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Мировые СМИ констати-
руют: многие европей-

цы, поначалу активно одоб-
рявшие всестороннее спонси-
рование Украины, уже не так 
рьяно ратуют за разрешение 
конфликта Киева и Москвы 
исключительно на поле боя. 
Ведь неуёмная жажда Запада 
любыми способами вмешать-
ся в региональное поначалу 
противостояние обернулась 
негативными финансово-эко-
номическими последствиями 
для всего мира. Неудивитель-
но, что с приближением зимы 
к проблемам отсутствия у жи-
телей Старого Света средств к 
существованию добавились 
растущие антивоенные на-
строения. Люди винят прави-
тельства, продолжающие ока-
зывать киевскому режиму 
глобальную поддержку, в пре-
дательстве национальных ин-
тересов. 

География масштабных 
протестов в Европе, начав-
шихся с Чехии и Словении, 

постоянно расширяется, хотя 
зарубежные журналисты пы-
таются игнорировать этот 
факт, явно не вписывающий-
ся в проукраинскую повестку. 
Кроме того, в некоторых стра-
нах, в частности в ФРГ и Ав-
стрии, наблюдается подъём 
пророссийских настроений. 
Представители левой и пра-
вой оппозиции напрямую 
связывают экономический 
кризис в своих республиках с 
санкциями Запада в отноше-
нии Москвы. 

Так, в австрийской столице 
состоялся очередной марш с 
требованием отмены анти-
российских ограничений, к 
которому присоединились 
сотни жителей Вены. Митин-
говавшие также призывали к 
военному нейтралитету Ав-
стрии и миру с РФ.  Демон-
странты прошлись по улицам 
города до здания министерст-
ва европейских и междуна-
родных дел страны, держа в 
руках флаги Евросоюза, Ав-

стрии и России, а также пла-
каты «Мы за нейтральную 
Украину и мир с Россией». 

«Санкции — это промыш-
ленное и экономическое са-
моубийство, особенно в Ав-
стрии. Если кабмин не при-
мет мер, в том числе социаль-
ных, способных уравновесить 
ситуацию, то мы скатимся к 
катастрофе», — заявили орга-
низаторы протеста, подчерк-

нув, что политика ограниче-
ний «не имеет никакого 
значения» и «является нару-
шением нейтралитета». 

Это уже не первая акция в 
Вене, в ходе которой австрий-
цы настаивают на сохране-
нии нейтралитета страны и 
мира с РФ. Лидеры антипра-
вительственных выступле-
ний уже призывали провести 
референдум по вопросу о 
«любом изменении ней-
трального статуса» Альпий-
ской Республики, а также рез-
ко осуждали возможные пла-
ны кабмина участвовать в об-
учении солдат ВСУ на терри-
тории страны. Кстати, даже 
канцлер Австрии Карл Не-
хаммер отмечал, что в его 
стране, как и в ряде западных 
государств, всё чаще про-
являются признаки усталости 
от санкций, поскольку они 
так и не привели к урегулиро-
ванию ситуации на Украине. 

 

Лихорадит и Венгрию, где в 
столице страны состоялся 

пятый (!) с начала учебного 
года протест учителей с тре-
бованием повышения зар-
платы, активно поддержи-
ваемый оппозицией. На сей 

раз более тысячи демон-
странтов собрались у ворот 
МВД, чтобы вручить петицию 
представителю ведомства, от-
вечающему за вопросы обра-
зования, а затем направились 
к зданию парламента, возле 
которого состоялся концерт.  

Очередную массовую мани-
фестацию, как и в предыду-
щие разы, организовали 
профсоюзы педагогов и не-
правительственные органи-
зации. Не изменились и ло-
зунги демонстрантов, вновь 
скандировавших: «Заплатите 
нашим учителям!», «Нет учи-
теля — нет будущего!», «Сего-
дняшний класс — это зав-
трашняя страна!» Ну а симво-
лом протеста по-прежнему 
являлась клетчатая ткань, ко-
торую многие повязывали 
как шарф или использовали в 
качестве флага. 

Устроители акции сообщи-
ли, что в петиции содержался 
целый ряд требований, вклю-
чая «публичный диалог вла-
сти с педагогами», «уважение 
к учителям», «сокращение на-
грузки на учителей и учени-
ков», «модернизацию учеб-
ных программ», «создание 
возможностей для качествен-
ного образования от детского 
сада до университета». 
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Обуздать произвол 
в ценообразовании! 
 

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Хлеб в розничной торговле России неожи-

данно сильно подорожал. Повысились цены 
на весь ассортимент хлебобулочных изделий, 
который насчитывает 250 наименований. 
Несмотря на рекордный урожай зерновых и 
обилие ресурсов, необходимых для их про-
изводства, цены, вопреки здравому смыслу, 
повысились на 18%. 

Возникло странное обстоятельство. Стои-
мость зерна на внутреннем рынке понизи-
лась на 35%. Мука дешевеет. Роста цен на 
топливо не наблюдается. Учитывая избыток 
транспортных мощностей, расходы на логи-
стику повышаться не могут. Упаковочный 
материал не увеличивался в цене. Следова-
тельно, нет причин и для повышения цен на 
главный продукт для населения — хлеб! 

Кроме того, продажи хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в натуральном выражении в 
2021 и 2022 годах одинаковы. Они составили 
11,2 млн тонн. Объём продаж этого вида из-
делий в 2022 году увеличился на 7,3%. В связи 
с этим цены никак не могли подняться до 
уровня 18%. Но они поднялись! Ответствен-
ность за это должны нести все: посредники, 
спекулянты, продавцы и чиновники, регули-
рующие тарифы. 

Алчность бизнеса и продавцов хлеба выну-
ла из карманов наших граждан 91 млрд руб-
лей без всяких оснований! Такое повышение 
цен на хлеб полностью повторяет ситуацию 
в Евросоюзе, где тоже наблюдается повыше-
ние цен на хлеб на 18%. Но там имеются про-
блемы с поставками зерновых и происходит 
резкий рост тарифов на энергоресурсы. 
Ничего этого в России нет! 

Цены на хлеб нагло и дерзко подтягивают 
под уровень Евросоюза! Подобные «фокусы» 
требуют немедленного решения со стороны 
правительства, поскольку с 1 декабря пред-
стоит новый рост цен. Он будет вызван ин-
фляцией, созданной правительством в связи 
с переносом индексации тарифов на услуги 
ЖКХ для населения с 1 июля 2023 года на  
1 декабря года текущего. При этом тарифы 
вырастут не на 4%, как летом, а сразу на 9%. 
Разумеется, это подхлестнёт общую инфля-
цию. По существу населению предлагается 
заплатить вперёд, чтобы не снижать доходов 
олигархов от ЖКХ, завладевших уже полови-
ной водопроводных и тепловых сетей. 

Под рост тарифов поднимут цены на всё, 
включая и хлеб. Между тем, согласно данным 
Росстата, за чертой бедности сегодня живёт 
каждый седьмой россиянин. Это в полтора 
раза больше, чем в конце прошлого года. В 
первом квартале 2022 года число россиян, 
получающих доходы ниже границы бедно-
сти, составило 20,9 млн человек. 

Одной из причин повышения уровня бед-

ности стало ускорение инфляции. Оно пре-
взошло рост среднедушевых номинальных 
денежных доходов. Такое положение длится 
уже 10 лет подряд, и сегодня уровень жизни 
населения на 10% ниже, чем в 2013 году без 
учёта инфляции текущего 2022 года. 

Президиум ЦК КПРФ заявляет: правитель-
ство не выполняет указ президента о сниже-
нии числа бедных граждан в два раза. Дей-
ствующая финансовая политика не 
ограничивает инфляцию, а разгоняет её. Она 
же замораживает развитие экономики в 
условиях мирового кризиса и экономических 
санкций. 

Инфляция «съедает» доходы граждан, по-
рождая всё больше бедных и нищих. В 2022 
году значительно подорожали овощи — более 
чем на 20%. Цена на молоко повысилась на 
19%. Некоторые товары подорожали и исчез-
ли из магазинов. Аналитики ожидают рост 
цен по итогам года на товары в размере 
13,2%, на услуги — 10,2%, на непродоволь-
ственные товары — на 15,2%. 

Вызывает недоумение, почему растут цены 
на продукты, которые производятся в России 
в достаточном количестве. Почему дорожает 
хлеб, когда по всей логике экономических за-
конов он должен дешеветь? Совершенно оче-
видно, что рост цен носит искусственный ха-
рактер. Он никак не соответствует инфля-
ционным процессам в продовольственном 
секторе страны. 

Мониторинги правительства не дают же-
лаемых результатов. Цены продолжают рас-
ти. Следовательно, необходимо принимать 
комплекс мер государственной защиты це-
нообразования от произвола посредников и 
продавцов. 

Президиум ЦК КПРФ считает, что деятель-
ность правительства должна быть нацелена 
на защиту населения, а не на защиту догм 
рыночных авантюристов. Сложившиеся под-
ходы направляют страну на путь деградации. 
КПРФ настаивает на принятии закона о госу-
дарственном регулировании цен на продук-
ты и предметы первой необходимости. Это 
послужит делу стабилизации цен на внутрен-
нем рынке, затормозит снижение уровня 
жизни населения и ограничит произвол 
предпринимателей в ценообразовании. 

Настаиваем на вдумчивом и предметном 
рассмотрении правительством России соци-
ально-экономической программы КПРФ и 
предложенного нами бюджета развития. Их 
актуальность значительно возросла в усло-
виях обострения общего кризиса капитализ-
ма и жёстких экономических санкций Запада. 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Против бесправия и нищеты

Спустя почти год после потряс-
ших Казахстан выступлений за-
бастовочная активность в стране 

не идёт на спад. Напротив, возмуще-
ние выражают работники всё новых 
отраслей и предприятий. В конце но-
ября протесты охватили компанию 
«Казфосфат» в Джамбульской области 
на юге республики (на верхнем снимке). 
Занимающееся добычей фосфоритных 
руд и выпуском минеральных удобре-
ний предприятие является одним из 
крупнейших в регионе. Здесь трудятся 
почти 6 тысяч человек. 

Недовольство в компании назревало 
давно. Её владельцы — семья экс-спи-
кера казахстанского парламента Нур-
лана Нигматулина — не слишком забо-
тились о нуждах работников, что, в 
частности, выразилось в растущих по-
казателях производственного травма-
тизма. Только за один месяц — с нача-
ла июня по начало июля этого года — 
погибли четыре сотрудника предприя-
тия. Поводом к открытому выступле-
нию, однако, стал конфликт коллекти-
ва с руководителем управления по 
цифровой трансформации. Являясь 
гражданином другой страны, тот, как 
сообщается, позволил себе оскорби-
тельные выпады в адрес подчинённых.  

На стихийном митинге 23 ноября 
люди высказали накопившиеся пре-
тензии. Помимо возмущения высоки-
ми зарплатами зарубежных топ-ме-
неджеров и их высокомерным поведе-
нием, работники требовали повысить 
зарплаты, в полной мере оплачивать 
больничные листы, заменить изно-
шенное оборудование и отремонтиро-
вать заводские помещения. К пред-
приятию были стянуты дополнитель-
ные силы полиции, руководство ком-
пании объявило об увольнении скан-
дального руководителя и согласилось 
на формирование комиссии с участи-
ем рабочих для рассмотрения всех жа-
лоб. Как утверждалось, фабрика рабо-
тает в штатном режиме.  

Несмотря на заверения, 25 ноября 
началась забастовка на принадлежа-
щем компании «Казфосфат» место-
рождении фосфоритов Жанатас. Рабо-
чие потребовали увеличения зарпла-
ты, возвращения компенсаций за 
вредные условия труда, обеспечения 
жильём молодых специалистов. Одна-
ко главным источником гнева стало 
устаревшее оборудование. «Условия 
труда ужасные. Люди гибнут, но на-
чальство это не волнует. Даже компен-
саций нет, семьи погибших бросают на 
произвол судьбы», — говорят участни-
ки забастовки.  

Назревает трудовой конфликт в 
компании «Арселор Миттал Темир-
тау», владеющей крупнейшим в стра-
не Карагандинским металлургиче-
ским комбинатом. Её руководство в 
ультимативной форме потребовало от 
подрядных организаций за свой счёт 
установить на спецтехнику систему 
видеомониторинга. Стоимость по-
следней составляет в среднем 500 ты-
сяч тенге (65 тыс. руб.) для каждой ма-
шины, что вызвало вполне объясни-
мое недовольство.  

Та же компания удерживает печаль-

ное лидерство по производственному 
травматизму. В начале ноября в ре-
зультате аварии на шахте имени Лени-
на погибли пять горняков. Всего же  
начиная с 2005 года на объектах «Ар-
селор Миттал Темиртау» погибло 103 
человека.  

К протестам обращаются и работни-
ки других профессий. В городе Атырау 
вышли на митинг десятки работников 
областной инфекционной больницы 
(на нижнем снимке). Руководство мед-
учреждения уже несколько месяцев не 
производит страховых отчислений, а 
зарплата у некоторых сотрудников не 
превышает 100 тысяч тенге (13 тыс. 
руб.). В Караганде остановить работу 
грозится коллектив местного подраз-
деления АО «Казахтелеком», требую-
щий роста зарплаты и совершенство-
вания системы медицинского страхо-
вания.  

Между тем, по данным министерст-
ва труда и социальный защиты населе-
ния, задержки зарплаты выявлены 
почти на 800 предприятиях, а общая 
задолженность составляет 4,4 милли-
арда тенге (570 млн руб.). Например, 
уже три месяца не получают денег ра-
ботники бюджетной сферы Улытау-
ской области. Таким образом, страну 
ждут новые протесты.  

В пользу этого говорит тот факт, 
что после выборов власти почивают 
на лаврах и, как водится, забыли о 
своих громких обещаниях. Напом-
ним, действующий президент Касым-
Жомарт Токаев был переизбран на 
новый семилетний срок. На прошед-

шей 26 ноября инаугурации он назвал 
результаты голосования поддержкой 
своего курса, в качестве доказатель-
ства сообщив, что граждане приходи-
ли на избирательные участки целыми 
семьями.  

В действительности выборы выяви-
ли тревожные для власти тенденции. 
Самым популярным «кандидатом» 
после Токаева, который в отсутствие 
фактической конкуренции получил 81 
процент голосов, оказалась графа 
«против всех». Её выбрали почти пол-

миллиона жителей. Вместе с испор-
ченными бюллетенями свой пассив-
ный протест выразили более 10 про-
центов избирателей. Рекордно низкой 
оказалась и явка. Она составила 69 
процентов, а, например, в Алма-Ате на 
участки пришло всего 28 процентов 
граждан.  

В этом нет ничего удивительного, 
учитывая обостряющийся социально-
экономический кризис. В Казахстане 
продолжается стремительный рост 
цен, значительно опережающий рост 

зарплат. Если вторые увеличились в 
среднем на 9 процентов, то инфляция 
достигла 19 процентов. В результате, 
по данным бюро национальной стати-
стики, доля расходов на продоволь-
ственные товары в общих затратах на-
селения выросла до 51,4 процента, по 
сравнению с 2015 годом увеличившись 
на 7 пунктов. Отмечено снижение по-
требления ряда продуктов, включая 
овощи, масло и жиры. По тем же офи-
циальным подсчётам, более 42 тысяч 
работников в республике получают 
меньше 60 тысяч тенге в месяц (7,8 
тыс. руб.), что меньше минимальной 
зарплаты. В основном это работники 
сфер образования и здравоохранения. 
Вдесятеро больше граждан — почти 
500 тысяч — зарабатывают менее 100 
тысяч тенге (13 тыс. руб.).  

Любопытны результаты одного из 
независимых исследований, согласно 
которому к «среднему классу» можно 
отнести 800 тысяч казахстанцев. Учи-
тывая, что в стране проживают 19,5 
миллиона человек, это всего 4 процен-
та населения. Причём, добавляют экс-
перты, указанная прослойка быстро 
сужается.  

Таковы результаты капиталистиче-
ского развития страны. Сделанный 
элитами выбор отвергает всё больше 
трудящихся, которым этот курс не не-
сёт ничего, кроме нищеты и беспра-
вия.  

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России до 15 декабря принимается подписка  

на газету «Правда» на первое полугодие 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в 

бумажном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом до-
ступе на любой почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях 
почтовой связи больше нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно 
заглядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответ-
ствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет доставляться газета, и опе-
ратор быстро и правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной 
форме по электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агент-
ством «Книга-Сервис» и по факсу: (495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, 
заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтер-
ских документов. 

— Это была народная 
инициатива — 
собрать нашим 

защитникам продукты пита-
ния и вещи первой необходи-
мости, — рассказал молодой 
коммунист из Нальчика Ар-
тур Агоев. — Жители Кабар-
дино-Балкарии многократно 
обращались по данному по-

воду в реском КПРФ и сто-
личный горком Компартии. 
Причём не только по телефо-
ну, но и лично. Не остались в 
стороне и местные отделения 
КПРФ, представители кото-
рых тоже привозили необхо-
димые бойцам вещи и про-
дукты. Собранный груз от-
правили воинам наши стар-

шие товарищи во главе с ли-
дером КБРО КПРФ Борисом 
Паштовым и первым секре-
тарём столичного горкома 
КПРФ Евгенией Шидаковой. 

Коммунисты Кабардино-
Балкарии традиционно укра-
сили гуманитарную помощь 
воинам наклейками с симво-
лами КПРФ. Вышло, как все-
гда — торжественно и трога-
тельно. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный 
округ.

24 ноября коммунисты Кабардино-Балкарии 
отправили очередной гуманитарный груз рос-
сийским воинам, сражающимся против украин-
ских нацистов и их западных спонсоров.

От всего сердца

Президентские выборы в Казахстане не изменили курса, при ко-
тором трудящимся отведена роль бессловесной и угнетаемой мас-
сы, а положение простых граждан ухудшается с каждым днём. Не- 
согласные с этим работники выходят на протесты.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ПАМЯТЬ

Цветы советскому 
наркому 

 В Калуге 24 ноября коммунисты отметили 150-летие 
со дня рождения советского дипломата Георгия Василь-
евича Чичерина, наркома иностранных дел РСФСР и СССР. 

Монумент Георгия Васильевича Чичерина был открыт в 
1971 году к празднованию 600-летия города и столетнему 

юбилею видного советского государственного и партийного 
деятеля. Памятник имеет статус объекта культурного наследия 
регионального значения. Его авторы скульптор Б.И. Дюжев и 
архитектор П.Т. Перминов. 

После торжественной части калужские коммунисты возло-
жили венок и красные гвоздики к бюсту Г.В. Чичерина. 

 
Марина КОСТИНА, 

первый секретарь Калужского горкома КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ в Думе г. Калуги.

Спасибо, друзья! 
 

Узнала из СМИ о грядущем внеплановом повышении для населения тарифов на услуги 
ЖКХ с 1 декабря. В такое сложное для многих время в очередной раз залезть в кошельки 
граждан! Это полный произвол! Но, впрочем, спрашивается: а чего мы хотим? После 
развала Советского Союза жизнь в нашей стране для народа полностью изменилась в 
худшую сторону. Разорили заводы и фабрики, десятилетиями разваливали здравоохранение 
и образование, армию. Пышным цветом расцвели воровство и коррупция. Забота о нуждах 
граждан? В капиталистическом государстве её никогда не будет. Необходимы слом этой 
системы и возвращение к социалистическим принципам. Я успела пожить в Советском 
Союзе и с огромной теплотой вспоминаю те годы. Сегодня же в нашей стране почти 20 
миллионов человек находятся за чертой бедности, а государство продолжает и продолжает 
опустошать и без того тощие народные кошельки. 

г. Липецк.                                                                                                        Варвара Степановна ЗУБОВА.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали че-
рез общественную приёмную, 
Сбербанк и почтовыми пере-
водами в октябре 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Пёрышкин И.Н., Серебро 
И.А., Скуснова М.А.  

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехово-Зу-
евского отделения КПРФ: Вдо-
вина Р.С., Глебов В., Джуром-
ский В.К., Дьяков П.И., Засло-
нина В.А., Заячковская Р.И., 
Зайцев П.М., Захаров В.М., Ку-
лешова Н.А., Кулешов В.С., Му-
зыка К.Н., Потёмкин В.Н., Пет-
ров Б.И. (г. Люберцы).   
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 

Гришин И.А. (г. Улан-Удэ).  
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Попова Г.Г. (г. Братск).  

ИЗ КАЛИНИНГРАДА: 
Тихомирова С.А. 

ИЗ г. КИРОВА: 
Грибков В.Н.  

ИЗ КРАСНОЯРСКА: 
Бондарев Н.Я.  
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Ермаков Н.А. (п. Прямицыно 
Октябрьского района).  

ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Антропов М.В., Шевченко 
А.М. (г. Мурманск), Савшак 
Е.В. (г. Апатиты), Мышляев 
И.Д. (п. Никель).   

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов), 
Лапшин В.Ф. (г. Володарск).  

ИЗ ПСКОВА: 
Никанорова Л.А.  

ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Абоян М.З. (г. Шахты).  

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О., Яшина Е.В.  
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Санжаревский А.Н. 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Казань).  
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н. (п. Миньяр), Жа-
рикова Л.П. (г. Озёрск), Митин 
А.К. (г. Челябинск), Суворова 
Т.Д. (г. Златоуст).  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ: 

Вакумов А.Ф., Ландышев С.С. 
(г. Чебоксары).  

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Болотов В.М., Володина О.В., 

Денисова Н.П., Карасёв И.С., 
Сенников А.А.  

Наши реквизиты: 
АНО «Редакция газеты 

«Правда», 127137, г. Москва, 
а/я 22, ул. «Правды», д. 24.  

ИНН 7714033766, 
КПП 771401001, 
ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
ОКТМ 453340000.

Сервис для поиска работы и размеще-
ния вакансий «Работа.ру» провёл опрос с 
целью выяснить отношение сотрудников 
к своим работодателям. В исследовании 
приняли участие более 3500 респондентов 
из всех регионов страны.  

 

Так, по результатам опроса, 75% участни-
ков относятся к своим работодателям от-
рицательно и лишь четверть довольны 

своим местом работы и начальником. При этом 
72% работников также сообщили, что им дово-
дилось иметь дело с недобросовестными руко-
водителями.  

Большинство россиян (79%) указали, что не-
добросовестность работодателей в их случае 
была связана с пренебрежительным отноше-
нием к подчинённым и их труду. 53% опро-
шенных отметили звонки в нерабочее время и 
во время отпусков, 41% — задержки зарплаты, а 
38% — невыполнение обязанностей со стороны 
работодателя. 

Ещё треть респондентов (33%) рассказали, 
что систематически задерживались на работе 
по вине начальства. 19% участников исследо-
вания отметили злоупотребления полномочия-
ми со стороны начальства, а 16% — сложность 
карьерного роста. 

В варианте «Другое» 8% респондентов чаще 
всего отмечали, что недобросовестность рабо-
тодателей заключалась в сокращениях и уволь-

нениях персонала без предупреждений и объ-
яснения причин. 

Результаты опроса «Работы.ру» указывают на 
то, в каком положении находятся люди труда в 
капиталистической системе. Для большинства 
работодателей они лишь один из ресурсов, ме-
ханизмов для получения прибыли, потому и от-
ношение к сотрудникам у начальства будет со-
ответствующим. Ничего личного, просто бизнес, 
и для достижения пресловутого «успеха» инте-
ресы отдельно взятого работника для «атланта» 
никакого значения не имеют. 

Работники ощущают потребительское отно-
шение к себе на собственной шкуре: кому-то 
зарплату недоплатят, кого-то ещё поработать 
заставят лишний час и не выплатят сверхуроч-
ных, кто-то не угодит начальству чисто по 
личностным причинам. Люди труда понимают, 
кто усложняет им жизнь, кто доводит их до не-
нависти и отвращения к своей работе, но им в 
большинстве случаев ничего не остаётся, кроме 
как терпеть. 

Однако существует Трудовой кодекс, который 
во многом неидеален, но и с его помощью 
можно эффективно бороться за свои права. Глав-
ное для трудового коллектива в тяжёлой ситуа-
ции держаться вместе и бороться до победного 
конца, и тогда даже самый недобросовестный и 
нечистый на руку работодатель будет вынужден 
пойти на уступки.  

Илья СИБИРСКИЙ.

ТРУД И КАПИТАЛ

Начальство «напрягает»

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Отменив работающим 
пенсионерам индекса-
цию их пенсий, власть 

как-то «позабыла» о том, что у 
всех, кто работал официально, 
формировался и стаж, и страхо-
вые коэффициенты. Более того, 
не стоит забывать и то, что ра-
ботающие пенсионеры обес-
печивают поступление взносов 
во все социальные фонды и 
бюджетную систему, уплачивая 
подоходный налог. А это весьма 
существенный приток средств 
в госказну. Так почему же в ру-
ководстве Пенсионного фонда, 
как сообщают СМИ, по-преж-
нему выступают резко против 
возможной индексации пенсий 
работающим гражданам пре-
клонного возраста? Да ещё и 
мотивируют это «большой до-
полнительной нагрузкой на 
бюджет» РФ! А думское боль-
шинство в лице «единороссов» 
бережно хранит все инициати-
вы оппозиции относительно 
необходимости индексации 
пенсий работающим россиянам 
глубоко «под сукном», не спеша 
даже предлагать их на рассмот-
рение депутатам…  

Отметим, что решение дан-
ной проблемы лежит не только 
в экономической плоскости. 
Власть неоднократно заявляла 
россиянам, что наша страна — 
это социальное государство, и 
в нём не должно быть дискри-
минации тех, кто заслужил до-
стойную пенсию трудом всей 
своей жизни. И если люди про-
должают работать, несмотря на 
то, что их пенсия государством 
не индексируется, это нельзя 
использовать как повод для 
экономии средств. Добавим к 
этому и тот факт, что в сего-
дняшней России в целом ряде 
отраслей не хватает рабочей 

силы, которая нужна для эко-
номического роста. Работаю-
щие пенсионеры вносят суще-
ственный вклад в обеспечение 
такого роста своим трудом. И 
если представить себе, что все 
они в одночасье сделают выбор 
в пользу перехода в статус не-
работающих (на что, кстати, 

имеют полное право), то это 
потребует от государства не 
меньших (если не больших) за-
трат, чем индексация пенсий 
трудящимся пенсионерам. При 
том, что рынок труда сразу ли-
шится очень многих зачастую 
высококвалифицированных 
работников…  

Такова ситуация не на сло-
вах, а на деле. Более того, власть 
считает, что для того чтобы 
обеспечить индексацию и ра-
ботающим пенсионерам, надо 
было бы договариваться… с 
бизнесом. Мол, чтобы он уве-
личил свои отчисления в Пен-
сионный фонд РФ. Но тут су-
ществуют определённые риски 
в виде роста издержек и, соот-
ветственно, инфляции. Стало 
быть, бизнес в этом вопросе 

лучше всё-таки не трогать. Ведь 
его благополучие для нынеш-
ней российской власти гораздо 
важнее, чем судьба миллионов 
стариков… 

Вот такая вырисовывается 
картина. И в качестве послед-
него «мазка» на этот не радую-
щий глаз «холст» автор вспо-
минает свою командировку в 
ФРГ несколько лет назад, в ходе 
которой ему доводилось об-
щаться с представителями тех, 
кого сегодня в Германии, как и 
в России, называют «детьми 
войны», которым сейчас от 70 
до 80 лет. И в ходе этого обще-
ния выяснилось, что потомки 
тех, кто проиграл войну, живут 
сейчас совсем неплохо: на по-
лучаемую от государства весь-
ма солидную пенсию они могут 
позволить себе двухнедельную 
прогулку на круизном тепло-
ходе по Средиземному морю, 
причём нередко даже два раза 
в год. Пользуются различными 
льготами и надбавками к пен-
сии, надёжной медицинской 
страховкой и много чем ещё. 
Другими словами — живут в 
старости достойной жизнью. На 

этом фоне наши российские 
пенсионеры, потомки победи-
телей германского фашизма, не 
живут, а выживают, считая свои 
пенсионные копейки. И многие 
из них вынуждены работать 
именно для того, чтобы не счи-
тать эти копейки от пенсии до 
пенсии. Но по этой самой при-
чине власть их и ущемляет: 
мол, если можешь ещё рабо-
тать, значит, и индексация тебе 
пока ни к чему… 

Делайте выводы и сравнения 
сами, дорогие читатели. Мы же 
подчеркнём: очень обидно за 
наших людей, словно они не 
заслужили жить на старости лет 
достойной жизнью. 

 
Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
Фото из Яндекс.ру

Выходит,  
не заслужили? 

 
Как известно, КПРФ на протяжении уже несколь-

ких лет активно выступает за соблюдение законных 
прав всех российских пенсионеров на индексацию их 
пенсий. Напомним, что страховые пенсии россиян 
индексировались для всех пенсионеров до 2016 года. 
Затем индексация осталась только для неработаю-
щих, поскольку действующая ныне власть посчитала, 
что у них нет дополнительного источника заработ-
ка, в то время как работающие пенсионеры получают 
зарплату. Этого факта властям было вполне до-
статочно, чтобы отменить им индексацию. Но спра-
ведливо ли такое решение? Очевидно, что нет.

При утверждении палатой пове-
стки дня фракция КПРФ пред-
лагала снять законопроект с рас-

смотрения. Все фракции, кроме «Еди-
ной России», это предложение в той 
или иной степени поддержали. Но 260 
голосов «единороссов» перевесили, и 
законопроект остался в повестке. 

Внесён он был единолично депута-
том-«единороссом» Антоном Горелки-
ным. Однако председатель Госдумы 
Вячеслав Володин сразу объявил 
«идеологом» законопроекта министра 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Максута Шадаева. Вне-
сение законопроектов, по сути, через 
подставное лицо нередко использу-
ется министерствами, чтобы сокра-
тить процедуру согласований.  

И эта спешка уже ничего хорошего 
не сулит. Ведь уникальные биологиче-
ские характеристики человека (отпе-
чатки пальцев, радужка глаз, образец 
голоса, трёхмерная фотография лица 
и др.) являются неотъемлемой его 
собственностью. Именно они позво-
ляют безошибочно идентифицировать 
человека. И вторгаться в эту сферу во-
обще недопустимо. 

Тем не менее применение биомет-
рии расширяется с каждым годом. Она 
используется в работе банков с клиен-
тами, в загранпаспортах, для оплаты 
проезда в метро, прохода в офисные 
здания, для получения доступа к раз-
личным сервисам и т.д. Объём био-
метрических данных, накопленный 
разными организациями, насчитывает 
десятки миллионов изображений лиц 
и образцов голоса, сообщил А. Горел-
кин. Сегодня, заметил он, любая орга-
низация имеет право собирать био-
метрические данные. «И это привело 
к тому, что биометрия миллионов на-
ших граждан хранится совершенно в 
разных системах многих частных ком-
паний с разным уровнем безопасно-
сти», — сказал выступавший.  

С принятием законопроекта все эти 
данные должны быть сведены в еди-
ную государственную биометриче-
скую систему. После передачи био-
метрии граждан государству коммер-
ческие структуры должны будут уни-
чтожить свою базу. Работать с био-
метрией напрямую частные органи-
зации уже не смогут, они должны бу-
дут получать аккредитацию, которая 
даст доступ не к биометрическим дан-
ным непосредственно, а к их матема-
тическим кодам — так называемым 
векторам. Владимир Исаков поинте-
ресовался: какие рычаги воздействия 
будут применены к коммерческим 
структурам, чтобы у них не появился 
соблазн сохранить наработанную базу 
биометрических данных у себя? На 
это Максут Шадаев ответил, что сейчас 
готовятся поправки в КоАП, которые 
предусматривают ответственность за 
обработку биометрических данных без 
аккредитации. Хотя вопрос был не-
сколько об ином. 

Весь набор используемых средств 
защиты будет устанавливаться по со-
гласованию с ФСБ и контролироваться 
этой службой. Кроме того, при помощи 
портала «Госуслуги» человек сможет 
отследить, где, когда и кому он давал 
согласие на обработку своей биомет-
рии и какие сервисы её используют. 
Есть и законодательная возможность 
отзыва согласия гражданина на ис-
пользование его биометрических дан-
ных или вообще удаления их из систе-
мы, пытался убедить коллег-депутатов 
в безопасности законодательного но-
вовведения автор законопроекта. По-
верили ему только «единороссы».  

Евгений Бессонов попросил мини-
стра Шадаева, поскольку биометриче-
ские данные будут храниться в памяти 
компьютерной техники, дать инфор-

мацию, какова доля отечественных 
процессоров в компьютерной технике, 
которой оснащаются госструктуры. По 
словам министра, крупнейшая госу-
дарственная система, которая сейчас 
хранит и обрабатывает биометриче-
ские данные для оформления загран-
паспортов нового поколения, — это 
паспортно-визовая служба. Она рас-
полагает 60 миллионами фотографий 
и примерно 20 миллионами отпечат-
ков пальцев и использует только рос-
сийские процессоры «Эльбрус». О дру-
гих госструктурах чиновник сказал ту-
манно: «В настоящий момент ведом-
ства разрабатывают планы по мигра-
ции своих ключевых государственных 
информационных систем на россий-
ские процессоры с учётом тех объёмов 
производства, которые сейчас наши 
ключевые производители могут под-
твердить». 

Ренат Сулейманов попытался про-
яснить вопрос, кто будет оператором 
этой единой биометрической инфор-
мационной системы. «У меня возни-
кает такое впечатление, что закон под-
готовлен в интересах совершенно 
определённой какой-то очередной 
коммерческой структуры», — сказал 
он. Министр Шадаев сообщил, что 30 
сентября принят указ президента о 
создании центра биометрических тех-
нологий, который, собственно, и есть 
оператор ГИС ЕБС. Учредителями это-
го центра выступают Центробанк, Рос-
имущество и «Ростелеком». «Но у го-
сударства есть контроль в этом со-
вместном предприятии», — уточнил 
чиновник. Впрочем, это уточнение не 
развеяло подозрения депутатов. 

Алексей Куринный считает, что это 
может стать системой слежки за граж-
данами, контролем их действий, си-
стемой поиска неугодных. «Такие си-
стемы уже работают, и Москва, во вся-
ком случае, их уже применяла», — за-
метил депутат. Плюс правоохранитель-
ные органы, согласно законопроекту, 
могут обрабатывать информацию в 
этой системе, удалять её, изменять 
данные. Предполагается два уровня 
подсистем — федеральный, под конт-
ролем министерства, и региональный, 
где будут храниться биометрические 
данные до их векторного преобразо-
вания, предположительно до 2027 года. 
Всё это, по мнению Алексея Куринного, 
создаёт дополнительные риски для 
безопасности граждан и соблюдения 
их конституционных прав. 

О конституционных правах граждан 
зашла речь и при рассмотрении в 
третьем чтении законопроекта, кото-
рый является спутником закона «О 
контроле за деятельностью лиц, нахо-
дящихся под иностранным влиянием», 
вступающего в силу 1 декабря. Базо-
вым законом введены ограничения и 
запреты лицам, признанным ино-
странными агентами. Теперь приняты 
корреспондирующие поправки в 40 
федеральных законов.  

Запрещается проведение митингов, 
шествий на территориях, которые при-
легают к вокзалам, станциям, аэро-
портам, морским, речным портам, 
пристаням, на спортивных площадках, 
вблизи объектов жизнеобеспечения, в 
том числе электрических, тепловых, 
водопроводных сетей, сетей водоснаб-
жения, водоотведения, сетей газоснаб-
жения, на земельных участках, при-
надлежащих религиозным организа-
циям. Законопроект предоставляет 
властям субъектов Российской Феде-
рации право самим определять места 
и территории проведения всевозмож-
ных публичных акций.  

«Новый регламент порядка прове-
дения публичных мероприятий просто 
неприемлем», — заявил первый заме-
ститель председателя комитета Госду-

мы по государственному строитель-
ству и законодательству Юрий Си-
нельщиков. Законопроект, по сути, 
обязывает субъекты Федерации 
ограничить статью 31 Конституции, 
гласящую: «Граждане Российской Фе-
дерации имеют право собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование». Ограничение прове-
дения публичных мероприятий вво-
дится якобы в целях общественной 
безопасности. Но статья 55 Конститу-
ции РФ допускает ограничение прав и 
свобод человека и гражданина только 
«в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». При этом 
ограничения могут быть введены ис-
ключительно федеральным законом, 
а не решением региональных властей. 
Если уж парламентскому большинству 
так хочется изменить Конституцию 
РФ, то надо делать всё по закону и со-
звать для этого Конституционное со-
брание (соответствующий законо-
проект давно подготовлен фракцией 
КПРФ), заметил Ю. Синельщиков. Он 
также обратился к фракциям оппози-
ционных партий с призывом поддер-
жать обращение КПРФ в Конститу-
ционный суд в связи с принятием это-
го законопроекта.  

В тот же день Госдума приняла в 
окончательном чтении проекты феде-
рального бюджета и бюджетов Фонда 
пенсионного и социального страхова-
ния и Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. Ком-
мунисты голосовали против. 

С обоснованием позиции фракции 
выступил Михаил Щапов. В своём 
выступлении он отметил, что в обсуж-
даемых бюджетах «мы не видим ни 
понятной стратегии, ни ясных прио-
ритетов».  

Снова вводится бюджетное правило, 
чтобы стерилизовать нефтегазовые 
доходы через банковскую систему в 
интересах международных финансо-
вых спекулянтов. Социальный блок 
свёрстан ровно в таком объёме, чтобы 
не дать умереть с голоду самым не-
обеспеченным семьям, а системы 
здравоохранения, образования финан-
сируются ровно настолько, чтобы 
окончательно не перестали работать 
прямо посреди года; науке выделяется 
столько денег, чтобы она оставалась 
чем угодно, но только не источником 
новых технологий для промышленно-
сти, а в промышленность вкладывает-
ся ровно столько, чтобы она продол-
жала работать только при наличии 
иностранных комплектующих.  

Государство, как и раньше, продол-
жает игнорировать взятые на себя обя-
зательства перед гражданами, застав-
ляя стоять в очередях на жильё 800 
тысяч человек, отказываясь обсуждать 
возвращение триллионов рублей, 
изъятых когда-то у людей банковских 
вкладов, замораживая индексацию 
пенсий работающим пенсионерам.  

Есть положительные сдвиги, и мно-
гие из них являются прямой реализа-
цией предложений КПРФ пяти- и де-
сятилетней давности. Наконец-то вве-
дена единая система поддержки ма-
лообеспеченных семей с детьми; по-
вышена нагрузка на экспортёров ре-
сурсов — нефти, газа, угля, удобрений; 
начали проявляться хотя бы зачатки 
прогрессивной шкалы НДФЛ.  

При этом в целом возникает ощу-
щение отсутствия какой бы то ни было 
единой бюджетно-налоговой страте-
гии развития государства, проблемы 
копятся годами, не решаются.  

Если говорить о стратегических 
приоритетах, то мы предлагаем ради-
кально изменить бюджетно-налого-
вую политику страны и поставить в её 
центре интересы не олигархов и чи-
новников, а наших граждан. Для этого 
мы предлагаем основываться на прин-
ципах экономического и политическо-
го суверенитета, долгосрочного тех-
нологического и социального разви-

тия, жёсткого, но разумного регулиро-
вания в экономике, максимальной 
концентрации ресурсов только на про-
рывных направлениях.  

Социальные блоки. Мы предлагаем 
полностью развернуть всю бюджетно-
налоговую политику в двух направле-
ниях. Во-первых, адресная поддержка 
малоимущих граждан, чтобы обеспе-
чить им достойные условия жизни. Для 
этого необходимо пересмотреть про-
житочный минимум, увеличить его хо-
тя бы в два раза и уже от него исходить 
при расчёте всех льгот и пособий. Во-
вторых, необходимо полностью пере-
смотреть подходы к образованию, 
здравоохранению, культуре и спорту. 
Исходя из этой проблемы, мы настаи-
ваем на значительном увеличении фи-
нансирования всего социального блока. 
По нашим подсчётам, минимальный 
уровень должен составлять не менее  
5 процентов от ВВП на здравоохране-
ние и образование и кратное увеличе-
ние расходов на культуру и спорт.  

Аналогично требуется кардинальное 
увеличение финансирования научно-
технического развития с полным конт-
ролем государства над всеми процес-
сами в этой сфере. В целом, чтобы 
обеспечить достижение этих стратеги-
ческих приоритетов, расходы бюджета 
придётся увеличить минимум в пол-
тора раза, и это без учёта инфляции. 

Возникает справедливый вопрос: 
«Где взять на это деньги?» У нас есть 
на него развёрнутый ответ. В налого-
вой политике мы предлагаем пол-
ностью пересмотреть приоритеты. 
Средства должны изыматься не пре-
имущественно из карманов народа че-
рез НДФЛ, НДС и прочие платежи, а 
оттуда, где они достаются легче всего, 
где минимум инвестиций и максимум 
прибыли, и это четыре раздела: экс-
порт ресурсов, сфера богатства, рос-
кошь и новая таможенная политика.  

Что касается экспорта ресурсов, он 
должен облагаться повышенными на-
логами. Почти весь ресурсно-экспорт-
ный потенциал создан нашим наро-
дом во времена СССР. Его нынешние 
владельцы за редким исключением не 
инвестировали ни в производство, ни 
в инфраструктуру, ни в логистику. Они 
просто сидят на экспортных потоках и 
получают прибыль. Поэтому госу-
дарство имеет полное право увеличить 
на них нагрузку.  

Необходимо также рассмотреть во-
прос о национализации некоторых от-
раслей. Это нормальный процесс, че-
рез который многие ресурсодобываю-
щие страны прошли в момент роста 
национального самосознания и фор-
мирования собственной суверенной 
экономической политики. И это могут 
быть не только ресурсодобывающие 
отрасли, но и часть переработки, где 
контроль государства принципиален 
— производство и продажа алкоголь-
ной продукции, например.  

Налоги на сверхбогатство. Это в том 
числе и прогрессивная шкала НДФЛ; 
дополнительные налоги на роскошь.  

Мы уверены, что из ВТО нужно вы-
ходить, и после этого формировать 
собственную суверенную налогово-та-
моженную политику, включающую по-
вышенные таможенные тарифы на вы-
воз всех природных ресурсов, загра-
дительные ввозные пошлины для вы-
сокотехнологичных товаров, которые 
производятся в нашей стране либо 
планируются к производству, стиму-
лирующие вывозные пошлины на на-
шу высокотехнологичную продукцию. 
Вот это будет настоящий стимул для 
импортозамещения, а не прямолиней-
ные бюджетные вливания, которые 
коррупционеры растаскивают без вся-
кого эффекта для экономики.  

Все эти предложения появились у 
нашей партии не вчера, они были 
сформированы много лет назад, и их 
актуальность растёт с каждым годом. 
Эти приоритеты основываются не на 
сиюминутной конъюнктуре, а на глу-
боком понимании процессов, идущих 
в мире, и нашей роли в них.  

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Законопроект о создании единой государственной системы 
биометрических персональных данных, принятый 24 ноября 
Госдумой в первом чтении, априори возмутителен для обще-
ственного спокойствия. Очень уж он навевает ассоциации с ли-
тературными антиутопиями, где государство стремится по-
ставить общество под тотальный контроль. 

«Медвежья лапа»  
на конституционных правах

В  Кузбассе ООО «ГОФ Про-
копьевская» и «ГОФ «Крас-

ногорская» нарушили права ра-
ботников. Сотрудникам не вы-
платили заработную плату. Об 
этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Кемеровской 
области.  

Так, на двух горнодобываю-
щих предприятиях за август пе-
ред 219 работниками образо-
валась задолженность на общую 
сумму свыше 8 млн рублей. По 
результатам проверки прокурор 
направил в суд заявления о вы-
даче судебных приказов о взыс-

кании задолженности по зара-
ботной плате.  

Суд исковые требования про-
курора удовлетворил в полном 
объёме. Кроме того, в отноше-
нии организаций и их руково-
дителей прокуратура возбудила 
дела об административном пра-
вонарушении за невыплату зар-
платы. 

После вмешательства проку-
ратуры задолженность по зара-
ботной плате перед работника-
ми предприятий полностью по-
гашена. 

По информации: sibdepo.ru 

В  Окинском районе Бурятии в 
рамках подпрограммы «Раз-

витие рынка труда» муници-
пальной программы «Развитие 
экономики» в летнее время 30 
детей были трудоустроены в три 
муниципальные школы.  

За отработанное рабочее время 
юным работникам своевременно 
не выплачена заработная плата. 
Задолженность была выявлена в 
ходе прокурорской проверки.  

Главе Окинского района вне-
сено прокурорское представле-
ние, по результатам рассмотре-
ния которого общая задолжен-

ность по заработной плате на 
сумму 54 тыс. рублей погашена.  

За несовершеннолетних упла-
чены необходимые взносы и 
налоги, два виновных должност-
ных лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности. 

По информации: baikal-daily.ru 
 

В  Тверской области сотрудни-
кам муниципального уни-

тарного предприятия (МУП) 
«Жарковские городские комму-
нальные системы» 2 месяца не 
перечисляли зарплату. В августе 
10 работникам не выдали 117 

тыс. рублей, в сентябре 45 ра-
ботникам — 370 тыс. рублей. 

О том, что сроки выплаты по-
лагающихся денег были нару-
шены, сообщила прокуратура 
Жарковского района. Надзор-
ный орган внёс директору МУПа 
представление. Его рассмотрели 
и удовлетворили, виновника 
привлекли к ответственности. 

В настоящее время сотрудни-
ки уже получили долги по зар-
плате. 

По информации: tverigrad.ru 
Подготовил  

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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Хоть горшком  
назови…

«Я победила Лукашенко 
на выборах 2020 года, 
но он украл победу с 

помощью силовиков, КГБ и Пу-
тина, который обеспечил ему 
финансовую поддержку, при-
слал пропагандистов и подго-
товил силы для вторжения, а 
взамен заручился поддержкой 
для вооружённой агрессии про-
тив Украины», — заявила С. Ти-
хановская в авторской статье 
для европейской версии аме-
риканской газеты Politico. 

Новоиспечённый «прези-
дент» утверждает, что А. Лука-
шенко не пользуется популяр-
ностью у населения: «его под-
держивает не более 25% жите-
лей, в основном пенсионеры, 
пророссийски настроенные чи-
новники и сотрудники спец-
служб, которые зависят от го-
сударства». При этом «боль-
шинство людей хотят немед-
ленного вывода российских 
войск из Украины и Беларуси, 
признают Лукашенко военным 
преступником и надеются, что 
он предстанет перед судом, и 
ждут, когда он наконец уйдёт». 

С. Тихановская в очередной 
раз призвала западные страны 
финансово поддержать «полит-
эмигрантов» и «усилить санк-
ции против Лукашенко», а также 
попросила корпорации Гугл, Ме-
та и ТикТок «обеспечить ради 
демократии безопасность акти-
вистов и журналистов, разрабо-
тав инструменты, помогающие 
обойти слежку и цензуру». 

На чём зиждется президент-
ство самозванки, набравшей, 
по официальным итогам пре-
зидентских выборов, 10,1%? 
«На данных наблюдателей, 
опросов и электронного голо-
сования, — разъяснила её 
пресс-секретарь А. Красулина. 
— Не имея возможности всту-
пить в должность из-за сфаль-
сифицированных выборов, Ти-
хановская исполняет роль на-
ционального лидера Беларуси. 
Её статус рассматривается как 
«президент-элект», а её миссия 
— обеспечить транзитный пе-
реход власти и провести новые 
выборы. Вместе с объединён-
ным переходным кабинетом 
она представляет страну на 
международной арене и в меж-
дународных организациях». 

Отбросив здравый смысл и 
юридическую правомерность, 
Тихановская и Ко до сих пор 
опираются в своей победе на 
несколько десятков липовых 
бюллетеней и на не менее ли-
повые данные «независимой 
платформы «Голос», согласно 
которым «нацлидера» поддер-
жали минимум три миллиона 
человек (56% избирателей). 
Опираются также на резолю-
цию литовского сейма, при-
знавшего «Тихановскую из-
бранным президентом Белару-
си», а придуманный Координа-
ционный совет оппозиции — 
«единственными законными 
представителями страны».  

 

Если поначалу в этот бред 
ещё кто-то и верил, то сей-
час число таких простаков 

снизилось до позорного мини-
мума, который беглая оппози-
ция не может принять. И виной 
тому — безнадёжно испорчен-
ная репутация, связанная с бес-
конечной грызнёй за финансо-
вые ресурсы и преступными 
призывами к экономическому 
удушению страны и даже ра-
кетным ударам по ней. 

Окончательно утратив дове-
рие на родине, С. Тихановская 

из кожи вон лезет, чтобы со-
хранить его любым путём хотя 
бы у западных кураторов, для 
чего устраивает показушные 
зарубежные покатушки и фо-
тосессии с руководством других 
государств, повторяя за ними 
агрессивную антилукашенковс-
кую и антироссийскую ритори-
ку, а также плодя новые («объ-
единённый переходный каби-
нет») и реанимируя старые 
(Координационный совет) вир-
туальные структуры для даль-
нейшей бессмысленной «борь-
бы с режимом». Даже «незави-
симые СМИ» признали, что об-
ретение «нацлидером» «прези-
дентского» статуса не имеет 
особого значения, кроме дешё-
вого самопиара. На ум прихо-
дит известная пословица: «Хоть 
горшком назови, только в печь 
не сажай». 

Это подтверждает и отчёт 
«правительства в изгнании» 
по итогам первых 100 дней 
своего существования, кото-
рое сразу же началось со скан-
дала: после назначения «чле-
нов кабинета» выяснилось, что 
«министр обороны» В. Саха-
щик утаил от всех российское 
гражданство, а «министр эко-
номики» Т. Зарецкая оказалась 
нечистой на руку бизнесву-
мен. Спустя месяц самозванцы 
издали первое, а затем и вто-
рое «постановление» с гром-
кими фразами и не менее 
громкими требованиями. 

Из «достижений» силового 
блока — «военно-политическое 
сотрудничество с ключевыми 
международными партнёрами», 
«система подготовки участни-
ков мероприятий по восстанов-
лению правопорядка в стране и 
защите её независимости» через 
экстремистские «хоругви» на 
территории сопредельных госу-
дарств, а также «система мате-
риально-технического обес-
печения деятельности белорус-
ских добровольцев в Украине» 
для их последующей переброс-
ки в Белоруссию. 

На международном направ-
лении «продолжается давление 
на белорусские власти и созда-
ние новых возможностей для 
демократических сил». С этой 
целью «политэмигранты» кор-
мят баснями «зарубежных по-
литиков на международных 
форумах и официальных встре-
чах», а также «учредили в Брюс-
селе миссию демократической 
Беларуси», а в Праге «открыли 
офис демократических сил». 
Подобные конторы «благодете-
ли» планируют создать и в дру-
гих странах. 

 

Одно из приоритетных 
направлений «кабинета» 
— «налаживание офици-

альных связей с властями 
Украины», которые упорно от-
крещиваются от сотрудниче-
ства с «президентом» С. Тиха-
новской, предпочитая иметь 
дела с белорусскими наёмни-
ками из «полка Калиновского». 

Вместо В. Зеленского вче-
рашней домохозяйке прихо-
дится довольствоваться его 
внештатным Геббельсом А. Аре-
стовичем на случайных встре-
чах или политическим трупом 
П. Порошенко на международ-
ных форумах. На одном из них, 
прошедшем в Канаде, двое оби-
тателей кладбища похоронен-
ных надежд обсудили «коорди-
нацию совместных мер для 
противодействия российским 
захватчикам». 

«Министр по транзиту вла-
сти» П. Латушко из-за большого 
объёма рутинной имитацион-
ной работы обзавёлся двумя за-
мами, с которыми запустил ин-
тернет-платформу по «созда-
нию кадрового резерва для но-
вой Беларуси», предусматри-
вающую подбор и подготовку 
управленцев для центральных 
и местных органов власти. А 
«министр культуры» А. Ковшик 
«наладила отношения с круп-
ными белорусскими независи-
мыми культурными инициати-
вами и экспертным сообще-
ством в области культуры и об-

разования за пределами и внут-
ри Беларуси». 

Дальнейшие планы «кабине-
та» не менее призрачные: «про-
должение работы по его леги-
тимизации на международной 
политической арене», «даль-
нейшая консолидация демокра-
тических сил Беларуси, нала-
живание сотрудничества с отря-
дами белорусских доброволь-
цев на Украине», «наращивание 
потенциала силового блока до 
уровня, необходимого для вы-
полнения ключевых задач», 
«продолжение санкционного 
давления на режим и его пред-
ставителей», «установление ста-
бильных рабочих отношений с 
государственными органами 
власти Украины с целью со-
вместного противодействия 
российской агрессии и деокку-
пации Беларуси», «поиск источ-
ников устойчивого финансиро-
вания деятельности кабинета». 

Сколько бы придуманное 
«правительство» ни убеждало 
себя в своей целесообразности, 
лучше всего его 100-дневную 
работу оценили жители страны 
в соцсетях: «ощущение, что они 
создали себе маленький мир, в 
котором борются с режимом, 
внутри Беларуси уже давно от 
них никто ничего не ждёт»; 
«создав «кабинет», «офис Тиха-
новской» просто провёл реб-
рендинг, а суть не изменилась: 
непрозрачная схема финанси-
рования и имитация деятель-
ности»; «им лучше самораспу-
ститься, но пока же «кабинет» 
любыми путями стремится со-
хранить остатки влияния, пе-
чальное зрелище, эта структура 
стала очень токсичной и утра-
тила доверие»; «они не доросли 
до таких высот, как политика»; 
«если бы «кабинета» не было, 
ничего бы не изменилось». Не 
остался в стороне от народного 
гнева и патриарх белорусского 
национализма З. Позняк, на-
звавший С. Тихановскую афе-
ристкой, а её подельников — 
словоблудами, врунами и шар-
латанами. 

 

Тем не менее расслаблять-
ся не стоит. «Хотя обще-
ственно-политическая 

обстановка в республике ста-
бильная, обеспечены порядок 
и безопасность, нарастает угро-
за внешней интервенции с тер-
ритории Литвы, Латвии, Поль-
ши и Украины, — считает пер-
вый заместитель председателя 
КГБ Белоруссии С. Теребов. — 
Беглая оппозиция активно раз-
рабатывает сценарий силового 
изменения конституционного 
строя. Политэмигрантские 
центры делают ставку на раз-
витие политического проекта 
«объединённого переходного 
кабинета», его признание и фи-
нансирование Западом для де-
легитимизации действующей 
власти и оправдания терактов 
и диверсий. С этой целью соз-
даются дворовые сообщества и 
сетевые объединения, сформи-
рованные по профессиональ-
ным и социальным признакам. 
Их задача — поиск и объедине-
ние радикально настроенных 
лиц, готовых к противоправной 
деятельности». 

По словам С. Теребова, адми-
нистраторы дворовых теле-
грам-каналов призывают своих 
подписчиков оборудовать 
схроны для инструментов, 
строительной и другой специ-
альной техники, которую мож-
но использовать в массовых 
беспорядках и диверсионных 
целях. Наиболее радикальными 
являются аккаунты, зареги-
стрированные за границей. Их 
ведут подразделения центра 
специальных информацион-
ных операций Украины и бег-
лые белорусы, скрывающиеся 
от правосудия за рубежом. В 
приоритете радикалов — дис-
кредитация власти любыми 
средствами, внесение раскола 
в госаппарат, экономический и 
силовой блоки.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Спустя два года 
после бегства от «ре-
жима Лукашенко» в 
Вильнюс и создания 
там «объединённого 
переходного кабинета» 
самоназначенный нац-
лидер С. Тихановская 
объявила себя «избран-
ным президентом Бе-
ларуси», надеясь, что 
новый статус привле-
чёт к ней внимание 
равнодушных соотече-
ственников и укрепит 
легитимность в глазах 
западных кураторов.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Аэропорт Хуаху в г. Эчжоу 
является первым в Азии 

узловым аэропортом, спе-
циализирующимся на грузо-
перевозках, и четвёртым в 
своём роде в мире. С момента 
ввода в эксплуатацию в июле 
нынешнего года в аэропорту 
также было открыто множе-
ство пассажирских маршру-
тов, связывающих Эчжоу с та-
кими городами, как Пекин, 
Шанхай и Сямэнь. 

По данным аэропорта, гру-
зовой авиамаршрут обслужи-

вается грузовым самолётом 
Boeing 737, перевозящим экс-
пресс-почту. Диапазон марш-
рута охватывает такие города 
провинции Хубэй, как Ухань, 
Хуанши и Хуанган. Вскоре так-
же откроется полностью гру-
зовой авиамаршрут, соеди-
няющий Эчжоу и Шанхай. 

Ожидается, что к 2030 году 
годовая пропускная способ-
ность аэропорта Хуаху соста-
вит 3,3 млн тонн грузов и по-
сылок, а также 1,5 млн пасса-
жиров.

Хуаху —  
аэропорт особый 

 
Первый в КНР специализированный аэропорт, предназначен-

ный преимущественно для транспортировки грузов, запустил в 
городе Эчжоу (провинция Хубэй, Центральный Китай) свой пер-
вый полностью грузовой авиамаршрут, связывающий Эчжоу с 
городом Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай).

В Эстонии резко выросло число полу-
чателей продовольственной помощи. 
В ноябре за ней уже обратились около 

26 тыс. граждан, что в масштабах респуб-
лики, население которой составляет 1,3 
млн человек, — весьма внушительная циф-
ра. Люди, у которых нет средств на еду, по-
лучают недорогие макароны и консервы, 
распределяемые соцработниками и про-
довольственным банком. Но вскоре обра-
щений за продуктовыми наборами может 
стать ещё больше. 

По данным Департамента статистики 
Эстонии, в последнее время 22,8% её насе-
ления проживает в состоянии относитель-
ной, а 1,4% — абсолютной бедности, то 
есть они — нищие, иначе не скажешь. В 
2021 году 7% населения страны не смогли 
позволить себе расходы на коммунальные 
платежи, отопление своих домов зимой, 
покупку мясных продуктов и замену изно-
шенной одежды. 

Для обнищания жителей Эстонии су-
ществуют очевидные предпосылки. Толь-
ко с 1 октября по 4 ноября нынешнего го-
да в органы власти поступило 17 уведом-
лений о коллективных увольнениях на-
ёмных работников. Причём некоторые 
работодатели сокращают значительно 
больше сотрудников, чем планировали 
изначально. Например, производитель 
мебели Standard отправил на биржу труда 
сразу 163 человека, хотя намеревался со-
кратить в три раза меньше. 

Такие сокращения весьма болезненны 
для страны, в которой проживает всего не-
сколько сотен тысяч человек трудоспособ-
ного возраста. Но рост безработицы в Эсто-
нии логичен и ожидаем. 

Недавно были оглашены данные отно-
сительно динамики производства респуб-
лики по состоянию на середину нынешнего 
года. Согласно им, промышленные пред-
приятия произвели в июле на 6,4% меньше 
продукции, чем в том же месяце 2021 года. 
Обработка древесины упала на 16,3%, про-
изводство изделий из металла — на 11,9%, 
стройматериалов — на 8,5%, электронного 
оборудования — на 2,9%. Такие масштабы 
падения близки к катастрофическим. 

По словам главного экономиста ком-
мерческого банка Luminor Ленно Уускюлы, 
реальная заработная плата в Эстонии осе-
нью этого года откатилась к показателям 
почти четырёхлетней давности. Во время 
предыдущего экономического кризиса в 
стране оплата труда упала на 9% за три го-
да, а теперь снижение на те же 9% про-
изошло всего за год. 

Эксперт отметил, что нынешний ощу-
тимый и быстрый рост цен весьма не-
равномерно отражается на различных 
социальных группах. Сильнее всего он 
бьёт по людям с низкими доходами. «К 
сожалению, именно беднейшие слои на-
селения больше всего страдают от роста 
цен на энергоносители и продукты пита-
ния», — сказал Уускюла. 

При этом он предсказывает дальней-
шее увеличение инфляции и уровня без-
работицы в Эстонии. По его мнению, 
грядущая зима будет тяжёлой, а сказать 
что-то определённое о дальнейших пер-
спективах развития экономики можно 
будет только весной. 

Далёкая от радужной ситуация в этом 
плане наблюдается и в соседних прибал-
тийских республиках. 

Так, индекс доверия к экономике страны 
в Литве упал с минус 8,2% до минус 10,9%. 
Связано это в том числе с ростом цен на 

энергоносители и событиями на Украине. 
Литва страдает от последствий антирос-
сийских санкций Евросоюза и отказа от 
поставок газа и электричества из России. 

Реальный ВВП Литвы во втором квартале 
2022 года упал на 0,5%. Наиболее сильно 
на этот показатель повлияла ситуация в 
сфере транспорта и недвижимости. Экс-
порт товаров и услуг снизился на 4,8%, а 
импорт — на 3,9%, что является следствием 
прекращения торговли с Россией и Бело-
руссией, а также разрыва логистических 
цепочек с соседями. 

В Латвии уже известны экономические 
показатели за третий квартал нынешнего 
года. Так, ВВП республики снизился на 
0,6%. Падение производства в обрабаты-
вающей промышленности на 3,9% отра-
зилось на снижении ВВП сильнее всего. 

Между тем, по мнению экспертов, сло-
жившаяся ситуация бьёт по ориентиро-
ванным на экспорт отраслям. Поэтому в 
будущем году можно ожидать спада в сфе-
ре промышленности до 10%. 

Нынешние экономические проблемы 
Эстонии в немалой степени стали ре-
зультатом политики санкций в отноше-
нии РФ. Наряду с Польшей прибалтий-
ские республики являются главными 
инициаторами антироссийских санкций. 
Ими были приняты визовые ограничения 
в отношении россиян, установлены тор-
говые барьеры для РФ, введены запреты 
на сотрудничество с Россией в энергети-
ческой сфере. 

«Теперь граждане прибалтийских рес-
публик пожинают плоды этой политики, 
подавая заявки на гуманитарные мака-
роны, попадая под сокращения и не имея 
возможности нормально отапливать 
свои дома. Им не помешает как следует 
задуматься над тем, стоит ли на следую-
щих выборах голосовать за кандидатов, 
которые приносят интересы своих изби-
рателей в жертву политическим заказам 
Лондона и Вашингтона», — заключает 
RuBaltic.ru.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В Финляндии зафик-
сировано рекордное ко-
личество случаев грабе-
жей, совершённых моло-
дыми людьми, сообщает 
в газете Helsingin Sano-
mat Лассе Керкеля. 

В  Хельсинки в нынешнем 
году их больше, чем за 
все последние десять (!) 

лет, причём в основном за 
счёт несовершеннолетних, 
свидетельствует полицейская 
статистика. В реальности со-
вершается больше грабежей, 
чем указано в статистике, ведь 
не все жертвы сообщают о 

происшедшем правоохрани-
тельным органам.  

Количество грабежей разли-
чается в зависимости от регио-
на. Так, департамент полиции 
области Восточная Уусимаа от-
метил увеличение случаев 
ограблений на 50%, полиция 
Западной Уусимаа говорит о 
65%. Правоохранители Внут-
ренней Финляндии заявляют о 
росте на 22%, Юго-Западной 
Финляндии — на 5%. 

Комиссар по уголовным де-

лам Марко Форсс отмечает, что 
более половины подозревае-
мых молодых грабителей в 
Хельсинки имеют иммигрант-
ское происхождение. По его 
словам, это может быть связано 
с тем, что у некоторых из них 
больше риск «выпасть из об-
щественной жизни», так как 
возможностей получить, к при-
меру, поддержку от родителей 
у них меньше, чем у детей в 
финноязычных семьях. При 
этом Форсс подчёркивает, что 
рост случаев грабежей в среде 
молодёжи в Хельсинки касается 
в первую очередь несовершен-
нолетних. Количество же пре-
ступлений, совершённых людь-
ми постарше — от 18 до 25 лет, 
напротив, сократилось. 

В последние годы в Финлян-
дии много говорят также об 
уличных бандах, но, по данным 
полиции Хельсинки и Тампере, 
грабежи, совершаемые моло-
дыми людьми, не имеют пря-
мого отношения к таким бан-
дам. Грабители обычно не вхо-
дят в банды. По данным сто-
личной полиции, молодые гра-
бители часто действуют груп-
пами. В качестве жертв, как 
правило, оказывается тоже мо-
лодёжь. У них отбирают мо-

бильные телефоны, наушники, 
брендовую одежду. 

Группу молодых грабителей, 
орудующих в Хельсинки, могут 
объединять, например, языко-
вая или культурная принадлеж-
ность, определённый тип вос-
питания в семье или район про-
живания. По версии полиции, 
мотивами преступников могут 
быть стремление к некоему ста-
тусу в глазах других молодых 
людей, азарт и желание лёгкой 
наживы. «Хотят быть крутыми 
парнями», — рассуждает Форсс. 
По его словам, иногда молодые 
грабители вооружены не только 
дубинкой, но и ножом или ог-
нестрельным оружием. Часто 
речь идёт об угрозе насилием, а 
в некоторых случаях и о непо-
средственном насилии.  

«Добыча» грабителей обычно 
несоизмеримо мала по сравне-
нию с серьёзностью преступ-
ления. Ограбление наказывает-
ся лишением свободы на срок 
от четырёх месяцев до шести 
лет, а грабёж с отягчающими 
обстоятельствами — на срок от 
двух до десяти лет. Наказание 
для преступников в возрасте от 
15 до 17 лет уменьшается ми-
нимум на четверть в связи с их 
юным возрастом. 

ИноСМИ.ру 
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Грузия рассчитывает сни-
зить зависимость от экспорта 
вина в РФ, хотя ранее тради-
ционно Россия и Украина явля-
лись главными экспортными 
рынками кавказской республики, 
пишет издание «Новости-Гру-
зия». Но производители убытки 
несут уже сейчас. В марте ны-
нешнего года их доходы упали 
на пять миллионов долларов. 

 

«Мы думаем, что примерно через 
пять лет доля России в экспор-

те вина снизится с 60% до 40%», — за-
явил председатель Национального 
агентства вина Леван Мехузла. По его 
словам, на данном этапе приоритеты 
власти переключили — и прежде всего 
это рынок США. Правительство Грузии 
рассчитывает, что к 2025 году в Аме-

рику будет поставляться по 5 миллио-
нов бутылок вина ежегодно. 

«В прошлом году экспорт вина в 
США вырос на 16%. В нынешнем у нас 
очень хорошая маркетинговая компа-
ния, и я думаю, что увеличение экс-
порта на этот рынок станет куда более 
заметным. Вообще мы усердно рабо-
таем и на других рынках — Велико-
британии, Германии. Конечно, выде-
ляются и страны Восточной Европы, я 
имею в виду Польшу и республики 
Прибалтики», — добавил Мехузла. 

В прошлом году Грузия продала 
вина на 234 миллиона долларов, а 
его доля в общем экспорте страны 
составила 6%. По данным за семь 
месяцев 2022 года, Грузия поставила 
за рубеж вина на сумму 121 миллион 
долларов, что на 2,9% меньше про-
шлогодних показателей. На амери-
канском направлении в этом году 
наблюдался рост экспорта вина на 
27,7%, доход превысил 3,1 миллиона 
долларов. 

ИноСМИ.ру

Теперь у Грузии  
в приоритете США

Молодёжь всё чаще выбирает

ВЕНА. 28 ноября в Австрии состоялась общена-
циональная забастовка работников компании «Ав-
стрийские железные дороги» (АЖД). Причиной стач-
ки стало требование транспортников увеличить на 
400 евро зарплату почти 430 тысячам сотрудников 
АЖД. Однако власти Альпийской Республики отка-
зались выполнить условия железнодорожников, 
предложив вместо этого прибавку к окладу всего в 
200 евро с выплатой разового бонуса в размере 
1000 евро. Отказ профсоюза от столь «щедрого» 
дара привёл к забастовке, в результате которой 
было не только приостановлено движение поездов 
по всей стране, но и прервано железнодорожное 
сообщение с соседними государствами.  
ВАШИНГТОН. Американская корпорация 

«Боинг» выдвинула идею поставлять Украине дешё-
вые высокоточные снаряды малого диаметра назем-
ного базирования GLSDB, которые подходят для 
имеющихся у Киева  ракет и способны наносить 
удары вглубь России. Как пояснил Том Карако, один 
из руководителей вашингтонского Центра стратеги-
ческих и международных исследований, большой 
запас снарядов, оставшийся после завершения воен-
ной кампании США в Афганистане, теперь может 
быть использован Киевом, особенно учитывая то, что 
запасы вооружений снижаются. Если после изучения 
предложения Пентагон одобрит поставки, то первые 
партии прибудут на Украину уже весной 2023 года.  
ЛОНДОН. Британским учителям приходится под-

рабатывать из-за кризиса. Как пишут местные СМИ, 
дополнительный заработок ищет каждый десятый 

педагог. Чаще всего преподаватели совмещают 
учебную деятельность с репетиторством, работой в 
баре или такси. Всё из-за того, что повышение зар-
платы на 5% не перекрывает возросшие траты учи-
телей. Сокращение штатов планирует половина 
школ Соединённого Королевства.  
ХЕЛЬСИНКИ. Цены на продукты в Финляндии за 

год выросли на 15,7%, что стало рекордным показате-
лем. При этом ещё в августе показатель не превышал 
12,5%, а в сентябре — 14,5%. Больше всего в стране 
подорожала мука — почти на 46%. На 33,7% увеличи-
лась цена куриных яиц, на 33,7% — кофе и на 32,6% 
— масло. Стоимость мяса птицы увеличилась на 25,7%, 
говядины — на 23,6%, а свинины — на 23,3%. Сыры в 
Финляндии теперь стоят на 22,3–24,9% дороже, чем 
годом ранее. Из фруктов сильнее всего подскочили 
цены на цитрусовые (10,8%) и бананы (7,6%).  
НЬЮ-ЙОРК. Недостатки системы образования 

США  угрожают лидирующей роли страны в мире, 
заявил американский миллиардер и экс-мэр Нью-
Йорка Майкл Блумберг. По его словам, сейчас в Со-
единённых Штатах наблюдается кризис в начальном 
и среднем образовании, а многие колледжи и уни-
верситеты отказываются от приёма стандартизиро-
ванных школьных тестов SAT и ACT. Как отмечает 
Блумберг, учебные заведения снижают ожидания 
от выпускников. Так, результат вступительного эк-
замена для колледжа АСТ упал до минимума за  
30 лет — до 19,8 балла из 36 возможных.   

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Разводят  
живность  

в квартирах 
Вот до чего дошло дело в Ру-

мынии! Судя по сообще-
нию местного телеканала Di-
gi24, из-за резко возросшей 
стоимости мяса и продукции 
из него тысячи жителей горо-
дов страны начали разводить 
не только в частных домах, но 
и в городских квартирах… пти-
цу и свиней. Впрочем, подоб-
ное уже происходило в Румы-
нии во время экономического 
кризиса конца 1980-х годов. 

На сей раз есть данные, ин-
формирует агентство «Регнум», 
что эта домашняя живность се-
годня присутствует в каждом 
третьем (!) жилом помещении 
румынской столицы Бухареста, 
а также Ясс и других крупных 
городов страны. Местные вла-
сти весьма активно выдают 
разрешения на разведение ско-
та и птицы, мотивируя это «не-
обходимостью сложившейся 
ситуации». 

Владислав АБАЛОВ.

«Не помешает как следует 
задуматься…»В экономиках республик При-

балтики стремительно нарас-
тают кризисные явления. Прави-
тельства Литвы, Латвии и Эсто-
нии планируют кратно увеличить 
тарифы на энергоресурсы, что 
самым критичным образом ска-
жется на беднейших группах на-
селения. Уже сейчас наблюдается 
рост уровня бедности и безрабо-
тицы, а также существенный 
спад промышленного производ-
ства, сообщает аналитический 
интернет-портал RuBaltic.ru.

путь… грабежа

ЛАТИНСКАЯ  
АМЕРИКА

В целях  
содействия 

благополучию 
народа 

Правительство Вене-
суэлы и один из секторов 
оппозиции — альянс «Уни-
тарная платформа» — до-
стигли второго частично-
го соглашения по освобож-
дению заблокированных ак-
тивов после противостоя-
ния, длившегося более года. 

 

Обе стороны, стремясь об-
легчить экономические 

трудности и выйти из полити-
ческого тупика в богатой не-
фтью стране, сообщает Синь-
хуа, возобновили переговоры 
после их приостановки в ок-
тябре 2021 года и подписали 
гуманитарное соглашение в 
целях содействия благополу-
чию венесуэльского народа. 

«Благодаря этому соглаше-
нию мы возвращаем более  
3 миллиардов долларов, кото-
рые пойдут непосредственно 
на финансирование образова-
ния, здравоохранения, электро-
снабжения, на уход за жертвами 
трагедий, вызванных пролив-
ными дождями, от которых по-
страдала страна», — сказал гла-
ва правительственной делега-
ции, председатель Националь-
ной ассамблеи Хорхе Родригес 
местным журналистам.  

Возвращённые средства бу-
дут инвестированы в 2300 
школ по всей территории Бо-
ливарианской республики, на-
правлены на развитие здраво-
охранения, а также использо-
ваны для улучшения нацио-
нальной электросети, заявил 
Х. Родригес. Средства будут 
размещены в фонде, создан-
ном ООН и управляемом Ве-
несуэлой и её механизмами, 
отметил Х. Родригес и под-
черкнул, что международная 
финансовая система заморо-
зила венесуэльские активы бо-
лее чем на 20 млрд долларов. 

Заместитель пресс-секретаря 
ООН Фархан Хак сообщил в за-
явлении, что Генеральный сек-
ретарь ООН Антониу Гутерриш 
готов поддержать обе стороны 
в осуществлении сделки, на-
звав её «важной вехой, способ-
ной принести более широкие 
выгоды народу Венесуэлы».
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Зеркало судьбы казахского народа

Д а, именно нового про-
чтения, как бы при этом 
упрощённо ни воспри-

нимался нами тот или иной ав-
торский текст и как бы далека 
от сегодняшних реалий ни бы-
ла тема того или иного про-
изведения. И тут, разумеется, 
не стоит лениться, как не сле-
дует категорично и безапелля-
ционно подходить к авторским 
задумкам и их конкретному во-
площению, ведь время-то, ко-
гда они, писатели мустафин-
ского поколения и их более мо-
лодые сменщики, сочиняли 
свои романы, рассказы и пове-
сти, было совершенно иным. 
Иной была и сама духовная ат-
мосфера, царившая в советском 
обществе, безусловно не иде-
альном, но всё же более спло-
чённом, высококультурном, тя-
готевшем к знаниям, самом чи-
тающем в мире, стремившемся 
жить по духовно-нравствен-
ным законам общечеловече-
ского общежития, верившем в 
добро и справедливость… 

Искренне разделявший идеа-
лы социальной справедливо-
сти, прошедший большой жиз-
ненный путь, уроженец мест-
ности Сартобе на берегу реки 
Нура близ будущего посёлка То-
каревка Тельмановского района 
Карагандинской области, сын 
хаджи Мустафы учился грамоте 
у аульного муллы. Русскому 
языку он обучался у не шибко 
грамотного, зато правоверного 
заводского табельщика, а затем 
и в русской школе Спасского 
медеплавильного завода. С 
юных лет вращавшийся в рабо-
чей среде, познавший не только 
тяжесть, но и романтику изну-
ряющего физического труда, в 
молодые годы работавший ре-
гистратором в судебных органах 
в тогдашней столице Казахстана 
Кзыл-Орде, утвердившийся за-
тем в качестве журналиста, Му-
стафин начал своё писательство 
с небольших очерков. Но в итоге 
оставил потомкам литератур-
ное наследство внушительное 
и, что принципиально важно, 
не потерявшее своей актуаль-
ности и привлекательности и 
сегодня, хотя, конечно, и его 
творчество не лишено было 
определённых схематичных, 
шаблонных подходов, некото-
рых упрощений художествен-
ных образов и сюжетных кар-
тин, приукрашиваний и неубе-
дительности в представлении 
ряда своих героев. Последние 
зачастую выступали в чересчур 
положительном свете, чего, как 
известно, в реальной жизни, по 
существу, не бывает, так как 
природа человеческая изна-
чально противоречива и иде-
альных во всех отношениях лю-
дей быть не может в принципе. 

И тем не менее не стоит се-
годня Мустафина за это его 
«украшательство», не бывшее 
всё же чрезмерным, как-либо 
винить. Ведь, по всей видимо-
сти, создавая образ того же 
Мейрама Омаровича, молодого 
секретаря городского комитета 
партии, из известного, удо-
стоенного в 1953 году Госу-
дарственной премии Казахской 
ССР имени Абая Кунанбаева ро-
мана «Караганда», он не пре-
следовал цели противопоста-
вить этого своего исключитель-
но положительного героя всем 
остальным, сделав акцент на 
его добродетелях. Нет, здесь 
писатель пошёл вслед опреде-
лённой неписаной традиции, 
существовавшей тогда в совет-
ской литературе, ориентиро-
вавшей авторов на то, что в 
создаваемые ими образы пар-
тийных работников следует 
вкладывать всё самое лучшее, 
представляя их, таким образом, 
этакими героями-примерами, 
заслуживающими слов одобре-
ния и в реальной жизни годя-
щимися для того, чтобы следо-
вать их путями, им же при сём 
и подражая. 

Однако мустафинский Мей-
рам не стал в романе сильным, 
увлекающим за собой героем, 
при всей своей порядочности, 
душевности и доверчивости, 
которые, кстати, обращаются 
против него самого. В резуль-

тате он подпадает под влияние 
националистов, долго доверяет 
им и не спешит с выводами, 
будто не замечая их вредитель-
ства, приводящего к весьма пе-
чальным последствиям. 

Посему, не вдаваясь в под-
робности тех сюжетных пери-
петий, ещё раз подчеркнём то, 
что Мустафин был писателем 
деятельным и со своим пони-
манием всего происходящего 
вокруг, и того, что становилось 
уже историей и давало ему те-
мы для творчества, воплощав-
шегося на бумаге. Все уязвимые 
места в его произведениях рож-
дались не случайно, так как пи-
сатель был сыном своего не-
простого времени и жил тем 
коллективным настроем, кото-
рый главенствовал в советском 
обществе. Тем более что был 
Мустафин и убеждённым ком-
мунистом, вступившим в пар-
тию в 1940 году и избиравшим-
ся позднее членом ЦК Компар-
тии Казахской ССР, депутатом 
Верховного Совета Казахстана 
ряда созывов и депутатом Вер-
ховного Совета СССР шестого 
созыва. То бишь человеком, 
имевшим свой устоявшийся 
взгляд на окружающую дей-
ствительность и свои представ-
ления о том, какими должны 
быть государственные и хозяй-
ственные руководители, пар-
тийные и комсомольские во-
жаки, — в общем все те, за кем 
идут простые граждане. 

Велика, безусловно, роль Му-
стафина и как руководителя 
Союза писателей Казахстана, 
возглавлявшего его дважды: с 
1953 по 1957 год в качестве 
председателя правления и в 
1962—1966 годах в должности 
первого секретаря правления. 
Он сделал много для писатель-
ского союза и казахстанских 
писателей, в ущерб самому се-
бе, своим творческим планам, 
на реализацию которых ему 
всегда катастрофически не хва-
тало времени. 

Вообще же Мустафин, как 
писал известный казахский 
учёный-литературовед профес-
сор Серик Кирабаев, «…на 
своём долгом творческом пути 
был не свидетелем и сторон-
ним наблюдателем, а активным 
участником литературного 
процесса, борцом за обновле-
ние искусства слова, одним из 
тех, кто поднимал его на вер-
шины художественного ма-
стерства». 

«Он многое сделал для пово-
рота нашей литературы к те-
мам сегодняшней нашей жиз-
ни, — говорил о нём его друг и 
товарищ по писательскому це-
ху, выдающийся казахский со-
ветский писатель Габит Мусре-
пов. — Изображение современ-
ной действительности — дело 
нелёгкое, оно не всегда и не 
всем удаётся. Габиден Муста-
фин растёт, создаёт типические 
образы наших современни-
ков…» Да, Мустафин рос, и рост 
его происходил на фоне той 
жизни, со всеми её радостями, 
победами, достижениями, го-
речами и бедами, которыми 
жил казахский народ на протя-
жении восьми десятилетий, вы-
павших и на долю Габидена. 
Его произведения потому и от-
личались меткостью, яркой об-
разностью, изяществом выра-
жений, ну и, конечно, широким 
использованием богатств род-
ного казахского языка, бывшего 
для него постоянным источни-
ком творческого вдохновения. 

Начав писательскую деятель-
ность с малых форм, придя в 
литературу из журналистики, 
Мустафин к писательскому тру-
ду относился взыскательно и 
строго, стремясь писать живо, с 
огоньком, поднимая серьёзные 
вопросы и всецело вживаясь в 
характеры своих героев. «На-
стоящий писатель должен трез-
во оценивать своё творчество, 
— говорил Мустафин. — Где на-
до плакать, автор должен в оди-
ночестве пролить слезу, где ра-
достно, подобно ребёнку, по-
радоваться от души. Если труд 
твой не вызывает в тебе ду-
шевный трепет, то и читателя 
он не тронет. Если ты не муча-

ешься в поисках правильного 
слова, правильной мысли, не 
испытываешь счастье при за-
конченной работе, то стоит ли 
браться за перо?» 

Всегда стремился Габиден 
Мустафин идти в ногу со вре-
менем. В какой-то мере его 
можно считать даже этаким це-
леустремлённым, последова-
тельным разведчиком и уже хо-
тя бы потому, что он неизмен-
но стремился браться за темы 
новые, малоосвоенные в казах-
ской советской литературе. Сам 
же он так объяснял этот свой 
литературный интерес: «Я 
смотрю, какой участок нашей 
жизни не получил отражения в 
литературе, устремляюсь на 
этот участок и всегда нахожу 
там что-то новое, интересное, 
захватывающее, вдохновляю-
щее меня на то, чтобы писать». 

Большой творческой удачей 
писателя станет роман «Кара-
ганда», увидевший свет в 1952 
году и в известной мере авто-
биографичный. Мустафин сам 
в молодые годы прошёл путь 
от чернорабочего до журнали-
ста, и однажды возникшее в 
нём чувство признательности 
рабочему классу и предприя-
тию, приобщившим его к 
своей кипучей деятельности и 
подсказавшим на практике, 
как и с кого брать пример в 
прокладке собственной жиз-
ненной дороги, никогда его в 
последующей жизни не поки-
дало, живя в нём и периодиче-
ски о себе напоминая. 

Но не в этом, конечно, глав-
ное достоинство этого романа, 
не потерявшего своей какой-то 
особой зажигательности и се-
годня. Автобиографичность же 

для него — это лишь метод, 
позволивший писателю создать 
правдивое полотно, полное бы-
товой романтики, показывав-
шей новых людей, освободив-
шихся от предрассудков про-
шлого и готовых своим самоот-
верженным трудом строить но-
вое общество, где на передний 
план выдвигается труд как цен-
ностное мерило, способное лю-
дей объединять и сплачивать. 

«Широкая степь, покрытая 
прошлогодней жёлтой травой. 
На возвышенности, укреплён-
ная толстыми проволочными 
растяжками, торчит старая, по-
буревшая от ржавчины желез-
ная труба. Она уже давно не 
дымит. Возле трубы пять-
шесть приземистых бараков; 
кирпичные стены давней 
кладки потрескались и готовы 
вот-вот развалиться, их под-
держивают лишь многочис-
ленные подпорки. 

За бараками тянутся груды 
угольной золы. В жару, чуть по-
дует ветер, над посёлком пови-
сает чёрный туман. Но сейчас, 
ранней весной, земля и зола 
влажны — пыли нет. 

Этот небольшой карагандин-
ский посёлок среди голой степи 
напоминает родимое пятно на 
широком лице человека». 

Так начинается «Караганда», 
повествующая о советских лю-
дях, пришедших в канун пяти-
леток на заброшенные бежав-
шими хозяевами-концессионе-
рами угольные шахты Караган-
ды, дабы возродить их к новой 
трудовой жизни. В конце рома-
на мы видим уже не только 
преображённых героев, осуще-
ствивших это возрождение, но 
и новый город, который «лежал 
в двенадцати километрах от 
производства. Шахты же, не-
прерывно расширяясь, подсту-
пали к городской черте. 

Повсюду на вершинах хол-
мов видны шурфы, шахтные 
мосты, груды угля и породы. 
Между шахтами бегают по-
езда… Через каждый час пода-
ётся состав специально для пас-
сажиров… Чтобы доставить на 
работу или домой с работы всех 
рабочих, от посёлков к шахтам 
курсируют автобусы… Потяну-
лись улицы Нового города. Вы-
соко поднялись многоэтажные 
здания. Пышно распустились в 
скверах молодые деревья. На 
площадях бьют фонтаны. Всю-
ду кипит, переливается жизнь». 

По существу, этому дивному 
превращению заброшенного 
кустарного промысла в третью 
угольную кочегарку Советского 
Союза, свершившемуся на про-
тяжении менее чем двух деся-
тилетий, и посвятил Мустафин 
свой роман. 

При сём важно отметить то, 
что писатель красочно и убе-
дительно показал процесс из-
менения, преображения и эво-
люции простых людей, семей 
кочевников-казахов, пришед-
ших в Караганду подработать 
на корову, овец или коня, посе-
лившихся в вырытых близ 
шахт землянках временно, с 
вполне конкретной, незамы-
словатой целью. И вот, пройдя 
через неимоверные трудности, 
лишения и ограничения, когда 
даже питьевой воды выдава-
лось на человека всего-то по 
полведра в сутки и из-за неё 
происходили драки, люди на 
наших глазах постепенно рас-
тут и становятся сознательны-
ми рабочими, техниками, ру-
ководителями стройки, пар-
тийными работниками, быстро 
и прочно усваивая мораль и 
культурные установки нового, 
социалистического общежи-
тия. Так из отсталых кочевни-
ков они превращаются в людей 
современных, мыслящих по-
новому и живущих жизнью 
полнокровной, насыщенной 
трудом, но и обогащённой 
культурой, творчеством, прак-
тическими знаниями. 

И надо сказать, что Муста-
фин в этом своём показе люд-
ских историй естественного 
роста и перевоплощения из 
малограмотных кочевников в 
активных рабочих, стремящих-
ся к новшествам и желающих 
жить, трудиться, добиваясь 
впечатляющих результатов, 
выводит ряд типических обра-
зов казахской действительно-
сти тех лет, выписанных им 
убедительно, реалистично и ху-
дожественно ярко. 

Возьмём, навскидку, того же 
степняка Жумабая, прикоче-
вавшего в Караганду со всей 
своей семьёй, человека тёмно-
го и наивного, определявшего 
время суток по мычанию своей 
чёрной коровы, являвшейся 
для него главным предметом 
хозяйственных забот и радо-
стей. Не сразу, но он, однажды 
прибившийся к Караганде, 
чтобы не пропасть с голоду, 
идёт в рост и вместе с ростом 
города и производства пере-
воплощается в одного из пе-
редовых работников пред-
приятия, радующегося труду и 
живущего интересной, полно-
ценной жизнью. 

Ещё более типичен образ Жа-
набыла — молодого парня, ве-
сельчака, острослова и затей-

ника, приходящего на шахту из 
любопытства к невиданной но-
вой жизни и готового прило-
жить свои силы и пытливый ум 
к незнакомому, но, по всей ви-
димости, интересному делу. 
Начав с чернорабочего, он в 
дальнейшем не отказывается 
ни от какого дела; охотно лезет 
в шахту, вызывающую у других 
страх, с радостью становится к 
тискам, овладевая профессией 
слесаря, и начинает учиться, 
поэтапно поднимаясь по сту-
пенькам карьерной лестницы, 
хотя, разумеется, само слово 
«карьера» не совсем уместно и 
применимо как к Жанабылу, 
так и к другим представителям 
его поколения, реально суще-
ствовавшим и жившим на на-
шей многострадальной земле. 
И тем не менее в романе он 
растёт стремительно. Вот Жа-
набыл уже стал механиком, за-
тем инженером и, наконец, ру-
ководящим партийным работ-
ником, слушателем Высшей 
партийной школы в Москве, ве-
дущим за собой немалое коли-
чество людей. 

Нет сомнений и в том, что 
Жанабыл — это в действитель-
ности один из самых живых, 
реалистичных и привлека-
тельных характеров романа, 
сосредоточивший в себе наи-
более типические черты пере-
дового казаха того бурного и 
духоподъёмного времени, ас-
социируемого в нашем пони-
мании с начальным периодом 
эпохи социалистического 
строительства. 

Значительны в романе и дру-
гие его герои. Так, упорный, 
настойчивый, вдумчивый и 
серьёзный Акым сумеет стре-
мительно пройти путь от не-
грамотного аульного парня до 
высококвалифицированного 
специалиста-горняка. А пожи-
лой, работавший ещё на кон-
цессии, шахтёр Ермек, с трудом 
овладевающий русской грамо-
той, в конце повествования ста-
новится одним из руководите-
лей механизированной шахты. 
И он не только овладевает до-
полнительными знаниями, но 
и заряжается энергией моло-
дых, своих дорогих «орлят», тем 
самым подтверждая незыбле-
мость рабочей спайки, накреп-
ко объединившей его с моло-
дыми шахтёрами, достойными 
продолжателями того дела, с 
которым прочно связана вся 
предыдущая жизнь… 

«Он шёл по прямому, как 
стрела, широкому и высокому 
коридору… Чем дальше тянул-
ся этот ход, тем больше он ухо-
дил в глубь. На ходу уклон ощу-

щался явственно. Большое чис-
ло подземных ходов брало своё 
начало от этого коридора. Из 
них поступал сюда уголь. Этот 
большой ход был пробит бри-
гадой Ермека. Каждая стойка 
знакома Ермеку. 

Далеко впереди засветились 
огни ламп. Доносился глухой 
рокот отбойного молотка. В за-
бое работала бригада Акыма, 
которого Ермек научил владеть 
отбойным молотком и которо-
му передал свой инструмент. 
Сейчас Акым изо всей силы да-
вил на молоток, крепко держа 
его в сильных руках. Светло 
стало на душе Ермека, так свет-
ло, словно в ней загорелась 
шахтёрская лампочка. 

— Руби, мой орлёнок! — 
крикнул он, подойдя к Акыму. 

Несмотря на то, что Ермек 
был значительно старше своих 
любимцев Акыма и Жанабыла, 
он шутил с ними, как со сверст-
никами. 

Акым всё глубже впивался 
стальным стержнем в твёрдую 
стену. Услышав голос Ермека, 
он неторопливо оглянулся. 
Лицо вымазано то ли грязной 
водой, то ли потом. Дышал он 
прерывисто, нижняя толстая 
губа опущена. На нём непро-
мокаемый комбинезон, на го-

лове — медная каска, ноги 
обуты в резиновые сапоги, 
грудь обнажена. Своей высо-
кой и мощной фигурой, ши-
роко расставленными ногами 
он напоминал батыров старо-
го времени. 

— Кстати пришли, Ермеке, — 
сказал Акым, улыбаясь. — Вода 
сильно прибывает. Вы же ма-
стер останавливать её. 

— Когда иссякнет, сама оста-
новится. А если не иссякнет, 
камерон выкачает… 

Эта ударная бригада в боль-
шинстве своём состояла из пе-
редовой молодёжи. В бригаде 
нельзя работать небрежно. Если 
один отстанет — подведёт то-
варищей, остановит их работу. 
Да никто и не позволял себе 
отстать. За шестичасовую сме-
ну не было случая и шестими-
нутного простоя. Ни один не 
пожаловался на усталость, ни-
кто не замечал, как идёт время. 

Ермек восторженно смотрел 
на ребят. 

— Молодцы, комсомольцы! 
Ну как, даёте десять процентов 
сверх плана? 

Конечно, не только комсо-
мольцы решали в бригаде успех 
добычи, но Ермек любил моло-
дёжь и всегда выделял её. 

— Можно и к десяти доба-
вить! — послышались голоса. 

— Спасибо, орлы, только хо-
рошенько взвесьте свои силы. 

— Тогда добавляем!» 
Думается, что приведённая 

цитата многое в действиях 
Акыма и Ермека объясняет. И в 
первую очередь то, что Муста-
фин показал их как сознатель-
ных рабочих, заметно профес-
сионально выросших, идейно 
окрепших, почувствовавших 
свою силу и осознавших свои 
перспективы, а также отчётли-
во представлявших текущие 
повседневные задачи, над ре-
шением которых они самоот-
верженно работали. 

Богат роман «Караганда» и 
на другие яркие образы. Есть в 
нём, как водится, и отрица-
тельные персонажи, выписан-
ные Мустафиным выпукло, с 
предельной достоверностью, 
благо о вредительстве на про-
изводстве бывших ставленни-
ков зарубежных хозяев, тоско-
вавших по старым порядкам, 
он, как вчерашний рабочий и 
журналист, знал немало и в 
подробностях. 

Статичным в романе полу-
чился у Мустафина образ руко-
водителя треста «Караганда», 
старого инженера, коммуниста, 
героя Гражданской войны Сер-
гея Петровича Щербакова. Ста-
раясь создать данный образ 
идеальным и непогрешимым, 
а через него высказать и своё 
уважение к передовым пред-
ставителям русского народа, 
сыгравшим в развитии народ-
но-хозяйственного комплекса 
Казахстана существенную и по-
настоящему важную роль, Му-
стафин наделил его, как и Мей-
рама, лишь всевозможными 
добродетелями. Но создал в 
итоге героя неподвижного, за-
стывшего в своём развитии и 
на протяжении всего повество-
вания не меняющегося, остаю-
щегося как бы на одной не-
изменной высоте, которую ему, 
по логике вещей, следовало бы 
обязательно преодолеть. 

Привлекателен роман «Кара-
ганда» и тем, что самостоятель-
ным героем в нём выступает 
сама Караганда, преображаю-
щаяся на наших глазах и пере-
живающая своё второе рожде-
ние, позволившее на месте ку-
старных шахт возвести крупное 
механизированное предприя-
тие, вместе с тем изменившее 
и сами условия труда и быта 
неутомимых тружеников. 

Великолепно показал Муста-
фин и то, как вместо сырых 
землянок, оседавших над пу-
стотами выработок, затапли-
ваемых дождями и весенними 
водами, возникает огромный 
индустриальный город, осве-
щённый электричеством, озе-
ленённый садами, с большим 
искусственным озером, с но-
выми современными комфор-
табельными домами, с наряд-
ным зданием театра и, что са-
мое главное, с новыми, пове-
рившими в свои силы людьми-
творцами, готовыми ударно 
трудиться и ставящими перед 
собой конкретные и вполне до-
стижимые цели, ориентирован-
ные на будущее, представляю-
щееся им светлым, достойным 
и счастливым, в общем, таким, 
каким оно и должно казаться и 
видеться любому здравомыс-
лящему человеку. 

Изображению борьбы за пре-
вращение среднего крепкого 
колхоза в передовой колхоз-
миллионер, развернувшейся 
между демобилизованным 
офицером Жомартом и старым 
председателем колхоза комму-
нистом Жакыпом, Мустафин 
посвятит свой роман «Миллио-
нер», писавшийся им в 1948—
1949 годах. 

Конфликт этого романа для 
тех лет, когда он писался, не 

был из ряда вон выходящим. 
Скорее наоборот. Послевоен-
ные годы, потребовавшие от 
многих отраслей народного хо-
зяйства очередной мобилиза-
ции сил и средств, настойчиво 
поднимали как первоочеред-
ную проблему преемственно-
сти кадров и выдвижения по-
всеместно на первые роли лю-
дей более молодых и энергич-
ных, вчерашних фронтовиков с 
незашоренным сознанием, не 
страшившихся хозяйственных 
новшеств и не игнорировавших 
постоянно повышавшийся 
культурный уровень рядовых 
работников. 

Фактически именно таким и 
видим мы молодого агронома, 
приехавшего в родной колхоз 
поднимать его на новый уро-
вень. А вот шестидесятилетний 
Жакып, когда-то создававший 
эту артель и выводивший её в 
передовые и зажиточные, пе-
рестроиться на современные 
рельсы уже не может, опасаясь 
нововведений и всего того, до-
селе ему неизвестного, что они 
с собою неизбежно несут. 

Противопоставляя в романе 
эти два непохожих характера, 
Мустафин ставит в повество-
вании и вопрос о месте нацио-
нальных традиций в жизни ка-
захского народа, — как говорит 
нам писатель, не до конца тогда 
ещё изжившего повадки фео-
дально-родового уклада, при 
котором, как известно, необы-
чайно сильны были как раз 
родственные и родовые связи, 
в избытке наполненные стары-
ми предубеждениями. 

Заметным в «Миллионере» 
выступает и образ Жанат — 
дочери Жакыпа, учительницы 
и секретаря колхозной партор-
ганизации, человека идейного, 
передового, стремящегося к 
знаниям и верящего в их орга-
низующую силу. 

Кстати, в соответствии с 
правдой жизни, Мустафин в ро-
мане поведает и о том, что при-
знание авторитета дочери даст-
ся Жакыпу не без серьёзной 
внутренней ломки и срывов. 
Переступить ему через мусуль-
манские традиции, подчиняясь 
своей дочери как образован-
ному человеку и партийному 
секретарю, было в действитель-
ности сложно и болезненно. 

Рисуя картины послевоен-
ной колхозной действительно-
сти, Мустафин, показывая кол-
хоз, возглавляемый Жакыпом, 
как бы изнутри, говорит и о 
том, что при высоком уровне 
трудодня в нём наблюдаются 
примеры слабой культуры хо-
зяйствования, такие как, к при-
меру, отсутствие в нём элек-
тричества. 

А колхозники между тем пе-
ред выходом на поля работают 
за письменным столом, откры-
то заявляя о своих общекуль-
турных интересах. Эта правда 
жизни была для Мустафина, и 
как писателя, и как коммуни-
ста, принципиально важна. 
Именно на ней он и пытался 
выстраивать сюжетные линии 
и те конфликты, разрешению 
которых он и посвятил этот 
свой роман, ставший замет-
ным явлением в казахской со-
ветской литературе конца 40-х 
— начала 50-х годов прошлого 
столетия. 

О жизни крестьян Мустафин 
будет говорить и в своём рома-
не «Шиганак», первоначально 
имевшем название «Шиганак 
Берсиев», написанном им в 
1945 году и посвящённом жиз-
ни и творчеству прославленно-
го казахского селекционера-
мичуринца, агробиолога-само-
учки Шиганака Берсиева, по-
ставившего перед собой цель 
вывести засухоустойчивое про-
со, которое могло бы расти в 
полупустынных степях, зани-
мавших весьма обширные про-
странства казахских земель. 

Шиганак Берсиев, которому 
благодарные потомки годы 
спустя воздвигнут у входа в ка-
захстанский павильон на ВДНХ 
в Москве памятник, в романе 
действует живо и энергично. 
Сначала он стремится обвод-
нить большие земельные про-
сторы, но осознав, что это не 
под силу его колхозу, а требует 
специальных государственных 
мероприятий и дополнитель-
ного времени, он направляет 
свои усилия к тому, чтобы под-
нять жизнь своего колхоза го-
раздо скорее, чем может быть 
продумана и сооружена огром-
ная оросительная система. А 
вместе с тем он начинает вы-
водить путём скрещивания но-
вый засухоустойчивый сорт 
проса и в связи с этим связыва-
ется с академиком Трофимом 
Лысенко, вступает с ним в пе-
реписку и добивается того, что 
создаёт сорт проса, дающий не-
пременно большие урожаи на 
засушливой земле. 

Изображая главного героя, 
Мустафин не забывает и о том, 
чтобы показать его окружение 
— передовых колхозников, 
стремящихся ударно трудиться 
и становящихся сознательны-

ми и культурными людьми. И 
надо сказать, что для тех лет 
обращение к таким образам 
имело принципиально важное 
значение. Любопытно, между 
прочим, об этих людях читать 
и сегодня, неспешно наблюдая 
за тем, как они перестраива-
лись, освобождались от пред-
убеждений прошлого, росли в 
личностном плане, овладевали 
знаниями, приобщались к куль-
туре, задумывались о настоя-
щем и будущем, искренне стре-
мясь сделать их краше, зажи-
точнее и благополучнее. 

С тех пор прошло более семи 
десятилетий, жизнь поменя-
лась кардинально, и те муста-
финские образы давно стали 
достоянием истории. Но в том-
то и дело, что образованные, 
культурные, патриотично на-
строенные люди не могут не 
знать своей отечественной ис-
тории и обращение к ней для 
них так же обязательно, как 
знание основ точных наук, объ-
ясняющих большинство при-
родных и рукотворных явле-
ний, с которыми мы постоянно 
сталкиваемся по жизни и без 
которых она нам уже не мыс-
лится и не представляется. И 
постижение исторических вех 
и событий в жизни Казахстана 
первой половины XX века пу-
тём обращения к прозе Муста-
фина, вне всякого сомнения, 
станет куда более интересным 
и увлекательным, нежели чте-
ние сухой учебно-докумен-
тальной литературы. Тем более 
что писал Габиден доходчиво, 
доступным языком, не затяги-
вая, но и не упрощая свои текс-
ты и вводя в них персонажи, 
типичные для тех лет, которые 
он описывал. Потому-то и не 
теряет его проза, в своё время 
неплохо переведённая и на 
русский язык, своей свежести 
и привлекательности. Следо-
вательно, к ней следует обра-
щаться и впредь, в том числе и 
тем, кто живёт далеко от Ка-
захстана, но по-прежнему ощу-
щает себя маленькими части-
цами большого и сильного го-
сударства, объединившего сто 
лет назад под своими сводами 
не только необъятные земли, 
но и большое число малых и 
больших народов со своими 
традициями и обычаями, чая-
ниями и стремлениями. 

Годам нэпа, по-своему отра-
зившимся в жизни всё ещё 
кочевой в то время казахской 
степи, Мустафин посвятил ро-
ман «После бури», увидевший 
свет в 1959 году. А о трудной 
жизни юноши, пытливо и на-
стойчиво ищущего правильный 
путь в тревожной, взбаламу-
ченной войной и двумя рево-
люциями степи, где всё пере-
вернулось с ног на голову, пи-
сатель просто и незамысловато 
рассказал в автобиографиче-
ском романе «Очевидец», на-
писанном им в 1963 году и 
ставшем первым в задумывав-
шейся Мустафиным трилогии. 

Ведущий писатель республи-
ки, классик казахской совет-
ской литературы, влиятельный 
общественный деятель, член-
корреспондент Академии наук 
Казахской ССР, кавалер двух ор-
денов Ленина, орденов Ок-
тябрьской Революции, Отече-
ственной войны 2-й степени и 
двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, Габиден Муста-
фин никогда не тяготился своей 
славой и народным признани-
ем. «Отец был очень простым 
человеком, — вспоминала о нём 
его дочь, учёный-офтальмолог 
профессор Жанар Мустафина. 
— И его простота многих оше-
ломляла. Он был доступен для 
всех, с интересом и на равных 
общался с чабанами, с шахтё-
рами, с министрами, академи-
ками. Он как будто тысячу лет 
знал даже случайного своего 
попутчика. Чего-то показного 
в нём не было ни единого грам-
ма. Спокойный, даже немного 
флегматичный и весь как на 
ладони. Открытость, честность 
и простота — главные черты 
его характера». 

Габидену Мустафину сужде-
на была большая, непростая, но 
яркая жизнь. И прожил он её во 
всех отношениях достойно, 
оставив по себе добрую память, 
продолжающую жить в Казах-
стане, руководство и обще-
ственность которого немало 
сделали и делают для её сохра-
нения, а вместе с тем и для по-
пуляризации его жизнеутвер-
ждающего, оптимистичного 
творчества. 

Пускай же продолжает жить 
эта светлая память, и не только 
на казахстанской земле, но и в 
России, к которой писатель все-
гда испытывал самые добрые и 
искренние чувства, будучи 
последовательным интерна-
ционалистом и сторонником 
межнационального единства, 
дружбы между народами, на-
селявшими великий и могучий 
Советский Союз. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

q Памятник Габидену Мустафину в Караганде.

Маститый художник и крупный об-
щественно-политический деятель Ка-
захской ССР Габиден Мустафин, чей 
120-летний юбилей со дня рождения 
отмечается на этих днях, к счастью, 
не забыт на казахской земле и так же, 
как и прежде, почитаем в Казахстане. 
Но, к сожалению, что по нынешним 
«продвинутым» временам не вызывает 
удивления, он мало знаком современным 
российским читателям, практически в 
основной своей массе, переставшим ин-
тересоваться многонациональной со-
ветской литературой и теми замеча-
тельными писателями, составлявшими 
её золотой фонд и оставившими после 
своего ухода в вечность огромное худо-
жественное наследие, требующее от 
нас не только его сохранения, но и но-
вого прочтения и популяризации. 


