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Сожжённые на работе  
Вы помните, как все ведущие государственные СМИ Рос-

сии 27 июля дружно сообщали про взрыв на химзаводе в Ле-
веркузене в Германии? Рассказали во всех подробностях. А 
репортажи про взрыв на химическом комбинате в Камен-
ске-Шахтинском Ростовской области 30 июля? Не помните? 
Вот и я нет… Скоро выборы, потому у официоза доминирует 
«позитивная повестка дня». Зачем людей волновать? 

Более-менее подробные сообщения о трагедии есть только 
в местных изданиях и социальных сетях. Из них ясно, что се-
мерых рабочих отправили устранять неисправность, не оста-
навливая производство. В результате шестеро получили хи-
мические ожоги 100% поверхности тела, один — 80%. Как пи-
шут местные жители, пятеро к утру 2 августа уже скончались. 

На страницах «Правды» мы уже обращались к теме тех-
ники безопасности на производстве. Рассказывали о про-
тесте против внесения изменений в главу Трудового кодек-
са «Охрана труда», которые оставят работников опасных и 
вредных производств без льгот и надбавок, а работодате-
лям развяжут руки. 

Вот простые факты. Первый: по данным Всемирной орга-
низации труда, Россия занимает 17-е место по числу погиб-
ших на производстве в расчёте на сто тысяч работников. 
Здесь мы соседствуем с США. Факт второй: уровень производ-
ственного травматизма в РФ в восемь раз ниже, чем в США, 
мы на 21-м месте, но с противоположного конца списка. 

Как можно одновременно быть в «передовиках» по числу 
погибших и в отстающих по числу пострадавших на про-
изводстве? А очень просто. Например, создать условия, при 
которых можно уклониться от регистрации ЧП с пострадав-
шими, но без тяжких последствий. Сократить в разы коли-
чество проверок условий труда. Довести рабочих до состоя-
ния постоянного страха увольнения, чтобы они, получив 
травму, не посмели и пожаловаться. А потом можно просто 
взять и отправить людей туда, где они сгорят заживо. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Выбор между социализацией 
и фашизацией

Народная  
поддержка 

 
Коммунисты и комсомольцы 

города на Неве в рамках Все-
российской акции в поддержку 
Павла Грудинина 31 июля и  
1 августа провели десятки пи-
кетов с распространением пар-
тийных газет (на снимке). Так, 
коммунисты пригородного Пе-
тергофско-Стрельненского от-
деления провели серию пике-
тов и импровизированных 
встреч с жителями на несколь-
ких станциях пригородных 
электричек, остановках обще-
ственного транспорта, других 
людных местах.  

Оживлённое общение горо-
жан  с коммунистами состоя-
лось в Выборгском районе. 
Здесь в ходе встречи с проте-
стующими против сноса исто-
рического здания активисты 
КПРФ напомнили собравшим-
ся, что только по-настоящему 
народные депутаты могут от-
стаивать их интересы и одним 
из них должен стать Павел Гру-
динин. Собравшиеся согласи-
лись с тем, что именно таких 

кандидатов боится «партия 
власти». Подходившие к пике-
там выражали готовность под-
держивать список КПРФ и 
борьбу за регистрацию Павла 
Грудинина.  

От центральных улиц север-
ной столицы до отдалённых 
пригородов коммунисты при 
поддержке горожан открыто 
выразили глубокое возмуще-
ние позорным решением ЦИК, 
отказавшей в регистрации 
кандидату от КПРФ Павлу Гру-
динину. 

Пётр КОРОЛЁВ. 
г. Санкт-Петербург. 

 

«Надо  
бороться!» 

Краснодарский коммунист 
Александр Дегтярёв (на снимке 
справа) протестует против 
снятия с выборов в Государст-
венную думу кандидата от 
КПРФ Павла Грудинина. 

Свой одиночный пикет 
Александр проводит у памят-
ника Георгию Константинови-
чу Жукову. Напротив — здание 
администрации Краснодар-

ского края с сохранившейся 
советской символикой. Мимо 
здания и памятника Маршалу 
Советского Союза Жукову дви-
жется поток горожан. 

— Цель моего протеста — по-
казать общественности, что 
нынешняя власть пытается не 
допустить представителей 
Компартии в высший законо-
дательный орган страны, — го-
ворит Александр Дегтярёв. —  
Ко мне подходят жители горо-
да и выражают свою поддерж-
ку. Люди растревожены и воз-
мущены, некоторые считают, 
что произвол уже не остано-
вить. Но мой одиночный пикет 
— это позиция большинства 
трудящихся Краснодарского 
края. Надо бороться! Надо ве-
рить в то, что мы отстоим спра-
ведливость. У нас есть уникаль-
ный шанс — 19 сентября 2021 
года показать несостоятель-
ность и античеловечность ка-
питализма. Многие краснодар-
цы, с которыми я общаюсь, на-
мерены сделать выбор в пользу 
социализма.  

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Краснодар.

КПРФ считает решение ЦИК проявле-
нием административного произвола, 
направленным не только против Ком-
партии, но и политической системы 
страны в целом. Коммунисты не наме-
рены мириться с подобным беззакони-

ем и готовы до конца отстаивать свою 
правоту, как в судебных инстанциях, так 
и в ходе запланированных мирных ак-
ций протеста. 

«ЦИК играет роль вышибалы при рос-
сийском дворе — желает ставить всех на 

место и отсеивать неугодных. В принци-
пе, то, что творит этот орган под эгидой 
кремлёвской администрации, можно 
охарактеризовать двумя словами: про-
извол и расправа, — ранее подчёркивал 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. — 
Замечу, произвол — линия не только ЦИК, 
но и правящей партии. За последние пять 
лет с её одобрения власть полностью пе-
реписала избирательное законодатель-
ство. Но ей оказалось мало подавляющего 
господства в СМИ, трёхдневного голосо-
вания, произвола при проведении мест-
ных выборов, преследования неугодных. 
Ей захотелось ещё и расправиться с на-

шим левопатриотическим блоком. Мы 
считаем, это не только недостойно — это 
выглядит совершенно провокационно!» 

«Мы обратились в связи с этим про-
изволом в Верховный суд. Я же обра-
щаюсь к гражданам страны: нам надо 
мобилизовать все силы. Наш левопат-
риотический блок должен быть готов, в 
том числе, к проведению массовых мир-
ных уличных мероприятий — в защиту 
нашей чести и достоинства, в защиту 
честных выборов, которые позволят 
России достойно выйти из кризиса», — 
призвал лидер коммунистов. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Против произвола 
 

КПРФ, в соответствии с ранее принятым решением, подала 
иск в Верховный суд Российской Федерации о признании незакон-
ным снятия с выборов депутатов Госдумы П.Н. Грудинина.

Французы уже несколько 
дней активно проте-

стуют против недавнего ре-
шения правительства стра-
ны ввести так называемые 
ковидные паспорта здо-
ровья как обязательный до-
кумент для доступа в ресто-
раны, на различные виды 
транспорта и в другие обще-
ственные места. На акции 
по всей стране вышли более 
200 тысяч демонстрантов, 
сообщают СМИ. В Париже 
только в минувший поне-
дельник протестовали де-
сятки тысяч людей, ориен-
тировочной оценки пока не 
предоставляют. 

Как сообщают информа-
гентства, около трёх тысяч 
правоохранителей привлек-
ли к работе по всему Парижу 
на фоне начала новой волны 
протестов. Сообщалось так-
же о столкновениях с поли-
цией на бульваре Тампль, 
через который колонна дви-
галась к Бастилии. Коррес-
понденты говорят о много-
численном применении пе-
тард, на которые полиция 
отвечала слезоточивым га-
зом. Некоторые участники 

акции попытались соору-
дить баррикаду, после этого 
произошел ряд задержаний.  

Мелкие стычки были так-
же на акциях в Марселе: 
протестующие попытались 

пересечь барьер, некоторые 
бросили петарды, после че-
го полицейские начали от-

теснять их. По последним 
данным, на акциях по всей 
стране задержали 19 чело-
век, из них 10— во француз-
ской столице. Несмотря на 
протесты, в ночь на 26 июля 
парламент Франции утвер-
дил закон, требующий 
предъявить ковидный «пас-
порт здоровья» в рестора-
нах и для внутренних по-
ездок по стране, а также 
обязывающий вакциниро-
ваться всех медицинских 
работников.  

Массовые акции протеста 
проходят и в Гватемале. 
Граждане этой центрально-
американской страны вы-
шли на улицы с требования-
ми отставки президента 
Алехандро Джамматеи и 
генпрокурора страны Ма-
рии Поррас после того, как 
власти уволили руководите-
ля Специальной прокурату-
ры по борьбе с безнаказан-
ностью (FECI), который рас-
следовал дела о коррупции в 
правительстве. В протестах 
участвуют многие тысячи 
людей. Блокирование дорог 
и шествия зарегистрирова-
ны во многих муниципали-

тетах столицы, Кесальте-
нанго, Эль-Киче, Сакатепе-
кеса и Эскинтлы. В проте-
стах принимают участие 
представители коренных 
народов, студенты, пред-
приниматели, врачи, 
крестьяне и члены различ-
ных общественных органи-
заций. 

Поводом для протестов и 
требований отставки пре-
зидента и прокурора стало 

увольнение Хуана Франсис-
ко Сандоваля, который воз-
главлял Специальную про-
куратуру по борьбе с безна-
казанностью. Генеральный 
прокурор Мария Консуэло 
Поррас, говоря о причинах 
его отставки, обвинила 
Сандоваля в избиратель-
ном применении правосу-
дия и злоупотреблении 
полномочиями. 

Специальная группа гос-

обвинителей, которую в 
течение нескольких лет воз-
главлял Сандоваль, ликви-
дировала за время работы 
десятки коррупционных и 
организованных преступ-
ных структур. Среди их до-
стижений — отставка прези-
дента Гватемалы Отто Пере-
са Молины и его правитель-
ства (2012—2015).  

FECI была создана в соот-
ветствии с соглашением 
ООН и Гватемалы о созда-
нии Международной комис-
сии по борьбе с безнаказан-
ностью в Гватемале, CICIG, и 
Соглашением о двусторон-
нем сотрудничестве между 
генпрокуратурой Гватема-
лы и Международной ко-
миссией по борьбе с безна-
казанностью. 

Фото Рейтер.

Париж

Гватемала

Коммунисты Забайкалья про-
должают акции в поддержку 
Павла Николаевича Грудинина. 

Председатель краевого ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Дети войны» Иван 
Константинович Богодухов 
провёл одиночный пикет воз-
ле здания администрации 
края. Коммунисты не отсту-

пают от своего! Поможем вме-
сте нашему товарищу! 

Перед началом одиночного 
пикета И.К. Богодухов сдал в 
канцелярию Законодательного 
собрания дополнения измене-
ний в закон о «детях войны» За-
байкальского края, разработан-
ные и предложенные депутата-
ми фракции КПРФ. 

Соб. инф.

В рамках Всероссийской ак-
ции протеста «Антикапита-
лизм-2021» комсомольцы 
Мордовии провели серию 
одиночных пикетов в столице 
республики — Саранске. 

Главное требование — допу-
стить П.Н. Грудинина до выбо-
ров в Государственную думу. 
Большой интерес у прохожих 
вызывали также плакаты про-

тив многодневного голосова-
ния и за введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения. 
По сути пикеты кратко осве-
тили часть положений пред-
выборной программы КПРФ, 
которую одобрили простые 
люди на улицах. 

Пресс-служба Мордовского 
республиканского отделения 

ЛКСМ РФ. 

За Грудинина  
и против капитализма

Я! МЫ! ГРУДИНИН!

В воскресенье, 1 августа, Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил 
на форуме «Территория смыслов». Он, 
в частности, отметил:  

«Без социализации жизни, справедли-
вости, социализма и дружбы челове-
чество загубит себя и планету. Поэто-

му наша программа и наша партия предусмат-
ривают реальный мирный и демократический 
выход из крайне сложного и драматического 
положения. 

Да, президент в своём Послании поставил за-
дачу войти в первую пятёрку, одолеть нищету, 
вымирание и всё сделать, чтобы прорваться в 
новых технологиях. Но бюджет, который пред-
лагают, имеет финансирование в два раза 
меньше на эти цели, и страна продолжает про-
седать. Сегодня она двенадцатая в мировом 
рейтинге. При темпах, которые были десять лет 
— менее 1%, мы будем к 2024 году 15-е. Это зна-
чит, будет политический дефолт и провал всех 
главных программ. 

Нашу программу «10 шагов к достойной жизни» 
советую внимательно посмотреть. В нашей газете 
показаны двенадцать грубых ошибок, которые до-
пустила Дума в прошлом созыве, и что можно сде-
лать сегодня, завтра и послезавтра. Считаю, что 
это абсолютно реальная программа, под которую 
уже есть накопленный опыт. Имеются два выхода: 
или социализация жизни, которая позволила за 
сто лет нашу страну собрать в единый союз и одер-
жать великие победы над фашизмом, а Китаю из 
нищеты прорваться к высотам космоса и стать ло-
комотивом мировой экономики, или фашизация 
жизни. Вы её видите и на бандеровской Украине, 
и в виде «лесных братьев», которые маршируют по 
Прибалтике, и в тех мерзавцах, которые сносят па-
мятники героям Великой Отечественной, освобо-
дившей всю планету от фашизма. 

Мы предлагаем социализацию. Наша про-
грамма получит массовую поддержку в сентяб-
ре. Да здравствует социализм! Да здравствуют 
новые победы трудового народа!» 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Директор подмосковного 
совхоза имени Ленина П.Н. 
Грудинин совместно с совет-
ником руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме И.А. Фи-
латовой совершил рабочую 
поездку в Республику Марий 
Эл, где посетил совхоз «Зве-
ниговский», которым руково-
дит И.И. Казанков.  

 

Прибыв на место, Павел 
Николаевич отправился 
в одно из отделений на-

родного предприятия. Он пона-
блюдал за тем, как ведутся ра-
боты в полях, а также пообщал-
ся с рабочими. 

Совхоз «Звениговский» — ши-
роко известное в стране и за её 
пределами народное предприя-
тие. На данный момент он на-
считывает 4400 сотрудников. В 
подразделении совхоза, которое 
посетил П.Н. Грудинин, имеется 
порядка 100 единиц техники и 
трудятся 55 механизаторов.  

И.И. Казанков возглавил сов-
хоз «Звениговский» в 1979 году. 
Он пообещал, что никогда не 
будет брать кредитов, и сдержал 
своё слово.  

Предприятие имеет мощную 
производственную базу. Поми-
мо мясных продуктов, здесь вы-

пускают широкий ассортимент 
молочных товаров, минераль-
ную воду, газированные напит-
ки. Также совхоз наладил про-
изводство кормовых культур, 
крупы, растительных масел. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Предприятия для народа
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3 августа 
— 1940 г. — Литва была при-

нята в состав Союза ССР. 
— 105 лет назад спустили на 

воду ледокол «Святогор» — са-
мый мощный арктический 
ледокол того времени. С 1927 г. 
— «Красин». В 1928 г. возглавил 
операцию по спасению экспе-
диции Умберто Нобиле к Север-
ному полюсу, в годы Великой 
Отечественной войны ходил в 
составе союзных конвоев. Ныне 
— филиал Музея Мирового океа-
на в Санкт-Петербурге. 
4 августа 

— 80 лет назад в Балашихе 
(Московская обл.) был создан 
завод №582. В годы Великой 
Отечественной войны — один 
из ведущих производителей 
бронебойных артиллерийских и 
зенитных снарядов, мин, гранат, 
противотанковых бомб и др. С 
1966 г. — Научно-исследователь-
ский инженерный институт. 

— 80 лет исполняется заводу 
«Сибтяжмаш» — одному из ве-
дущих предприятий отрасли тя-
жёлого машиностроения России. 
5 августа 

— 1895 г. — умер Фридрих 
Энгельс. 

— 1940 г. — Латвия была 
принята в состав Союза ССР. 

— 130 лет со дня рождения Б.С. 
Стечкина (1891—1969) — совет-
ского учёного в области гидро-
аэродинамики и теплотехники, 
академика АН СССР, Героя Со-
циалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Сталинской премий. 
6 августа 

— День Хиросимы. Всемир-
ный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия. В этот день в 
1945 г. американская авиация 
подвергла атомной бомбарди-
ровке японский город Хиросима. 

— 1940 г. — Эстония была 
принята в состав Союза ССР. 

— 60 лет назад (6—7 августа 
1961 г.) состоялся первый кос-
мический полёт длитель-
ностью более суток. Совет-
ский космонавт Герман Титов 
на корабле «Восток-2» совер-
шил полёт продолжитель-
ностью 25 часов 18 минут. 
7 августа 

— День первой в Россий-
ской истории морской побе-
ды русского флота под коман-
дованием Петра I над шведа-
ми у мыса Гангут (1714) — 
День воинской славы России. 

— 80 лет назад (в ночь с 6 на  
7 августа 1941 г.) советский лёт-
чик-истребитель В.В. Талали-
хин (1918—1941) во время оче-
редной попытки прорыва фа-
шистских самолётов к Москве 
одним из первых в истории 
авиации совершил ночной та-
ран, уничтожив бомбардиров-
щик врага, за что уже на сле-
дующий день был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 
8 августа 

— 80 лет назад постановле-
нием Президиума Верховного 
Совета СССР, СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) Верховным Главноко-
мандующим Вооружёнными 
Силами СССР был назначен 
И.В. Сталин. 

— 80 лет назад советская 
авиация Краснознамённого 
Балтийского флота нанесла 
первый бомбовый удар по во-
енным объектам Берлина. Все 
наши самолёты благополучно 
возвратились на аэродром. 

— 1917 г. — открылся VI съезд 
РСДРП(б), нацеливший партию 
на вооружённое восстание, на 
социалистическую революцию. 

— 80 лет назад на фронт вы-

ехала первая концертная 
бригада. Всего за годы Великой 
Отечественной войны были 
сформированы и выступали на 
фронте 33 бригады артистов. 
9 августа 

— День Нагасаки. 9 августа 
1945 г. американская авиация 
подвергла этот город атомной 
бомбардировке. 

— 100 лет декрету Совнар-
кома РСФСР «О проведении в 
жизнь начал новой экономи-
ческой политики». 

— 45 лет назад в СССР был осу-
ществлён запуск автоматиче-
ской межпланетной станции 
«Луна-24». 18 августа 1976 г. она 
совершила мягкую посадку на по-
верхность Луны, а 22 августа её 
аппарат возвратился на Землю, 
доставив образцы лунного грунта, 
в результате исследования кото-
рого было получено доказатель-
ство наличия на Луне воды. 
10 августа 

— 100 лет назад в Советской 
России были выпущены пер-
вые почтовые марки с новым 
названием государства — 
РСФСР и изображением эмб-
лемы союза рабочих и крестьян 
— серпа и молота. 

— 120 лет со дня рождения 
Н.П. Хмелёва (1901—1945) — со-
ветского актёра и режиссёра, на-
родного артиста СССР. С 1924 г. 
— во МХАТ. Одновременно (с 
1937 г.) — в Московском театре 
им. М.Н. Ермоловой. Снимался в 
фильмах «Поколение победите-
лей», «Человек в футляре» и др. 
Лауреат Сталинских премий. 

— 115 лет назад родился Ва-
дим Синявский (1906—1972) — 
знаменитый спортивный ра-
диокомментатор (1924—1972). 
Основоположник советской 
школы спортивного репортажа.

НУ И НУ!

Таких не берут  
в космонавты…

Точнее, до становящегося 
уже притчей во языцех 
«флагмана» нашей кос-

мической отрасли — госкорпо-
рации «Роскосмос», много лет 
возглавляемой доблестным 
«единороссом» Дмитрием Ро-
гозиным. Ведь, как выясняется, 
мы остаёмся «впереди планеты 
всей» не только в плане косми-
ческих достижений, но и вы-
шли в мировые лидеры по ча-
сти мошенничества и воров-
ства в этой отрасли, достигших 
уже поистине космических 
масштабов. 

Многочисленные факты 
многомиллиардных хищений в 
системе «Роскосмоса» только за 
прошедшие пять-шесть лет и 
ведущиеся по ним расследова-
ния, казалось бы, должны хоть 
как-то оздоровить обстановку 
в корпорации. Ан нет, всё про-
должается в том же духе. Так, 
на днях по факту мошенниче-
ства в особо крупном размере 
возбуждено уголовное дело не 
где-нибудь, а в самом сердце 
наших космических достиже-
ний – Центре подготовки кос-
монавтов (ЦПК). По версии 
следствия, центр оплатил ра-
боты на миллионы рублей, ко-
торые так и не были выполне-
ны. Любопытно при этом от-
метить: «Роскосмос» сообщил, 
что проверил работу центра. 

Подробности таковы: в отде-
ле полиции «Власиха» (Москов-
ская область), который специа-
лизируется на безопасности 
спецобъектов, было возбужде-
но уголовное дело в отношении 
неустановленных лиц по факту 
мошенничества в особо круп-
ном размере в Центре подго-
товки космонавтов им. Ю.А. Га-
гарина. По словам представи-
телей правоохранительных ор-
ганов, ещё 24 октября 2012 года 
между Научно-исследователь-
ским испытательным центром 
подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина и Федеральным 
государственным унитарным 
предприятием «Спецстройсер-
вис» был заключён договор 
подряда на выполнение работ 
по реконструкции и техниче-
скому перевооружению ком-
плекса сооружений тренажёр-
но-испытательной базы ЦПК. 

По версии следствия, в 2013—
2015 годах заказчик оплатил 
фактически невыполненные 
работы. «Ущерб составил 1 млн 
376 тыс. руб.», — уточнил ис-
точник. Согласно УК, за мошен-
ничество в особо крупном раз-
мере, совершённое группой 
лиц по предварительному сго-
вору с использованием служеб-
ного положения, грозит до де-
сяти лет лишения свободы. 

Напомним, что расположен-
ный в Звёздном городке Центр 
подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина основан в 1960 
году. Главные направления дея-
тельности — организация от-
бора и подготовки космонав-
тов, их медицинское освиде-
тельствование и реабилитация 
после космических полётов. 
ЦПК занимается созданием, 
размещением и модернизаци-
ей наземных технических 
средств, применяемых для под-
готовки космонавтов, проводит 
научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты по тематике пилотируемой 
космонавтики. 

Но не центром единым про-
цветают воровство и корруп-
ция в структурах, подконт-
рольных «Роскосмосу». Так, 
практически одновременно 
прошла проверка МВД в отно-
шении руководства другого 
предприятия «Роскосмоса» — 
НПО им. Лавочкина, а также 
компании «Управление си-
стемных проектов Компью-
Линк» (компания предостав-

ляет услуги по построению, 
поддержке и интеграции ком-
плексных информационных 
систем), сообщает РБК со 
ссылкой на источники в пра-
воохранительных органах. Как 
полагают следователи, в НПО 
и в «Управлении системных 
проектов КомпьюЛинк» могли 
завысить цену и необоснован-
но выплатить 299,6 млн руб. 
при исполнении обязательств 
по договору. По итогам про-
верки материалы были на-
правлены в отдел экономиче-
ской безопасности соответ-
ствующего территориального 
подразделения МВД. 

НПО им. С.А. Лавочкина, на-
ходящееся в Химках, — ведущее 
предприятие ракетно-космиче-
ской промышленности, прово-
дящее работы по проектирова-
нию, изготовлению, испытанию 
и комплексной отработке 
ключевых автоматических кос-
мических аппаратов для фун-
даментальных научных иссле-
дований. НПО, в частности, яв-
ляется соисполнителем догово-
ра по проектированию межпла-
нетной автоматической стан-
ции «Венера-Д», она должна 
стать первым аппаратом, кото-
рый Россия запустит к Венере. 

Судя по всему, нынешних 
мошенников не остановил да-
же тот факт, что ещё три года 
назад, когда эта организация 
также оказалась в поле зрения 
правоохранительных органов, 
был задержан один из бывших 
руководителей НПО — Сергей 
Лемешевский. Его, а также 
экс-руководителя дирекции 
правового обеспечения НПО 
Екатерину Аверьянову и ру-
ководителя адвокатского бю-
ро «Третьяков и партнёры» 
Игоря Третьякова обвиняют в 
особо крупном мошенниче-
стве. По версии следствия, фи-
гуранты присвоили 332,5 млн 
руб. из средств НПО, которые 
были выплачены предприяти-

ем адвокатскому бюро за мни-
мое оказание юридических 
услуг. Все трое сейчас нахо-
дятся под домашним арестом, 
а дело — в суде. 

В «Роскосмосе», хоть и с опоз-
данием, но спохватились и от-
реагировали. Правда, весьма 
своеобразно. Его пресс-служба 
сообщила, что по решению ру-
ководства госкорпорации про-
ведены плановые проверки фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности в НПО им. Лавочкина 
и ЦПК им. Ю.А. Гагарина. «Ре-
зультаты вышеуказанных про-
верок направлены в органы 
прокуратуры для дачи соответ-
ствующей процессуальной 
оценки», — сообщили в госкор-
порации, посоветовав с допол-
нительными вопросами обра-

щаться в правоохранительные 
органы. 

А вот это как раз совсем не-
удивительно: данная тема для 
руководства «Роскосмоса» дей-
ствительно по-настоящему 
«больная». Ведь только в 2019–
2020 годах следственные орга-
ны возбудили 22 уголовных де-
ла по материалам службы внут-
реннего аудита «Роскосмоса», 
сообщает РБК. Причём не толь-
ко о вероятном мошенниче-
стве и воровстве, но и о… ку-
мовстве. Например, дело в от-
ношении бывшего гендирек-
тора корпорации «Стратегиче-
ские пункты управления», ко-
торый, по версии следствия, 
изготовив фиктивные акты о 
приёмке выполненных работ в 
рамках гособоронзаказа на 
сумму более 2 млрд руб., вы-
писал себе и задействованным 
в этой «схеме» родственникам-
сослуживцам премию на об-
щую сумму 20 млн. А в руко-
водстве одной из структур кор-
порации — ЦКБ «Геофизика» 
обнаружились ближайшие род-
ственники бывшего генераль-
ного директора, которые зани-
мали ключевые должности: за-
меститель генерального дирек-
тора — сын, начальник архива 
— дочь, начальник планового 
отдела — невестка, главный ин-
женер — зять. 

Что остаётся сказать, резю-
мируя все эти печальные фак-
ты? Разве что вспомнить слова 
из песенки популярной в далё-
кие уже 90-е годы рок-группы 
«Манго-манго» — «Таких не бе-
рут в космонавты»… 

В космонавты такие персо-
нажи, о которых шла речь вы-
ше, особенно и не рвутся. Зато 
в различные «земные» струк-
туры, подведомственные 
«Роскосмосу», как видим, идут 
с большим удовольствием.  
И берут их туда без всяких 
проблем… 

Всеволод НАДЕЖДИН.

Совершенству, как считается, нет предела. Увы, 
то же самое можно сказать и о возможностях во-
ровства. А как думать иначе, если воры и коррупцио-
неры, активно орудующие на земле, на воде и даже в 
воздухе, давно добрались уже и до космоса.
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Вот передо мной неболь-
шая бравурная статейка, 
появившаяся 27 июля те-

кущего года в «Крымской газе-
те». Сразу поясню: данное пе-
чатное издание, выходящее 
тиражом свыше 18000 экзем-
пляров, является официаль-
ным печатным органом Совета 
министров Республики Крым 
и учредителем его выступает 
министерство внутренней по-
литики, информации и связи 
Республики Крым. То бишь га-
зета вполне казённая. 

Так вот, в ней появилась 
статья под названием «Анти-
рекорды «борщевого набора», 
в которой говорится о том, 
что, несмотря на появление 
нового урожая, цены на овощи 
«поднялись сильнее обычно-
го, превысив показатели ана-
логичного периода прошлого 
года». А посему пришлось да-
же «переходить на импортные 
овощи, которые стоили доро-
же, чем раньше, поскольку по-

высились цены на продукты 
на мировом рынке». 

Цены на овощи в Крыму дей-
ствительно не снижаются, при-
чём здесь нельзя уходить и от 
чисто территориальных аспек-
тов: если в Симферополе одна 
цена, то в курортных городах и 
посёлках она выше, и зачастую 
— существенно. Расчёт тут на 
приезжих отдыхающих. Таков 
многолетний негласный «по-
рядок», и те, кто стоит за при-
лавком, стараются исполнять 
его чётко и последовательно. 
Местное население в курорт-
ной зоне, разумеется, от таких 
кульбитов, мягко скажем, не в 
восторге. 

Однако вернусь к вышена-
званной публикации. Оказы-
вается, по разумению вла-
сти, не всё так плохо, и «в 
Крыму предложены меры по 
выравниванию ценовой си-
туации». И кем предложены? 
Ну, конечно, республикан-
ским отделением «Единой 

России», создавшим целую 
рабочую группу «по сниже-
нию цен на продукты «бор-
щевого набора». 

Группа эта, как стало из-
вестно, провела совещание, 
по результатам которого одна 
из высокопоставленных дам-
функционеров Государствен-
ного Совета республики, 
представляющая «Единую 
Россию», заявила: «Картофель 
подорожал более чем на 50%, 
морковь — в три раза, свёкла 
— в пять раз. «Единая Россия» 
предложила конкретные ме-
ры по выравниванию цено-
вой ситуации, была создана 
рабочая группа с участием 
представителей органов вла-
сти. Это расширение торго-
вых ярмарок минимум в два 
раза на весь период уборки 
урожая, проведение регуляр-
ного мониторинга цен на со-
циально значимые продукты, 
обеспечение прямого взаимо-
действия сельхозпроизводи-

телей с ретейлерами без по-
средников». 

Звучит громко, но не убеди-
тельно. До боли заезженные 
слова: рабочая группа, мони-
торинг, выравнивание… Толь-
ко цены от этого, естественно, 
не снижаются. Да и ярмарки, 
проходящие, как правило, да-
леко не везде и исключительно 
по субботам, проблему эту так-
же не решают. И цены там 
практически такие же, как на 
рынках и в торговых сетях, о 
которых разговор следует ве-
сти отдельный, так как неболь-
шие магазины поднимают це-
ны ещё выше, нежели это де-
лают крупные продоволь-
ственные магазины, такие, на-
пример, как «ПУД» («Продукты 
у дома»). 

Не менее интересно и то, 
что в Совмине республики об-
ратили внимание на нормы 
потребления овощей населе-
нием и сделали вывод, что це-
ны должны быть следующи-
ми: «картофель — от 20 до 25 
руб. за кг, морковь — 20—23 
руб./кг, капуста — от 15 до 18 
руб./кг, репчатый лук — от 15 
до 19 руб./кг, свёкла — от 18 до 
20 руб. за килограмм». 

Что и говорить, «гладко бы-
ло на бумаге…». Реалии же 
совершенно иные. Цены на 
овощи в Крыму не падают, а 

продолжают оставаться ста-
бильно высокими. Вот их 
срез на эти же и другие ос-
новные наименования ово-
щей на примере симферо-
польских супермаркетов и 
рынков (за 1 кг): картофель 
— от 35 до 150 руб., морковь 
— от 38—40 до 80 руб., капу-
ста — от 25 до 50 руб., репча-
тый лук — от 30 до 65 руб., 
свёкла — от 40 до 70 руб., 
баклажаны — от 40 до 80 руб., 
кабачки — от 30 до 80 руб., 
огурцы — от 40 до 100 руб., 
помидоры — от 40 до 200 руб. 

Не берусь судить, высоки ли 
эти цены во всероссийском 
масштабе. Для нашего южного 
региона в разгар лета они явно 
завышены. Об уровне же до-
ходов крымчан также особо 
распространяться не буду: они 
были и остаются весьма 
скромными. И крымские вла-
сти, повально состоящие из 
представителей «Единой Рос-
сии», ситуацию в положитель-
ную сторону до сих пор не из-
менили. Звучат лишь разгово-
ры: «промониторим, изучим, 
рекомендуем, улучшим…». 
Лучше же жить крымчанам 
при правлении «единороссов» 
ну никак не становится. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Борщевой пиар 
 

Ни для кого не секрет, что кампания по выборам в Госдуму 
сегодня в самом разгаре. Пользуясь своим доминированием в 
СМИ, «партия власти» пиарится по любому поводу.

СУМЕРКИ ОБРАЗОВАНИЯ

Школа в деревне — больше, 
чем учреждение, где учатся де-
ти. Школа — центр жизни и 
культуры. И единственное, что 
порой позволяет существовать 
умирающей деревне, не даёт 
всем уехать, — это школа. Когда 
горе-экономисты от образова-
ния рапортуют: «Ура! Сэконо-
мили!» — хочется спросить: на 
чём? На детстве? На своём бу-
дущем? В маленькой деревне Во-
робьёва Гора в Кировской обла-
сти случилась трагедия — сго-
рела деревянная школа. Но рай-
онные чиновники решили траге-
дию превратить в катастрофу, 
которая может уничтожить де-
ревню: было принято абсурдное 
решение о закрытии школы.  

 

Школа сгорела ещё в апреле, но 
учебный процесс не прекратил-
ся, а продолжился в здании дет-

ского сада. Ребятишек в деревне, кото-
рые ходят в детский сад, не осталось… 

30 апреля глава Советского района 
Галкин на встрече с родителями учени-
ков объявил о закрытии Воробьёвской 
школы и организации подвоза. 3 мая 
селяне собрались на сход, на котором 
102 жителя запротоколировали своё ре-
шение: «Мы протестуем против ликви-
дации и реорганизации школы в д. Во-
робьёва Гора». Копии протокола были 
направлены во все инстанции. Открытое 
письмо главе района опубликовано в 
кировских СМИ. 

Жители деревни считают: закрытие 
школы будет иметь много негативных 
последствий, что отразится на мораль-
но-психологическом и социальном кли-
мате. Встанет вопрос о доставке уча-
щихся в другую школу по разбитой до-
роге в разных погодных условиях, уве-
личится количество пропусков уроков и 
снизится успеваемость детей. Местные 
учителя окажутся безработными. Нельзя 
забывать о том, что собрать такие высо-
коквалифицированные кадры для об-
разовательного учреждения — весьма 
трудная проблема.  

Селяне особо подчёркивают, что по-
теря культурно-образовательного цент-
ра ухудшит демографическую и про-
фессиональную привлекательность де-
ревни. Узнав о закрытии школы, уже со-
брались уезжать отсюда три семьи. Про-
ект «Развитие сельских территорий» 
предусматривает, чтобы дети получали 
образование и возвращались работать в 
село. Молодые семьи не решатся жить в 

деревне, где нет школы. А в перспективе 
не будет и библиотеки, Дома культуры, 
почты, магазина... 

Приучать детей к работам по дому, 
саду и огороду должны не столько в 
школе на уроках технологии и в рамках 
агрообразования, сколько родители на 
своём подворье. Ребёнок, который уехал 
в школу утром и вернулся вечером, уже 
не помощник по хозяйству.  

В середине мая состоялось заседание 
комиссии, рассмотревшей вопрос о 
судьбе образовательного учреждения. 
Комиссия не оценила социально-эко-
номических последствий ликвидации 
школы, не учла результаты опроса насе-
ления. Она лишь представила планы ад-
министрации Советского района по 
ямочному ремонту дороги, ограждению 
на опасном участке дороги, установке 
посадочного павильона, приобретению 
автобуса.  

Тем не менее, на основе заключения 
комиссии, глава района Галкин 22 июня 
подписал постановление о ликвидации 

школы в деревне. Родители школьников 
подали в районный суд иск к главе рай-
она с требованием отменить это поста-
новление. В итоге администрация рай-
она, не дожидаясь суда, отменила реше-
ние о ликвидации школы. 

Жители деревни обратились за помо-
щью к руководителю фракции КПРФ в 
Законодательном собрании области 
Сергею Мамаеву. На место выехали по-
мощник депутата Госдумы, заместителя 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина, а 
также журналисты газеты «Правда».  

Переговорив с жителями и строите-
лями, они пришли к однозначному 
выводу: школу можно сохранить, пе-
реоборудовав для этого здание дет-
ского сада. Строители показали типо-
вые проекты, которые были успешно 
реализованы в соседних регионах по 
преобразованию садиков в малоком-
плектные школы. 

Особо подчеркнём, что жители де-
ревни нашли спонсоров из числа быв-
ших учеников, которые уже оплатили 

строительному бюро экспертизу и про-
ект по реорганизации детского учреж-
дения в школу. Селяне приобрели ком-
пьютерную технику, доски и учебники: 
делается всё возможное и невозможное, 
чтобы сохранить школу. Однако их уси-
лия упираются в стену непонимания и 
даже откровенной агрессии со стороны 
заместителя главы Советского района 
Натальи Курлаевой.  

Отметим, что она является фигуран-
том уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК 
РФ («Халатность»), которое было воз-
буждено Следственным комитетом в 
связи с махинациями районных чинов-
ников при покупке жилья для детей-си-
рот. Следственный комитет начал про-
верку, а затем возбудил уголовное дело 
по запросу депутата-коммуниста Сергея 
Мамаева.  

Александр ЕФРЕМОВ, 
корр. «Правды». 

Кировская область. 
 

q Всё, что осталось от сгоревшей школы.

Уничтожат школу —  
погибнет деревня

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Лакомство  
для опарышей 

 
В Ростовской области, на въезде в посёлок 

Нижнетемерницкий Аксайского района, мест-
ные жители обнаружили мешки с биологиче-
скими отходами (на снимке). 

От невыносимой жары, охватившей значительную 
часть территории России (Ростовская область не 

стала исключением), отходы быстро начали гнить и 
источать отвратительный запах. Местные жители в 
группе социальной сети «ВКонтакте» «Ростов Главный» 
опубликовали видео, на котором отчётливо можно 
увидеть мешки, лежащие в луже зловонной жижи. 
Возле них копошатся опарыши. 

— Сюда еженедельно свозят строительный и бы-
товой мусор. Но такое вижу впервые. Эта куча стоит 
уже неделю примерно. Сначала горкой. Потом стала 
расползаться. Вчера уже на дорогу растеклась. Ужас-
ный гнилостный запах разлагающихся мясных от-
ходов, — рассказала подписчица группы в коммен-
тариях к пугающей видеозаписи.  

Автобусы в посёлок Нижнетемерницкий не за-
езжают, высаживают пассажиров, и те вынуждены 
ходить мимо зловонной кучи. 

Местные жители выражают недовольство, обра-
щаются к властям, но чиновники не торопятся реа-
гировать на жалобы. Кто именно оставил у дороги 
вонючие мешки, неизвестно. 

rostov.aif.ru 
 С больной головы — 

на здоровую 
 

Жители Липецкой области жалуются на не-
законные свалки в черте города и пригороде. 
Личности злоумышленников до сих пор остают-
ся неизвестными. Свалки образовались в районе 
СНТ «Дачный 4» и на трассе Липецк — Грязи. 

— На «Дачный 4» мусор уже привозят «газелями». 
Там устроили свалку среди деревьев. В этом 

году его везут в катастрофических масштабах! Мы об-
ращались к председателю СНТ, но он не может за всем 

уследить. Там нужно разве что круглосуточно дежурить. 
Строительный мусор в СНТ привозят целенаправленно, 
видимо, чтобы экономить на официальных свалках, — 
утверждает местная жительница Наталья. 

Помимо строительного мусора, на незаконных 
свалках можно обнаружить отходы, связанные с ши-
номонтажными работами, а также трупы животных. 

При этом местная администрация своеобразно 
реагирует на жалобы граждан. Вместо того чтобы 
направить их в профильное ведомство для принятия 
мер, она предлагает гражданам в случае обнаруже-
ния незаконных мусорных свалок самостоятельно 
обращаться в эту организацию. 

gorod48.ru 
 

Свалка  
с обещаниями 

 
В Брянске ремонт детской площадки под 

милым названием «Катюша» превратился в за-
стой и свалку  

— Ни разу здесь не были видны работы. Не 
было ни людей, ни техники. Срезанная 

горка валяется около входа со стороны улицы Мо-

лодой Гвардии. По-прежнему навалены две кучи 
песка. Из «новенького» — это паспорт объекта, ко-
торый подняли с земли и прибили на столбик, а так-
же огромные, заваленные бутылками и прочим му-
сором свалки. Такого свинарника здесь никогда не 
было. Мы спросили у местных дворников, они ска-
зали, что площадка в ремонте, поэтому нет необхо-
димости на ней поддерживать порядок. Отремон-
тируют — тогда и будут убирать, — отмечают чита-
тели местного интернет-портала «Городской». 

Жители также замечают, что в жару людям особен-
но хочется выйти вечерком на улицу, посидеть на ла-
вочке, присмотреть за играющими детьми. Пока же 
это место притягивает разве что личностей с пивом, 
которым всё равно, что вокруг навалены горы мусора. 
Да некоторые из них сами не прочь усугубить поло-
жение собственными пустыми бутылками. 

Как известно, в планах у строительной компании 
ООО «Детский квартал» — соорудить в «Катюше» фут-
больное поле, качели и карусели для малышей, обору-
довать пластиковые горки, скамейки, песочницы…  

Обойдётся реконструкция площадки в 7,4 млн руб-
лей. Работы должны завершиться к сентябрю текущего 
года, однако сейчас в это верится с трудом. 

gorod-tv.com 
 

Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

8 июля Федеральная избирательная комис-
сия ФРГ большинством голосов (десять к од-
ному) постановила, что Германская коммуни-
стическая партия, основанная в 1968 году, «не 
признана партией», поскольку она в течение 
последних шести лет с опозданием представ-
ляла администрации бундестага отчёты о со-
ответствии партии требованиям законодатель-
ства. Согласно Закону о политических партиях, 
партия утрачивает свой статус, если она, по-
мимо прочего, не представляет отчёт о соот-
ветствии законодательству в указанный срок. 
В то же время в ходе заседания Федеральной 
избирательной комиссии ФРГ отчёты, пред-
ставленные ГКП с опозданием по 2017 год 
включительно, были де-факто признаны чле-
нами комиссии под председательством Георга 
Тиля: большинство, включая представителей 
Левой партии, проголосовавших впоследствии 
за отстранение ГКП от выборов, истолковали 
рассматриваемую норму таким образом, что 
допуск к выборам не зависит от своевремен-
ности предоставления отчётов партий. 

Только представитель Партии зелёных в Фе-
деральной избирательной комиссии Гартмут 
Гейль указал на несоответствие этой практики 
закону, создав тем самым правовой прецедент 
для отстранения ГКП от выборов. Также стало 
известно, что Федеральный уполномоченный 
по выборам не дал конкретного и однознач-
ного ответа на вопрос ГКП, поставленный ему 
в сентябре 2020 года, о том, соответствует ли 
партия требованиям законодательства об от-
чётности. Это свидетельствует о том, что Тиль 
хотел до последнего момента держать ГКП в 
неведении относительно предполагаемого ли-
шения статуса партии и отстранения её от 
участия в выборах. 

Решение Федеральной избирательной ко-
миссии, охарактеризованное наблюдателями 
как попытка запрета партии, было оспорено 
ГКП в Конституционном суде 12 июля. Суд по-
становил: если в течение шести лет партия по-
даёт отчёты о соответствии законодательству 
с нарушением сроков, то она не лишается ста-
туса партии. Несвоевременно поданный отчёт 
о соответствии законодательству не может 
просто рассматриваться как «неподача отчё-
та». Исходя из этого, мнение Федерального 
уполномоченного по выборам ошибочно. В 
целом, согласно решению суда, Федеральная 
избирательная комиссия не провела фактиче-
скую оценку партии, которая, безусловно, та-
ковой является, «демонстрируя серьёзность 
своего участия в процессе формирования по-
литической воли». 

Председатель Германской компартии Патрик 
Кёбеле заявил о победе: «Решение суда стало 

звонкой пощёчиной для председателя Феде-
ральной избирательной комиссии. Попытка 
поставить под угрозу существование ГКП «бю-
рократическими средствами» была отбита. 
Этот успех также стал результатом солидарно-
сти с ГКП как в Германии, так и на междуна-
родном уровне». 

В то же время немецкая контрразведка «Фер-
фассунгсшутц» начала гонения на исследова-
тельский архив имени Ганса Литтена, антифа-
шиста, узника Дахау и жертвы нацистов, «ад-
воката пролетариата». Архив близок к ком-
партии Германии и к организации юридиче-
ской поддержки политических заключённых в 
ФРГ «Роте хильфе». По мнению контрразведки, 
антиконституционный характер исследова-
тельского архива выражается в поддержке ор-
ганизации «Роте хильфе», которая также клас-
сифицируется как «левоэкстремистская». При 
этом единственной публикацией архива, по-
свящённой деятельности «Роте хильфе» за по-
следние десять лет, является брошюра об ан-
тифашистском сопротивлении «Красной по-
мощи» в нацистской Германии в 1930-е годы. 

В связи с гонениями на архив его предсе-
датель Николаус Браунс выступил с обраще-
нием: «В связи с клеветой на нашу научно-
исследовательскую и журналистскую дея-
тельность нам кажется неважным, считают 
ли нас «экстремистской структурой» и тем 
более «группировкой». Потому что на самом 
деле Архив Ганса Литтена не является ни 
тем, ни другим, а представляет собой инсти-
тут, занимающийся сбором исторических до-
кументов и исследованиями о деятельности 
«Роте хильфе» и организаций рабочего дви-
жения первой половины двадцатого века. Да, 
работа с историей не является для нас само-
целью. Мы хотим сохранить опыт и уроки 
прошлого перед лицом угрозы демонтажа 
демократических институтов и роста фа-
шистской угрозы. Если немецкая контрраз-
ведка считает это экстремизмом, то это го-
ворит прежде всего о характере этой спец-
службы. Вместе с нашими юристами мы об-
судим, имеет ли смысл подавать иск против 
контрразведки или же лучше вложить наши 
крайне ограниченные финансовые ресурсы в 
приобретение редких исторических докумен-
тов. В любом случае сотрудники нашего ар-
хива не допустят клеветы со стороны «Фер-
фассунгсшутц» и не позволят властям оста-
новить нашу научную и журналистскую дея-
тельность. Мы призываем демократическую 
общественность не допускать действий 
контрразведки ФРГ в качестве цензора на-
учной деятельности». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Победа на фоне  
репрессий 

 

Германская коммунистическая партия 
сможет принять участие в выборах  
в бундестаг в сентябре этого года

Инициатива  
«Открытые Балканы»

Э то документы, связан-
ные с налаживанием со-
трудничества в борьбе 

со стихийными бедствиями и 
ликвидацией их последствий, 
свободным взаимным досту-
пом к рынкам рабочей силы 

тройки государств, а также с 
содействием региональному 
торговому взаимодействию. 

Решено переименовать 
межбалканскую инициативу 
«мини-шенген», внесённую 
ранее на основе Шенгенского 

соглашения, в инициативу 
«Открытые Балканы». В соот-
ветствии с этой инициативой 
начиная с 1 января 2023 года 
Северная Македония, Албания 
и Сербия откроют свои грани-
цы друг для друга, создадут 
единый рынок, введут нуле-
вые тарифы, граждане трёх 
стран будут свободно переме-
щаться. То же относится и к 
товарам. 

Борис НИКИТЕНКО.

Лидеры Северной Македонии, Албании и Сербии во время 
проходившего на днях экономического форума, в котором 
участвовали представители более 350 компаний из этих 
стран, подписали документы, призванные содействовать 
региональному сотрудничеству на Западных Балканах.

26 июля было брошено несколько 
«коктейлей Молотова» в здание по-
сольства Кубы в Париже, в котором в 
это время находились дети. Француз-
ские коммунисты осудили кампанию 
насилия и дезинформации, направлен-
ную против острова Свободы. 

 

Фабьен Руссель, национальный секретарь 
Французской коммунистической партии, 
поддержал кубинского посла Элио Род-

ригеса Пердомо и заверил сотрудников посоль-
ства, пребывающих в состоянии морального 
потрясения после теракта, в солидарности фран-
цузских коммунистов и полной поддержке. 

Руссель заверил: «Перед лицом этого ко-
щунственного акта вандализма и насилия в 
столице Франции и блокады, которой подвер-
гается народ Кубы, решимость кубинцев оста-
ётся непоколебимой! Виновные в этом трус-
ливом нападении должны быть найдены и 
осуждены. Перед лицом американских запре-
тов и блокады, наложенной на остров, кубин-
ский народ должен сам определять свою судь-
бу, а не администрация США, которая на про-
тяжении десятилетий пытается задушить ре-
волюцию, избавившую Кубу от кровавой дик-
татуры и защитившую её от хищничества 
транснациональных корпораций. Нет — де-
стабилизации Кубы! ФКП требует, чтобы фран-
цузское правительство приняло меры для сня-
тия блокады». 

Председатель фракции ФКП в Национальной 
ассамблее Андре Шассень и специалист по Кубе 
Салим Ламрани в свою очередь заявили о кам-
пании дезинформации и насилия против Кубы, 
организованной Вашингтоном. Шассень рас-
сматривает нападение на посольство как «логи-
ческое продолжение митингов, инициирован-
ных Соединёнными Штатами»: «Это новое вы-
ражение «гибридной войны». Войны, которую 
США ведут против Кубы со времён революции 
1959 года. Блокада — экономическая война с це-
лью дестабилизации, и сегодня эта война при-
обретает беспрецедентные масштабы. Амери-

канцы создают ситуацию дефицита посред-
ством блокады, а затем в социальных сетях 
призывают кубинское население к восстанию». 

Автор книги «США против Кубы — полвека 
терроризма» Салим Ламрани подчеркнул, что 
Вашингтон проводит «политическую, дипло-
матическую и медийную кампании»: «С начала 
пандемии Соединённые Штаты приняли около 
пятидесяти мер, направленных на подавление 
кубинской экономики, которая и без того стра-
дает от серьёзных последствий кризиса CO-
VID-19. Вашингтон хочет воспользоваться гло-
бальным кризисом здравоохранения для про-
движения агрессивной политики в отношении 
Кубы». 

Испанский эксперт по социальным сетям 
Хулиан Масиас Товар считает нападение на ку-
бинское посольство прямым следствием анти-
кубинской пропаганды в интернете: «Эти при-
зывы, видимо, нашли своих последователей. 
За пропагандой насилия в социальных сетях 
последовали действия». Исследователь обви-
няет в нападении неофашистские ультрапра-
вые группы, выступающие против коммуни-
стического правительства в Гаване. В то же 
время Масиас Товар отметил, что подавляющее 
большинство кубинской общины в Париже на-
строено решительно против санкций США. 24 
июля кубинская дипломатическая миссия ор-
ганизовала демонстрацию на Марсовом поле в 
Париже, выступая против американского эм-
барго и клеветы на красный остров Свободы. 

Блестящий пример солидарности показала 
коммунистам бывший главный редактор жур-
нала «Революсьон» и автор блога «Истуар э 
сосьете» Даниэль Блейтрак. Она организовала 
сбор и доставку фургона гуманитарной помо-
щи из Марселя в Турин, откуда лекарства и то-
вары отправятся на корабле на Кубу. Гумани-
тарная поддержка, широко практиковавшаяся 
в 1970—1980-е годы, к великому сожалению, 
пошла на спад. Своим примером Блейтрак 
призывает всех коммунистов к развитию ин-
тернациональной солидарности и поддержке 
не только на словах, но и на деле. 

А.Д.

Пример  
солидарности

Конституционный суд ФРГ отменил решение Федеральной 
избирательной комиссии, которая не признала ГКП в каче-
стве политического объединения и отказалась допустить 
её к выборам. Об этом говорится в копии решения Второго 
сената Конституционного суда Германии от 22 июля, ко-
торое было передано в юридический отдел ГКП.

По устоявшейся много-
летней традиции белорус-
ская маргинальная оппози-
ция регулярно ездит на по-
клон к американскому руко-
водству за легитимизацией 
политического статуса и 
финансированием. Не исклю-
чением стала и С. Тиханов-
ская, которая на исходе доб-
ровольной годичной эмигра-
ции отправилась в двухне-
дельное турне по США.  

 

Главный итог поездки — 10-
минутная встреча с прези-
дентом Д. Байденом и по-

казательное вручение самона-
значенному нацлидеру симво-
лической пригоршни печенек, 
ставших уже притчей во языцех.  

С. Тихановская прилетела в 
США без своего верного оруже-
носца Ф. Вечёрко, убоявшегося 
американского правосудия за 
неоплаченные медуслуги во 
время прошлого визита. Отсут-
ствие спичрайтера сыграло 
злую шутку. На встречах с диа-
спорами «нацлидер» выглядела 
комично, поскольку не могла 
связать по-белорусски и двух 
слов. Не лучше обстояли дела и 
со знанием английского языка, 
которым она якобы владеет в 
совершенстве, судя по диплому 
«иняза» регионального вуза и 
личным заверениям. 

«Независимые» СМИ активно 
пиарили многочисленные ру-
копожатия «лидера оппозиции» 
с различными американскими 
чиновниками, в том числе быв-

шими. Несмотря на явную по-
казушность кратковременных 
церемониальных действ с па-
фосными речами, диванные 
аналитики усмотрели в них глу-
бокий сакральный смысл, с ра-
достью противопоставляя «из-
бранного президента» С. Тиха-
новскую «нерукопожатному 
диктатору» А. Лукашенко.  

Команда самозванки не скры-
вала, что отправилась за океан 
не столько за моральной и по-
литической поддержкой «само-
го демократического государст-
ва в мире», сколько за финансо-
вой: ресурсы, выделенные ли-
товским правительством на со-
держание офиса С. Тихановской 
в Вильнюсе, стремительно за-
канчиваются на фоне нарастаю-
щего миграционного кризиса и 
потери белорусского экспорта. 
А поскольку работать профес-
сиональные безработные и 
грантоеды не привыкли, то по-
шли побираться по свету, рас-
сказывая на каждом углу небы-
лицы о «мирной революции», 
«непрекращающихся репрес-
сиях», «политзаключённых», 
«зверских пытках», «уничтоже-
нии гражданского общества и 
независимых СМИ»… К тому же 
нереализованные амбиции от 
провалившегося мятежа застав-
ляют оппозицию взывать от 
имени «миллионов белорусов» 

к новой порции санкций против 
«режима Лукашенко».  

Запросы литовских иждивен-
цев не отличаются скром-
ностью из-за любви к роскош-
ной жизни за чужой счёт. На 
различные проекты по «демо-
кратизации» Родины «полит-
эмигранты» запросили 10—15 
млн долларов в год, а на офис 
«нацлидера» из 30 человек — 
1,5 млн. Эти деньги должны 
стать «серьёзным стимулом для 
белорусских лидеров демокра-
тического движения».  

Бизнес-план включает рас-
ходы на создание условий для 
деятельности оппозиции, пере-
езды, охрану и даже повышение 
психологической устойчивости 
«борцов с режимом», которые, 
по словам телеграм-террориста 
Р. Протасевича, довольно часто 
впадают в депрессию от ужасов, 
выдуманных о покинутом оте-
честве. В смету также входят 
траты на поддержку «незави-
симых» СМИ, продвижение об-
разовательных программ в 
Вильнюсе, в частности в Евро-
пейском гуманитарном уни-
верситете, для белорусской мо-
лодёжи. В планах — создание 
«независимого медиацентра», 
где собираются приютить быв-
ших сотрудников из ликвиди-
рованных «инфопомоек». 

Особой заботой «доброхотов» 

окружён одиозный информа-
ционный портал tut.by, закры-
тый за деструктивную деятель-
ность. В качестве «весомой» ар-
гументации его внешнего фи-
нансирования утверждается, 
что он, «пройдя путь от ком-
мерчески ориентированного 
проекта до одного из самых 
приверженных сторонников 
протестных акций 2020 года, 
является символом недавних 
преобразований в Беларуси». 
Портал и в «дореволюционные» 
времена жил припеваючи, о 
чём говорят сотни тысяч дол-
ларов, найденных при обысках 
квартир его сотрудников.  

«Политэмигранты» раската-
ли губу даже на собственный 
телецентр. Для этого штаб  
С. Тихановской предлагает 
взять в аренду помещения пло-
щадью 740 квадратных метров 
рядом с Вильнюсской телебаш-
ней. Стоимость — 135 тысяч ев-
ро в год. Вещание рассчитано 
не только на белорусскую, но и 
на российскую аудиторию. 

Следует отметить, что в роли 
просителей «помощи» высту-
пили и литовские власти, при-
звавшие Вашингтон расширить 
дипломатическое и разведыва-
тельное присутствие США в 
стране, направить экспертов 
для охраны госграницы, дыря-
вой, как решето.  

Одна из статей расходов — 
оплата офисов для 38 белорус-
ских IT-компаний, переехав-
ших в Литву. Решение более 
чем странное, поскольку IТ-сек-
тор убыточным не назовёшь. 

Особое внимание — работе с 
молодёжью. Растить протестные 
кадры оппозиция намерена со 
студенческой скамьи, поэтому 
просит 500 тысяч евро в год на 
финансирование Европейского 
гуманитарного университета. 
Аргумент: «Многие нынешние 
политзаключённые в Беларуси 
— бывшие студенты ЕГУ. 90% 
выпускников вуза принимали 
участие в акциях протеста». 
Именно для таких «политзаклю-
чённых», по-видимому, плани-
руется также организовать в 
Литве и «правозащитные цент-
ры» со стабильным бюджетом. 
Подобные центры — излюблен-
ная финансовая пилорама, на 
которой успешно трудилась ещё 
старая гвардия оппозиции. 

Услышат ли заморские ку-
раторы зов о «демократиче-
ской» помощи от заезжих га-
стролёров, покажет время. По-
ка же Белый дом ограничился 
словами о солидарности с 
«угнетённым белорусским на-
родом» и поддержке «граж-
данского общества и незави-
симых СМИ», а также пообе-
щал выработать некие реше-
ния, направленные на даль-
нейшее экономическое ослаб-
ление «режима Лукашенко».  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Вояж попрошаек

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

«Почему только Львова? 
Поднимай все шахты! 
За что ты с наших взно-

сов деньги получаешь?» — отреа-
гировал на эту реплику один из 
посетителей его страницы. 

И надо признать его правоту. 
На Украине продолжает расти 
задолженность по зарплате гор-
някам. На некоторых шахтах 
долги «висят» уже несколько лет, 

а в целом задолженность перед 
горняками на государственных 
угольных предприятиях по со-
стоянию на июнь составила 1,13 
млрд гривен (около 3,06 млрд 
руб.). В июле она ещё выросла, 
но на сколько, пока не известно. 
Наибольшие размеры задол-
женности зафиксированы на го-
сударственных шахтах объеди-
нений «Львовуголь», «Красно-

лиманская» (Донецкая область) 
и «Селидовуголь» (Донецкая 
область). На некоторых шахтах 
в 2021 году перешли к практике 
выплаты только 50% зарплаты. 

Горняки объявили, что гото-
вы к акциям протеста. Напом-
ним: «Правда» писала о том, 
что 12 июля бастующие горня-
ки урановой шахты «Ингуль-
ская» перекрывали трассу на 

Кировоград (ныне Кропивниц-
кий) возле пгт. Смолино. Шах-
тёры, по сути, остались послед-
ним организованным и мощ-
ным отрядом рабочего класса 
Украины, способным высту-
пить в защиту прав трудящихся 
и оказать серьёзное давление 
на олигархо-националистиче-
ское правительство страны. 

В целом сумма задолженно-
сти по выплате заработной пла-
ты трудящимся на 1 июля 2021 
года составила 3592,6 млн гри-
вен (около 10 млрд руб.), или 
107,2% по сравнению с 1 июня. 
В августе она продолжила уве-
личиваться и превысила 3,6 
млрд, но официальные цифры 
ещё не опубликованы. 

Это самая большая сумма 
задолженности по зарплатам 
на Украине за всё время на-
блюдений! 

Основная её часть — 74,8% — 
приходится на промышлен-
ность. В здравоохранении за-
долженность по зарплате толь-
ко за июнь 2021 года выросла 
на 20,6%, а с начала года — на 
202%, то есть в 3 раза! Очевид-
но, именно так правительст- 
во Шмыгаля готовится к ожи-
даемой новой вспышке коро-
навируса. 

Между тем в сфере госуправ-
ления с начала года задолжен-
ность по зарплате выросла все-
го на 11,4%. 

В региональном разрезе наи-
большие задолженности по зар-
платам выглядят так: 

Донецкая обл. — 20,5% общей 
суммы задолженности; Харь-
ковская обл. — 14,0%; Днепро-
петровская обл. — 12,7%; г. Киев 
— 13,4%. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Долги по зарплатам 
бьют все рекорды 

 
«Во вторник, 3 августа, выйти на акцию протеста планируют жёны шахтёров 

госпредприятия «Львовуголь» с детьми. Долг по зарплате перед горняками предприя-
тия достиг уже 300 млн гривен (более 800 млн руб. — Ред.)», — написал на своей стра-
нице в «Фейсбуке» лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
СИНИМЯЭ. В этом посёлке, где летом 1944-

го шли ожесточённые бои Красной Армии с гит-
леровскими войсками, на ежегодное мероприя-
тие собрались около 200 ветеранов сформиро-
ванного в то время из местного населения ле-
гиона — ядра будущей 20-й эстонской дивизии 
СС, они возложили цветы и зажгли свечи у мемо-
риала эстонского легиона. Позволяя это, власти 
республики проводят сознательную популяриза-
цию фашизма.  

ЛИМА. Президент Перу Педро Кастильо назначил 
на должность премьер-министра своего соратника 
из леворадикальной партии «Свободное Перу» Гидо 
Бельидо Угарте. Новый глава кабмина после на-
значения произнёс речь на испанском языке и 
языке кечуа. 41-летний политик также является де-
путатом конгресса (однопалатный парламент), он 
избран в одном из округов департамента Куско в 
южной части республики.  

ХАНОЙ. Вьетнам безвозмездно отправил Кубе 
12 тыс. тонн риса, чтобы помочь преодолеть продо-
вольственные трудности, возникшие в результате 
блокады со стороны США и пандемии COVID-19. 
Премьер-министр Фам Минь Чинь пояснил, что 10 
тыс. тонн подарены Компартией, государством и 
народом Вьетнама, ещё 2 тыс. переданы Гаване 
горкомом КПВ в Ханое. Эти поставки демонстрируют 

особые узы братства и солидарности, которые объ-
единяют СРВ с Кубой.  

ТАЛЛИН. Надо отдать должное эстонским меди-
кам, которые, невзирая на низкую зарплату, спешат 
на помощь больным. В августе каждый день с 9 утра 
и до 9 вечера на улицах центра столицы вновь будет 
работать велосипедная бригада «скорой помощи». 
Она оснащена всем необходимым для оказания 
первой помощи, в том числе современным оборудо-
ванием для реанимации и лечения травм. Медики 
передвигаются на современных электровелосипедах, 
которые заряжаются от солнечных батарей.  

НЕЙПЬИДО. Государственный административ-
ный совет Мьянмы заявил о формировании вре-
менного правительства страны. Главком Вооружён-
ными силами старший генерал Мин Аун Хлайн зай-
мёт должность премьер-министра. Он выступил с 
телевизионным обращением, в котором заявил, что 
в стране планируется провести новые всеобщие 
выборы во второй половине 2023 года.  

НОЙРУППИН. В окружном суде этого немецкого 
города должен в октябре начаться процесс против 
столетнего экс-охранника бывшего нацистского 
концлагеря Заксенхаузен. Погибли десятки тысяч 
узников. Лагерь смерти был освобождён советскими 
войсками 22—23 апреля 1945 года.  

По сообщениям информагентств.

 ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

За отчётный период объ-
ём импорта вырос на 
18,6 проц. до 73 млрд 

юаней, а на экспорт пришлось 
20,15 млрд юаней с увеличе-
нием показателя на 17,7 проц. 
в годовом выражении. 

Рост экспорта провинции 
Хэйлунцзян был обеспечен в 
основном за счёт экспорта про-
дукции машиностроения и 
электроники, объём которого в 
январе — июне достиг отметки 
в 8,72 млрд юаней, что на 20,9 
проц. больше, чем в первые 
шесть месяцев 2020 года, при 
этом он превысил 40 проц. от 
общего объёма экспорта про-

винции за отчётный период. 
Импорт основных товаров, 

таких как сырая нефть и при-
родный газ, также продемон-
стрировал уверенный рост. В 
частности, импорт природного 
газа поднялся на 178 проц. и 
достиг 4,66 млрд кубометров. 

Объём товарооборота меж-
ду провинцией Хэйлунцзян и 
Россией, её соседом и основ-
ным торговым партнёром, 
вырос до 59,95 млрд юаней, 
увеличившись на 18,4 проц. в 
годовом выражении и соста-
вив 64,4 проц. от объёма 
внешней торговли провинции 
в указанный период.

Уверенный рост 
 

За первые шесть месяцев нынешнего года объём 
внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян (Се-
веро-Восточный Китай) увеличился на 18,4 проц. в 
годовом исчислении до 93,15 млрд юаней (порядка 
14,4 млрд долл.), сообщила Харбинская таможня.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Граждане разных стран, 
сравнивая свой уровень жизни с за-
граничным, ориентируются на 
Францию или США. А зря: большин-
ство населения Земли живёт со-
всем не в благополучной Европе. 
Вот зарисовка из жизни Бразилии 
с населением 207 млн человек. В 
очереди за остаточными костями  
стоят далеко не одни бедняки: бо-
лее 55% бразильцев не могут пи-
таться трижды в день, пишет ис-
панская газета «Паис». 

 

Июль, среда, 9 часов утра. Город 
Куяба, столица штата Мату-Гроссу 
и центр многомиллионного агро-

промышленного сектора Бразилии. В пе-
реулке, примыкающем к мясной лавке, 
собралась огромная очередь. Это место 
известно низкими ценами, которые при-
влекают клиентов из разных районов 
региона. Однако сейчас Atacadão da Carne, 
так называется лавка, приобрела извест-
ность в стране как раз из-за этой очереди.  

Сидя на тротуаре, сотни людей под па-
лящим солнцем ждут, когда откроется 
дверь и сотрудник начнёт раздавать то, 
что осталось после срезания мяса с ко-
стей. Это всего лишь кости с остатками 
мяса, но для бедного населения и это — 
источник белка. «С этим кризисом если 
тебе достанется кость, то это настоящее 
счастье! У меня сейчас нет работы, и 
пойти некуда. В последнее время из мяса 
я ем только то, что остаётся на этих ко-
стях. Всё слишком дорого!» — рассказы-
вает 57-летний Жуасил Ромау да Силва. 

Пандемия коронавируса усугубила и без 
того нелёгкую ситуацию, в которой оказа-
лись миллионы бразильцев. Безработица 
продолжается, а между тем выросли цены 
и взлетел уровень голода. Согласно по-
следнему исследованию Бразильской ис-
следовательской сети в сфере продоволь-
ственного и продуктового суверенитета и 
безопасности, в стране насчитывается 19 
млн голодающих.  

Утрата покупательской способности 
привела к тому, что более половины насе-

ления страны потеряло стабильный доступ 
к продуктам питания. 116,8 млн бразиль-
цев (55,2% граждан) не всегда могут пи-
таться трижды в день. Три года назад Ин-
ститут географии и статистики Бразилии 
отмечал, что в такой ситуации находится 
36,7% населения, что уже было больше по 
сравнению с данными за 2013 год (22,9%). 

Мясная лавка города Куяба уже больше 
десяти лет раздаёт остатки мяса. Однако 
до пандемии, по словам владельца лавки 
58-летнего Эдивалду Оливейра, прихо-
дило по 20—30 человек. «Сейчас их боль-
ше 200. Едва хватает на всех», — расска-
зывает он. 

Признаки экономического и социаль-

ного упадка в Бразилии очевидны. С 
июля 2020 года по июнь 2021-го цены на 
продукты питания в стране выросли на 
15,3%, а на мясо — на 38%. В стране от 
безработицы страдают около 15 млн че-
ловек, и это если не учитывать 40 млн 
тех, кто работает без официального 
оформления. В Сан-Паулу появляется всё 
больше семей, которые не могут себе 
позволить платить за аренду жилья. 

Супермаркеты уже предлагают про-
дукты подешевле вместо риса и фасоли, 
которые составляют основу рациона бра-
зильцев. За последний год пятикило-
граммовая упаковка риса подорожала на 
48%, в некоторых магазинах её стоимость 

может доходить до 30 реалов (около ше-
сти долларов). Это позволило супермар-
кетам начать продавать так называемый 
колотый рис — более дешёвую замену 
традиционного. Та же ситуация и с коло-
той фасолью, которая стоит в два раза 
меньше обычной. 

38-летняя Ана Паула дус Анжус— одна 
из женщин, ищущих помощи в Atacadão 
da Carne. Вот уже год и два месяца как 
она уволилась из-за несчастного случая 
на работе. Очередь за едой стала для неё 
вынужденной мерой, потому что ни 
прежний работодатель, ни социальные 
службы помощи ей не оказывают. «Дер-
жусь, как могу, испытываю нужду. Иногда 
я не ем, чтобы могли поесть мои дети», — 
рассказывает она. «Три раза в неделю я 
прихожу сюда, чтобы повоевать за кости 
и накормить детей, — рассказывает Ана, 
в одиночку воспитывающая четверых 
детей. — Я не знаю, что делать. Я плачу, 
прошу помощи. Мои дети плачут, они 
хотят есть, и единственный выход — 
просить помощи». 

56-летняя Селина Мота также стоит в 
этой очереди, а ещё она ходит на местный 
рынок, чтобы забрать непроданные фрук-
ты и овощи, которые, если бы не такие 
бедняки, как Селина, отправились бы в 
мусор. «Я поговорила с одним парнем, и 
он мне отдаёт овощи. Я их готовлю поне-
многу каждый день. Кости помогают. Так 
выживаем», — рассказывает женщина. 

В очереди есть люди из других городов, 
они приезжают рано утром и стоят здесь 
до часу дня. 38-летняя Самара Оливейра, 
владелица лавки, надеется, что лавка 
привлечёт внимание других предприни-
мателей, которые последуют её примеру. 
25-летний Густаву да Силва Коста — один 
из таких. На своём мопеде он привёз 20 
килограммов курятины, чтобы раздать 
их людям, стоящим в очереди. «Я увидел 
репортаж и решил помочь. Этого мало, 
учитывая, сколько здесь людей, но и дру-
гие могут присоединиться», — говорит 
он. Курятину раздали меньше чем за ми-
нуту. 

ИноСМИ.ру

Очереди 
за костями 

 

В Бразилии растут масштабы голода
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Российской Федерации 

ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА

Вода и железо — особенно цен-
ные ресурсы, которые можно 
добыть на Луне, что поможет 

компаниям строить там инфраструк-
туру и развивать сельское хозяйство, 
а также позволит им избежать огром-
ных расходов на транспортировку 
этих материалов с Земли. «Много лю-
дей думают о космосе как о месте ми-
ра и гармонии между странами. Про-

блема в том, что нет закона, который 
бы регулировал, кто имеет право ис-
пользовать ресурсы, и существует 
значительное количество космиче-
ских агентств и других организаций в 
частном секторе, стремящихся при-
луниться в течение следующих пяти 
лет», — подчёркивает Мартин Элвис, 
астроном из Гарвард-Смитсоновского 
центра астрофизики. 

«Мы просмотрели все карты этого 
космического тела, которые смогли 
найти, и обнаружили, что ресурсы, 
представляющие интерес, имеются 
не во многих местах, а те, где они 
есть, очень невелики. Это создаёт 
много возможностей для конфлик-
тов по поводу определённых ресур-
сов», — говорят эксперты. 

«Существующие договоры, такие 
как Договор о космосе от 1967 года, 
не обеспечивают надёжной защиты 

небесных тел от компаний. Договор 
о космосе констатирует, что «Луна и 
другие небесные тела должны ис-
пользоваться всеми государствами 
— участниками договора исключи-
тельно в мирных целях», но не ис-
ключительно правительствами. США 
настаивали на пункте, разрешаю-
щем коммерческим компаниям ис-
следовать космос в том случае, если 
их деятельность «требует разреше-
ния и постоянного надзора» со сто-
роны правительства, в то время как, 
согласно российской точке зрения, 
исследования космоса должны быть 
ограничены правительствами, — пи-
шет автор статьи. — Следующий до-
говор, Договор о Луне 1979 года, не 
был ратифицирован ни одним госу-
дарством, которое проводит само-
стоятельные космические полёты, 
например, США, Россией, Китаем, 

Японией или членами Европейского 
космического агентства». 

«В нём делается попытка решить 
вопрос о праве собственности на ре-
сурсы, полученные в космическом 
пространстве, и он действительно 
был в значительной степени отверг-
нут международным сообществом», 
— пояснила ранее британскому из-
данию доктор Джилл Стюарт, глава 
отдела космической политики Лон-
донской школы экономики. 

«В 2020 году было объявлено о Со-
глашении Артемиды, которое пред-
ставляет собой набор соглашений, 
требующих от стран, сотрудничаю-
щих с США по возвращению на Луну, 
обеспечивать прозрачность своей ра-
боты, исследовать космос только в 
«мирных целях» и гарантировать, что 
они будут работать вместе, чтобы 
спасти всех космонавтов, которые 

окажутся в опасности во время мис-
сии. Однако оно всё же ещё не защи-
щает небесные тела от чрезмерной 
эксплуатации для добычи ресурсов», 
— сообщается в публикации. 

«Самая большая проблема в том, что 
все нацелены на одни и те же места и 
ресурсы: государства, частные компа-
нии —  все. Но эти места и ресурсы 
ограничены. У нас нет второй Луны, к 
которой можно было бы двигаться. Это 
всё, с чем мы должны работать, — ука-
зала Аланна Кроликовски, доцент ка-
федры политики науки и технологий 
Университета науки и технологий шта-
та Миссури и соавтор статьи. — В то 
время как всеобъемлющий междуна-
родно-правовой режим управления 
космическими ресурсами остаётся да-
лёкой перспективой, важные концеп-
туальные основы уже существуют, и 
мы можем приступить к реализации 

или, по крайней мере, обдумыванию 
конкретных локальных мер для реше-
ния предполагаемых проблем на кон-
кретных объектах уже сегодня». 

«По словам Кроликовски, прави-
тельства также должны определить 
самые пессимистичные варианты, 
такие как переполненность и вме-
шательство на каждом объекте, и ис-
пользовать их как основу для зако-
нодательства. В качестве основы для 
этих регуляций можно использовать 
существующие законы, которые за-
щищают общие ресурсы, такие как 

океаны или местные озёра на Земле, 
но директивные органы должны ре-
шить, как эти ресурсы будут класси-
фицироваться», — говорится в статье. 

«В прошлом году президент Рос-
сии В. Путин предупредил, что меж-
ду его страной и США может начать-
ся новая космическая гонка, подтал-
кивая к расширению противоспут-
никовых технологий и «космическо-
го оружия», способного поражать 
Землю и другие объекты на орбите», 
— напоминает газета. 

Inopressa.ru

Из хаоса 11 сентября ни США, ни их 
европейские союзники не извлекли 
уроков: классовая, эксплуататорская 

природа и хищническая тактика империа-
лизма исключают рациональные действия, 
в том числе в отношении стран «третьего 
мира». Любая политика помощи странам 
Африки, Азии и Латинской Америки яв-
ляется лишь прикрытием неоколониаль-
ных амбиций. И в этом американцы не 
одиноки. На сегодняшний день, пожалуй, 
самым активным игроком в неоколони-
альной политике из числа европейских 
стран является Французская Республика, 
выторговавшая себе политический и эко-
номический контроль в Западной и Эква-
ториальной Африке, уступив ФРГ лиди-
рующую роль в экономической политике 
ЕС и согласившись на пангерманские ко-
лонизаторские амбиции в отношении 
стран Восточной Европы. Именно Франция 
сыграла решающую роль в упразднении 
Великой Социалистической Народной Ли-
вийской Арабской Джамахирии и в убий-
стве её лидера — полковника Каддафи. В 
2011 году в прессу просочились сведения, 
что профранцузские африканские дикта-
торы (в Конго, Сенегале, Буркина-Фасо, Га-
боне, Кот-д’Ивуаре) платили на протяже-
нии долгих лет дань в виде взяток фран-
цузским президентам. 

При этом Франция на словах отказалась 
от системы неформальной опеки «Франс- 
африка», сформированной спецслужбами 
страны под руководством советника гене-
рала де Голля Жака Фоккара в 1950-х годах 
в 14 бывших колониях и получившей из-
вестность из-за грубых методов работы, 
поддержки государственных переворотов 
против неугодных лидеров африканских 
государств, поддержки диктаторов и за-
казных убийств политических оппонентов. 
Основной целью политики «Франсафрики» 
было противодействие советскому влия-
нию и народно-освободительным движе-
ниям на континенте. 

В то время как французское вмешатель-
ство во внутренние дела Марокко, Алжира, 
Туниса и Ливии получает освещение в 
прессе, об интервенционистской политике 
Парижа в странах Сахеля — саванного ре-
гиона к югу от пустыни Сахара, включаю-
щего Буркина-Фасо, Мавританию, Мали, 
Нигер и Чад, — пишут в западных СМИ 
спорадически, лишь в рамках новостных 
сводок о контртеррористической операции 
«Бархан», проводимой французскими во-
оружёнными силами в Мали (на снимках) 
против джихадистских группировок. Об 
истории конфликта, причинно-следствен-
ных связях французского присутствия ши-
рокой общественности известно мало. 

При этом именно в странах Сахеля, 
воюющих с исламистами из-за действий 
Парижа, лозунг «Франция, убирайся!» поль-
зуется всё большей популярностью, в тече-
ние уже 60 лет после обретения ими неза-
висимости. Демонстранты, а в их числе 
студенчество, деятели культуры и кресть-
яне, всё громче выступают против присут-
ствия французов и требуют отказа от аф-
риканского франка КФА и окончания воен-
ной интервенции французской армии, 
именуемой операцией «Бархан», которая 
ведётся в Мали с 2013 года. 

Масштабы протеста нарастают. Статьи в 
прессе, телевизионные дебаты, заявления и 
митинги захлестнули с конца 2019 года За-
падную и Центральную Африку. Многоты-
сячные митинги на улицах столицы Мали 
Бамако добиваются вывода французских 
войск с территории страны, а в нигерийском 
городе Зиндере в начале года студенты пуб-
лично уничтожили французский флаг. 

Столкнувшись с волной протестов, фран-
цузские чиновники и президент Макрон 
выразили «недоумение» и осудили «кампа-
нию дезинформации», ведущуюся «сопер-
ничающими державами», косвенно обвинив 
Россию и Китайскую Народную Республику. 

Интересен тот факт, что начиная с января 
2020 года американская социальная сеть 
«Фейсбук» удалила несколько десятков 
фейковых аккаунтов, агитировавших за 
французскую внешнюю политику и зани-
мавшихся антироссийской пропагандой. 
Кампанией, нацеленной на пользователей 
в Мали и в Центрально-Африканской Рес-
публике (ЦАР), руководили, по словам На-
таниэля Глейшера, руководителя департа-
мента кибербезопасности «Фейсбука», «лю-

ди, связанные с французской армией». По 
данным социальной сети, они «согласо-
ванным образом распространяли слухи и 
ложную информацию от имени иностран-
ных или государственных организаций». 

Кампания дезинформации, проводившая-
ся под эгидой Франции, включала 84 ак-
каунта, шесть страниц и девять групп в сети 
«Фейсбук», а также 14 аккаунтов в сети «Ин-

стаграм» и позволяла лицам, базирующимся 
во Франции, с помощью поддельных личных 
данных выдавать себя за местных граждан. 

В Центрально-Африканской Республике 
французские дезинформаторы распростра-
няли утверждения о «возможном россий-
ском вмешательстве в выборы» и пропа-
гандировали деятельность французской ар-
мии. В Мали французская пропаганда со-
средоточилась на агитации французской 
«помощи», в то время как отдельные поль-
зователи напрямую атаковали российскую 
и китайскую внешнюю политику. 

«Нигер, Буркина-Фасо, Алжир, Чад и Кот-
д’Ивуар также стали мишенями дезинфор-
маторов, но «в меньшей степени», — заявил 
Н. Глейшер. «Лица, стоящие за этой скоор-
динированной кампанией, пытались 
скрыть свою идентичность, но наше рас-
следование выявило связи с французским 
генштабом», — добавил в своём заявлении 
руководитель департамента кибербезопас-
ности сети «Фейсбук».  

Действительно, Москва воспользовалась 
неблагоприятной для Парижа обстановкой, 
чтобы в 2018 году занять долю рынка цен-
ных бумаг в Центрально-Африканской Рес-
публике. Но ожесточённость внутренних 
конфликтов и противостояние обществен-
ности французским неоколонизаторам 
имеют один-единственный корень, а имен-
но многолетнюю разнузданную политику 
Франции на Африканском континенте. 
«Мы сыты по горло. Это восстание против 
французского вмешательства в дела наших 
стран», — резюмирует экономист Мамаду 
Кулибали, бывший председатель Нацио-
нальной ассамблеи Кот-д’Ивуар. Француз-
ский империализм подталкивает студентов 
и городской пролетариат к уличным ак-
циям. Эту эволюцию можно объяснить сме-
ной поколений: у африканцев молодого и 
среднего возраста уже нет понимания «опе-
кающей роли Франции». 

Бывшим хозяевам ставится в первую 
очередь в вину неоколониальная политика 
в денежно-кредитной сфере по отношению 
к 14 африканским странам начиная с 1960 
года. Африканские активисты, экономисты 
и оппоненты открыто борются за то, чтобы 
отказаться от валюты, унаследованной от 
колонизаторов и в настоящее время разде-
лённой на две валютные зоны: западноаф-
риканский франк КФА и центральноафри-
канский франк КФА. Обе эти валюты, при-
вязанные к евро, остаются под контролем 
Парижского монетного двора, что офици-
ально гарантирует их конвертируемость. 

Очевидно, что эти валюты препятствуют 
развитию стран, лишая их части суверени-
тета. Африканцы выступают за создание 
региональных или национальных валют. В 
Сенегале, например, Фронт за антиимпе-
риалистическую революцию запустил кам-

панию за валютную независимость с одно-
значным лозунгом: «Франция, убирайся!». 

Развитие событий в Африке застало врас-
плох господина Макрона, уверявшего в 
2017 году, что франк КФА не является пред-
метом дискуссии для Франции, и заставило 
его радикально изменить свои взгляды. В 
декабре 2019 года, во время визита в Аби-
джан, он, ко всеобщему удивлению, объ-
явил о реформе западноафриканского 
франка КФА и о создании новой валюты 
«эко» для восьми стран — членов валютного 
союза. Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, 
Мали, Нигер, Сенегал, Того и Кот-д’Ивуар 
намерены отказаться от использования 
франка КФА в пользу новой валюты, завер-
шив тем самым 75-летнее использование 
западноафриканского франка КФА. 

Страны валютного союза перестанут хра-
нить 50% валютных резервов во Франции. 

Однако представители африканской про-
грессивной общественности осуждают со-
хранение «валютной субординации», в част-
ности, фиксированной привязки к евро под 
гарантии Франции. Условия существования 
центральноафриканского франка КФА (Га-
бон, Камерун, Республика Конго, Экватори-
альная Гвинея, Центрально-Африканская 
Республика и Чад) остаются неизменными. 

Введение новой западноафриканской 
единой валюты «эко», которое планирова-
лось на конец 2020 года, было отложено на 
неопределённый срок. Правительство Ни-
гера уже объявило, что валютный проект в 
настоящее время не представляет интереса 
для страны, а в Сенегале был сформирован 
инициативный комитет по валютному су-
веренитету против проекта «эко», состоя-
щий примерно из 15 партий и движений, 
который заявляет, что Эмманюэль Макрон 
проталкивает введение новой валюты для 
защиты позиций Франции в Африке. 

С возобновлением нападений в Сахеле 
французское военное присутствие в Африке 
стало дополнительным предметом споров, 
мобилизующих широкую общественность. 
С 1960 года Париж располагает системой 
стационарных и полевых военных баз в 
большинстве своих бывших колоний. Фран-
цузская армия часто использовалась для 
приведения к власти или защиты ставлен-
ников Франции как, например, Омара Бонго 
в Габоне в 1990 году или Идрисса Деби Итно 
в Чаде в 2008 году. В 2011-м вмешательство 
французов, позволившее Алассану Уаттаре 
занять пост президента Кот-д’Ивуара было 
воспринято как сведение счётов с уходящим 
главой государства Лораном Гбагбо. В начале 
2020 года несколько сотен водителей в ка-
мерунском городе Дуала устроили акцию 
по блокированию дорог в знак протеста 
против «французского вмешательства». 

С 2013 года в связи с операцией фран-
цузской армии под кодовым названием 
«Сервал», обстоятельства и мотивы которой 
остаются спорными, усиливается критика 
по мере того, как вооружённые группиров-
ки укрепляют позиции, дестабилизируя си-
туацию и подогревая гражданский кон-
фликт в Мали и Буркина-Фасо. Всё больше 
малийцев считают, что Франция вмешива-
ется только ради защиты экономических и 
стратегических интересов, что она уча-
ствует в дестабилизации стран, чтобы 
утвердить своё военное присутствие; но 
прежде всего, что она встала на сторону 
туарегских исламистских повстанцев на 
севере Мали. «Я удивлён, что французским 
военным не удалось уничтожить эти тер-
рористические формирования. Действи-
тельно ли они борются с исламистами или 
у них есть другие скрытые цели военного 
присутствия?» — заявил министр обороны 
Буркина-Фасо Шериф Си в интервью юж-

ноафриканскому еженедельному журналу 
«Мейл и Гардиан» в июне 2019 года. 

Раздражение малийцев вызывает и тот 
факт, что в рамках операции «Бархан» на се-
вере Мали Франция добилась от руководства 
страны восстановления четырёх постоянных 
военных баз, закрытых в 1961 году после об-
ретения Мали независимости. Мали является 
основным поставщиком во Францию урана, 
используемого для производства на АЭС 
75% всей электроэнергии страны, а  также 
третьим по величине добытчиком золота в 
Африке. Кроме того, на Мали приходится 
половина территории Бассейна Таудени, бо-
гатого залежами неразработанной нефти. С 
учётом всего этого в заверения Франции по 
поводу бескорыстности оказываемой «по-
мощи» трудно поверить. 

Крайне спорными остаются методы ра-
боты французских вооружённых сил и 
спецслужб. Главное управление внешней 
безопасности министерства обороны 
Французской Республики, в подчинении 
которого находятся около 800 легальных и 
нелегальных агентов, исполняет в Мали 
непосредственные указы президента 
Франции по ликвидации мятежников и 
террористов. Французский журналист Вин-
сент Нузиль опубликовал в 2015 году жур-
налистское расследование «Убийцы Рес-
публики», посвящённое деятельности под-
польной ячейки главного управления 
внешней безопасности минобороны Фран-
ции, в котором он пришёл к выводу, что 
убийства, совершаемые управлением, по 
образу действий являются копией тактики 
ЦРУ, а количество спецопераций по ликви-
дации заметно увеличилось начиная с 2010 
года, то есть ещё во времена президентства 
Николя Саркози и Франсуа Олланда. 

Причиной тому стал приход в управление 
нового начальника — генерала армии и Ве-
ликого канцлера Почётного легиона Бенуа 
Пюга, участника Бильдербергской конфе-
ренции 2017 года, возглавлявшего управле-
ние по 2016-й. Пюга, чей отец был одним из 
организаторов путча генералов в Алжире в 
1961 году (вооружённого мятежа француз-
ских частей, расквартированных в Алжире, 
против политики президента де Голля, на-
правленной на предоставление Алжиру не-
зависимости), считается «ястребом» даже в 
военных кругах. Ему приписываются ис-
ключительная решительность и жестокость. 

Нузиль подчёркивает, что проведение 
спецопераций в Сахеле проводится глав-
ным управлением внешней безопасности 
минобороны Франции по прямому приказу 
президента, без возможности парламент-
ского вмешательства и отчётности Нацио-
нальному собранию, что фактически делает 
круг лиц, принимающих соответствующие 
решения, гораздо более узким, чем в тех же 
США, где существует контрольная комис-
сия конгресса. Следствием этого является 
абсолютно закрытая от французской об-
щественности военно-разведывательная 
политика Франции на Африканском кон-
тиненте и, в частности, в Мали. 

Создание французской армией альянса с 
Национальным движением за освобожде-
ние Азавада (НДОА) порождает недоверие 
у африканцев. В 2012 году эта группа бое-
виков совершала нападения на военные 
лагеря на севере Мали вместе с исламиста-
ми. Вскоре после этого французская армия 
сделала её своим партнёром в войне про-
тив джихадистов. Французы, согласно вы-
сказыванию бывшего посла Франции в сто-
лице Мали Бамако Николя Нормана, «по-
дарили» НДОА малийский город Кидал 
после освобождения в 2013 году. То об-
стоятельство, что президент Франции Мак-
рон в ноябре 2019 года первым объявил о 
том, что глава малийского правительства 
вскоре посетит город, который до сих пор 
контролируется НДОА, усилило подозре-
ния. В глазах многих малийцев это доказа-
тельство того, что у Франции есть рычаги 
давления на противостоящие малийской 
власти группировки, чтобы при соответ-
ствующей политической воле в одночасье 
разрешить конфликт. 

С конца 2019 года к протесту подключи-
лись и деятели культуры. В открытом пись-
ме, адресованном президенту Франции 
Макрону, кинорежиссёр и бывший министр 
культуры Мали Шейк Умар Сиссоко осудил 
«колониальное поведение Франции», ос-
нованное на превосходстве и презрении к 
народам, которые эксплуатируются фран-
цузскими колонизаторами. Пользующийся 
популярностью на родине малийский пе-
вец Салиф Кейта в свою очередь вызвал 
возмущение официального Парижа, за-
явив, что «в Африке нет джихадистов, а 
есть наёмники, оплачиваемые Францией». 
Он обвинил президента Мали Ибрагима 
Бубакара Кейту, свергнутого позднее воен-
ными, в том, что тот «тратит своё время, 
подчиняясь политическому младенцу Эм-
манюэлю Макрону». 

Музыкант, сделавший эти заявления из-
за рубежа, по возвращении в Бамако был 
встречен толпой восторженных сторонни-
ков. В июле 2020 года Сиссоко опубликовал 
книгу «Человек велик только в мире — 
надо покончить с войной» с послесловием 
специального докладчика Комиссии ООН 
по правам человека Жана Зиглера, в кото-
ром последний во имя гуманитарного со-
трудничества призывает Европейский союз 
и США воздействовать на компрадорский 
капитал и транснациональные корпора-
ции, грабящие Африканский континент. 

Удивлённые множащимися протестны-
ми голосами и акциями французские вла-
сти смягчают тон. «Франция не имеет нео-
колониальных, империалистических или 
экономических целей в Африке. Мы здесь 
ради коллективной безопасности региона 
и нашей собственной безопасности», — за-
явил господин Макрон в декабре 2019 года. 
Однако нельзя забывать, что пятью годами 
раньше предшественник Макрона Франсуа 
Олланд заявил: «Франция не заинтересо-
вана в Мали. Военное вмешательство в Ма-
ли не оправдывает никаких экономических 
или политических расчётов». Одновремен-
но поддерживаемый ими член группиров-
ки НДОА и бывший министр иностранных 
дел непризнанного Азавада Хама Аг Мах-
муд пишет в соцсетях: «Война идёт за до-
бычу полезных ископаемых». 

То, что президент Макрон не умеет скры-
вать раздражения, французам стало ясно 
ещё во время восстания «жёлтых жилетов». 
В конце 2019 года он пожаловался на «дву-

личность» африканских лидеров в отно-
шении «антифранцузского движения». Об-
ращаясь к лидерам стран «большой пятёр-
ки» Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Маври-
тания, Нигер, Чад), он выдвинул ультима-
тум: «Мне нужно, чтобы вы отстаивали на-
шу политику перед вашим общественным 
мнением». Президент Буркина-Фасо Рок 
Марк Кристиан Каборе через средства мас-
совой информации возразил: «Это невоз-
можно. Мы находимся в демократическом 
государстве. Мы не можем лишить кого-
либо права на собственное мнение». 

Французские власти обеспокоены одно-
временно тем, что Россия, Китай и Турция 
принимают активные шаги по расширению 
своего торгового влияния на континенте на 
основе обоюдного партнёрства. В октябре 
2019 года в Сочи состоялся экономический 
форум «Россия — Африка», на котором член 
оппозиционной ивуарийской партии Ната-
ли Ямб раскритиковала политику Франции: 
«Франция по-прежнему считает Африкан-
ский континент своей собственностью (…) 
Мы добиваемся отказа от франка КФА (…) 
Мы добиваемся расформирования фран-
цузских военных баз, которые под прикры-
тием лживых договоров о военной помощи 
служат лишь для того, чтобы допустить раз-
грабление наших ресурсов, подготовку тер-
рористов и поддержание диктаторов во гла-
ве наших государств». По требованию Па-
рижа власти Кот-д`Ивуар выслали Натали 
Ямб, гражданку Швейцарии, 2 декабря 2019 
года из страны за «действия, порочащие на-
циональные интересы». 

Президенты франкоязычных стран Аф-
рики оказываются между молотом и нако-
вальней: с одной стороны, на них давят на-
ционально-освободительные движения и 
народный гнев, а с другой стороны, им при-

ходится подчиняться требованиям Фран-
ции, преследующей свои корыстные цели 
на континенте. Многие из африканских ли-
деров знают, что они не были бы у власти 
без помощи Парижа, и никто из них не за-
бывает о репрессиях, которым подверглись 
их предшественники, выступавшие против 
Франции, такие как Ахмед Секу Туре в Гви-
нее, ставший жертвой полномасштабной 
дестабилизации обстановки в стране, или 
Томас Санкара в Буркина-Фасо, свергнутый 
в результате государственного переворота 
1987 года и впоследствии убитый. В послед-
ние годы только лидеры Камеруна исполь-
зовали «антифранцузский» рычаг в борьбе с 
Парижем за будущее страны: в течение не-
скольких месяцев официальные СМИ вели 
там антифранцузскую кампанию. 

Париж нервничает: взрывоопасная си-
туация в африканских странах уже давно 
стала ахиллесовой пятой Франции. Что 
остаётся? Смириться с деколонизацией. 
Когда Салиф Кейта заявляет французам: 
«Уходите, пока не поздно», он заручается 
значительной поддержкой сограждан. Но 
независимо от того, находятся ли они у 
власти или в оппозиции, местные полити-
ки, за редкими исключениями, боятся го-
ворить о Франции плохо. 

Сегодня Париж играет на слабости своих 
антиимпериалистических и антиколони-
альных оппонентов. Проблема антифран-
цузских и национально-освободительных 
движений в африканских странах заключа-
ется в первую очередь в полном отсутствии 
объединяющего идеологического стержня: 
в послевоенные годы критика французского 
империализма как возможность нацио-
нального развития обосновывалась зача-
стую марксистско-ленинским учением. 
Именно оно послужило основой теории аф-
риканского социализма, одним из предста-
вителей которого был первый независимый 
президент Мали Модибо Кейте, отказав-
шийся от западноафриканского франка и 
закрывший французские военные базы в 
стране. Но Кейте был свергнут в 1968 году и 
помещён под арест. В 1977 году он умер 
при невыясненных обстоятельствах.  

Современное антиколониальное движе-
ние разнородно и раздроблено, и в этом 
его главная слабость. Французское прави-
тельство пользуется этим, усиливая своё 
присутствие в регионе и проводя неоколо-
ниальную политику. В связи с этим депутат 
Национального собрания от Французской 
коммунистической партии Жан-Поль Ле-
кок заявил: «Французская колониальная 
традиция полностью сохранена. Франция 
гордится тем, что является родиной Декла-
рации прав человека и гражданина рево-
люционного 1789 года, при этом она забы-
вает, что в первую очередь именно она 
должна научиться её соблюдать». 

Французский правящий класс не готов 
идти на уступки. Тем яснее становится, что 
недавно объявленный президентом Макро-
ном «вывод» французских военных из Мали 
является не более чем популистским за-
явлением. 23 июня Пьер Лоран, бывший на-
циональный секретарь Французской ком-
мунистической партии и член сената, рас-
критиковал политику Макрона в открытом 
письме: «Похоже, что «рационализация» по-
литики военного вмешательства Франции в 
Африке — это не столько «вывод», сколько 
«передислокация» нашей группировки 
войск, направленная на более широкое раз-
вёртывание французских вооружённых сил 
в большем количестве стран». В действи-
тельности Франция планирует компенси-
ровать частичный уход из Мали за счёт уве-
личения своего военного присутствия в Ни-
гере, богатом урановыми месторождения-
ми, а также в Чаде и Мозамбике. 

Недавно в неоколониальной политике, 
проводимой Парижем, вдруг появился не-
мецкий акцент:  рвущаяся к империали-
стической экспансии Федеративная Рес-
публика Германия, для которой доступ к 
Африканскому континенту до сих пор был 
фактически закрыт, немедленно отклик-
нулась на просьбу Парижа поддержать по-
литику Макрона в регионе. Бундесвер взял 
на себя руководство учебной миссией ЕС в 
Мали, а генерал Йохен Дойер принял под 
своё командование 950 солдат ЕС в странах 
Сахеля. В настоящее время в этой миссии 
ЕС задействовано около 110 военнослужа-
щих Германии. Ещё около 880 немецких 
солдат входят в состав войск ООН в Мали. 

Африканцы прекрасно отдают себе отчёт 
в том, что народы Сахеля, страдающие от 
войн, потрясений и нищеты, от протянутой 
«руки помощи» ЕС, скорее протянут ноги. А 
французским империалистам, пригласив-
шим ФРГ в регион, ещё предстоит прочув-
ствовать, что они пустили лису в курятник. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Луна как источник конфликтов«Учёные опасаются, что Луну 
могут слишком быстро разгра-
бить частные компании, надею-
щиеся добывать там ценные ре-
сурсы, говорится в новом исследо-
вании Гарвард-Смитсоновского 
центра астрофизики (Великобри-
тания). Отсутствие надлежащей 
международной политики и согла-
шений может привести к напря-
жённости, переполненности и бы-
строму расширению проектов по 
добыче полезных ископаемых на 
спутнике Земли», — пишет бри-
танская газета «Индепендент».  

Сахель требует: «Франция, убирайся!»
Заигрывания с исламизмом добром не заканчиваются, даже для все-

могущих западных ядерных держав. Классический пример такой поли-
тики — действия Соединённых Штатов в Афганистане со времён «хо-
лодной войны». Поддержка американцами моджахедов, которые изоб-
ражались в западных СМИ «борцами за западные ценности», в пику 
просоветскому светскому правительству Демократической Респуб-
лики Афганистан закончилась стратегической катастрофой ближне-
восточной политики США и их союзников: терактами, совершёнными 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.


