скрывается за блестя-
щим фасадом машины. 

«Американцы слишком легко 
ставят крест на своих машинах, 
— смеётся Реваз Николаишви-
ли, тбилисский торговец авто-
мобилями, специализирую-
щийся на компактных внедо-
рожниках «Тойота» и «Субару». 
— Мы берём списанный авто-
мобиль и продлеваем ему 
жизнь на несколько десятков 

лет. У нас машины ездят до по-
следнего вздоха». 

Хотя на этом грузинском 
рынке торговли подержанны-
ми автомобилями господ-
ствуют индивидуальные пере-
купщики, его размеры велики: 
в 2021 году автомобили стали 
второй по величине статьёй 
экспорта Грузии, уступая толь-
ко медной руде и концентра-
там. На долю этой отрасли при-
ходилось почти 11% совокуп-
ного экспорта из страны. 

Сочетание дешёвой рабочей 
силы, сравнительно невысоких 
налогов, необременительных 
бюрократических процедур и 
расположения Грузии на 
маршруте международных 
транзитов обуславливает 
устойчивый рост импорта и 
экспорта авто. Пандемия за-
тормозила работу этой отрас-
ли, но в 2021 году она возоб-
новилась с новой силой. Сей-
час объём экспорта вновь при-
ближается к рекордному уров-

ню 2019 года, составившему 
773 млн долларов. 

В первой половине 2022-го 
был зарегистрирован голово-
кружительный рост на 31% в 
годовом исчислении, а доля ав-
томобилей увеличилась до 12% 
всего экспорта. 

Самыми расточительными 
клиентами Грузии стали цени-
тели автомобилей из Объеди-
нённых Арабских Эмиратов: по 
данным государственной ста-
тистики, они покупают у ли-
цензированных продавцов но-
вые машины класса «люкс» по 
средней цене 66 тысяч долла-
ров за штуку. 

Но основная часть торгового 
оборота приходится на прода-
жу более дешёвых автомобилей 
в бывшие республики СССР. Ка-
захстан, имеющий самую круп-
ную на постсоветском про-
странстве экономику после РФ, 
занимает третье место по объё-
му импорта авто из Грузии. Ли-
дирует соседний Азербайджан, 

куда поступает больше поло-
вины грузинского автомобиль-
ного экспорта. 

На втором месте раньше 
стояла Украина, но продажи в 
эту страну обрушились в фев-
рале, после начала спецопера-
ции России. Теперь баланс сме-
стился в сторону россиян. За 
первые шесть месяцев 2022 го-
да объём автомобильного экс-
порта в РФ подскочил на 72% и 
составил 14 млн долларов. 

«В этом году российский ры-
нок заменил украинский, — 
сказал в телевизионной про-
грамме экономических ново-
стей «Сакмиани дила» («Дело-
вое утро») основатель компа-
нии Global Auto Import Вано 
Бичинашвили. — Автозаводы в 
России закрываются, и русские 
всё больше покупают машины 
здесь». 

Многие иностранные авто-
мобилестроительные компа-
нии ушли из РФ после введения 
западных санкций. Это застав-

ляет российских автолюбите-
лей и торговцев машинами пе-
реориентироваться на сосед-
ние страны — например в Гру-
зию и Армению. 

«Взгляните на этот Porsche 
Cayenne — говорит российский 
торговец, прогуливаясь по ав-
томобильному рынку в Рустави 
в видеоруководстве по покупке 
машин в Грузии, — который 
сейчас уже попал под санкции, 
и, соответственно, в России его 
не купить». Этот консультант 
по имени Михаил утверждает, 
что с учётом роста цен на авто-
мобили в РФ покупатель, при-
обретающий в Грузии машину 
в возрасте трёх — пяти лет,  
может сэкономить в среднем 

около 500 тыс. рублей (более  
8 тыс. долл.). 

Российские посетители рын-
ка в Рустави говорят, что ре-
монт подержанного автомоби-
ля в Грузии может обойтись в 
четыре — пять раз дешевле. 
«Обычно покупка и ремонт по-
держанной машины в Москве 
гораздо дороже, чем здесь. Даже 
если провести неделю в гости-
нице в Батуми, всё равно полу-
чается экономия, — сказал Eu-
rasianet.org один из российских 
покупателей. — Так что я могу 
найти в Америке битую маши-
ну, переправить её в Грузию, 
здесь отремонтировать, а потом 
привезти в Россию». 

ИноСМИ.ру

q Умар Марико во время визита в ДНР.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

За блестящим фасадом — чудовище Франкенштейна
Грузия стала региональным узлом торговли подержанными автомобилями, 

пишет американское издание Eurasianet. И эта торговля процветает, сообщает 
автор статьи Георгий Ломсадзе.


