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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Ни дороги, ни почёта... 
И молодым людям, и ветеранам трудно 
выжить в современной России 

Он не сомневался 
в правоте своего дела 

Эрих Хонеккер до конца жизни оставался 
убеждённым и последовательным коммунистом 4

В тюрьму — за неравнодушие 
В Казахстане растёт число рабочих  
выступлений, которые могут перерасти  
в новый социальный взрыв 3

2

В Непале, который пострадал от сильных 
наводнений, уничтоживших урожай ри-

са, и столкнулся с дефицитом минеральных 
удобрений, массово протестуют фермеры. В 
городе Биргандж, расположенном в центре 
страны, крестьяне попытались захватить 
шесть грузовиков с агрохимикатами, при-
надлежащими компании «Эгрикалче ин-
путс» и направлявшимися в другие регио-
ны гималайского государства.  

Мэр Бирганджа Раджеш Сингх обещал ра-
зобраться в ситуации и увеличить квоты на 
поставки минеральных удобрений для мест-
ных фермеров. Недовольные ситуацией 
сельхозпроизводители также провели пере-
говоры с руководством «Эгрикалче инпутс».   

В связи с ростом мировых цен на агрохими-
каты непальское правительство вынуждено 
искать альтернативные источники снабжения. 

Фото Би-Би-Си.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»ПРОИЗВОЛ

В ходе нынешней избирательной 
кампании по выборам депутатов 
столичных органов местного са-

моуправления стало едва ли не обы-
денным явлением прямое воспрепят-
ствование деятельности кандидатов, 
баллотирующихся от блока левопат-
риотических сил во главе с КПРФ. 
Значительная их часть получила отказ 

в регистрации. Многих коммунистов в 
произвольном порядке и при отсут-
ствии реальных доказательств наруше-
ний сняли с выборов. Стремительная 
зачистка поля избирательной битвы от 
пользующихся авторитетом у местного 
населения ярких борцов за справедли-
вость и против эгоизма правящего 
класса однозначно свидетельствует о 

готовности власти не допустить побе-
ды кандидатов от левой оппозиции. 

За последние дни агрессивные дей-
ствия правящей «элиты» достигли мак-
симума. В Москве дело дошло до фак-
тического развязывания террора про-
тив борющихся за голоса избирателей 
коммунистов и их союзников. Нападе-
ния на кандидата по районам Черё-

мушки и Ясенево Елену Медведеву, на 
кандидата по району Северное Измай-
лово Сергея Бурцева, их жестокое из-
биение однозначно свидетельствуют о 
готовности власти капитала оконча-
тельно парализовать страхом недо-
вольных.  

В нынешней ситуации любое давле-
ние на несогласных, на коммунистов и 
их союзников равносильно пособниче-
ству недругам России. Несмотря ни на 
что, коммунисты продолжат борьбу 
против беззакония. 

Пресс-служба МГК КПРФ.

На подходе к памятнику 
активисты КПРФ обна-
ружили, что территория 

монумента обнесена забором и 
оградительными лентами, воз-
ле которых толпились лично-
сти, похожие на сотрудников 
подрядной организации. На 
вопросы коммунистов, можно 
ли пройти к памятнику и воз-
ложить цветы в святой для всех 
жителей города день, так назы-
ваемые строители ответили са-
мым грубым образом: мол, не 
видите, проход закрыт, ведутся 
ремонтные работы, вас убьёт 
током, а в городе полно других 

военных скульптурных компо-
зиций, возлагайте там. Спустя 
некоторое время появился, по 
всей вероятности, начальник 
этой строительной конторы, 
заявивший, что вообще не зна-
ет, какой сегодня день, и знать 
не желает, а коммунисты при-
шли сюда только за инфопово-
дом. Не авторитетными для за-
бывших историю «строителей» 
стали и аргументы двух депу-
татов фракции КПРФ Волго-
градской областной думы. В 
конечном итоге, несмотря на 
бойкое словесное сопротивле-
ние строителей, коммунистам 

всё-таки удалось возложить 
цветы и произнести скорбные 
слова в память о тех, кто 80 лет 
назад погиб под бомбами фа-
шистов. 

— Мы видим много приме-
ров антисоветизма и русофо-
бии в странах НАТО, видим, как 
сносят памятники советской 
эпохи, бульдозерами давят воз-
ложенные цветы, глумятся и 

преследуют тех, кто помнит и 
чтит советскую эпоху, — возму-
щались активисты КПРФ по за-
вершении акции. — 23 августа 
в нашем городе-герое мы по 
сути наблюдали похожую кар-
тину: запреты, незнание исто-
рии, глумление над нашей По-
бедой. Что говорить об украин-
ских бандеровцах, когда у нас, 
в России, есть люди, ничем не 

отличающиеся от них? Есть 
версия, что, если бы участника-
ми акции были представители 
«партии власти» или губерна-
тор, никаких ремонтных работ 
не было бы и в помине, да и ве-
ли бы себя подрядчики крайне 
учтиво. 

Пресс-служба  
Сталинградского обкома 

КПРФ.

В ТУПИКЕ

Ситуация действительно 
лучше не становится. 
После введения Западом 

бесчисленных санкций эконо-
мика не рухнула, как мечтали 
американцы, но и радоваться 
нам особо нечему. Как со-
общил Росстат, индекс выпус-
ка товаров и услуг по базовым 
видам экономической дея-
тельности в июне 2022 года по 
сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего 
составил 95,5%, иными слова-
ми, падение — 4,5%. А это 
означает сокращение объёмов 
производства, зарплат, рабо-
чих мест и так далее. 

Сложившиеся на мировом 
рынке заоблачные цены на 
энергоносители радуют лишь 
тех, кто их продаёт, а также чи-
новников, подсчитывающих 
валютные поступления. У боль-
шинства же граждан причин 
для радости не наблюдается. 

Динамика цен на новострой-
ки в крупнейших городах Рос-
сии (а покупка квартиры — по-
прежнему основная головная 
боль и мечта для миллионов и 
миллионов россиян) демон-
стрирует невиданную прыть. За 
прошедший год (август 2022 го-
да к августу 2021-го) средняя 
цена квадратного метра вырос-
ла от 13,2% в Москве (с 283,8 
тыс. руб. за кв. м до 323,4 тыс. 
руб.) до 49,9% в Казани (здесь 
рост составил соответственно с 
116,9 тыс. руб. за кв. м до 171,8 
тыс. руб.). В Ростове-на-Дону 
стоимость жилья выросла на 
46,10%, Нижнем Новгороде — 
на 38,3%, в Санкт-Петербурге — 
на 31,6%. (Источник: «Циан. 
Аналитика».) 

Словом, квадратный метр 
оказался самой твёрдой рос-
сийской валютой: несмотря ни 
на что, цены на жильё не-
уклонно идут только вверх! 
Доллар к рублю падает — это 
правда. Но данное обстоятель-
ство тоже мало кого радует. 

Ведь десятки лет до этого глав-
ный наш валютный спекулянт 
и «гарант надёжности рубля» 
— Банк России — неуклонно и 
регулярно девальвировал нац-
валюту, заставляя граждан и 
предприятия скупать доллары 
и евро не столько в целях спе-
куляции, сколько хотя бы для 
сбережения средств от деваль-
вации. Миллионы россиян 
именно в валюте копили день-
ги для последующей покупки 
квартиры.  

По оценке ЦБ, на руках у на-
селения скопилось наличных 
долларов и евро около 85 мил-
лиардов. И вот теперь их сбе-
режения резко обесценились. 
Масштабы реальных финансо-
вых потерь населения (разни-
ца между затратами на покуп-
ку валюты и нынешней её 
оценкой) гигантские — до 
1,5—2 трлн рублей лишь за не-
сколько месяцев текущего го-
да! Это и есть цена «дедолла-
ризации экономики», о кото-
рой бравурно рапортуют фи-
нансовые власти. 

Впрочем, в разговоры о 
преждевременной «смерти 
доллара» россияне не верят. 
Физические лица в июле на-
растили объём нетто-покупок 
(то есть за вычетом продаж) 
валюты на Московской бирже 
до 237,1 млрд со 176,1 млрд 
рублей в июне, говорится в об-
зоре Банка России. Это стало 
рекордным объёмом нетто-
покупок для данной категории 
участников.  

Рост покупок валюты граж-
данами сопровождался одно-
временным сокращением 
остатков на их валютных сче-
тах — на 3 млрд долларов. Это 
означает, что часть валюты 
выводилась за рубеж. Гражда-
не следуют примеру более ин-
формированных, чем они, 
банков. В июле больше всего 
иностранной валюты купили 
банки, которые не являются 
«системно значимыми», — на 
319,6 млрд рублей. 

ТАСС 22 июля сообщил: 
«Банк России повысил прогноз 
по оттоку капитала из РФ в 
2022 году до 246 млрд долла-
ров со 151 млрд долларов, го-
ворится в материалах регуля-

тора. Прогноз на 2023 год был 
также увеличен до 125 млрд 
долларов с 69 млрд, на 2024 
год — до 50 млрд долларов с 24 
млрд». Многие эксперты обра-
тили внимание на то, что это 
беспрецедентные цифры за 
всю историю постсоветской 
России, такого оттока капита-
лов не было никогда. По офи-
циальным данным, с 1994 года 
из России было всего вывезено 
немногим более триллиона 
долларов. А теперь запланиро-
вано, что всего за год Россия 
потеряет четверть этой сум-
мы. Совершенно очевидно, 
что мы имеем дело с полити-
ческим решением, а не со 
стечением обстоятельств. 

Как заявил недавно акаде-
мик РАН Сергей Глазьев, «Банк 
России добился своей враждеб-
ной целям экономического ро-
ста политикой новой волны 
вывоза капитала из нашей 
стагнирующей экономики. Они 
вновь подыграли антироссий-
ским санкциям. Продолжение 
этой денежной политики несо-
вместимо ни с экономическим 
ростом, ни с успехом СВО». Та-
ким образом он прокомменти-
ровал ускорившийся вывоз ка-
питалов из России. 

Однако, как нам представ-
ляется, дело не только в «злых 
кознях» засевших в ЦБ «врагов 
России». Понятно, что Глазьев 
пристрастен к Набиуллиной, 
видимо, он считает (и, воз-
можно, не без основания), что 
сам был бы гораздо более ус-
пешным главой ЦБ. Но ведь 
политику ЦБ в России форми-
рует не глава банка, а тот, кто 
стоит над ним, кто предлагает 
Думе утвердить кандидата на 
должность председателя Цент-
робанка и обвинить которого 
Сергей Юрьевич не решается. 
Стимулируя бегство долларов 
и евро из страны, Набиуллина 
пытается обеспечить «финан-
совую стабильность», или, го-
воря другими словами, оста-
новить укрепление рубля. Ес-
ли притекающая в страну ва-
люта не встречает соответ-
ствующий спрос (потому что 
страны зоны евро и доллара 
прекратили официальные 
продажи нам товаров и услуг), 

то курс рубля растёт, что не-
выгодно экспортёрам.  

Кроме того, заставить валюту 
работать на интересы России — 
этим должны озаботиться пра-
вительство и президент, а не 
ЦБ. Но мы не видим, чтобы кто-
то хотя бы попытался сформу-
лировать такую задачу. Сотни 

миллиардов долларов, посту-
пающие к нам за возросшие в 
цене энергоносители и сырьё, 
не находят применения в стра-
не. Настоящий абсурд! 

Вспоминается ситуация, ко-
торая сложилась в СССР и в ми-
ре в годы, когда были сформу-
лированы идеи первой пяти-
летки, а затем были приняты и 
реализованы решения, которые 
превратили Россию из аграр-
ной страны в индустриальную. 
Вначале были сформулированы 
и обсуждены планы по созда-
нию новых отраслей промыш-
ленности (на XVI конференции 
ВКП(б) в апреле 1929 года), ко-
торые должны были произво-
дить новую высокотехнологич-
ную (по тем временам) продук-
цию. Затем правительство за-
ключило договор с рядом зару-
бежных компаний (в частности, 
с американской фирмой «Albert 
Kahn Inc.»), которые спроекти-
ровали и организовали строи-
тельство в СССР более 500 про-
мышленных объектов: трак-
торные заводы в Сталинграде, 
Челябинске, Харькове; автомо-
бильные заводы в Москве, 
Нижнем Новгороде; механиче-
ские цеха в Челябинске, Любер-
цах, Подольске, Сталинграде, 
Свердловске; сталелитейные 
цеха и прокатные станы в Куз-
нецке, Магнитогорске, Нижнем 
Тагиле. Именно в годы первой 
и второй пятилеток были по-
строены основные гиганты со-
ветской индустрии, то был при-
мер самой эффективной, как 
сказали бы сейчас, инвести-
ционной политики и стратегии. 

Это был настоящий подвиг 
народа и руководства страны, в 
том числе интеллектуальный и 
нравственный подвиг. Грандиоз-
ные планы социалистической 
индустриализации 20—30-х го-
дов ХХ века были реализованы, 
и это при том, что у страны не 
было, как теперь, свободных со-
тен миллиардов долларов. К то-
му же в мире разразился небы-
валый экономический кризис 
1929 года. Именно успешная ин-
дустриализация сделала воз-
можной победу СССР в войне с 
фашистской Германией. 

К сожалению, созданные в то 
время предприятия после  

1992 года были либо захвачены 
олигархами, либо доведены до 
банкротства, распилены, как 
говорится, «на металлолом». 
На их месте (особенно заметно 
это в Москве) понастроили 
офисных зданий и жилищных 
комплексов. Возникает во-
прос: чем занимаются люди, 

которые сидят в этих офисах и 
живут в этих ЖК, если никако-
го производства вокруг не на-
блюдается? Торгуют? Торгуют 
товарами и услугами других 
стран? Так и есть: нашу страну 
превратили в гигантский об-
менный пункт, где обмени-
вают невозобновляемое сырьё 
и энергоносители на продук-
цию промышленности других 
стран. Свою же промышлен-
ность угробили и поднимать 
не собираются. 

В 1930-е годы денег не хва-
тало, но зато была политиче-
ская воля, была политическая 
организация — ВКП(б), которая 
успешно решала жизненно 
важные для страны задачи. Что 
имеем теперь? В страну мощ-
ным потоком прибывают сот-
ни миллиардов долларов, но у 
власти нет ни политической 
воли, ни желания заставить их 
работать на интересы страны. 
Где десятки и сотни проектов 
новых предприятий, которые 
могут быть созданы за счёт по-
ступающих сотен миллиардов? 
И где «капитаны экономики», 
где инициаторы новых идей 
индустриализации страны? 
Где люди, которые должны 
формулировать, пробивать и 
реализовывать столь необхо-
димые для страны инвести-
ционные проекты? 

Формально они вроде бы 
есть. И это необязательно ми-
нистры и высшие чиновники. К 
слову, министры теперь — это 
не совсем то, чем они были при 
СССР. Тогда у министра были 
распорядительные полномо-
чия и функции, он мог непо-
средственно управлять главка-
ми (то есть промышленными 
холдингами, говоря современ-
ным языком). Теперь же ми-
нистр чаще всего (если это не 
касается оборонки) — это в луч-
шем случае контролёр, над-
смотрщик, счетовод, а не рас-
порядитель. Министр, каким 
бы важным он ни был, не мо-
жет в условиях рыночной эко-
номики заставить кого-то что-
то сделать, у него нет в подчи-
нении предприятий и «красных 
директоров». 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Что не так в РФ?
На опубликованную в «Правде» 

(№92) заметку «Борьба продолжает-
ся» о трудовом конфликте на автомо-
бильном заводе «Урал» поступил от-
клик в сообществе нашей газеты в со-
циальной сети «ВКонтакте». Реакция 
эта очень характерная для нынешне-
го времени, и мы посвятим ей отдель-
ный «разбор вещей», который выво-
дит нас на ключевые проблемы совре-
менного российского общества и бур-
жуазного государства. 

 

Итак, пользователь соцсети Ева пишет: 
«Как утверждает газета, АО «Автомо-
бильный завод «Урал» выполняет обо-

ронный заказ. Идёт спецоперация, видимо, 
этот заказ архисрочный. При Сталине активи-
стов бы расстреляли, а потом разбирались. Что 
не так?» Вот давайте и разберёмся, что не так. 

Прежде всего заметим, что комментарий 
этот вполне в духе времени. Государственная 
пропаганда уже давно внушает, что нужно всем 
объединиться против общего врага, отринуть 
все конфликты и обиды. 

Но в чём же реально выражается то «едине-
ние», призывы к которому постоянно трансли-
руют лояльные власти СМИ? Изменилось ли к 
лучшему положение простых граждан в Рос-
сии? Нет, реальные доходы населения падают, 
и не за горами момент, когда этот процесс от-
метит уже десятилетие! При этом люди скиды-
ваются своими копейками и отправляют в на-
родные республики всё то, что там так необхо-
димо и чего явно недодаёт государство. 

А поступился ли хоть чем-то правящий 
класс? Разделил он тяготы, снял последнюю ру-
баху? Строят ли олигархи «на свои кровные» 
танковые колонны и авиаэскадрильи, как это 
делали советские рабочие и колхозники? Как-
то не бросается это в глаза, откровенно говоря. 
Ущерб российский капитал в основном несёт 
от санкций со стороны тех, кого ещё вчера вла-
сти именовали «партнёрами», а сегодня никак 
не решатся открыто назвать врагами и прибе-
гают к эвфемизму «недружественные страны». 

Тем же, кто отважился указать на неспра-
ведливость и злоупотребления, в ассортимен-
те предложены штрафы, аресты и вполне ре-
альные тюремные сроки. Речь как о предста-

вителях КПРФ, парламентской партии, кото-
рая, к слову, безоговорочно поддержала борь-
бу с бандеровщиной на Украине, так и о проф-
союзных активистах. Только посмей заикнуть-
ся о несоблюдении федерального закона о ми-
тингах или о нарушении трудового законода-
тельства — бац! — ты сразу оказываешься даже 
не «недружественным гражданином», а за-
сланной вражиной. А вот владельцы недвижи-
мости и активов на Западе, пытающиеся лю-
бой ценой их сохранить, вражинами почему-
то не считаются. 

Заклинания о единении вполне соответ-
ствуют духу идеологии солидаризма, которая, 
очевидно, существенно потеснила в правящей 
верхушке господствовавшие в ней ранее либе-
ральные ценности. Но заметим при этом, что 
солидаризм — идеология правая, порой крайне 
правая. Чего же удивляться, что в этой ситуа-
ции все «плюшки» идут правящему классу, а 
все «шишки» собирают трудящиеся? 

Вернёмся к исходному посылу — к коммен-
тарию. Смеем предположить, что, случись в го-
ды Великой Отечественной трудовой конфликт 
на почве «зажатых» руководством выплат на 
заводе, работающем на оборону, реакция Со-
ветской власти была бы следующей. Во-пер-
вых, не расстреляли бы, а скорее всего посади-
ли. Потому что расстреливали при Сталине на-
много меньше, чем наплели либеральные дея-
тели (на этот счёт советуем почитать работы 
замечательного исследователя, доктора исто-
рических наук Виктора Земскова). Судя по чис-
лу всплывших в годы перестройки и после неё 
недобитых бандеровцев на Украине, эсэсов-
ских легионеров в Прибалтике, полицаев и вла-
совцев в РФ, можно предполагать, что, наобо-
рот, проявили излишнюю гуманность и рас-
стреляли меньше, чем следовало. 

А во-вторых, посадили бы не активистов-ра-
ботяг, на которых всё производство и держится, 
а руководство предприятия, допустившее в от-
ношении работников откровенное, наглое и 
циничное нарушение их прав. И такие приме-
ры в советской истории не редкость. В этом и 
есть отличие Советского государства от ны-
нешней РФ — отличие сугубо классовое. И в 
этом же заключается ответ на вопрос, почему 
СССР победил объединённую под пятой фа-
шизма Европу. 

Михаил КОСТРИКОВ.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Очередное заседание 
Общероссийского штаба 
протестных действий, 
состоявшееся 23 авгу-
ста под руководством 
заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ Владими-
ра Кашина, было посвя-
щено подготовке к пред-
стоящим в сентябре ме-
роприятиям. 

 

Он призвал участников 
заседания активизиро-
вать усилия по подго-

товке к сентябрьским выбо-
рам, особое внимание уделив 
массовости проводимых ком-
мунистами акций.  

Далее В. Кашин отметил, что 
3 сентября состоится возложе-
ние венков и цветов к мемо-
риалам воинов-освободите-
лей в связи с 77-й годовщиной 
окончания Второй мировой 
войны. В нем примут участие 
представители левых органи-
заций и движений, входящих в 
штаб. Необходимо обеспечить 
массовость мероприятия, ска-
зал В. Кашин, провести его за-
метно и на достойном уровне. 

В этот же день состоится 
встреча депутатов Госдумы и 
Мосгордумы с избирателями и 
кандидатами на выборах от 
МГК КПРФ с презентацией 
предвыборной программы 
КПРФ по выводу страны из 
кризиса. Она пройдёт на Твер-
ской улице. В ходе мероприя-
тия коммунисты пообщаются 
с жителями и гостями столи-
цы, расскажут об основных по-
ложениях программы партии. 
Будут затронуты вопросы как 
общероссийского, так и мест-
ного уровней. 

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к от-
правке 6 сентября очередного 
гуманитарного конвоя в Дон-
басс. Как всегда, в нём будет 
всё необходимое для жителей 
народных республик. Комму-
нисты из разных регионов ак-
тивно участвуют в сборе помо-

щи для жителей Донбасса, и 
эта жизненно важная работа 
будет продолжаться. Самое 
главное — оказывать людям, 
находящимся в таком слож-
ном, тяжёлом положении, под-
держку на постоянной основе, 
считают коммунисты.  

Участники заседания обсу-
дили также подготовку к мас-
совым мероприятиям «До-
ступное образование для 
всех», посвящённым Дню зна-
ний 1 сентября. В. Кашин под-
черкнул, что ситуация в обра-
зовании по-прежнему остаёт-
ся сложной. Коммунисты не-
однократно поднимали самые 
острые вопросы, связанные с 
проблемами в российском об-
разовании. И вся эта работа 
должна быть продолжена, под-
нята на новый уровень. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Акцент —  
на массовость

Парализовать страхом!

Акция памяти 
обернулась 
скандалом 

 
23 августа в центре Волгограда памятная акция 

сталинградских коммунистов обернулась скандалом. 
По традиции в память об одном из самых трагиче-
ских дней истории 23 августа 1942 года, когда в ре-
зультате авианалёта фашистских бомбардировщи-
ков погибли свыше 40 тысяч сталинградцев, комму-
нисты областного отделения КПРФ вместе с пред-
ставителями левопатриотических сил пришли воз-
ложить цветы к подножию памятника «Мирному на-
селению, погибшему в дни Сталинградской битвы».

В интересное время мы живём! Из всех телеящиков, телеграм-каналов и утю-
гов говорящие головы беспрестанно вещают о том, что «мир навсегда изменил-
ся, как раньше не будет никогда». И при этом намекают, что речь не только о 
военной операции на Украине. Нас пытаются уверить, что если не нынче, так 
завтра уж точно — наступит долгожданное счастье для всех. Но, как показывает 
жизнь, счастье если и наступит, то не сразу и не для всех. А вот затягивать 
пояса приходится уже сейчас, и большинству. И никаких реальных причин для со-
циально-экономического оптимизма, увы, не просматривается.

Деньги есть, да ума нет
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Деньги есть, 
да ума нет

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Ну а что сами нынешние 

директора и владельцы круп-
нейших предприятий? Какое 
у них отношение к стратеги-
ческим задачам экономиче-
ского развития страны? К при-
меру, есть такая всем извест-
ная организация, как РСПП, 
где кучно собраны все самые 
«жирные коты», или, как они 
сами себя называют, «про-
мышленники и предпринима-
тели». Посмотришь на их сайт 
— и радуешься за них, за то, 
что они всё правильно пони-
мают. У них есть Комитет по 
промышленной политике и 
техническому регулированию, 
Комитет по инновационной 
политике и инновационному 
предпринимательству и даже 
Комитет по инвестиционной 
политике, институтам разви-
тия и экспортной поддержке. 
Но только вот все эти комите-
ты с красивыми и звонкими 
названиями — пустые бараба-
ны, задача которых громко 
звенеть в честь своих хозяев. 
А делать что-то конкретное и 
нужное для страны — не их 
забота. 

Скажем, лондонский жи-
тель Михаил Фридман, у ко-
торого, по данным тамошних 
СМИ, теперь не хватает денег 
даже на уборщицу (всё отняли 
у него клятые британцы), про-
должает в РСПП возглавлять 
Комитет по собственности и 
судебной системе. Какой 
председатель — такой и ко-
митет: не смог даже свою 
собственность защитить. 
Фридману просто не повезло, 
у других, более везучих его 
коллег всё в порядке. И ника-
кие инвестиционные страте-
гии для России их, конечно 
же, не волнуют. 

Как так получилось, что бу-
дущее страны де-факто по-
прежнему зависит от людей, 
которым на неё глубоко на-
плевать? Предлагаем вот ка-
кое объяснение. Сегодня 
очень много разговоров о том, 
что ужасный Запад реализо-
вал на Украине проект «анти-
Россия» и из-за этого прихо-
дится теперь проводить СВО. 
А что, в самой России — ниче-
го подобного не происходило 
и не происходит? А что, в са-
мой России не было проекта 
«анти-СССР»? И разве этот 
проект кто-то отменял? Нет, 
никто его не отменял, проект 
продолжают реализовывать. 
Так чему же тогда удивляться?  

В СССР разрабатывали и 
реализовывали крайне важ-
ные для страны инвестицион-
ные проекты, а в России их 
даже не формулируют. Ведь 
Россия — это анти-СССР, по-
этому всё логично. В СССР за-
воды и комбинаты строили, в 
России — олигархи отбирали 
предприятия у государства и 
друг у друга при помощи не-
легитимных приватизацион-
ных аукционов, рейдерских 
захватов, банкротств. Когда 
им, скажите, строительством 
заводов заниматься? Их зада-
чей всегда было «не по-
строить», а «отобрать, упако-
вать и продать». Особенные 
успехи на данном поприще 
всегда демонстрировали, кста-
ти, структуры М. Фридмана. 

Пора, наконец, честно при-
знать: существующая ныне в 
России экономика имеет по 
своей глубинной сути харак-
тер не созидательный, не на-
правленный на ускоренное и 
расширенное развитие и про-
цветание нации, а характер 
если не всегда рейдерский, то 
уж точно мелочно торгаше-
ский и ростовщический. Фак-
тически мы имеем дело с не-
уклонно загнивающим типом 
капитализма. Вот пример из 
последних. 

Согласно данным НАПИ 
(Национальное агентство 
промышленной информа-
ции), за первую половину 
2022 года в России произве-
дено в два с половиной раза 
меньше легковых автомоби-
лей, чем в Узбекистане (в Рос-
сии 13,6 тысячи, в Узбекиста-

не — 34 тысячи). Общее со-
кращение производства авто 
в России составило за назван-
ный период 88,6%! 

Цифры убийственные, но 
они требуют дополнительного 
комментария. Приведённая 
статистика по сути — доказа-
тельство отсутствия полно-
ценного производства ориги-
нальных отечественных авто-
мобилей у названных стран. 
Отвёрточная сборка — не про-
изводство. У нас снижение 
«производства» произошло 
из-за прекращения импорта 
запчастей и т.д., в Узбекистане 
— всё осталось по-старому. Но 
это (подчеркнём) не про-
изводство автомобилей, а за-
вуалированная продажа зару-
бежных марок и деталей авто. 
Полноценное отечественное 
производство автомобилей 
давно загублено. Наш авто-
пром реально занимается 
продажами, а не собственно 
производством. В лучшем слу-
чае, продажи сопровождаются 
расширенным техническим 
обслуживанием и обеспечени-
ем второстепенных техниче-
ских процессов. 

Бессмысленное накопитель-
ство, ростовщичество про-
являются и в неуёмной стра-
сти властей предержащих к 
поддержанию триллионных 
запасов Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Вроде 
бы цель благородная — помо-
гать предприятиям и гражда-
нам в трудные годы. И вот эти 
годы наступили — и что же? 
Как сообщает минфин, по со-
стоянию на 1 июля 2022 го- 
да объём ФНБ составил 
10774981,5 млн рублей, или 
8,1% ВВП, прогнозируемого на 
2022 год. Уже через месяц по 
состоянию на 1 августа 2022 
года — 12155885,2 млн рублей. 
Кстати, годом ранее, 1 августа 
2021 года, это была примерно 
такая же цифра — 13757049,1 
млн рублей, или 11,9% ВВП, 
прогнозируемого на 2021 год. 

А вот куда тратятся эти 
деньжищи. По данным того 
же минфина, по состоянию на 
1 августа 2022 года на отдель-
ных счетах по учёту средств 
ФНБ в Банке России размеще-
но: 

— 50009,7 млн евро; 
— 5401,3 млн фунтов стер-

лингов; 
— 782313,0 млн японских 

иен; 
— 309720,1 млн китайских 

юаней; 
— 554910,5 кг золота в обез-

личенной форме <…>; 
— на депозитах в ВЭБ.РФ — 

528941,1 млн рублей и т.д. 
Кстати, на фоне гигантских 

сумм, замороженных в ФНБ, 
забавно выглядит недавно 
подписанное М. Мишустиным 
постановление, согласно ко-
торому малые и средние пред-
приятия смогут брать льгот-
ные кредиты на перестройку 
и развитие производства под 
4,5% и 3% годовых соответ-
ственно. Срок действия льгот-
ной программы — три года, 
взять кредит можно на десять 
лет. По оценкам чиновников, 
до конца текущего года объём 
выданных кредитов может со-
ставить около 50 млрд рублей. 
Как говорится, спасибо, барин, 
за крохи с твоего стола! 

Словом, ФНБ — это ещё 
один ростовщический «за-
гашник», куда высшее чинов-
ничество решило складывать 
национальные богатства, как 
пушкинский скупой рыцарь, 
собравший в подвалах тонны 
золота. Возникает вопрос: ес-
ли у вас так много денег в 
«загашниках» (почти что по 
Чубайсу, который хвалился, 
что у его АО «РОСНАНО» 
«очень много денег»), то за-
чем вам ещё и ещё? Зачем вы 
продолжаете драть три шку-
ры с населения и предприя-
тий в виде налогов и иных 
поборов, хотя не знаете, куда 
эти деньги девать? Может, хо-
тя бы разного рода налоги и 
поборы снизите? Даже одно 
это даст экономике вздох-
нуть, создаст дополнитель-
ную ликвидность, поможет 
гражданам и предприятиям 

и сдвинет хозяйство страны с 
мёртвой точки. 

По мнению экономиста 
Андрея Бунича, и гигантский 
вывоз капитала, и неспособ-
ность организовать инвести-
ционные процессы в стране 
объясняются отсутствием 
«инвестиционного суверени-
тета» у России. 

«У нас нет полноценного 
рынка ценных бумаг, что сви-
детельствует об отсутствии 
нашего экономического суве-
ренитета», — полагает Бунич. 
Он считает, что должен быть 
создан «широкий рынок цен-
ных бумаг», чтобы создаю-
щиеся предприятия могли их 
выпускать и на вырученные 
средства развиваться. У нас 
же реально применяется в ос-
новном банковское финанси-
рование проектов, которое 
зачастую носит запретитель-
ный характер, требует огром-
ных залогов. «И если у страны 
нет своего финансового рын-
ка, то она не может пол-
ностью быть независимой, — 
утверждает Бунич. — У нас 
открыто говорят, что закры-
лось западное финансирова-
ние, то есть закрылся выход 
на мировой рынок капитала, 
и мы не можем поэтому 
ничего инвестировать. Это 
просто даже смешно! Финан-
совый рынок — это механизм 
мобилизации ресурсов. Это 
даже скорее не деньги, а 
именно механизм. Его орга-
низовать можно…»  

Здесь требуется разъясне-
ние: имеется в виду не тот 
фондовый рынок, что у нас 
есть сейчас, совершенно «мел-
кий» и неликвидный, рынок 
спекулянтов и инсайдеров. 
Нужен настоящий инвести-
ционный рынок, который поз-
волял бы финансировать соз-
дание новых крупных пред-
приятий. Такой рынок есть во 
всех передовых странах, в том 
числе в Китае.  

Если государство само не 
формирует и не финансирует 
в должном объёме инвести-
ционные проекты (как это бы-
ло в СССР), то почему оно не 
создаст инвестиционный ры-
нок для предпринимателей? 
Как говорил Лёлик в «Брилли-
антовой руке», «на это я пой-
тить не могу, мне надо посо-
ветоваться с шефом». «Шеф» в 
данном случае — это МВФ, ре-
комендации которого, состав-
ленные под диктовку США, 
продолжают выполнять наши 
сильно суверенные власти. Со-
гласно этим рекомендациям, 
все «лишние» деньги такие 
страны, как Россия, должны 
складировать на счетах типа 
ФНБ. И только когда собран-
ные там суммы превысят не-
кие рассчитанные кураторами 
МВФ доли ВВП страны — лишь 
после того позволительно бу-
дет правительству их немного 
потратить. 

Так и поступают у нас. Со-
гласно действующему в Рос-
сии законодательству, до до-
стижения объёма ФНБ в 10% 
ВВП (не так давно ограничи-
тельный лимит составлял 7%, 
но в 2021 году его по поруче-
нию президента Путина по-
высили), средства фонда мо-
гут размещаться лишь на де-
позитах и банковских счетах в 
ЦБ. В другие финансовые ак-
тивы инвестировать можно 
только средства, поступившие 
в ФНБ выше этого порога. О 
создании новых предприятий 
и разработке нового плана ин-
дустриализации в этом законе 
не сказано ни слова. И если 
бы СССР в 1929 году управляло 
бы правительство в стиле Пу-
тина — Мишустина — Набиул-
линой, то… Дофантазируйте 
сами, что было бы тогда с на-
шей страной. 

Так что столь популярные 
ныне на политических ток-
шоу разговоры об экономиче-
ском суверенитете России гро-
ша ломаного не стоят. Увы. 
Потому что они совершенно 
никак не подтверждаются ни 
политическими решениями, 
ни экономической практикой. 

 
Александр ДЬЯЧЕНКО.

В  Шушенском районе Красноярского края 
управляющая организация ООО «Жилсервис» 

нарушает сроки выплаты зарплаты: период за-
долженности перед работниками превышает два 
месяца. При этом поступившие от контрагентов 
деньги расходовались на цели, не связанные с 
выплатой зарплаты. 

В результате незаконных действий руководства 
перед 36 работниками образовалась задолжен-
ность свыше 1,2 млн рублей. 

Ранее прокуратурой принимались меры реаги-
рования: директору вносились представления, он 
неоднократно привлекался к административной 
ответственности за невыплату заработной платы, 
направлялись исковые заявления о взыскании 
начисленного долга по оплате труда. В итоге пе-
ред работниками погашена задолженность на 
сумму более 1,9 млн рублей. 

По результатам проверки было возбуждено 
уголовное дело за невыплату заработной платы. 
Расследование уголовного дела поставлено на 
контроль прокуратуры. 

По информации: 1line.info 
 

В  Курской области местная прокуратура вы-
явила скрытую задолженность по заработной 

плате в АО «Щигрыавтотранс». 

Как показала проверка, предприятие нахо-
дится в стадии ликвидации. В связи с этим 9 ра-
ботников были уволены, однако расчёт с ними 
не произвели. Общая сумма долга по оплате 
труда и компенсации за нарушение сроков со-
ответствующих выплат составила 581 тыс. руб-
лей. При этом в территориальный орган Росста-
та сведения о задолженности организация не 
предоставила. 

На основании постановления прокурора юри-
дическое лицо было привлечено к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 13.19 КоАП 
РФ «Непредставление первичных статистических 
данных» и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» в виде штрафа на общую сумму 50 тыс. 
рублей. 

Кроме того, прокуратура направила в суд иско-
вые заявления о взыскании образовавшегося 
долга. 

В настоящее время задолженность по заработ-
ной плате полностью погашена. 

По информации: sekunda.media 
 

Подготовил 
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Н ачнём с молодых. Если 
даже для вступающего 
в жизнь первоклашки 

его родители вынуждены вы-
кладывать на сборы в школу в 
среднем от 12 до 15 тысяч 
рублей (в зависимости от ре-
гиона проживания семьи), то 
что говорить о старшекласс-
никах? Десятки тысяч школь-
ников в возрасте от 14 лет вы-
нуждены летом подрабаты-
вать, помогая родителям, а 
студенты ежегодно страдают 
от постоянного и неуклонного 
повышения стоимости плат-
ного образования в вузах, в 
сторону которого в последние 
годы у государства наметился 
очевидный крен. 

Кстати, о студентах. Именно 
для них в упомянутой совет-
ской песне «везде у нас доро-
га» открыта, поскольку имен-
но они всегда были политиче-
ским и экономическим буду-
щим страны. Но не в сего-
дняшней России. Уже давно 
показавшая всю свою пороч-

ность система ЕГЭ, об отмене 
которой достаточно давно го-
ворят, но почему-то до сих 
пор не отменяют, наносит ог-
ромный вред качеству знаний 
выпускников школ. В резуль-
тате они вынуждены далеко 
не всегда поступать в те вузы, 
куда хотели бы, а идут туда, 
где позволяют набранные на 
ЕГЭ баллы. Так стоит ли удив-
ляться, что выпускники-мате-
матики идут работать… в жур-
налистику или пиар-сферу, а 
гуманитарии, наоборот, полу-
чив высшее образование, на-
чинают заниматься бизнесом, 
где, как правило, востребован 
математический склад ума… 

И всё это происходит при 
практически полном бездей-
ствии нынешней власти, ко-
торая не предпринимает 
ничего для восстановления 
системы среднего и высшего 
образования по советскому 
образцу. А ведь он считался 
эталонным в мире. Не слу-
чайно СССР был самой чи-

тающей страной, а отече-
ственные специалисты во 
многих сферах очень высоко 
ценились за рубежом. 

Но все эти проблемы моло-
дёжи, вынужденной в итоге 
ту самую «дорогу» чаще всего 
пробивать себе собственными 
силами, имеют всё-таки одно 
существенное преимущество 
перед людьми старшего по-
коления, теми самыми, кото-
рым «везде у нас почёт». Мо-
лодёжь хотя бы имеет право 
на ошибку в выборе жизнен-
ного пути и профессии, по-
скольку в силу возраста всё 
ещё можно исправить. У ста-
риков такой возможности нет. 

Поэтому, достигнув пен-
сионного возраста, многие 
пожилые люди стараются 
продолжать работать на преж-
нем месте либо, после ухода с 
него, ищут другие возможно-
сти дополнительного к пен-
сии заработка. Ибо на суще-
ствующие сейчас в нашей 
стране пенсии прожить нере-
ально: практически все сред-
ства пенсионеров уходят на 
коммунальные услуги, оплату 
ЖКХ, лекарства. И это при 
том, что всё вышеперечислен-
ное стремительно дорожает в 
условиях инфляции.  

Более того, государство с 
2016 года отменило индекса-
ции пенсий работающим пен-

сионерам, нарушив тем са-
мым закон. Но конституцион-
ные нормы в условиях ны-
нешней России нередко со-
блюдаются лишь формально, 
а порой не соблюдаются и во-
все. Как в данном случае.  

Думская оппозиция, в пер-
вую очередь фракция КПРФ, 
неоднократно ставила вопрос 
о возвращении индексации 
пенсий работающим пенсио-
нерам. Но все усилия пока 
тщетны. Парламентское боль-
шинство «единороссов» друж-
но блокирует эти инициативы. 
Так произошло и в текущем 
году, хотя возможности по-
мочь пожилым работающим 
гражданам страны, как, впро-
чем, и другим категориям, ре-
ально есть. Только за первые 
шесть месяцев 2022 года до-
полнительные доходы бюдже-
та России составили почти 1,4 
триллиона рублей! Но эти 
средства, судя по всему, власть 
решила употребить иначе… 

И в качестве заключитель-
ного «мазка» на печальную кар-
тину «почёта старикам» в со-
временной России поступила 
ещё одна новость: работающим 
пенсионерам не стоит ждать 
улучшения своего положения 
аж до 2025 года! Это стало из-
вестно на днях из сообщения 
агентства РИА «Новости» о том, 
что проект федерального бюд-

жета на 2023 год и плановый 
период 2024—2025 годов не 
предусматривает возвращение 
индексаций пенсий работаю-
щим пенсионерам. Сообщается 
также, что общероссийское 
объединение профсоюзов на-
правило в Российскую трёхсто-
роннюю комиссию по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений соответствующее 
заявление на этот счёт, в кото-
ром, в частности, со ссылкой 
на Конституцию указывается 
на незаконность разделения 
пенсионеров на работающих и 
неработающих. Поэтому отказ 
предусмотреть в бюджете фи-
нансирование индексации для 
этой категории граждан нару-
шает права пожилых людей. 
Впрочем, вряд ли это что-то 
изменит, подобные заявления 
звучали в адрес власти уже не 
раз. 

Думское большинство по-
прежнему на этот счёт мол-
чит, молчит и правительство. 
А это означает, что пожилым 
россиянам для того, чтобы 
выживать в нынешних тяжё-
лых экономических условиях, 
придётся продолжать тру-
диться вместо заслуженного 
отдыха. Желательно, как на-
верняка надеется нынешняя 
российская власть, до гробо-
вой доски… 

Вот такие в сегодняшней 
России «почёт старикам» и 
«дорога молодым». Точнее, в 
отличие от советского време-
ни, их практическое отсут-
ствие. 

Всеволод НАДЕЖДИН.

Ни дороги, ни почёта…
«Широка страна моя родная…» Кто из пред-

ставителей старшего поколения наших граждан 
не знает эту замечательную советскую песню 
практически наизусть? Есть в ней и такие слова: 
«Молодым — везде у нас дорога, старикам — везде 
у нас почёт». Вот только в отличие от советского 
времени звучат эти слова в нынешних российских 
реалиях попросту издевательски…

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

О ни аргументированно 
обосновали опасность 
строительства завода 

по переработке отходов 1—2-
го класса опасности, который 
Росатом планирует построить 
в самом центре Кировской 
области. В радиусе 100 кило-

метров от Марадыково сосре-
доточено большинство сель-
скохозяйственных предприя-
тий, проживают более поло-
вины жителей региона, рядом 
протекает крупнейшая вод-
ная артерия — река Вятка. 

«Мы пришли сюда, потому 

что нас объединила общая бе-
да — строительство «завода 
смерти»!» — заявил кандидат 
в члены ЦК КПРФ Николай 
Бондаренко. Он считает, что 
коррумпированная и несме-
няемая власть «единороссов» 
приводит к ухудшению уровня 
жизни россиян. Вместе с тем 
объединение и решительная 
борьба, как в случае с полиго-
ном в Шиесе, способны заста-
вить власть пойти на попят-
ную и признать права народа. 

Первый секретарь Кировско-
го обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Кировской 
области Сергей Мамаев посвя-
тил своё выступление важней-
шим проблемам региона. По 
его мнению, череда губерна-
торов-«варягов», начиная с 
осуждённого Никиты Белых, 
никак не связана с Вятской 
землёй, безразлична к жизни 
кировчан. Политические аван-
тюристы типа Алексея Наваль-
ного и Марии Гайдар рассмат-
ривают Кировскую область как 
источник лёгкого дохода и по-
ле для экспериментов. Сложив-
шаяся в текущем году обста-
новка создаёт благоприятные 
условия и настоятельно требу-
ет смены этого курса. 

В тот же день подобные ми-
тинги состоялись в крупней-
ших городах Кировской обла-
сти — Слободском и Кирово-
Чепецке. Помимо Сергея Ма-
маева и Николая Бондаренко, 
на них выступили и секретари 
местных отделений КПРФ 
Михаил Кремлёв, Екатерина 
Леушина и Александр Пожи-
даев. В завершение каждой ак-
ции ораторы отвечали на во-
просы местных жителей, а так-
же принималась резолюция с 
основными требованиями, вы-
двигаемыми коммунистами. 

 
Пресс-служба Кировского 

обкома КПРФ.

21 августа в Кирове у памятника Степану 
Халтурину собралось несколько сот горожан, 
перед которыми выступили представители 
Коммунистической партии, экологических 
организаций и жители посёлка Мирный, где 
располагается полигон Марадыково.

Объединила общая беда 

По нормам несоответствия? 
В Красноармейском районе Краснодарского края один из местных жителей в знак 

протеста против мусорного полигона, расположенного близ станицы Полтавской, 
прямо перед носом сотрудников Росгвардии выехал на инвалидной коляске на дорогу 
и перекрыл единственный путь, ведущий к свалке.

Э того храброго мужчину зовут Юрий Ни-
колаевич Трубачёв. Он инвалид дет-
ства. Запреты чиновников админист-

рации его тоже не остановили, и он таки 
провёл этот пикет, требуя прекратить «му-
сорный геноцид». 

Не первый год жители Полтавской ведут 
борьбу против огромной мусорной свалки, об-
разованной здесь ещё в 1992 году. Но, увы, не 
помогают даже обращения в прокуратуру. В 
надзорном органе заявляют, что санитарно-
защитная зона соблюдена, поскольку объект 
расположен на удалении более одного км от 
станицы.  

Что ж, властям из далёкого от этих зловон-

ных мест Краснодара такого расстояния, ви-
димо, хватает. И даже вполне. Министерство 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на публика-
ции местной прессы по этой проблеме отве-
тило, что на мусорном полигоне всё нор-
мально. А вот согласно прошлогоднему за-
ключению Роспотребнадзора, работа поли-
гона не соответствует государственным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.  

Как же так получилось, господа чиновники, 
что у вас несоответствие стало нормой? Глава 
Красноармейского района Юрий Васин в ответ 
на этот вопрос пока молчит.  

По сообщениям информагентств.
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РИГА. Президент Латвии 
Эгилс Левитс отметил необхо-
димость в изоляции нелояль-
ных к государству членов рус-
ского общества. Он также от-
метил рост патриотизма среди 
большинства латышей в по-
следние полгода, сочтя это по-
зитивным влиянием ситуации 
на Украине. Кроме того, как 
полагает латвийский лидер, 
российско-украинский кон-
фликт  поставил точку в ряде 
давних вопросов: прибалтий-
ская республика полностью пе-
решла на обучение на нацио-
нальном языке, обновив его 
роль в рабочей среде, а также 
отказалась от толерантности к 
памятникам советским воинам. 
Тем временем в столице Лат-
вии снесли памятник солдатам 
Красной Армии, освободившим 
Ригу от фашистских оккупан-
тов. В знак протеста против 
демонтажа грандиозного мо-
нумента местные жители по-
пытались провести мирную ак-
цию «Память живёт вечно», но 
были разогнаны полицией.  

 
ВИЛЬНЮС. Литва намерена 

пускать в страну только тех 
граждан России, которые вы-
скажут отрицательное отноше-

ние к спецоперации РФ на 
Украине и признают Крым 
частью украинской террито-
рии, уведомил руководитель 
литовского МВД Габриелюс 
Ландсбергис. Тем временем 
стало известно, что Эстония, 
Латвия, Литва, Польша и Фин-
ляндия готовятся ввести ре-
гиональный запрет на въезд 
на свои территории россиян, 
даже невзирая на общее ре-
шение ЕС по данному вопросу. 

 
ЛОНДОН. Многие британ-

ские семьи, разместившие у себя 
беженцев с Украины, обратились 
к правительству с требованием 
увеличить им пособие на миг-
рантов с 350 фунтов стерлингов 
до 700, поскольку из-за тяжёлой 
экономической ситуации в ко-
ролевстве содержать у себя 
«гостей с незалежной» стано-
вится слишком накладно. По 
данным Национальной статисти-
ческой службы, каждый четвёр-
тый британец, предоставивший 
кров украинским беженцам, на-
мерен в ближайшие полгода 
прекратить участие в программе 
приёма мигрантов. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР
Запутанные отно-

шения между амери-
канскими политиками 
и оружейным лобби яв-
ляются непреодоли-
мым препятствием 
для эффективного 
контроля над оружием 
в США, несмотря на 
растущий обществен-
ный протест. Об этом 
в недавнем эксклюзив-
ном интервью китай-
скому агентству 
Синьхуа заявил от-
ставной контр-адми-
рал ВМС Турции Джи-
хат Яйджи. 

 

П о его словам, насилие с 
применением огне-
стрельного оружия в 

Соединённых Штатах оста-
нется нерешённым вопросом, 
поскольку оружейные лобби, 
в основном это Национальная 
стрелковая ассоциация (NRA), 
финансируют президентов и 
конгрессменов. 

NRA, группа по защите 
прав на огнестрельное ору-
жие, была основана ещё в 
1871 году и стала известным 
лобби по защите прав на ог-
нестрельное оружие. По со-
стоянию на 2018 год NRA  
насчитывает почти 5 млн 
членов. 

«Это очень серьёзное лобби 
и профсоюз производителей, 
в который входят все, от по-
ставщиков тяжёлых вооруже-
ний до производителей лёг-
кого оружия. Владельцы (ору-

жия) также входят (в лобби), 
и существуют очень высокие 
взносы и финансирование», 
— отметил Д. Яйджи. 

Он также упомянул, ссыла-
ясь на отчёты, опубликован-
ные в 2012 году, что 88 про-
центов республиканцев и 11 
процентов демократов в кон-
грессе США в какой-то мо-
мент своей карьеры получали 
взносы от NRA. 

Турецкий эксперт отметил, 
что организация по-прежне-
му непрерывно делает такие 
взносы. 

«Поэтому ни один закон (о 
контроле над оружием) не 
может быть представлен в се-
нате или палате представи-
телей», — добавил он, отме-
тив, что NRA и другие ору-
жейные лобби создают самые 
большие препятствия в борь-
бе с насилием с применением 
огнестрельного оружия по-
средством законодательства 
в США. 

Тем временем в стране рас-
тёт общественный протест 
против насилия с примене-
нием огнестрельного оружия, 
однако «пожертвования» ору-
жейных лобби по-прежнему 
поступают политикам, под-
черкнул Яйджи. 

Согласно опросу, проведён-
ному американской медиа-

организацией «Политико» в 
2019 году, 73 процента изби-
рателей поддерживают уже-
сточение законов о контроле 
над оружием по сравнению с 
67 процентами весной 2018 
года. 

Турецкое информационное 
агентство Ihlas недавно со-
общило о ярком примере ра-
стущей обеспокоенности об-
щественности США: мать ку-
пила пуленепробиваемую 
сумку для своего 5-летнего 
ребёнка в качестве меры 
предосторожности из-за уча-
стившихся нападений с при-
менением огнестрельного 
оружия в стране. 

«Однако тот факт, что по-
литики не прислушиваются к 
мнению общественности, по-
казывает, насколько сильны 
оружейные лобби. До тех пор 
пока оружие не будет запре-
щено, невозможно пред-
отвратить жестокость, массо-
вые убийства и вооружённые 
нападения. Без предотвраще-
ния жестоких актов невоз-
можно остановить расист-
ские нападения», — заявил  
Д. Яйджи.  

По его словам, нет другого 
места в мире, подобного Со-
единённым Штатам Амери-
ки, где так легко получить 
оружие.

Непреодолимое 
препятствие

Эксперты нефтегазовой 
корпорации PetroVietnam 

представили правительству 
Социалистической Республи-
ки Вьетнам на рассмотрение 
проект крупного нефтехими-
ческого и нефтеперерабаты-
вающего комплекса. Речь 
идёт о создании нефтехрани-
лища и химического завода, 
а также индустриального 
парка на острове Лонгсон и в 
городе Вунгтау. Общая стои-

мость инвестиций в проект, 
который намечено реализо-
вать в два этапа, оценивается 
в 19 млрд долларов. 

На первом этапе предпо-
лагается строительство неф-
техимического и нефтепере-
рабатывающего завода, спо-
собного перерабатывать до 
12—13 млн тонн сырой нефти 
ежегодно, а также 0,66 млн 
тонн конденсата и сжижен-
ного природного газа. Таким 

образом, предприятие станет 
производить до 7—9 млн тонн 
бензина и 2—3 млн нефте-
продуктов ежегодно.  

На втором этапе завод дол-
жен получить дополнительные 
инвестиции, чтобы нарастить 
выпуск продукции на 3—5 млн 
тонн бензина и 5,5—7,5 млн 
тонн нефтепродуктов в год. 

Доработанный проект Pet-
roVietnam направит кабмину 
в январе 2023 года. В случае 
его одобрения сооружение 
нового промышленного ком-
плекса будет проходить в пе-
риод с января 2024 года до 
конца 2027 года.  

ВИА.

Решение примет 
кабмин Вьетнама

В Казахстане растёт число рабочих 
выступлений, которые могут стать 
предвестием нового социального взры-
ва. Вместо решения накопившихся про-
блем власти лишь закручивают гайки. 
Попасть за решётку в стране можно 
даже за пост в соцсетях. 

 

Начиная с прошлого года забастовочное 
движение в Казахстане является безоста-
новочным процессом. Какой день ни 

взять, в том или ином регионе, в той или иной 
отрасли обязательно проходят акции протеста 
трудящихся. И хотя после январских беспоряд-
ков власти клятвенно обещали обратить внима-
ние на нужды простого населения, ситуация 
становится всё более напряжённой. С одной 
стороны, безостановочный рост цен толкает лю-
дей к выдвижению справедливых требований. С 
другой — работодатели и чиновники сбрасывают 
с себя маски «народных благодетелей» и жёстко 
пресекают малейшие проявления недовольства. 

Такая «встреча косы и камня» может высечь 
опасную для руководства республики искру.  

Но пока во властных кабинетах царит само-
надеянность, и на растущий гнев граждан там 
попросту закрывают глаза. В марте этого года 
работники нефтяной компании «Каракудукму-
най» в Мангистауской области объявили заба-
стовку, потребовав увеличения зарплаты на 100 
тысяч тенге (12 тыс. руб.). Начальство обещало 
рассмотреть претензии рабочих, но за прошед-
шие месяцы никаких изменений не произошло. 
Это вынудило коллектив возобновить протест. 
Однако компания и теперь не желает идти на 
контакт, грозя людям наказанием. Получив за 
неделю уведомление о забастовке, начальство 
приурочило к её началу обучение по промыш-
ленной безопасности. Теперь нефтяники обви-
няются в срыве важного мероприятия. Кроме 
того, работодатель распространил через СМИ 
статью, в которой утверждает, что все обяза-
тельства по коллективному договору он выпол-
няет и в начале года увеличил зарплаты «на це-
лых» 37,8 тысячи тенге (4,5 тыс. руб.). 

Больше недели в том же регионе продолжа-
лась забастовка железнодорожников (на сним-
ке). Работники требовали двукратного повы-
шения оплаты труда, права выхода на пенсию 
в 57 лет, а не в 63 года, обеспечения горячим 
питанием и в целом улучшения условий рабо-
ты. Руководство местного подразделения Ка-
захстанских железных дорог пыталось добить-
ся признания незаконности забастовки и, 
«скооперировавшись» с местными властями, 
не разрешило сотрудникам установить пала-
точный городок. В итоге, однако, госкомпания 
была вынуждена сделать ряд уступок. В част-
ности, зарплата теперь будет выплачиваться с 
учётом повышенных областных коэффициен-
тов. На большее начальство идти отказалось, 
ссылаясь на долги железных дорог в размере 
1,9 триллиона тенге (228 млрд руб.).  

Скрепя сердце пойдя навстречу организо-
ванному выступлению трудящихся, чиновни-
ки затаили злобу и вымещают её на простых 
гражданах. К десяти суткам ареста приговорён 
житель города Актау, который на своей стра-
нице в одной из социальных сетей высказался 
в поддержку забастовки железнодорожников. 
Мужчину признали виновным в… незаконном 
проведении собрания. 

Впрочем, это обычная практика для Казах-
стана. 12 августа Шортандинский районный 
суд Акмолинской области приговорил к трём 
годам заключения правозащитницу Айю Сад-
вакасову. Ещё в январе против неё возбудили 
уголовное дело по статье о распространении 
заведомо ложной информации. Так были рас-
ценены сообщения в соцсетях о жестоком по-
давлении митингов и издевательствах над за-
держанными. И хотя власти вскоре сами при-
знали факты пыток, дело не прекратили, а 
лишь переквалифицировали на другую статью. 
После обыска в доме Садвакасовой в её ком-
пьютере якобы были обнаружены признаки 
участия в запрещённом движении «Демокра-
тический выбор Казахстана». 

Ранее виновными в распространении заве-
домо ложной информации были признаны 
два защитника природы из Акмолинской обла-
сти — Александр Назаренко и Николай Катчи-
ев. Они боролись против вредных выбросов 
местной золотодобывающей компании и по 
её иску были привлечены к ответственности. 

Помимо этого, молодым людям пытались 
предъявить обвинения в разжигании соци-
альной розни, а прокурор требовал назначить 
им по пять лет лишения свободы. В итоге, од-
нако, активистов приговорили к одному году 
и освободили по амнистии. 

Протестная активность между тем охваты-
вает самые разные регионы Казахстана. В го-
роде Талды-Курган — административном цент-
ре Жетысуской области — возмущение выра-
жали водители большегрузных автомобилей. 
Причина — дефицит топлива. Солярка здесь 
продаётся по специальным талонам только на 
двух АЗС, а водители из других регионов стал-
киваются с большими трудностями. Схожая 
картина наблюдается в Алма-Ате, Павлодаре и 
в некоторых других городах. Ситуацию можно 
охарактеризовать фразой «сапожник без са-
пог». Обладая огромными запасами нефти и 
занимая 13-е место по её добыче, Казахстан 
имеет всего три нефтеперерабатывающих за-
вода, причём построены все они до 1991 года.  

А в городе Кульсары Атырауской области 
несколько дней продолжалась забастовка ра-
ботников энергетической компании «Аты-
рау-Жарык». Люди собрались на митинг у её 
администрации, потребовав повышения зар-
платы и улучшения условий труда. Сотруд-
ники недовольны качеством питания, жа-
луются на отсутствие нормальных общежи-
тий, спецодежды и инструментов. Добираться 
до места работы они вынуждены самостоя-
тельно, что тоже влетает в копеечку. Кон-
фликт далёк от разрешения. Местные власти 
грозят коллективу ответственностью, в то 
время как в энергокомпании лукаво за-
являют, что всё дело в тарифах. Дескать, уве-
личится плата за свет, тогда и появятся не-
обходимые средства для удовлетворения тре-
бований рабочих.  

В общем, буржуазная система верна себе: 
если и перепадают одним трудящимся ка-
кие-то крохи, то исключительно за счёт уси-
ления грабежа и эксплуатации других тру-
дящихся. Останется ли этот порядок незыб-
лемым, зависит только от рабочих. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В тюрьму — за неравнодушие

Более 300 экспертов из 15 стран и регионов 
приняли участие в конференции, чтобы 

поделиться передовыми научными достиже-
ниями и тенденциями развития в области ро-
бототехники, такими как передовая робото-
техника и автоматизация, искусственный ин-
теллект, машинное обучение, интеллектуаль-

ное производство, нейрокомпьютерные ин-
терфейсы (НКИ) и интеллектуальное челове-
ко-машинное взаимодействие. 

Одним из самых зрелищных моментов конфе-
ренции стал танцевальный перформанс ста со-
бак-роботов, посвящённый символу года — тигру 
(на снимке). По словам разработчиков, робопёси-

ки работают без подзарядки 
два часа, на них даже можно 
сесть и подняться в гору 
(правда, пока медленно). 

Конкурс был разделён на 
четыре основные катего-
рии, включая соревнование 
Tri-Co роботов, конкурс ро-
ботов, управляемых НКИ, 
конкурс приложений для 
роботов и молодёжный 
конкурс роботов, в рамках 
которых на одной площад-
ке соревнуются около 4 ты-
сяч участников. 

Всемирная конференция 
робототехники проходила в 
Пекине в шестой раз с 2015 
года. 

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Гости из будущего 
 
Свыше 500 комплектов роботов от 130 предприятий было представлено 

на проходившей в Пекине Всемирной конференции робототехники-2022, при-
чём 30 из них демонстрировались впервые. Программа конференции включала 
форум, выставку и конкурс.

Партизанская криничка не иссякнет

«В день создания парти-
занского отряда «Боль-
шевик», в Год истори-

ческой памяти, в период небы-
валого всеохватного подъёма 
патриотического духа в Бела-
руси мы открываем, по сути, 
совершенно новый историко-
военный мемориал. Учитывая 
активное участие и помощь 
жителей, причём не только 
областного центра, реконструк-
ция поистине стала всенарод-
ным делом», — сказал губерна-
тор. Он привёл пример: во вре-
мя субботников территорию в 
лесу, где находится комплекс, 
благоустраивали одновремен-
но до 1,5 тысячи человек.  

«Сегодня здесь, на «Парти-
занской криничке», мы отда-
ём святую дань памяти и глу-
бочайшего уважения парти-
занам и подпольщикам не 
только Гомельщины, но и всей 
нашей республики. И это не 
простые слова. В декабре 1946 
года легендарный партизан-
ский командир, уроженец 
Брянской области Емельян Ба-
рыкин вспоминал, что с конца 
июля 1941 года Центральный 
Комитет Компартии Белорус-
сии работал в Гомеле и имен-
но отсюда занимался органи-
зацией партизанского и под-
польного движения», — отме-
тил Иван Крупко. 

Неподалёку от «Партизан-
ской кринички», в Ченках, бы-
ли организованы специальные 
курсы по подготовке бойцов 
невидимого фронта, напом-
нил глава региона. Именно из 
Гомеля ЦК отправлял подполь-
ные группы в занятые немца-
ми районы. Здесь формирова-
лись партизанские отряды, ко-
торые затем действовали по 
всей территории Белоруссии. 

«С особым — благодарным 
— чувством мы вспоминаем и 
тех, кто стоял у истоков не 
только партизанской борьбы, 
но и создания самого мемо-
риала в память о подвиге на-
ших героев. В трудные 1990-е 
не давала иссякнуть парти-
занской криничке Софья Ва-
сильевна Осипкова — леген-
дарная гомельская подполь-
щица-комсомолка.  

А ещё раньше, на рубеже 
1970—1980-х годов, инициато-
рами создания мемориального 

комплекса на партизанской 
поляне выступили начальник 
штаба отряда имени Чкалова 
гомельской партизанской бри-
гады «Большевик» заслужен-
ный учитель БССР Иван Семё-
нович Горунов и руководитель 
Гомельского городского ком-
сомольского подполья почёт-
ный гражданин Гомеля Сергей 
Павлович Купцов. Благодаря 
их усилиям здесь появились 
первые мемориальные объ-
екты, которые трудом благо-
дарных внуков и правнуков 
превратились в новый воен-
но-исторический комплекс», 
— подчеркнул председатель 
облисполкома. 

Руководитель области 
вспомнил легенду, как после 
первого заседания Гомельско-
го подпольного горкома пар-
тии в этом лесу кто-то, напив-
шись из родника студёной во-
ды, сказал: «Хороша водица в 
партизанской криничке». «Так 

и прижилось это название. Где 
бы ни сражался потом «Боль-
шевик», его бойцы всегда пом-
нили криничку, из которой би-
ла удивительно свежая, словно 
исцеляющая, вода», — добавил 
Иван Крупко. 

«Пусть каждый, кто будет 
приходить сюда, напитывает-
ся воздухом торжества спра-
ведливости и родниковой 
правды. Исторической прав-
ды о беспримерном подвиге 
и безмерных жертвах нашего 
народа во имя мира, спокой-
ствия и суверенитета. Мы же 
будем хранить память об этом 
в сердцах и в граните, про-
должая поисковые работы, 
раскрывая ужасающие факты 
геноцида белорусского наро-
да. Мы будем и дальше возво-
дить и восстанавливать па-
мятники жертвам фашизма. 
Слишком много их на нашей 
многострадальной земле», — 
заключил губернатор. 

Военно-исторический комплекс «Партизанская 
криничка» по праву можно назвать народным про-
ектом. Акцент на этом сделал на недавней цере-
монии открытия после масштабной реконструк-
ции мемориала председатель Гомельского облис-
полкома Иван Крупко, сообщает БЕЛТА.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

О н, вероятнее всего, запомнится 
соотечественникам да и всему 
остальному миру разве что 

своей оголтелой русофобией, безо-
глядной поддержкой режима нацио-
налистов в Киеве и глубоким эконо-
мическим кризисом в собственной 
стране, которой бумерангом верну-
лись многочисленные антироссийские 
санкции, одним из главных инициа-
торов чего и был отставной ныне 
премьер. 

Похоже, однако, что и после ухода 
Джонсона тенденция «незадачливого 
премьерства» в Лондоне сохранится. 
Ибо, как считают британские полити-
ческие наблюдатели, этот пост займёт, 
скорее всего, министр иностранных 
дел в правительстве Джонсона Лиз 
Трасс, шансы которой котируются вы-
ше, чем у её соперника Риши Сунака. 
Судьба премьерства, напомним, будет 
решаться в начале сентября, когда чле-
ны Консервативной партии Велико-
британии должны всеобщим голосо-
ванием избрать своего нового лидера 
(вместо Джонсона), который по тра-
диции и станет очередным британ-
ским премьером. 

Г-жа Трасс во многом является на-
стоящим «клоном» своего бывшего 
шефа. Всё та же русофобия, та же под-
держка Киева в его противостоянии с 
Россией «до последнего украинца», 
что сподвигло эту даму в качестве 
«моральной поддержки» режима Зе-
ленского даже на «прогулку» на танке 
во время своего визита в Эстонию, де-
монстративно высунувшись из его лю-
ка. И то же неумение решать эконо-
мические проблемы страны. Но об 
этом позже. 

Прославилась Лиз Трасс и своей не-
вежественностью, причём, что особо 

важно, на посту именно министра 
иностранных дел. Не кто иной, как 
она, «на голубом глазу» сообщила ми-
ру «географические новости» о том, 
что Ростовская и Воронежская области 
России входят якобы… в состав Украи-
ны. Были и другие подобного рода 
высказывания-перлы, но одного упо-

мянутого достаточно, чтобы предста-
вить себе уровень компетентности 
главы Форин офиса во вверенной ей 
ответственной сфере международной 
политики. 

Что же касается экономики, то 
здесь Трасс успела «отличиться» ещё 
раньше. Выяснилось, что, по её мне-
нию, в экономических трудностях 
Великобритании виноват не только 
внешний враг в лице России, но и… 
сами британские трудящиеся!  

Так, лондонская «Гардиан» полу-

чила доступ к аудиозаписи её выска-
зываний, сделанных, когда Трасс бы-
ла ещё главным секретарём мини-
стерства финансов. Тогда, как следу-
ет из публикации газеты, она отме-
тила, что «британские рабочие про-
изводят продукции меньше, чем 
могли бы, за один час работы». Далее 
последовало заявление, что у «бри-
танской рабочей культуры» есть 
«фундаментальная проблема». Про-
звучало и многое другое, но особо 
примечательно то, что завершила 
свой пассаж г-жа Трасс заявлением о 
том, что рабочим попросту… «нужно 
больше вкалывать». 

Напрашивается интересная анало-
гия. Так, в известном произведении 
американского писателя Майна Рида 
«Всадник без головы» плантатор-ра-
бовладелец Колхаун, обращаясь к чер-
нокожему рабу — сборщику хлопка, 
пренебрежительно бросает: «Работай, 
негр, солнце ещё высоко». Неизвестно, 
читала ли Лиз Трасс этот роман Майна 
Рида, но её высказывания и «реко-
мендации» в адрес британских трудя-
щихся весьма схожи с отношением 
упомянутого плантатора к рабскому 
труду. Похоже, что британские рабо-
чие, да и вообще трудящиеся страны в 
целом одними из первых ощутят на 
себе «новации» свежеиспечённой 
премьерши, если она воцарится в сен-
тябре на Даунинг-стрит, 10. 

Впрочем, справедливости ради, от-
метим, что у майнридовского планта-
тора Колхауна имеется одно неоспо-
римое преимущество перед Лиз Трасс: 
он, во всяком случае, не пускался в 
рассуждения о демократии и правах 
человека.  

Вот такое «премьерство» с рабо-
владельческими замашками грозит 
сейчас Великобритании. И очень со-
мнительно, что подобный подход к 
преодолению глубокого экономиче-
ского кризиса в стране окажется эф-
фективным. 

Пётр ПАРХИТЬКО.

«Плантаторские» замашки
Лиз ТрассВот уж не везёт британцам на премьер-министров своей страны, 

так не везёт! Прошло почти 32 года со дня ухода в ноябре 1990 года 
с этого поста Маргарет Тэтчер, лица на премьерской должности ме-
нялись с тех пор, как в калейдоскопе, но никому из последующих глав 
британского кабинета министров не удавалось стать даже бледной 
тенью «железной леди», как прозвали Тэтчер во всём мире. Более 
того, некоторые из британских премьеров не заслуживают даже и 
такого сомнительного сравнения. Например, ушедший досрочно в от-
ставку со своего поста в июле этого года Борис Джонсон.
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ИИммяя  вв  ииссттооррииии

А  главным виновником той кощун-
ственной по своей сути драмы, 
которую пришлось пережить Эри-

ху Хонеккеру, чей 110-летний юбилей со 
дня рождения приходится на 25 августа 
текущего года, был и продолжает оста-
ваться, несмотря на все те проклятия, 
которые, как из рога изобилия, массово 
сыпались и не прекращают сыпаться на 
его меченую голову, иуда Горбачёв, раз-
вязавший свою перестройку-«ката-
стройку», ставшую первопричиной краха 
не только Советского Союза, но и других 
европейских социалистических стран 
Организации Варшавского Договора и 
Совета Экономической Взаимопомощи. 

И напоминание о нём — не очередная 
возможность, что называется, воздать 
ему по заслугам. Нет. Дело в другом. Ис-
чезновение с политической карты мира 
ГДР не было случайным. Горбачёв давно 
по отношению к этой стране-союзнице 
вёл двойственную, иезуитскую полити-
ку, убеждая её руководство в неизмен-
ности советского курса, направленного 
на поддержание ГДР и недопустимость 
пересмотра исторического решения о 
разделении Германии, и одновременно 
заигрывал с западными лидерами, давая 
им недвусмысленно понять, что он готов 
к диалогу по вопросу об объединении 
Германии, тем самым в конечном итоге 
рассчитывая на содействие ФРГ в реше-
нии вопроса о своём дальнейшем пре-
бывании у власти. 

До поры до времени в ГДР об этой по-
литической мимикрии Горбачёва, кото-
рому Хонеккер изначально не доверял, 
поставив под сомнение и его затею об 
объявлении перестройки, не знали. Но 
позже в Берлине, с появлением опреде-
лённой информации, о действиях Гор-
бачёва стали задумываться всерьёз.  

Сам Хонеккер в своих «Моабитских 
записках», написанных им в тюрьме 
Моабит в Западном Берлине, где он пре-
бывал 169 дней, рассказывал: «В середи-
не июня 1989-го я прилетел в СССР. На 
следующий день в Кремле я встретился 
с Михаилом Горбачёвым, потом с Эдуар-
дом Шеварднадзе. Горбачёв напомнил, 
что союз СССР и ГДР — стратегический. 
С этой точкой зрения я полностью со-
гласился. Впрочем, обсуждать другие 
проблемы со мной он не стал и в этот 
раз. Возможно, потому, что переговоры 
Москвы и Бонна в то время уже были в 
самом разгаре. Как стало известно позд-
нее, к тому моменту уже были заключе-
ны конкретные договорённости о том, 
как будут развиваться события. Возмож-
но, Горбачёв в душе уже тогда был «со-
циал-демократом», хотя признался он в 
этом намного позже». 

Кстати, тогда же Хонеккер посетил и 
город своей молодости — Магнитогорск, 
и от пребывания в нём у него остались 
тягостные впечатления. По словам со-
ветского дипломата и бывшего секретаря 
ЦК КПСС Валентина Фалина, он был весь-
ма удручён, когда ему стало известно, 
что в городских «магазинах на полках 
даже соли и спичек нет». К сему добавим, 
что в ГДР тогда таких проблем не суще-
ствовало, хотя, как стало известно позд-
нее, случаи сознательного саботажа были 
и там, и они, конечно, в разрушении ГДР 
сыграли также свою негативную роль. 

Интересны и воспоминания последне-
го Генерального секретаря ЦК СЕПГ и 
председателя Госсовета ГДР Эгона Крен-
ца, удостоенного в этом году Президиу-
мом ЦК КПРФ Ленинской премии ЦК 
КПРФ, в одной из своих публикаций на 
сей счёт писавшего: «В 1988 году в дове-
рительном документе Горбачёв известил 
Генерального секретаря ЦК СЕПГ Эриха 
Хонеккера о том, что в разговоре с пре-
зидентом ФРГ Рихардом фон Вайцзекке-
ром он назвал раздел Германии и Бер-
линскую стену «историческим фактом» и 
«не предметом переговоров». При этом, 
однако, Горбачёв умолчал о другом пас-
саже, сказанном им федеральному пре-
зиденту: «Что будет через 100 лет, решит 
история». Руководство ГДР узнало об 
этом лишь из западных СМИ, что вызвало 
у нас недоверие и неуверенность. Тогда 
мы небезосновательно предположили, 
что Горбачёв хотел снова объявить не-
мецкий вопрос открытым, не поговорив 
об этом серьёзно с руководством ГДР. 

Забегая вперёд, замечу, что уже после 
событий у стены Горбачёв послал мне 24 
ноября 1989 года информацию о подго-
товке его встречи с президентом Бушем 
на Мальте. В ней он подчеркнул: «ГДР 
была и остаётся нашим стратегическим 
союзником». Но я тогда не знал, что за 
три дня до этого доверенным лицом 
Горбачёва на Запад были переданы «Ак-
туальные соображения Москвы об объ-
единении Германии». <…> 

История, как известно, сослагатель-
ного наклонения не имеет. Но, как мне 
кажется, хотя стена и исчезла, тень от 
неё осталась. Причём для жителей быв-
шей ГДР — довольно тёмная. Тогда мно-
гие питали надежду на то, что новых 
стен в стране и Европе строить не будут. 

Однако возникшая в 1990 году новая, 
объединённая Германия не стала более 
миролюбивой, более социальной и спра-
ведливой. Она остаётся, в сущности, по-
прежнему расколотой в социальном, 
экономическом, а также ментальном от-
ношении».  

Горбачёв в действительности всё сде-
лал для того, чтобы Берлинская стена 
была разрушена, а ГДР перестала суще-
ствовать, но, возразит мне информиро-
ванный читатель, ведь был в жизни Хо-
неккера и его супруги Маргот период, 
когда они после нахождения в советском 
военном госпитале под Потсдамом в 
трудную минуту в марте 1991 года на 
советском военном самолёте вылетели 
в Советский Союз и стали «личными го-
стями» президента СССР, взявшего их, 
как будто, под свою защиту.  

Да, и такой эпизод в жизни Хонеккера 
был. Бывший лидер ГДР ушёл добро-
вольно в отставку со всех партийных и 
государственных постов осенью 1989 го-
да после серии демонстраций против 
политики СЕПГ, начавшихся в Лейпциге 
и получивших распространение в других 
городах ГДР, для разгона которых он 
якобы планировал использовать воору-
жённые силы.По большому счёту вче-
рашними своими соратниками, частень-
ко певшими ему до этого осанну, он был 
выброшен на улицу. При этом принци-
пиально важно подчеркнуть и то, что в 
то время он был серьёзно, фактически 
неизлечимо болен и все затеянные про-
тив него гонения и преследования но-
сили бесчеловечный, антигуманный, 
противоречащий здравому смыслу и за-
конам морали характер. 

Здесь же необходимо сказать и о том, 
что Хонеккера во всех смертных грехах 
стали обвинять даже знавшие его десят-
ки лет и вместе с ним прошедшие нема-
лый путь товарищи, такие, к примеру, 
как бывший главный разведчик ГДР 
Маркус Вольф, который в 1990-е годы 
по стечению обстоятельств сам окажется 
жертвой германского буржуазного пра-
восудия, отличившегося тогда в органи-
зации политических судилищ. 

 

Н о вернёмся к вопросу о том, был 
ли искренен Горбачёв, сопережи-
вал ли он многолетнему лидеру 

ГДР, с которым у него отношения были 
откровенно натянутыми, когда Хонек-
керу и его жене была предоставлена воз-
можность некоторое время находиться 
в нашей стране, получать определённый 
уход и квалифицированную медицин-
скую помощь?  

Ни в коем случае не претендуя на беза-
пелляционность данных суждений, поз-
волю предположить, что Горбачёву на 
судьбу Хонеккера было наплевать. Посу-
дите сами: друзьями они никогда не бы-
ли, разница в возрасте у них немалая и 
жизненные пути их не назовёшь схожи-
ми; убеждённый марксист-ленинец и 
сталинист Хонеккер не принимал пере-
стройку, особенно настороженно отно-
сясь к «новому мышлению, гласности, 
демократизации». Да он и был диамет-
ральной противоположностью само-
влюблённого, высокомерного, чванли-
вого, амбициозного Горбачёва, очень по-
любившего, в отличие от Генерального 
секретаря ЦК СЕПГ, привыкшего жить 
достаточно скромно, привилегии, рос-
кошь, благополучие, комфорт… 

К тому же, скажите: ну какой прок был 
Горбачёву от престарелого, больного ра-
ком Хонеккера, отрешённого от власти и 
объявленного в Германии чуть ли не глав-
ным государственным изменником, по-
винным в злоупотреблениях властью и 
нарушениях прав человека, тем более что 
для него Хонеккер как реальный политик 
перестал существовать значительно 
раньше, когда находился ещё у власти? 

По всей видимости, Горбачёв на беде 
Хонеккера решил, как бы сейчас сказали, 
провести очередную заметную пиар-кам-
панию, призванную представить его в 
глазах граждан СССР и представителей 
мирового сообщества этаким арбитром, 
миротворцем, гуманистом, тем более что 
он тогда не уставал упиваться и кичиться 
своим статусом лауреата Нобелевской 
премии мира, полученной им, вопреки 
здравому смыслу, за «ведущую роль в 
мирном процессе, который характеризу-
ет важную составную часть жизни меж-
дународного сообщества», а фактически 
за сдачу внешнеполитических интересов 
СССР коллективному Западу.  

Однако эта горбачёвская кампания 
практически ничем хорошим, за исклю-
чением того, что Маргот позже удастся 
вылететь к дочери в Чили, не закончит-
ся. Надежды Хонеккера на ГКЧП, в ре-
зультате действий которого он ожидал 
прихода к власти в СССР более консер-
вативных и преданных делу социализма 
сил, не оправдаются. Горбачёв о нём 
после тех августовских событий, есте-
ственно, напрочь забудет. 

Тем паче не нужен был Хонеккер и 
разворачивавшему бурную политиче-

скую деятельность Ельцину, который, 
после того как Маргот Хонеккер в начале 
октября 1991 года вылетела к дочери в 
Чили, однажды высказался за то, чтобы 
бывший глава ГДР покинул российскую 
территорию до 13 декабря 1991 года. 
Преследование Хонеккера, укрывавше-
гося какое-то время в чилийском по-
сольстве, получило тогда широкую 
огласку, а в Москве под единым лозун-
гом «Хонеккер — мы с тобой» прошли 
акции солидарности с ним.  

Тем не менее долго находиться в таком 
положении он не мог. 29 июля 1992 года 
ему пришлось покинуть и это убежище. 
С традиционным коммунистическим 
приветствием «Рот Фронт», больным, но 
не сломленным судьбой человеком пред-
станет он тогда перед журналистами. 

А  в Германии Хонеккера будут 
ждать далеко не только предста-
вители правоохранительных ор-

ганов. Для многих немцев в то время 
было очевидным, что выдвинутые про-
тив него обвинения необоснованны и 
носят надуманный характер. Хонеккер 
для них, а также для представителей 
комитета солидарности с ним, создан-
ного ещё в 1990 году по инициативе 
дортмундского коммуниста Хайнца 
Юнге, знавшего Эриха по совместной 
работе в молодёжной коммунистиче-
ской организации в 1930-е годы, про-
должал оставаться настоящим героем, 
искренне служившим коммунистиче-
ской идее и сделавшим для становления 
и развития ГДР очень многое. 

25 августа 1992 года Хонеккер в Моа-
битской тюрьме встретит своё восьмиде-
сятилетие. Казалось бы, вот он — печаль-
ный финал многолетней борьбы и сози-
дательной мирной деятельности на благо 
народа и родины, которую Эрих с моло-
дых лет мечтал видеть свободной и со-
циалистической… А посему самое время 
отказаться от всего того, чем и во имя че-
го жил, боролся, терпел тяготы и лише-
ния, брал на себя огромную ответствен-
ность и каждодневно трудился, живя при 
сём скромно, по сути, не обладая никакой 
личной собственностью и имуществом…  

Но только не для Хонеккера… наобо-
рот, напрочь отказавшегося от каких-
либо покаяний и надуманного очерни-
тельства всей своей жизни. Потому и 
принимал он тогда, в день своего юбилея, 
многочисленные поздравления от това-
рищей, не перестававших восхищаться 
его мужеством, неколебимостью, прин-
ципиальностью и убеждённостью в пра-
воте и жизненности марксистско-ленин-
ской идеологии, основные постулаты ко-
торой ему выпала честь в родной стране 
долгие годы практически реализовывать. 

Между тем физическое состояние 
больного Хонеккера продолжало оста-
ваться стабильно напряжённым. Держать 
в тюрьме возрастного человека с такой 
болезнью было не просто негуманно, а 
преступно, и сей факт немецкая власть 
не могла не осознавать и не учитывать. 

В результате приговор, согласно кото-
рому ему грозил срок до пятнадцати 
лет, Хонеккеру вынесен не был и он по 
состоянию здоровья был освобождён из 
заключения. А уже 13 января 1993 года 
Эрих в сопровождении Клауса Феске, 
одного из организаторов комитета со-
лидарности, вылетит в Сантьяго, где его 
встретят жена и дочь, родные и близкие, 
бывшие граждане ГДР, перебравшиеся в 
Чили, чилийские коммунисты и журна-
листы. Пребывание же в самой этой ла-
тиноамериканской стране для убеждён-
ного немецкого коммуниста, всю свою 
жизнь посвятившего служению великой 
идее, окажется недолгим. Не сумев одо-
леть тяжёлую болезнь, 29 мая 1994 года 
он, отвергший все имевшие явный по-
литический заказ обвинения в свой ад-
рес, мужественно перенёсший пресле-
дования и временное заключение, так и 
оставшийся непобеждённым, навсегда 
переступит порог вечности… 

Жизненный путь Эриха Хонеккера не 
назовёшь простым и безмятежным. Ему 
многое пришлось пережить, но при сём, 
что для нас, коммунистов, принципи-
ально важно, он своих убеждений нико-
гда не менял, не отказавшись от них и в 
последние трудные, драматичные годы 
жизни, так и оставшись навсегда убеж-
дённым, последовательным и неслом-
ленным коммунистом. 

«Я не могу припомнить ни одного мо-
мента в своей жизни, — писал Хонеккер 
в книге воспоминаний «Из моей жизни», 
— когда бы я усомнился в правоте нашего 
дела — ни в детстве, ни в юности, ни в 
годы политической работы в Коммуни-
стическом союзе молодёжи Германии и 
в рядах Коммунистической партии Гер-
мании, ни в антифашистском движении 
Сопротивления в 1933—1935 гг., ни в фа-
шистских застенках в 1937 — 1945 гг., ни 
в штаб-квартире государственной тай-
ной полиции (гестапо) на Принц-Аль-
брехтштрассе в Берлине в декабре 1935 г., 
ни перед «народным судом» в июне 1937 г., 
ни в казарме охранного полка «Адольф 
Гитлер», отряда фашистской охранки 
(СС) в конце 1935 г., ни перед лицом па-
лачей, которые в течение полутора лет 
предварительного заключения посто-
янно маячили по соседству со мной». Ни 
в последние годы жизни, о которых шла 
речь выше, добавим мы.  

Эрих Хонеккер, бесспорно, был боль-
шим и настоящим другом нашей великой 
страны, с которой его связывали очень 
тесные многолетние взаимоотношения. 
«В августе 1930 г. я, в то время член пар-

тии Эрнста Тельмана — Коммунистиче-
ской партии Германии, — вспоминал ли-
дер ГДР по прошествии многих лет, — 
совершил свою первую поездку в страну 
победоносного Красного Октября. Тогда 
я глубоко почувствовал огромную силу 
вызванных им революционных преобра-
зований. То было время развёрнутого 
наступления социализма по всему фрон-
ту. С глубоким волнением знакомились 
мы, немецкие коммунисты, с историче-
скими достижениями советского народа, 
которых он добился в тяжёлых для стра-
ны внутренних и внешних условиях под 
руководством своей большевистской 
партии и её Центрального Комитета.  

Это пребывание в Москве и участие 
затем, летом 1931 г., в строительстве ме-
таллургического комбината им. В.И. Ле-
нина в Магнитогорске произвели на ме-
ня незабываемое впечатление и решаю-
щим образом повлияли на всю мою 
дальнейшую жизнь. Я ещё больше по-
любил страну Ленина и её людей, ещё 
большее восхищение вызвал у меня ге-
роизм их труда и борьбы за новый мир. 

Полтора десятилетия спустя, в 1947 г., 
мне посчастливилось вновь побывать в 
Советском Союзе уже в качестве члена 
Центрального Комитета Социалистиче-
ской единой партии Германии и предсе-
дателя Союза свободной немецкой мо-
лодёжи. Это был официальный визит в 
Москву делегации нашего союза моло-
дёжи по приглашению Антифашистско-
го комитета советской молодёжи, кото-
рый стал вдохновляющей манифеста-
цией дружбы и общего стремления обес-
печить прочный мир. 

С тех пор я часто бывал в Советском 
Союзе и неоднократно встречался с руко-
водителями КПСС и Советского государст-
ва, с трудовыми коллективами на пред-
приятиях, в колхозах и совхозах, с деяте-
лями науки и культуры, с воинами слав-
ных вооружённых сил. Это были братские 
встречи соратников по борьбе, друзей и ин-
тернационалистов, которые могут поло-
житься друг на друга в любой обстановке».  

Уроженец небольшого прусского город-
ка Нойнкирхен, сын шахтёра, бывшего 
членом Независимой социал-демократи-
ческой партии Германии и ставшего затем 
коммунистом, Эрих уже с малых лет, лишь 
только став учеником народной школы, 
впервые услышит о Ноябрьской револю-
ции 1918—1919 годов в Германии и об 
Октябрьской революции в России. Тогда 
же он, слушая отца и его товарищей, со-
биравшихся у них в доме, а отец Эриха 
Вильгельм Хонеккер был тогда и вплоть 
до 1935 года доверенным лицом шахтёров 
и следил за соблюдением требований безо-
пасности труда на шахте Дешен, впервые 
услышит и имена Карла Маркса, Фридри-
ха Энгельса, Розы Люксембург, Карла 
Либкнехта, Владимира Ильича Ленина. 
«Конечно, я в то время почти ничего не 
понимал. Однако атмосфера таких встреч, 
настойчивые поиски ответов на волно-
вавшие вопросы, взаимное доверие со-
бравшихся, их стремление к революцион-
ному изменению жизни, а также имена 
великих революционеров, чьи слова я 
слышал из уст своего отца, — всё это за-
хватывало воображение, оставляло не-
изгладимое впечатление. <…> 

Тогда, в дни Ноябрьской революции и 
в годы послевоенного революционного 
кризиса, отец простыми словами объ-
яснил мне, отчего богачи богаты, а бед-
няки бедны, почему происходят войны, 
кто обогащается на войнах и кто от них 
страдает. Многое для меня стало понят-
нее. Я получил чёткое представление о 
том, что происходит в мире, и решил 
посвятить свою жизнь борьбе за мир во 
всём мире и социализм. Это стало целью 
всей моей жизни».  

Большую роль в жизни Хонеккера сыг-
рает его первая поездка в СССР в августе 
1930 года, в результате которой он пробу-
дет в нашей стране целый год. «Партия и 
союз молодёжи предложили мою канди-
датуру для учёбы на курсах Коммунисти-
ческого Интернационала в Москве в Меж-
дународной Ленинской школе Коминтер-
на, — вспоминал он практически полвека 
спустя. — Мои родители одобрили эту по-
ездку на учёбу. Таким образом, незадолго 
до своего восемнадцатилетия, полный 
ожиданий, я отправился в далёкое путе-
шествие из Саара через Берлин, Варшаву, 
Брест, Минск и Смоленск в Москву. <…>  

Я и сегодня хорошо помню тот день, 
когда, освещённый лучами восходяще-
го солнца, поезд медленно пересёк 
между Барановичами и Минском поль-
ско-советскую границу. Польские сол-
даты с примкнутыми штыками со-
скочили со ступенек вагонов, а их место 
заняли красноармейцы. Для меня это 
событие имело огромное символиче-
ское значение. Мы пересекли госу-
дарственную границу совсем особого 
рода, не обычную границу между двумя 
какими-либо странами, не просто гра-
ницу, как, например, между Сааром и 
Францией или между Саарской 
областью и рейхом. Нет, это была со-
вершенно другая граница, пограничная 
линия между двумя мирами, граница, 
на которой кончалась власть капитала 
и начиналась власть рабочих и кресть-
ян, граница, которую, пожалуй, можно 
сравнить с нынешней государственной 
границей между ФРГ и ГДР. <…> 

Страна Ленина стала для меня отече-
ством, а её партия и комсомол — род-
ными для меня. В красноармейцах, 
поднявшихся на ступеньки вагонов, я 
видел своих братьев и товарищей, хотя 
и не был с ними лично знаком. Мне хо-
телось обнять их и по русскому обычаю 
расцеловать, потому что они представ-
ляли страну рабочих и крестьян, пото-
му что на их будёновках были красные 
звёздочки, так похожие на партийный 
значок КПГ. Эту звезду я любил уже в 
детстве и был верен ей. Она озаряла 
будущее».  

Пройдёт не одно десятилетие, и для 
Хонеккера, как партийного работ-
ника, каждое из них будет озна-

меновано последовательным профессио-
нальным ростом. Правда, придётся ему 
пройти и через произвол гитлеровской 
диктатуры, развязавшей беспрецедент-
ные доселе гонения на коммунистов.  

Арест Хонеккера состоялся в декабре 
1935 года. Следствие же по его «делу», во 
время которого он находился в тюрьме 
Моабит и в которую ему вновь придётся 
вернуться практически через шестьдесят 
лет, тянулось полтора года. Ну а приговор 
по этому «делу», как и следовало ожидать, 
был более чем суровым: Хонеккера при-
говорили к десяти годам пребывания в 
каторжной тюрьме с лишением всех граж-
данских прав. И провести их ему пред-
стояло в Бранденбург-Гёрден, самой тогда 
надёжной тюрьме в гитлеровском рейхе. 

Разумеется, годы заключения для Хо-
неккера были крайне тяжёлыми. Но он 
сумел их мужественно пережить, не сло-
маться и не превратиться в человека сла-
бого и безвольного. Более того, находясь 
в тюрьме, он и там умудрится активно 
участвовать в деятельности подпольной 
партийной организации, ни на миг не 
усомнившись в правоте своих убеждений 
и в том, что борьбу за их претворение в 
жизнь следует вести везде, даже находясь 
в заточении. 

Освободившись из тюрьмы после па-
дения нацистского режима, Хонеккер 
вновь занялся партийной работой. Со 
временем его стали всё более примечать 
Вальтер Ульбрихт и Вильгельм Пик, ви-
девшие в нём испытанного, надёжного, 
волевого и работоспособного борца пар-
тии. С их подачи его изберут секретарём 
ЦК партии по молодёжи и поручат соз-
давать массовую молодёжную органи-
зацию, видевшуюся по образцу и подо-
бию Ленинского комсомола.  

Десять лет будет он находиться у руля 
Союза свободной немецкой молодёжи, 
ставшего за эти годы авторитетной и 
влиятельной организацией во всей об-
щественно-политической жизни ГДР, в 
которой Хонеккер и сам окажется за-
метной фигурой. А посему не было ниче-
го удивительного и в том, что именно 
ему, убеждённому марксисту-ленинцу, 
вчерашнему молодёжному вожаку, по-
лучившему к тому же и обширные зна-
ния в Высшей партийной школе при ЦК 
КПСС, в 1956 году доверят курировать 
вопросы обороны и безопасности, про-
двинув его тем самым вверх и по пар-
тийно-государственной лестнице.  

Занимаясь в те годы оборонными во-
просами, принимая при сём активное 
участие в деле создания народной ар-
мии, Хонеккер имел тогда и самое пря-
мое отношение к возведению в августе 
1961 года Берлинской стены, ставшей 
для руководства ГДР мерой вынужден-
ной и неизбежной, призванной в том 
числе остановить и бегство граждан рес-
публики на Запад, провоцируемое и по-
догревавшееся искусственно с террито-
рии Западного Берлина, способствовав-
шего тем самым лишь росту напряжён-
ности в самом центре Европы. 

3 мая 1971 года Хонеккера, бывшего 
на то время членом Политбюро и секре-
тарём ЦК СЕПГ, избирают Первым сек-
ретарём ЦК Социалистической единой 
партии Германии. А в ноябре 1976 года 
его изберут и председателем Госсовета 
ГДР, тем самым дав ему возможность 
сконцентрировать в своих руках всю 
полноту власти.  

За более чем полтора десятилетия 
пребывания на высших партийных и го-
сударственных постах Хонеккер, бес-
спорно, добился внушительных резуль-
татов. Хотя были и у него промахи, за-
блуждения и ошибки. Но и они в сово-
купности не смогут поставить под со-
мнение тот факт, что Эрих действитель-
но был настоящим коммунистом и пат-
риотом своей миролюбивой страны, до-
бившейся при нём заметных успехов, 
которые, чего греха таить, во многом 
достигались за счёт бесперебойного по-
лучения из СССР наших дешёвых энер-
горесурсов. При этом, скажем прямо, со-
ветская помощь в ГДР использовалась 
вполне рационально… 

Не вдаваясь сегодня в подробности всех 
тех дел, которые под руководством Хо-
неккера, будучи успешно реализованны-
ми, позволили республике занять одну из 
ведущих позиций во всём социалистиче-
ском лагере, скажу лишь о том, что во вре-
мя поглощения ГДР Западной Германией 
последняя получила в своё распоряжение 
немалое наследство. По словам Эгона 
Кренца, оно составило: «8 тысяч пред-
приятий, 20 миллиардов квадратных мет-
ров земель сельскохозяйственного на-
значения, леса и озёра, 25 миллиардов 
квадратных метров площадей под объ-
ектами недвижимости, 40 тысяч пред-
приятий торговли и общественного пита-
ния, 615 поликлиник, 340 заводских амбу-
латорий, 5 с половиной тысяч фельдшер-
ско-акушерских пунктов. К этому надо 
добавить отели, дома отдыха, значитель-
ную часть зарубежной собственности ГДР, 
патенты, культурные ценности, интеллек-
туальную собственность и многое другое. 

ГДР не только не взвалила на ФРГ фи-
нансовое бремя в размере 400 миллиар-
дов западных марок, как утверждалось, 
а наоборот, передала ей на 1,74 трил-
лиона марок основных фондов и на 1,25 
триллиона производственных мощно-
стей. И всё это — не считая стоимости 
земли и объектов зарубежной недвижи-
мости. Так что заявления о якобы «де-
индустриализации» ГДР выглядят не бо-
лее чем дурной шуткой».  

По прошествии многих лет для боль-
шинства честных и непредвзятых исто-
риков, как и для тех, кто в те годы жил в 
ГДР, становится очевидным, что хонек-
керовская Германия была развитым во 
всех отношениях государством, пытав-
шимся даже, особенно после начала в 
СССР приснопамятной горбачёвской пе-
рестройки и всё более критичного отно-
шения Хонеккера к Горбачёву, выдви-
нуться в соцлагере на ведущие позиции. 
Недаром же известный советский дип-
ломат, посол СССР в ФРГ, а в постсовет-
ские годы депутат Госдумы от КПРФ не-
скольких созывов Юлий Квицинский 
справедливо подметил: «Стало чувство-
ваться желание (ГДР) выступить в роли 
некой социалистической Пруссии, круп-
ной державы, задающей тон в идеоло-
гии, хозяйственном и культурном строи-
тельстве и имеющей, кроме того, своё 
особое лицо в международных делах». 

Выполнил ли Эрих Хонеккер всё то, 
что задумывал и о чём мечтал как поли-
тик и государственный деятель? Нет, не 
выполнил, не сумел, и на то были свои 
объективные и субъективные причины. 
Но то, что он имел «своё особое лицо» в 
политике и международном коммуни-
стическом движении, не вызывает со-
мнений и не требует доказательств.  

«Коммунизм не умер, он лишь про-
играл одну битву», — с абсолютной уве-
ренностью и без тени сомнения говорил 
Эрих Хонеккер на закате своего боль-
шого и тернистого жизненного пути. 
Да, коммунизм не умер! И никогда не 
умрёт, что подтверждает и заметный 
рост левых настроений в его родной 
Германии… И к счастью, продолжает 
жить добрая память и о нём самом — 
человеке честном, целеустремлённом, 
жившем и последовательно боровшемся 
во имя великой идеи, которая рано или 
поздно, но обязательно завладеет умами 
всего прогрессивного человечества.  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

q С верной женой Маргот.

q Поцелуй Иуды.

Он не сомневался 
в правоте своего дела

Конец 80-х — начало 90-х годов прошлого столетия стали 
для этого убеждённого и последовательного коммуниста, став-
шего им в семнадцатилетнем возрасте, не только личной 
трагедией, густо замешенной на предательстве вчерашних 
соратников, даже самых ближайших, давно скрытно готовив-
ших его смещение. Это закончилось не только его освобожде-
нием от всех постов, долгим преследованием, временным при-
станищем в Москве, тюремным заключением, судилищем и вы-
нужденной эмиграцией в Чили, но и разрушением первого социа-
листического государства на немецкой земле, у истоков созда-
ния которого он стоял, — Германской Демократической Рес-
публики, вмиг поглощённой ФРГ, всегда стремившейся к реваншу 
и по сегодняшний день относящейся к восточным немцам, 
мягко скажем, несколько предвзято.


