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Дня не проходит без какого-нибудь 
духоподъёмного заявления 
высокопоставленного чиновника 
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«Исламская гвардия» 
близка к победе 

 

Ситуация в Афганистане 
продолжает накаляться 
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Пангерманские 
и фашистские корни 

европейской интеграции 
 

Западная Германия 
была капиталистическим форпостом 
борьбы с большевизмом 4

Язык до Киева 
уже не доведёт 

Как известно, не всякая птица долетит до середины Дне-
пра. Так и не всякий нардеп Верховной рады Украины, на-
чав фразу на украинском, ещё даже не дойдя до её середи-
ны, не перейдёт на язык русский. «Дэржавна мова», якобы 
в защиту которой приняты ворох законов и постановлений, 
до сих пор недоступна для разумения и воспроизведения 
огромному числу украинских чиновников — больших и ма-
леньких. Недаром сам «пан прэзыдэнт» Зеленский учил 
украинский язык с нанятым репетитором аккурат перед 
выборами. Однако даже после этого его явно неправиль-
ный выговор смущает чуткое ухо «щирого украинца». 

Согласно новому закону о функционировании украин-
ского языка, с 16 июля 2021 года «Нацкомиссия по стан-
дартам государственного языка» начала приём экзаменов 
на уровень владения украинским языком для госчинов-
ников. И никакие дипломы по украинской филологии не 
вправе заменить экзамен. Прошло уже две недели, а сер-
тификаты получила лишь 1 тыс. чиновников из более чем 
200 тысяч. По причине отсутствия сертификата к работе 
они не допускаются. Причём речь идёт об обычных гос-
служащих, «чью работу заблокировали языковые спеку-
лянты», как пишут местные СМИ. 

Вся страна, затаив дыхание, ждёт двух событий. Во-пер-
вых, справится ли с экзаменационными вопросами Зе-
ленский? И если нет, то объявят ли ему импичмент? И, во-
вторых, как скоро появятся сайты, предлагающие купить 
сертификат без сдачи экзаменов. Совершенно очевидно, 
что если такие сайты не возникнут, то Зеленскому, как и 
тысячам других яростных борцов за исключительные 
привилегии для государственного языка, придётся уйти в 
отставку. 

Александр ВОРОНЦОВ. 

В Кингстауне, столице ма-
ленькой карибской стра-

ны Сент-Винсент и Гренади-
ны, прошла акция протеста 
против ряда поправок в за-
кон о здравоохранении, 
предполагающих в том чис-
ле обязательную вакцина-
цию госслужащих от коро-
навируса. Во время демонст-
рации премьер-министр 
островного государства 
Ральф Гонсалвеш получил 
ранение головы. Глава пра-
вительства подвергся напа-
дению, когда, выйдя из ав-
томобиля, оказался среди 
возмущённых манифестан-
тов, заблокировавших вход 
в здание парламента. Один 
из протестующих бросил в 
политика твёрдый предмет, 
который попал ему в голову, 
после чего Гонсалвеша гос-
питализировали с сильным 
кровотечением, а затем от-
правили долечиваться на со-
седний Барбадос.  

По подозрению в покуше-
нии на жизнь премьера пра-
воохранительные органы 
Сент-Винсента и Гренадин 
задержали женщину, наме-

ревавшуюся извиниться пе-
ред Гонсалвешом за свои 
действия. Однако официаль-
ный представитель кабмина 
Джулиан Фрэнсис предло-
жил задержанной принести 
извинения оппозиции, кото-

рую дискредитирует нападе-
ние на премьера. 

По официальным дан-
ным, в стране с населением 
около 111 тысяч человек за 
весь период пандемии за-
фиксировано 2298 заразив-

шихся COVID-19, 12 человек 
умерли. В феврале через 
международный механизм 
доступа к вакцинам COVAX 
государству выделили 45,6 
тысячи доз вакцин британ-
ско-шведской компании 

«АстраЗенека». На сего-
дняшний день иммунизиро-
ваны 25,6 тысячи граждан. 

А в польском городе Като-
вице прошёл многотысяч-
ный «Великий Силезский 
марш свободы». Акция, 
участники которой сканди-
ровали «Свободная Поль-
ша!», «Лапы подальше от на-
ших детей!», «Мы — четвёр-
тая волна!» и несли огром-
ные транспаранты «Прекра-
тить санитарную сегрега-
цию!» и «Вся Польша объеди-
нилась», состоялась в знак 
протеста против политики 
правительства по введению 
карантинных ограничений, 
а также разделения граждан 
по признаку вакцинации. 
Демонстранты в футболках с 
надписями «Ложная панде-
мия», «Международный про-
тест против принудительных 
прививок», собрались у па-
мятника силезским повстан-
цам, развернув десятиметро-
вый национальный бело-
красный флаг, а затем про-
несли его по улицам города.  

«Сюда приехали люди со 
всей Польши. Нас волнует не 

только ущемление наших 
гражданских прав из-за пан-
демии, но и экономическое 
положение: ведь в последнее 
время закрылось много ком-
паний, — цитирует участни-
ков митинга агентство «Рей-
тер». — Вакцинацию же мы 
считаем экспериментом над 
населением». 

Цель марша, который его 
организаторы назвали «де-
монстрацией против безза-
кония», — мирное выраже-

ние недовольства действия-
ми правительства и «проти-
востояние тирании, заро-
дившейся полтора года на-
зад». Манифестанты при-
звали положить конец «на-
рушению прав человека и 
гражданина», сегрегации 
нации, а также потребовали 
предоставить медицинские 
и научные данные об имму-
низации от COVID-19, «ле-
жащие в основе таких ради-
кальных и разрушительных 

решений властей». Они под-
вергли сомнению закон-
ность объявления режима 
эпидемии в Польше, при-
ведшего к разрушению эко-
номики. 

 Митингующие возмуща-
лись тем, что вакциниро-
ванным позволено больше, 
нежели не сделавшим при-
вивку, и назвали иммуниза-
цию «необязательным при-
нуждением». Организаторы 
также отметили, что на них 
несправедливо навесили яр-
лыки «антипрививочников» 
и «дураков», хотя на самом 
деле они выступают за сво-
боду выбора и достоверную 
информацию, позволяю-
щую принимать правиль-
ные решения. 

Фото Рейтер.

Кингстаун

Катовице

ЛИКИ ВЛАСТИСОЛИДАРНОСТЬ

Адвокаты предательства

Набирающая обороты борьба с «ко-
лониальным прошлым» постепен-
но обретает черты официальной 

идеологии Казахстана. Своеобразным ру-
биконом этого процесса, стартовавшего 
сразу после получения республикой неза-
висимости, стал прошлогодний указ пре-
зидента Касым-Жомарта Токаева. Он 
санкционировал создание государствен-
ной комиссии по полной реабилитации 
«жертв коммунистических репрессий». 
Задачей этого органа объявлено восста-
новление исторической справедливости 
в отношении всех категорий жертв тота-
литаризма путём всестороннего и ком-
плексного изучения материалов.  

С самого начала, однако, стало понят-
но, что сковывать себя рамками научной 
объективности комиссия не собирается. 
Цели у неё сугубо идеологические: объ-
явить преступной советскую эпоху и ле-
гитимировать нынешний режим с его бо-
лее чем сомнительными «успехами». Об 
этом говорится открыто, что является 
ещё одной отличительной чертой нового 
периода «декоммунизации».  

Красноречивым примером стали выска-
зывания члена комиссии, депутата парла-
мента от правящей партии «Нур Отан» Бе-
рика Абдыгалиулы. По его словам, процесс 
обретения Казахстаном независимости 
ещё не завершён. Это произойдёт лишь 
тогда, когда будет «восстановлена истори-
ческая справедливость» в отношении всех 
боровшихся за свободу нации. «Мы долж-
ны помнить пострадавших в борьбе за не-
зависимость, это наш долг перед предка-
ми, — заявляет депутат. — Кто эти жертвы? 
К ним нужно отнести всех, кто боролся 
против колониализма. Всех, кто пострадал 
в царское время, при коммунистической 
власти, нужно считать жертвами… Главная 
наша цель — объединение нации. В день 
памяти жертв политических репрессий 
мы, вся страна, должны вспомнить всех 
пострадавших… Возьмём холокост. Весь 
Израиль в один день погружается в траур, 
вспоминает погибших. Так происходит 
консолидация нации». 

Сравнив прошлое Казахстана с холоко-
стом, Абдыгалиулы подробно рассказал о 
тех его «жертвах», реабилитацией кото-
рых занимается государственная комис-
сия. Во-первых, это служащие Туркестан-
ского легиона — вооружённого формиро-
вания, составленного из пленных жите-
лей среднеазиатских республик. В 1942—
1943 годах они в рядах вермахта участво-
вали в наступлении на Сталинград и на 
Кавказ. После разгрома фашистских войск 
легион был включён в СС и использовался 
для борьбы с партизанским движением в 
Югославии и Греции. «Большинство из 
них попали в плен и были вынуждены 
воевать в легионе. Говорят, что среди них 
есть люди, которые не подлежат реабили-
тации. Спорные вопросы по таким людям 
нужно рассматривать индивидуально», — 
рассказал о коллаборационистах депутат. 

Впрочем, тщательность расследования 
находится под большим вопросом. Если 
Абдыгалиулы ещё допускает дифференци-
рованный подход к пособникам гитлеров-
цев, то другие члены комиссии настроены 
категоричнее. Председатель общественно-
го совета при архиве президента Казахста-
на профессор Борис Джапаров выступает 
за оправдание всех военнопленных без ис-

ключения, поскольку-де они были «жерт-
вами советского военного руководства, ко-
торое не смогло защитить своих людей». 

«Люди, пережившие преследования, го-
лод. Дети, у которых не было нормального 
детства, образования. Вот таких ребят бро-
сили на поля сражения, — льёт крокодило-
вы слёзы этот историк. — Руководство, 
командиры бросали свои войска на про-
извол судьбы. Доходило до того, что на два 
солдата в среднем приходилась одна вин-
товка. И обвинять неподготовленных юно-
шей 18—20 лет в том, что они попали в 
плен, и за это клеймить их предателями — 
большая несправедливость!» 

По этим сентенциям видно, насколько 
вольно обращаются с фактами люди, на-
значенные властью давать оценки прошло-
му. В их псевдоисторических построениях 
скрывается то, что только за первые 20 лет 
Советской власти уровень грамотности ка-
захского населения вырос с 2 до 60 процен-
тов, а число врачей в республике — с 240 до 
2700. Они стыдливо умалчивают, что в 
СССР была осуждена лишь ничтожная 
часть пленных — те, чьё сотрудничество с 
фашистами было доказано. 

Да и с предателями обошлись предель-
но мягко. На состоявшемся в 1947 году в 
Алма-Ате процессе над бывшими бойца-
ми Туркестанского легиона были осужде-
ны 49 человек, 11 приговорены к расстре-
лу. В итоге, однако, десяти из них рас-
стрел заменили различными сроками за-
ключения. А в 1955 году все бывшие кол-
лаборационисты были амнистированы и 
вернулись к обычной жизни.  

Но, как уже было сказано, задачей непра-
ведных «судей истории» является не исти-
на, а её извращение в угоду интересам пра-
вящего класса. «По сей день мы не избави-
лись от влияния колониальной, а затем 
большевистской идеологии и политики на 
собственную историю, — сетует Джапаров. 
— Если мы строим демократическое, циви-
лизованное государство, мы должны ду-
мать о защите собственного народа». 

Оправданием нацистских приспешни-
ков работа комиссии не ограничивается. 
Берик Абдыгалиулы, например, рассказал 
о готовящейся реабилитации лиц, осуж-
дённых по статье «бандитизм». «В действи-
тельности же они не были бандитами», — 
утверждает он. По его словам, нужно найти 
ответ, почему эти люди убивали. Вполне 
возможно, они убивали красных — тех, кто 
конфисковал скот во время коллективиза-
ции. А это, добавляет депутат, никакое не 
преступление. «Согласно политике тех вре-
мён, люди, убивавшие красноармейцев, 
пришедших с такими целями, тоже счита-
лись убийцами. По сегодняшним поня-
тиям, они пытались защитить свои аулы от 
издевательств со стороны красных», — от-
кровенно заявляет политик.  

По примеру Украины, комиссия и стоя-
щие за ней силы не просто переписывают 
историю, но и пытаются заставить замол-
чать всех, кто этому противится. Всё тот же 
Абдыгалиулы заявил, что полная реабили-
тация жертв репрессий требует законода-
тельного запрета отрицания голода 1930-х 
годов и оскорблений в адрес новых «ге-
роев» Казахстана. «У нас будут такие доку-
менты. И если завтра кто-то начнёт пи-
сать, что «Мустафа Шокай — немецкий 
предатель», мы его за это привлечём к от-
ветственности», — предупреждает депутат.  

О том, кто такой Шокай, которого в сего-
дняшнем Казахстане превозносят как гор-
дость нации, «Правда» уже писала. Деятель 
антисоветского движения времён Граж-
данской войны, он оказался в эмиграции, 
где уже в 1933 году установил контакты с 
фашистами. После нападения Германии на 
СССР Шокай включился в работу по созда-
нию военных частей вермахта из пленных 
жителей Средней Азии, но умер в декабре 
1941 года. Нынешние апологеты пытаются 
на этом основании обелить его, утверждая, 
что Шокая могли отравить сами гитлеров-
цы за нежелание выполнять их волю.  

Превращение антисоветизма и анти-
коммунизма в неотъемлемые принципы 
государственной политики Казахстана 
видно повсюду. Так, власти решили дове-
сти до конца искоренение «чуждых» гео-
графических названий. Руководство пре-
имущественно русскоязычной Северо-
Казахстанской области недавно похвали-
лось достигнутыми результатами. По их 
словам, с конца 2020 года в регионе пере-
именовано больше объектов, чем за пре-
дыдущие 29 лет независимости. 

«Это большая государственная работа. 
Просто нужно понять, что в период совет-
ской системы и ранее — во время освое-
ния Казахстана царской Россией — про-
водилась однобокая политика по пере-
именованию. У многих исторических 
местностей нашей страны есть свои на-
звания, но они были потеряны, стёрты и 
забыты. Никто никого не спрашивал, всё 
проводилось централизованно. Поэтому 
у нас в каждом селе был памятник Лени-
ну, улица Ленина и названия, напоминав-
шие о других деятелях большевистского 
периода», — заявил заместитель главы 
области Гани Ныгыметов.  

За несколько дней до выступления чи-
новника в областном центре — Петропав-
ловске — был осквернён памятник Ленину. 
Вандалы краской нанесли на него оскорб-
ления и слово «Снести». Ждать наказания 
виновных, к сожалению, не приходится, 
тем более что пример подают сами власти. 
До 1990-х годов памятник украшал цент-
ральную площадь, затем его перенесли в 
городской парк. Но и этого чиновникам 
показалось мало. Сегодня монумент нахо-
дится на территории старого кладбища.  

У современных правителей страны 
другие идеалы и другие герои. В июле 
президент открыл в столице памятник 
лидерам движения «Алаш». «Они многое 
сделали для освобождения и процвета-
ния нашей страны. Они пробудили дух 
людей и преобразовали их мировоззре-
ние. Они способствовали сохранению це-
лостности нашей территории… Их дея-
ния никогда не потеряют своего значе-
ния», — заявил Токаев. Уточним, что «дух 
людей» деятели «Алаша» «пробуждали», 
воюя с Советской властью в союзе с Кол-
чаком, Дутовым, Анненковым и другими 
белогвардейскими главарями. Выражая 
интересы феодально-буржуазной вер-
хушки, они жестоко расправлялись с ис-
тинными патриотами казахского народа 
— такими, как Амангельды Иманов.  

Интересы имущих слоёв выражают и 
нынешние руководители Казахстана. Этим 
как раз вызвана разнузданная борьба с со-
ветским прошлым, в котором трудящиеся 
могут увидеть иные, опасные для угнета-
телей ценности. Но война с историей — это 
сражение с ветряными мельницами. Зате-
явших её ждёт не слава, а позор и горькая 
расплата. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Реабилитировать сражавшихся на стороне Гитлера и оправдать 
всех, кто «убивал красных». Такова позиция казахстанских властей, 
благодаря которой, добавляют они, только и можно консолидировать 
нацию. Отрицая решения Нюрнбергского трибунала, чиновники де-
лают губительный для будущего страны выбор.

Нет — репрессиям! 
 
Левопатриотические силы Тюмени вышли на улицы своего 

города с протестом против откровенного произвола властей и 
против попрания прав трудящихся.  

Одно из главных их требований — восстановление регистра-
ции Павла Грудинина на выборах в Госдуму.  

Собравшиеся на протест представители КПРФ, комсомола, 
«Левого фронта» призвали к бессрочной акции против поли-

тических репрессий в отношении Грудинина и других пред-
ставителей левопатриотического движения. 

«Левый фронт» — Тюмень. 
 Ямал — за Грудинина! 
Ямальские коммунисты требуют восстановить П.Н. Грудинина в 

федеральном списке КПРФ на выборах в Государственную думу. 
Одиночные пикеты прошли в Тарко-Сале, Салехарде и в Тазовском. 

Пресс-служба КПРФ — Ямал.

Увольнения без основания
Увольняемые со-

трудники библио-
теки обратились в 
трудовую инспек-
цию и прокуратуру 
с просьбой прове-
рить законность 
действий руковод-
ства университета 
и подали жалобы в 
профком вуза. 

Не так давно одиночный 
пикет против увольне-
ния сотрудников на-

учной библиотеки Ингушско-
го государственного универ-
ситета провёл в Магасе её ди-
ректор Адам Мальсагов. 

На этот шаг он решился 
после того, как одиннадцать 
его подчинённых получили 
письменные уведомления о 
готовящемся увольнении. 

— Увольнение почти трети 
коллектива парализует работу 
университетской библиотеки, 
— сказал Мальсагов. 

Он напомнил, что научная 
библиотека ИнгГУ — круп-
нейшее в Ингушетии посто-
янно пополняющееся храни-
лище учебной и научной ли-
тературы. В главном здании 
библиотеки в Магасе, в её 
филиалах на факультетах и  
в отделе библиотеки при 
университетском колледже 
собрано около 300 тысяч 
книг по различным отраслям 
знаний. 

— Я обращался к испол-
няющей обязанности ректо-
ра Фатиме Юсуповне Алба-
ковой с предложением о том, 
как урегулировать ситуацию 
в рамках правового поля и не 
допустить массового уволь-
нения наших библиотекарей. 
К сожалению, мои обраще-
ния были оставлены без вни-
мания, — заявил директор 
учреждения. 

Он добавил, что, по слухам, 
из различных структур уни-

верситета могут быть уволены 
сотни работников. 

По его словам, причин 
увольнения никому не объ-
яснили. Лишь устно заявляют, 
что «штаты раздуты», «фонд 
заработной платы исчерпан». 
Эти аргументы, по мнению 
Мальсагова, несостоятельны. 

— Вряд ли 11 библиотека-
рей с зарплатой в 16 тысяч 
рублей могли опустошить 
фонд заработной платы фе-
дерального государственного 

учреждения, — недоумевает 
пикетчик. 

Руководитель библиотеки 
сообщил, что использовал 
своё законное право выхода 
на одиночный пикет как по-
следнее средство для сохране-
ния нормально функциони-
рующего учреждения и пре-
дотвращения безоснователь-
ного, на его взгляд, увольне-
ния её сотрудников. 

По сообщениям  
информагентств.
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Спасибо, друзья! 
 
Приближаются выборы в Государственную думу, 

обстановка накаляется день ото дня, не прекращается 
давление на левых активистов, на законно проводимых 
акциях задерживают коммунистов, союзников партии, 
проводятся разного рода провокации в отношении 
Компартии, продолжаются попытки её дискредита-
ции. Исключение из федерального списка кандидата в 
депутаты Госдумы руководителя совхоза имени Ле-
нина Павла Грудинина стало апогеем того произвола, 
что творится в отношении КПРФ и сторонников 
партии. Поэтому лучший ответ на подобные действия 
— объединение. Только совместными усилиями, стара-
ниями всех левопатриотических сил можно противо-
стоять этому беззаконию. Нужно идти вперёд, не 
опуская руки, бороться и побеждать. За КПРФ — прав-
да, за партией — народ!  

Александр ЕРМОЛАЕВ, сторонник КПРФ. 

г. Москва.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в июне 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Алтухов А.А., Лашин А.А., 
Пёрышкин И.Н., Прудников 
О.А., Рубайло А.И., Серебро 
И.А. 

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехо-
во-Зуевского отделения 
КПРФ: Вдовина Р.С., Глебов 
В., Джуромский В.К., Дьяков 
П.И., Заслонина В.А., Зая-
чковская Р.И., Зайцев П.М., 
Кулешова Н.А., Кулешов 
В.С., Макаров А.С., Музыка 
К.Н., Петухов А.Е., Потём-
кин В.Н. 

ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Литвинов И.С. (п. Разум-
ное). 

ИЗ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Мороз А.П. (д. Красавино 
Нюксенского района). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ: 

Гришин И.А., Хартиков 
А.М. (г. Улан-Удэ). 
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск), 
Шелдовицкий Б.В. (п. Доб-
чур Братского района). 

ИЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Слава М.В. (г. Черня-
ховск). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ: 

Фоменко В.Н. (п. Яшкуль). 
ИЗ г. КИРОВА: 

Грибков В.Н. 
ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

Бондарев Н.Я. 
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прями-

цыно Октябрьского рай-
она). 

ИЗ МУРМАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ: 

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

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

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

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О, Яшина Е.В. 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Егоров Б.И., 

Санжаревский А.Н. 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН: 
Самигуллин М.С. (г. Ка-

зань). 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Агуреев Н.Н (п. Миньяр), 

Жарикова Л.П. (г. Озёрск), 
Митин А.К. (г. Челябинск), 
Суворова Т.Д. (г. Златоуст). 

ИЗ УЛЬЯНОВСКА: 
Бадретдинов С.Ш. 

ИЗ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ:  

Бунакова А.А. (г. Комсо-
мольск-на-Амуре). 

ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары). 

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Волосатова Р.Ф. 
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СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

ООО «Ремонт электро-
двигателей» на 

протяжении четырёх месяцев 
задерживало своим сотрудни-
кам зарплату на два дня. По 
требованию прокуратуры Ве-
ликого Новгорода организация 
и её директор оштрафованы 
за нарушение трудового зако-
нодательства. 

Восемь работников компа-
нии получали деньги с запоз-
данием в январе, феврале, 
апреле и июле прошлого года. 
В отношении генерального ди-
ректора и организации проку-
ратура возбудила дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

За задержку выплат на два 
дня компанию оштрафовали 
на сумму 35 тыс. рублей. Её 
директора привлекли к адми-
нистративной ответственности 
в виде предупреждения. 

По информации: parohod.online 
 

В  Республике Татарстан ООО 
«СБК-Техносервис» погаси-

ло задолженность по зарплате 
свыше 2,5 млн рублей. 

Задержанную заработную 
плату 185 работников пред-
приятия получили благодаря 
взаимодействию ведомства с 
госорганами при участии пра-
воохранительных, контрольно-
надзорных и других органов. 

Общая сумма выплаты со-
ставила 2 млн 583 тыс. 400 
рублей. 

По информации: tatar-inform.ru 
 

Органами прокуратуры 
Кувшинского района 

Тверской области были вы-
явлены нарушения в дея-
тельности ООО «Николаев-
ская ферма», связанные с не-
соблюдением трудового за-
конодательства. 

Как показала прокурор-
ская проверка, работникам 
предприятия на несколько 
дней задержали заработную 
плату. 

Генеральному директору 
внесено представление об 
устранении нарушений, кото-
рое рассмотрено и удовлетво-
рено. Два должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Кроме того, в отношении 
ООО «Николаевская ферма» и 
его руководителя были воз-
буждены административные 
дела по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. 
Юридическому лицу и дирек-
тору назначено наказание в 
виде штрафов на общую сумму 
71 тыс. рублей. 

По информации: tvtver.ru 
 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Л ето в разгаре. Плывут по каналу имени Москвы 
теплоходы. В названиях — фамилии русских и 
советских писателей, крупных учёных, вы-

дающихся руководителей СССР… На берегу у шлюза 
№6 много отдыхающих. Мальчишка лет десяти вслух 
читает надписи на бортах. Папа, не старше 35 годов 
от роду, внимает словам отпрыска. «И вдруг, как 
будто ожог, рот скривило господину», по Маяковско-
му (стихотворение «Советский паспорт»): на водный 
простор медленно выплывает крупный четырёхпа-
лубный водоход «Феликс Дзержинский». Негодует 
антисоветчик: «Как, увековечена фамилия основа-
теля ВЧК? Изваяние скульптора Вучетича снесли с 
площади на Лубянке, а тут она жива в названии». По-
ка никто не покушается на такое название, и путе-
шественники принимают его с почтением.  

Седовласый отдыхающий спросил у негодовав-
шего:  

— А чем вам не по душе Феликс Эдмундович?  
— Репрессиями 1937 года прежде всего.  
— Помилуйте, да ведь он умер 20 июля 1926 года?!  
У негодовавшего отвисла челюсть.  
Теплоход «Феликс Дзержинский» начал совершать 

круизы по рекам Волжского бассейна в 1978 году. То-
гда его и окрестили именно так. Приписан к паро-
ходству Нижнего Новгорода.  

Памятники Железному Феликсу в «лихие 90-е» 
снесли не только в Москве, но и в других городах и 
весях. В 2003 году варварски уничтожили монумент 
и в подмосковном городе, носящем его имя — Дзер-
жинский. Мне тогда пришлось побывать там. В 
«Правде» был опубликован мой снимок пустого по-
стамента… Коммунисты сказали, и их слова опубли-
кованы в газете, что непременно воскресят Дзер-
жинского: «Потому что наши предки, ставя изваяние, 
называя так не только город, но и площадь в нём, 
воздавали революционеру благодарность за то, что 
приютил и обогрел, дал путёвку в жизнь, в том числе 

здесь, в бывшем Николо-Угрешском монастыре, мил-
лионам сирот Гражданской войны».  

…Дзержинский (1877—1926) — сын польского дво-
рянина-шляхтича. Советский партийный и госу-
дарственный деятель. Участник польского и россий-
ского революционного движения. Член партии с 
1895 года. 10 лет провёл в тюрьмах и ссылках, откуда 
не раз бежал. В Октябрьскую революцию член Мос-
ковского военно-революционного комитета. Пред-
седатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии — 
ВЧК (затем Председатель ОГПУ СССР) и нарком 
внутренних дел в 1919—1923 годах. Одновременно (с 
1921-го) нарком путей сообщения. С 1924-го — Пред-
седатель ВСНХ СССР, с 1921-го — председатель ко-
миссии по улучшению жизни детей. По официаль-
ным данным, тогда армия беспризорников в стране 
достигала семи миллионов.  

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, 
если она умеет защищаться», — считал Ленин. Дзер-
жинский и защищал её.  

Защищал и сирот. Анатолий Луначарский, нарком 
просвещения, писал: «В один из дней Феликс Дзер-
жинский позвонил мне и предупредил меня, что 
сейчас приедет для обсуждения важного вопроса. 
Вошёл ко мне, как всегда, горячий:  

— Я хочу бросить часть моих личных сил, а главное 
— сил ВЧК на борьбу с детской беспризорностью. Я 
пришёл к такому выводу, исходя из двух соображе-
ний. Во-первых, это ужасное бедствие! Ведь когда 
смотришь на детей, так не можешь не думать — всё 
для них! Плоды революции — не нам, а им! А между 
тем сколько их искалечено борьбой и нуждой. Тут 

надо прямо-таки броситься на помощь, как если бы 
видели утопающих детей! 

Дзержинский создал сеть детских учреждений: 
приёмников-распределителей (временного пребы-
вания), коммун и детских городков. В них ребятишек 
кормили, лечили (прежде всего их избавляли от 
вшей — переносчиков тифа и других болезней), да-
вали образование и путёвку в жизнь. Всего действо-
вало более шестидесяти трудкоммун.  

Широкую известность получила Болшевская тру-
довая коммуна ОГПУ №1 в подмосковном селе Ко-
стино (ныне город Королёв). В 1931 году вышел пер-
вый советский звуковой фильм «Путёвка в жизнь», 
где в главной роли снимался Николай Баталов (лента 
получила награду 1-го Международного кинофести-
валя в Венеции). С тех пор запомнились зрителям 
образы Мустафы, Кольки «Свиста», Фомки Жигана…  

Трудовую коммуну ОГПУ №2 открыли в бывшем 
Николо-Угрешском монастыре в 1921 году, и дей-
ствовала она по 1936-й. Сначала в ней воспитывались 
60 человек, а к 1935 году насчитывалось уже 2200 
бывших юных уголовников, грабителей, насильников 
и осуждённых за незначительные правонарушения. 
Действовали различные мастерские и даже фабрики.  

В трудовой коммуне, которой присвоили имя 
Дзержинского после его кончины, были свой клуб, 
спортивные секции при стадионе, кружки худо-
жественной самодеятельности. Работали по 8 ча-
сов, учились по четыре часа в день. Питомцы 
стали квалифицированными рабочими, инжене-
рами, учёными.  

В 1938 году благодарные воспитанники трудовой 

коммуны ОГПУ №1 собрали средства, пустив шапку 
по кругу, и поставили, по решению Совета депутатов 
трудящихся, на площади, наречённой именем Дзер-
жинского, памятник ему.  

И вот варвары уничтожили его тёмной осенней 
ночью…  

Мэр города Виктор Дворкин (застрелен в 2006 го-
ду) рассказал мне тогда: 

— Наставник монастыря предъявил мне три уль-
тиматума: переименовать город, площадь имени 
Дзержинского, снести памятник ему. Площадь пе-
реименовали в Никольскую. На то, чтобы перекре-
стить иначе наш город, жители не дают согласие. 
Да и дано это имя по решению государственного 
органа. А памятник, считают, поставили беспри-
зорники, получившие путёвку в жизнь благодаря 
«рыцарю революции». Негоже расправляться с их 
благодарной памятью.  

Но… свершилось тайное варварство.  
Слово коммунистов стало делом. 11 сентября 2004 

года, в день рождения видного деятеля Советского 
государства, он воскрес из небытия, вернулся в город 
Дзержинский. Правда, бронзовый Феликс в длинной 
шинели встал теперь в другом месте — рядом с До-
мом культуры. Город помнит Феликса Эдмундовича 
прежде всего как спасителя миллионов детей.  

Недавнее предложение Союза офицеров России 
вернуть на Лубянскую площадь памятник скульптора 
Вучетича, незаконно убранный оттуда по воле разъ-
ярённой толпы в 1991 году, вызвало шок у беснова-
тых антисоветчиков: «Красный реванш!» Но память 
о Железном Феликсе в народе неизбывна. Вот и ре-

ставрируются, устанавливаются новые монументы 
— уже не из гипса, а из бронзы.  

Памятники Железному Феликсу в последние годы 
появились в Кирове, Курске, Тюмени, городе Камызяк 
Астраханской области…  

По данным на 2013 год, имя Дзержинского носили 
1342 площади, улицы, проспекта и переулка в горо-
дах и сёлах России. 

11 сентября 2017 года был открыт памятник Дзер-
жинскому во Вьетнаме — в Ханое.  

Юрий МАХРИН, 
кандидат исторических наук.

ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ

Железный Феликс — в бронзе

В чём-чём, а в наивности или не-
информированности нынеш-
нюю власть обвинять не стоит. 

В Кремле всё прекрасно обо всём 
знают. И обо всех. Надо просто вни-
мательно читать кремлёвские стено-
граммы, расставлять в нужных местах 
запятые и акценты. И тогда, возмож-
но, вместо скучного и занудного «за-
седания прозаседавшихся» вам при-
видится весьма затейливая пьеска. В 
духе Гоголя, а то и Гайдая. А может, и 
автора «Слова о полку Игореве» 
вспомните весьма к месту. 

Итак, читаем текст по сайту krem-
lin.ru (сокращения, компоновка 
текста, акценты и комментарии на-
ши. — А.Д.). 

Зачин ведущего, то бишь В. Пути-
на: «Не лепо ли ны бяшет, братие, 
начяти старыми словесы трудных 
повестий...» Стоп-стоп-стоп! Конеч-
но же, не так на kremlin.ru, но по 
смыслу весьма похоже: «Предлагаю 
сегодня объективно оценить достиг-
нутые результаты, посмотреть, что 
реально сделано, а где потребуются 
дополнительные ресурсы и решения, 
предметно обсудить наши планы и 
практические шаги на период до 
2024 года». 

Перевожу на русский устный, бан-
дитско-петербургский (благодарно-
сти авторам известного сериала): «На-
до, пацаны, перетереть по поводу тех 
баблосов, которые вам уже были от-
гружены. Не завелась ли у нас тут 
крыса? Тому, кто будет вести себя 
правильно, — бабок ещё подкинем 
под новые темы. Но надо бы вначале 
со старыми разобраться». 

А многомиллиардных «тем», как 
известно, наворочено немало. Поми-
мо даже стадионно-футбольных и 
олимпийских, о которых уже и вспо-
минать забыли. Под сурдинку прези-
дентских выборов на сотни миллиар-
дов рублей были затеяны «нацпроек-
ты», о непрозрачности и неэффек-
тивности которых много сказано и 
написано «Правдой», а Счётная палата 
РФ неоднократно указывала на их 
ущербность и невыполнимость. И что 
же, какова реакция высшей власти на 
«достигнутые результаты»? В. Путин: 
«Программа, которую мы реализуем, 
получила поддержку людей в ходе 
президентских выборов в 2018 году и 
потому должна быть, безусловно, вы-
полнена, ожидания граждан оправ-
даны». Ну то есть червь недоверия ко 
всем этим многомиллиардным про-
жектам Владимира Владимировича 
всё же гложет: «Меня опять терзают 
смутные сомнения... У Шпака —  
магнитофон, у посла — медальон...» 
(«Иван Васильевич меняет про- 
фессию»). 

По закону жанра тут должна бы 
последовать фраза: «Ты на что наме-
каешь? Я тебя спрашиваю: ты на что, 
царская морда, намекаешь?!» Она и 
следует, если верить стенограмме 
kremlin.ru. Но только не в стиле угро-
зы от Жоржа Милославского, а в виде 
целого набора железобетонных до-
кладов приближённых к бюджету 
страны чиновников.  

М. Мишустин, председатель прави-
тельства: «Уровень достижения пока-
зателей национальных проектов на 
июнь этого года на 10 процентов вы-
ше, чем в прошлом году. Из более чем 
200 показателей достигнуто 80 про-
центов, а из свыше 1200 мероприятий 
выполнено практически 90 процен-
тов. Как я Вам и докладывал, мы пред-
приняли много усилий, чтобы пере-
вести работу Правительства на про-
ектное управление. Это было сделано 
не только в национальных проектах, 
но и в государственных программах. 
Работа по корректировке госпро-
грамм сейчас завершается». 

Говоря по-русски, как завещали 
классики, это означает следующее: 
«Минхерц! Вот те крест, ничего не 
украли! Ну разве что самую малость 

для пропитания чад младых. Не ко-
рысти ради, а дабы усладить послед-
ние минуты пославшей мя жены» 
(благодарности авторам романов 
«Пётр Первый» и «12 стульев»). 

Но самым «шустрым мальчишкой» 
(кто скажет, что это девочка, пусть 
первый бросит в меня камень! — спа-
сибо авторам «12 стульев») оказался 
первый вице-премьер Марат Хуснул-
лин. Как известно, он самый главный 
по освоению многомиллиардных (а 
теперь уже и триллионных) «тем». 
После водворения в правительстве 
данного спеца слово «строительство» 
заиграло новыми гранями и смысла-
ми. Выражения «закатать в асфальт» 
и «похоронить в бетоне» вдруг за-
искрились первоначальными значе-
ниями и коннотациями, которые бы-
ли рождены на благословенном ост-
рове Сицилия. 

Впрочем, свои новации Хуснуллин 
всё же внёс. Для него главное «зака-
тать в асфальт» не врагов (коих у 
него, вероятно, совсем нет, даже сре-
ди прокуроров), а побольше бюджет-
ных (то есть народных) денег. Оно и 
понятно: чем больше закатаешь, тем 
больше откатишь. М. Хуснуллин: 
«Кассовое исполнение— идём с опе-
режением на 10 процентов, в физи-
ческом объёме асфальта уложили на 
три миллиона больше, или на шесть 
процентов, по аналогии с 2020 го-
дом». Почему-то вспомнились мос-
ковские стёжки-дорожки, которые 
укатывают новым асфальтом не реже 
одного раза в год. Перевыполнение 
плана, однако! Хуснуллин ведь как-
никак из московской мэрии в феде-
ральное правительство пришёл. Ка-
занско-Московская школа! 

В. Путин слегка приземляет возвы-
шенные помыслы вице-премьера: 
«Нужно провести капитальный ре-
монт школ, прежде всего в сёлах, не-
больших населённых пунктах. Здесь 
также предстоит продолжить форми-
рование современной среды для жиз-
ни, включая строительство, оборудо-
вание сельских клубов и так далее». 
Впрочем, эта небольшая ремарка не 
меняет дела: Путин в восторге от Хус-
нуллина. Ведь благодаря его кипучей 
энергии низкокачественные квадрат-
ные метры, себестоимость которых в 
Москве 35 тыс. руб. за метр (инфор-
мация от официального собянинского 
телеканала «Москва-24»), удаётся про-
давать уже по 300 тысяч и более, в де-
сять раз дороже! А с учётом ипотеки 
— то и того дороже! При этом 95 про-
центов жилых новостроек в Москве, 
как утверждает телеканал «Москва-
24», сдаются с недоделками и браком, 
которые дольщики вынуждены ис-
правлять за свой счёт (в среднем стои-
мость переделок новому квартиранту 
обходится в 300 тысяч рублей). И если 
такая ситуация с качеством вводимо-
го жилья в Москве, то можно лишь 
догадываться, что под видом жилья 
подопечные Хуснуллина впаривают 
людям в регионах! 

В. Путин М. Хуснуллину: «Ладно, 
хорошо. Спасибо большое». 

 

Кстати, о школах. Впечатляющую 
информацию об их состоянии 
обнародовала вице-премьер 

Татьяна Голикова: «Мы обработали 
статистические данные по школам, 
нуждающимся в капитальном ремон-
те. В целом в капитальном ремонте в 
стране нуждаются семь тысяч зданий, 
это чуть более 10 процентов. Наи-
большее количество таких школ в Се-
веро-Кавказском и Дальневосточном 
округах». Вот бы где развернуться  
М. Хуснуллину! Но ему, видимо, «За-
ратустра не велит» (спасибо О. Бенде-
ру за откровенность). 

Но дело не только в ужасном со-
стоянии школ — их даже таких не 
хватает, чтоб дети не учились в три 
смены. Т. Голикова: «Благодаря при-
нимаемым мерам численность де-

тей, обучающихся в третью смену, 
по итогам 2020 года снизилась на 
20,6 [процента] и составила чуть 
больше 18 тысяч человек». Прави-
тельство признаёт: в суперсовремен-
ной России (как они её презентуют) 
18 тысяч детей ходят в школу в тре-
тью, вечернюю смену! И всё для того, 
чтоб М. Хуснуллин и иже с ним на 6% 
перевыполняли план по закатке ас-
фальта и застраивали страну жили-
щеподобными коробками-человей-
никами. Вместо строительства новых 
современных школ. 

Из доклада Т. Голиковой (она, как и 
все прочие, занимается в основном 
самовосхвалениями) удаётся всё же 
выудить несколько значимых и впе-
чатляющих фактов, никогда не по-
падающих в поле зрения федераль-
ных СМИ, а тем более под правиль-
ным углом зрения. 

Т. Голикова (в продолжение темы 
образования, молодёжи): «Ожидаем, 
что трудоустройство выпускников 
колледжей возрастёт с сегодняшних 
60 до 85 процентов, а предприятия 

будут получать высококвалифициро-
ванных работников не через четыре 
года, как это сейчас, а уже через два 
года с начала обучения». Выходит, 
что 40% выпускников колледжей сра-
зу становятся безработными, получив 
дипломы. Сейчас они учатся четыре 
года, но обучение хотят сократить до 
двух лет. И таким образом 16— 
18-летние юноши и девушки будут 
пополнять армию безработных на два 
года раньше. Это приведёт к росту 
безработицы среди молодых. 

Т. Голикова: «С учётом запроса на-
шей молодёжи работать на себя рас-
считываем, что реализация этого про-
екта позволит увеличить число са-
мозанятых, а также работающих дис-
танционно, создаст дополнительные 
возможности заниматься творческой 
деятельностью». Речь идёт о «цифро-
визации». Однако на самом деле слово 
«самозанятый» — это эвфемизм слова 
«безработный». Как и «работающий 
на аутсорсинге». Не может у «самоза-
нятого» и «аутсорсера» быть посто-
янного дохода. Редкие, случайные за-
работки? Да, это случается. Но для 
молодого человека невозможность 
устроиться на постоянное место ра-
боты, иметь уважаемого наставника в 
самом начале трудовой жизни — не 
просто драма, а трагедия, в том числе 
психологическая травма. И, по сути, 
надо говорить о том, что правитель-
ство (в лице Голиковой) планирует 
не снижать, а увеличивать безра-
ботицу среди молодёжи! Делается 
ставка на взращивание целого поко-
ления «самозанятых». Вот вам и «со-
циальное государство» по-российски! 
Не на словах — а на деле. 

Бывший министр экономического 
развития, затем позиционировав-
шийся официальными СМИ как 
«стратегически мыслящий» эконо-
мист, а ныне первый вице-премьер 
Андрей Белоусов — также в восторге 
от всё возрастающего числа «самоза-
нятых». В его докладе можно найти и 
конкретные цифры, относящиеся к 
теме. 

А. Белоусов о «самозанятых»: «Их 
количество превысило 2 миллиона 
человек». Он также приводит цифру 
занятых в малом и среднем бизнесе 
(МСП): «По факту на конец 2020 года, 
с учётом самозанятых, мы имеем сей-
час почти 23 миллиона человек, 
22,95». То есть «самозанятых» (кото-
рых мы считаем почти что безработ-

ными) — аж 10% всех работающих в 
сфере СМП. 

Вот ещё цифры от А. Белоусова, ко-
торые, по росстатовским данным, 
весьма непросто вычислить: «Кроме 
того, в стратегии, как уже было сказа-
но, предусматривается развитие ин-
дивидуального предпринимательства 
и самозанятых, и к 2030 году там 
стоит цифра контрольная — чтобы 25 
миллионов человек работали в такой 
форме организации труда. Но 25 мил-
лионов — это одна треть, по крайней 
мере, по сегодняшним цифрам, 72 
миллиона у нас трудоспособного на-
селения, одна треть — 25 миллионов. 
А произойдёт определённое сокра-
щение работы по найму». 

Переведём сказанное Белоусовым 
на русский устный. Больше всех от 
пандемии пострадал малый и сред-
ний бизнес. Власти, вероятно, опа-
саются называть цифры. Потому что 
закрылись или обанкротились, види-
мо, большая часть таких предприя-
тий. Основание для данного вывода у 
меня простое: до пандемии в москов-

ском метро было много рекламы та-
ких предприятий, теперь её нет во-
обще. Не достаточно доказательно? 
Возможно. А вы дайте настоящие 
цифры количества банкротств и за-
крытий предприятий по стране. По-
чему не даёте такой статистики? 

К чему же приведёт инициатива 
Белоусова? Фактически речь идёт о 
том, чтобы одну треть трудоспособ-
ного населения заставить жить под 
постоянным риском банкротства. 
Особенно актуально это звучит на 
фоне ещё не прекратившейся панде-
мии коронавируса. Причём, сколько 
она продлится, не знает никто. Тем 
не менее обозначенная Белоусовым и 
Голиковой стратегия на рост числа 
«самозанятых» (слово «людоедская», 
видимо, к ней применима) уже реа-
лизуется на практике. Хотя слово 
«стратегия» к подобным действиям 
не стоит применять. Ведь речь идёт 
фактически о позиции «пусть всё идёт 
как идёт и будь что будет». 

Кстати, стоит напомнить, что цифра 
25 миллионов звучала ещё в 2012 
году, когда Путин обещал создать та-
кое количество высокотехнологичных 
рабочих мест. Видимо, передумал. 

 

Они ничего не хотят ни делать, 
ни менять. Железобетонно си-
дят в своих креслах, не сдви-

нешь! Ни в одном докладе высоколо-
бых министров не прозвучали цели: 
нужно энергично создавать новые ра-
бочие места, осваивать внутренний 
рынок для продукции отечественных 
предприятий. Пора всерьёз отвоёвы-
вать свой рынок у производителей 
западного и восточного ширпотреба. 
Даже не заикнулся никто о таких стра-
тегических целях! 

Т. Голикова: «В результате к 2024 
году в развитие спортивной инфра-
структуры будет привлечено допол-
нительно 12 миллиардов рублей част-
ных инвестиций, создана одна тысяча 
новых рабочих мест. Это повысит ин-
терес к занятиям спортом и увеличит 
количество населения, ведущего здо-
ровый образ жизни». Вам не смешно, 
уважаемый читатель? На фоне двух 
миллионов «самозанятых» они соби-
раются создать аж 1 тысячу рабочих 
мест к 2024 году! Большое гран-мер-
си, как говорится! Нам и даром такого 
не нать. 

М. Хуснуллин: «При этом развитие 
инфраструктуры в агломерации при-

ведёт к перераспределению имею-
щихся трудовых ресурсов и допол-
нительному привлечению внеш-
ней рабочей силы». Ну то есть своих, 
россиян, мы отправим в «самозаня-
тые» и «аутсорсеры». А вместо них 
наймём миллионы гастарбайтеров, 
которые будут нам строить человей-
ники. Хороша же стратегия, нечего 
сказать! 

Однако по части креатива и прора-
ботанности «идей» всех переплюнул 
всё тот же Белоусов — не зря же он 
профессор и прочая, прочая, прочая. 

А. Белоусов: «Какие это проекты? 
Это создание беспилотных логисти-
ческих транспортных коридоров для 
перевозки грузов. Первый такой ко-
ридор предполагается создать в рам-
ках трассы М11 в направлении Москва 
— Санкт-Петербург уже до 2024 года. 
Это создание коридоров коммерче-
ского автономного беспилотного су-
довождения, и первый такой маршрут 
— это Усть-Луга — Калининград. Это 
беспилотная доставка грузов в труд-
нодоступные районы Арктики и Даль-
него Востока». 

Какая радость, какая приятность, 
гражданин начальник! (спасибо авто-
рам «Мой друг Иван Лапшин»). После 
реализации вашего гениального про-
екта можно тысячи водителей-даль-
нобойщиков перевести в «самозаня-
тые». Пущай самозанимаются тапе-
рича. А мы наш бюджетец посчитаем: 
на данный «проект» вместе с прочими 
«в 2022—2024 годах предполагается 
инвестировать 652 миллиарда руб-
лей», сообщил господин Белоусов.  

Логика его предельно ясна и по-
нятна: на дальнобойщиках сотен 
миллиардов из бюджета не выбьешь. 
Чтоб вытрясти мошну клиента, нуж-
ны зажигательные идеи, о чём пре-
красно знал Остап Бендер. Впрочем, 
«беспилотные логистические кори-
доры для перевозки грузов» — идея 
не менее выдающаяся, чем Нью-Ва-
сюки. Путину, во всяком случае, она 
понравилась. А это главное. В идее 
присутствуют любимые им слова: 
«Питер», «беспилотный». А ещё ему 
нравится словосочетание «искус-
ственный интеллект». 

Д. Чернышенко, вице-премьер (по 
инновациям): «Уважаемый Владимир 
Владимирович, по Вашему поруче-
нию мы разработали и утвердили 11 
отраслевых стратегий цифровой 
трансформации и определили 97 по-
казателей уровня использования 
цифровых технологий и сервисов, и 
новые инициативы в рамках страте-
гии учитывают все вопросы, включая 
искусственный интеллект, переход 
на российские решения, электронный 
документооборот. В частности, Пра-
вительство предлагает в этом году 
обеспечить всех граждан бесплатной 
электронной подписью, а уже в сле-
дующем предоставим юрлицам воз-
можность просто и бесшумно под-
ключаться к сервисам обмена доку-
ментами и в личном кабинете на пор-
тале услуг». 

Согласитесь, просто супертема, дол-
гоиграющая и бесконечная! Наконец-
то у всех секретарш больших и ма-
леньких начальников на Руси — Маш 
и Тань — будет настоящий электрон-
ный документооборот! А от всяких 
назойливых звонков настойчивых 
граждан их будет охранять сеть циф-
ровых роботов-автоответчиков. «Ка-
кая радость, какая приятность». И за 
всё это счастье придётся отдать все-
го-то несколько десятков миллиардов 
из бюджета! Какая мелочь! По сравне-
нию с теми «деньжищами», что могли 
бы пойти на газификацию всех сёл и 
посёлков. Но не ушли. (Потому что, 
как известно, «денег нет, но вы дер-
житесь».) Или на лечение всем не-
счастным детям, родители которых 
собирают деньги с помощью добрей-
шего газпромовского телеканала 
«НТВ» и других федеральных СМИ. 
Лишь одна минута рекламного вре-
мени «НТВ» телеканала стоит больше, 
чем все вместе взятые деньги, кото-
рые выпрашивают герои их слезо-
точивых «социальных» видеороликов. 

Ну и на ремонт и строительство 
школ, понятно, денег тоже не хватит. 
Цифровизация, однако! 

Цитировать героев названного за-
седания можно до бесконечности. 
Вспоминается Владимир Высоцкий с 
его песней «Нам ни к чему сюжеты и 
интриги». Слегка перефразировав по-
эта, можно сказать: «Открою kremlin 
на любой странице, / И не могу: читаю 
до конца…» Если читать внимательно, 
то очень и очень многое можно по-
нять в том, что происходит вокруг. 
Смех сквозь слёзы! 

 
Александр ДЬЯЧЕНКО, 

кандидат экономических наук.

Многомиллиардные «темы» 
для нищей России

Ни дня не проходит без какой-нибудь статистической сводки 
или духоподъёмного заявления высокопоставленного чиновника. 
Мол, под нашим чутким руководством Россия семимильными ша-
гами идёт к процветанию. Вот и Владимир Путин на днях на за-
седании Совета по стратегическому развитию и национальным 
проектам порадовал: «Конечно, у нас экономика восстановилась 
практически до докризисного уровня, идёт дальнейшее развитие». 
А граждане всё беднее и беднее, и безработных всё больше. Они 
что там в Кремле — совсем от земли оторвались?
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В  борьбе против расовой сегрегации и ре-
жима апартеида, цинично поддержи-
вавшегося «свободным» Западом на про-

тяжении десятилетий, члены ЮАКП объеди-
нились в Африканский национальный кон-
гресс (чёрные активисты) и в Конгресс демо-
кратов (белые активисты). Вместе они обра-
зовали Альянс конгрессов, который подгото-
вил Хартию свободы, принятую на Конгрессе 
народов в Йоханнесбурге в 1955 году. Именно 
она послужила основой сопротивления.  

С усилением репрессий АНК и ЮАКП в 1961 
году была создана боевая организация — «Ко-
пьё нации», которую возглавил Нельсон Ман-
дела. Последний, как стало известно после его 
смерти, в то время также был членом под-
польного Центрального Комитета Южно-Аф-
риканской коммунистической партии. В те 
годы ЮАКП получала активную поддержку со 
стороны СССР, и заседания её ЦК проходили в 
основном в странах-членах Организации Вар-
шавского Договора. В разные годы партию 
возглавляли Юсуф Даду, Мозес Котане и Мозес 
Мабхида. 

После возвращения партии легального ста-
туса ЮАКП в 1990 году заключила «Трёхсто-
ронний альянс» с АНК и Конгрессом южноаф-
риканских профсоюзов, который существует 
и по сей день. В 1994 году коалиция, выдвину-
тая по единому списку АНК, выиграла первые 
свободные выборы с абсолютным большин-
ством голосов. При президенте Манделе в со-
став правительства вошли три представителя 

ЮАКП в качестве министров. Однако в первой 
половине 1990-х годов партия потеряла важ-
ных лидеров: генеральный секретарь Крис 
Хани был убит в 1993 году, а председатель 
Джо Слово скончался в 1995 году после тяжё-
лой и продолжительной болезни. В настоящее 
время председателем ЮАКП и президентом 
профсоюза горняков является Сензени Зоква-
на, генеральным секретарём партии — Блейд 
Нзиманде. 

В своей речи по случаю 100-летия со дня ос-
нования партии Нзиманде подробно остано-
вился на её целях и перспективах союза с Аф-
риканским национальным конгрессом: «За 
последние сто лет южноафриканские комму-
нисты внесли огромный вклад в создание ши-
рокого национально-освободительного демо-
кратического движения. Сегодня мы являемся 
свидетелями его спада, но мы не позволим 
ему деградировать. Национально-демократи-
ческая революция не принадлежит одному 
АНК. Если мы, вместе со многими тысячами 
неподкупных членов и сторонников АНК, не 
сможем остановить этот спад, то придётся 
выстраивать новое широкое народное движе-
ние, чтобы преодолеть многолетнее наследие 
апартеида и поставить человека труда выше 
прибыли. Мы считаем, что национально-де-
мократическое движение ЮАР жизнеспособно 
лишь в том случае, если оно будет ориентиро-
ваться на социализм». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Век борьбы и побед 
Свой 100-летний юбилей отметила Южно-Африканская 

коммунистическая партия (ЮАКП)

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ 

ФОР-ДЕ-ФРАНС — БАС-ТЕР. Коронавирус не 
ослабляет хватку. Париж призвал врачей-добро-
вольцев и медсестёр оказать помощь французским 
заморским территориям — Мартинике и Гваделупе, 
где в больницах не хватает медперсонала, а число 
людей, заболевших COVID-19, растёт. На островах 
на 100 тысяч жителей приходится более 1400 слу-
чаев инфицирования, что в шесть раз больше, чем на 
материке. Уровень вакцинации на заморских терри-
ториях чуть выше 20%, в то время как на континенте 
как минимум одной дозой вакцины привились 63%. 

 
ГУАНАХУАТО. Вспышка насилия зафиксирова-

на в мексиканском штате Гуанахуато, где в ночь на 
8 августа неизвестные застрелили восемь участни-
ков вечеринки, проходившей в районе Санта-Ма-
рия. Власти пообещали найти виновных. Днём ра-
нее в муниципалитете Ирапуато в ходе нападения 
на магазин спиртных напитков погибли четыре че-
ловека. Ещё три женщины получили огнестрельные 
ранения и были доставлены в больницу. 

 
КУНДУЗ. Движение «Талибан» (запрещено в 

РФ) заявило о захвате ещё нескольких администра-
тивных центров на севере Афганистана, в том числе 

Талукана, Сари-Пуль и Кундуза. Таким образом, 
отряды организации, признанной террористической 
многими странами, заметно продвинулись к афган-
ской столице: от Кундуза до Кабула 330 км. Под 
контролем официальных властей осталась меньшая 
часть азиатского государства. В Вашингтоне говорят, 
что не намерены из-за этого корректировать планы 
по выводу войск, но обещают оказывать поддержку 
правительственной армии, в частности, с воздуха. 

 
ХАЛКИДА. Огненное зарево в небе над Эвбеей: 

пламя пожирает леса второго по величине острова 
Греции и уничтожает жилые дома. Власти объявили 
об эвакуации ряда поселений. Многие жители отка-
зываются уезжать. Бок о бок с пожарными, но чаще 
в одиночку, подручными средствами они пытаются 
спасти от огня своё имущество. Сильнейшие за 30 
лет жара и засуха делают эту задачу невыполнимой. 
Остров уже покинули тысячи жителей и отдыхающих. 
Взять под контроль пожар, бушующий здесь с 3 ав-
густа, не удаётся. Власти сетуют на нехватку средств 
и сил и обратились за помощью в тушении к 
соседним странам. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

С 30 июля по 1 августа 1921 года в Кейптауне со-
стоялся учредительный съезд, в котором приняли 
участие 2 тысячи человек. На нём было провозглаше-
но создание Коммунистической партии Южной Афри-
ки (КПЮА). В последующие годы и десятилетия ком-
мунисты играли главную роль в борьбе за националь-
ное освобождение, демократию и социальную эманси-
пацию. Однако в 1950 году КПЮА была запрещена, и 
коммунистам пришлось прибегнуть к нелегальным 
методам борьбы, за которой последовало воссоздание 
компартии в 1953 году. Сегодня организация насчи-
тывает в своих рядах более 200 тысяч членов.

В городе над Бугом появил-
ся мурал (произведение мону-
ментальной живописи), посвя-
щённый одному из самых из-
вестных защитников Брест-
ской крепости — майору Пет-
ру Гаврилову. Изображение 
площадью около 130 кв. м 
украсило стену девятиэтаж-
ного дома на улице, носящей 
имя военного. 

 

А вторы работы — молодые ху-
дожники минской арт-студии 
«Альмира» А. Пармон и К. Ку-

лаковский, чей эскиз был одобрен 
областным художественным сове-
том. Инициатор и спонсор проекта 
— Российский центр науки и куль-
туры в Бресте. Городской ремонт-
но-строительный трест выделил 
для его создания необходимую тех-
нику, а также подготовил осно- 
вание для изображения с вырав- 

ниванием и грунтовкой стены. 
По словам председателя Брестского 

горисполкома А. Рогачука, подобные 
арт-объекты украсят в будущем и 
другие многоэтажки. С 1000-летним 
городом связана судьба многих из-
вестных исторических личностей, до-
стойных увековечения. 

Майор П. Гаврилов был в числе за-
щитников легендарной цитадели в 
первый месяц Великой Отечествен-
ной войны: возглавлял группу бой-
цов из своего полка и нескольких 
других подразделений. Сражался на 
валу у Северных ворот, руководил 
гарнизоном Восточного форта, где с 
24 июня 1941 года сосредоточились 
оставшиеся защитники Кобринского 
укрепления. Когда их сопротивление 
было сломлено, П. Гаврилов попал в 

плен. Это случилось спустя месяц 
после начала войны.  

Освобождённый из немецкого пле-
на, майор оказался в фильтрационном 
лагере на Дальнем Востоке. Позже вер-
нулся в родную Татарию. Извест-
ностью своей П. Гаврилов, как и многие 
другие бойцы, обязан книге С. Смир-
нова об обороне Брестской крепости. 

В 1957 году майору было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
Скончался П. Гаврилов в 1979 году в 
Краснодаре. Согласно завещанию, 
похоронен с воинскими почестями 
на гарнизонном мемориальном 
кладбище Бреста рядом с боевыми 
товарищами. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 
г. Брест 

Фото автора.

Стояли насмерть

Ситуация в Афганистане про-
должает накаляться. «Талибан»* 
захватил несколько провинци-
альных столиц и угрожает Ка-
булу. Зарубежные страны, види-
мо, смирились с неизбежным при-
ходом боевиков к власти и пы-
таются лишь свести к минимуму 
негативные последствия этого 
сценария.  

 

К абул лета 2021 года напоминает 
Киев декабря 1918 года, талант-
ливо описанный Булгаковым в 

«Белой гвардии». Перед лицом наступ-
ления петлюровцев чиновники гетман-
щины уверяли, что всё под контролем, 
а сами паковали чемоданы для бегства 
вслед за отступавшими немцами. Обы-
ватели же тешили себя надеждами (одна 
другой беспочвеннее) на приход «со-
юзников». «Сам князь мне говорил се-
годня, что в одесском порту уже раз-
гружаются транспорты: пришли греки 
и две дивизии сенегалов. Стоит нам 
продержаться неделю, — и нам на нем-
цев наплевать», — утверждал один из 
героев романа.  

Нынешнее афганское правительство 
утверждает, что успехи повстанцев — 
временные и что после ряда неудач пра-

вительственные силы перейдут в контр-
наступление. Для успокоения обще-
ственности приводятся поистине фан-
тастические данные — например, о том, 
что за последние недели боёв убиты 25 
тысяч талибов, или почти половина их 
общей численности. Эту шапкозакида-
тельскую позицию для чего-то подхва-
тила российская дипломатия. «Ресурсы 
на захват и удержание крупных городов, 
включая столицу страны Кабул, у тали-
бов отсутствуют, их наступление посте-
пенно начинает выдыхаться», — заявили 
5 августа в МИД РФ. 

«Выдыхающиеся» и «массово гибну-
щие» боевики, однако, одержали в 
последующие дни серию важных побед. 
6 августа они захватили Зарандж — ад-
министративный центр юго-западной 
провинции Нимроз, установив тем са-
мым окончательный контроль над гра-
ницей с Ираном. На следующий день 
пал город Шибирган — столица северной 
провинции Джаузджан, граничащей с 
Туркменией. 

А 8 августа правительственные силы 
оставили сразу три административных 

центра на севере страны. Это Кундуз и 
Сари-Пуль, являющиеся столицами од-
ноимённых регионов, а также Талукан 
— центр провинции Тахар. Отметим, 
что Кундуз с населением почти 400 ты-
сяч человек является одним из крупней-
ших городов Афганистана. Вместе с Та-
луканом он был последним крупным 
форпостом Кабула у границ с Таджики-
станом. До границы с республикой от-
сюда менее полусотни километров.  

В самое ближайшее время список «тро-
феев» «Талибана»* могут пополнить дру-
гие административные центры: Лашкар-
гах, Газни, Меймене, Файзабад, Таринкот 
и т.д. Они либо находятся в осаде мятеж-
ников, либо бои идут уже в городских 
кварталах. Мало того, активизировалось 
экстремистское подполье в самом Кабу-
ле. 6 августа в центре города был застре-
лен глава пресс-центра правительства 
Давакхан Минапал. Двумя днями ранее 
боевики атаковали дом министра оборо-
ны Бисмиллы Хана Мохаммади. Сам чи-
новник не пострадал, но погибли около 
десяти человек. По данным СМИ, тали-
бами принято решение сразу после взя-

тия Кабула казнить нынешних и бывших 
руководителей страны, включая Ашрафа 
Гани, Абдуллу Абдуллу и Хамида Карзая.  

Территория под властью правитель-
ства усыхает как шагреневая кожа. На 
сегодняшний день оно удерживает, да и 
то не полностью, районы вокруг столицы 
и отдельные аванпосты в других регио-
нах, включая города Герат, Мазари-Ша-
риф, Кандагар. Скорость наступления 
повстанцев действительно беспреце-
дентна. Можно вспомнить, что в период 
предыдущего их владычества в 1996—
2001 годах талибам так и не удалось 
установить полный контроль над стра-
ной. Ряд провинций, включая Бадахшан, 
Тахар, Панджшер и др., оставались под 
властью «Северного альянса». 

Очевидно, что на этот раз всё дело в 
полной моральной дискредитации пра-
вящей верхушки. Коррупция, взаимные 
интриги, постоянный дрейф из одного 
лагеря в другой, сотрудничество с окку-
пантами подорвали доверие к политикам 
со стороны населения. В результате та-
либы воспринимаются как меньшее зло. 
Это всё отчётливее понимают коман-

дующие войсками и местные элиты, мас-
сово переходящие на сторону боевиков. 
Например, захват Шибиргана стал воз-
можен благодаря сговору с талибами гла-
вы совета провинции Бабура Эшчи.  

Постсоветские республики Централь-
ной Азии принимают меры на случай 
возможного ухудшения обстановки на 
границах с Афганистаном. С 5 по 10 ав-
густа в Хатлонской области Таджики-
стана прошли совместные учения трёх 
стран. Свыше 2,5 тысячи военнослужа-
щих из Таджикистана, Узбекистана и 
России отразили атаки условного про-
тивника.  

Афганская тема обсуждалась на сам-
мите глав пяти стран региона, состо-
явшемся в Туркмении. Правда, совмест-
ное заявление президентов содержит 
лишь общие фразы. В нём выражается 
надежда на скорейшее урегулирование 
ситуации, выражается поддержка уси-
лий по достижению мира и согласия. Ве-
роятно, власти этих стран фактически 
смирились с ситуацией. К примеру, в Уз-
бекистане заявляют об установлении 
«прямых, тесных и постоянных контак-

тов» со всеми политическими силами 
Афганистана, включая «Талибан»*. Де-
легация мятежников побывала в Турк-
мении и встретилась с руководством 
МИД республики.  

То же самое касается других стран. 
Представители талибов за последнее 
время посетили Китай, Иран, Россию, 
причём принимали их подчёркнуто ува-
жительно. Даже американские власти, 
которые не уставали повторять о проч-
ности установленного ими режима, сме-
нили риторику. Госсекретарь США Энто-
ни Блинкен допустил, что талибы могут 
попытаться захватить власть, добавив: 
страна под их руководством станет «го-
сударством-изгоем» и «не будет полу-
чать поддержку со стороны междуна-
родного сообщества».  

Боевиков эти угрозы трогают мало. 
Они верно оценили момент и не согла-
шаются даже на включение в коали-
ционное правительство, которое скрепя 
сердце предложили кабульские власти. 
Так что регион в ближайшее время ждут 
судьбоносные события. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
* Организация, запрещённая в РФ.

«Исламская гвардия» близка к победе

Грузия: протесты у Музея искусств

На акцию протеста возле Государственного 
музея искусств в Тбилиси вышли члены 

неправительственных организаций «Институт 
свободы» и «Общество просвещения избира-
телей». Они оцепили музей живой цепью. Со-
бравшиеся выступали против эвакуации экс-
понатов перед намеченной реставрацией зда-
ния, так как опасаются за их сохранность. 

Дело в том, что министр культуры респуб-
лики Тея Цулукиани объявила: золотой фонд 
Государственного музея искусств перенесут 

на время ремонта в находящееся рядом зда-
ние Музея истории. Активисты настаивают на 
том, чтобы все процессы по перемещению 
экспонатов были прозрачными. Ранее в мин-
культе Грузии заявили, что здание Музея ис-
кусств не подлежит реставрации и его нужно 
снести. Но после протестов здание всё же со-
гласились отремонтировать. Самым ценным 
экспонатом музея считается золотой натель-
ный крест царицы Тамары. 

Роберт ГОГОЛАДЗЕ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Хроника пикирующей экономики
В  настоящее время украинское 

государство владеет 3332 пред-
приятиями, из них 1369 (41%) 

являются работающими, среди кото-
рых в свою очередь только 802 яв-
ляются прибыльными, что составляет 
24% от общего количества. Об этом 
говорится в публикации о результатах 
мониторинга эффективности управ-
ления объектами государственной 
собственности за первый квартал 
2021 года.  

Функцию собственника для этих 
компаний выполняют 87 субъектов 
управления. Общие активы госу-
дарственных предприятий состав-
ляют 1653 млрд грн (4529 млрд руб. 
по текущему курсу), что на 25 млрд 
грн (68,5 млрд руб.) меньше по 
сравнению с 1679 млрд грн активов 
на конец 2020 года. Общая средняя 
численность штатных работников со-
ставляет 684 тысячи, что на 31 тысячу 
меньше, чем было на конец 2020 года 
(715 тыс. сотрудников).  

Как уже сообщалось, 31 июля на 
шахте в посёлке Удачное Донецкой 
области, входящей в состав шахто-
управления «Покровское», произо-
шёл взрыв. Пострадали 10 шахтёров. 
Один из пострадавших погиб на ру-
ках у медиков «скорой помощи», а 
ещё девятерых доставили в Цент-
ральную районную больницу По-
кровска с травмами и ожогами. За 
неделю в медучреждении умерли пя-
теро из пострадавших. Об этом со-
общила уполномоченная Верховной 
рады по правам человека Людмила 
Денисова в своём «Фейсбуке». Она 
же добавила, что без кормильцев 
остались четверо несовершеннолет-
них детей. 

Покровский городской совет объ-
явил 7 и 8 августа двухдневный траур 

по погибшим в результате взрыва 
шахтёрам. 

По факту взрыва на шахте возбуж-
дено дело по статье о нарушении пра-
вил безопасности во время выполне-
ния особо опасных работ, повлёкшем 
гибель людей. Как сообщил глава Не-
зависимого профсоюза горняков 
Украины Михаил Волынец, уже из-
вестно, что подрядная организация 
выполняла проходческие работы на 
шахтоуправлении «Покровское» бу-
ровзрывным способом без лицензии. 
Также ошибки во взрывных работах 
допустил мастер, который выполнял 
их не со специальной станции, а из 
устья выработки. Людей не отвели на 
безопасную дистанцию, не были вы-
ставлены посты. 

Шахтёры госпредприятия «Львов-
уголь», как сообщала «Правда», пике-
тировали 4 августа Львовскую област-
ную администрацию, требуя выплаты 
около 280 миллионов задолженности 
по зарплате. Днём раньше жёны шах-
тёров провели акцию протеста в го-
роде Сокаль у здания ГП «Львовуголь» 
из-за того, что их мужьям уже четыре 
месяца не выплачивают полноценную 
зарплату. Лишь 60 процентов зарабо-
танного выдали за апрель и май, 40 
процентов — за июнь. За июль шахтё-
ры денег не получили вообще. 

Акция протеста началась на улицах 
Львова (на снимке) — от гостиницы 
«Львов» до здания администрации. 
Здесь шахтёры под стук касок об ас-
фальт кричали: «Ганьба!», «Зарплату!» 

и требовали, чтобы вышли предста-
вители местной власти. 

«Мы заработали 285 миллионов 
гривен, но никто нам не хочет их от-
дать, несмотря на суды. Наш проф-
союз обратился к президенту, премь-
еру, министерству энергетики, в Вер-
ховную раду, и мы получили ответ, 
что это не их дело, а хозяйственное — 
обращайтесь в «Львовуголь». Но ведь 
предприятие наше государственное. 
Мы требуем вернуть наши деньги!» — 
звучало на митинге. 

К митинговавшим вышел замести-
тель председателя администрации 
Андрей Годик. Он заверил, что обл-
госадминистрация поддерживает тре-
бования шахтёров, однако решение 
должно принять правительство. Дол-
ги обещают покрыть в течение авгу-
ста — сентября этого года, но утвер-
ждённого графика их погашения пока 
нет. По информации профсоюзов, в 
субботу, 7 августа, на некоторых шах-
тах началась выплата июньских дол-
гов по зарплате. Однако протестую-
щие шахтёры заявили, что если во-
прос с задолженностью по зарплате 
не решится в ближайшие дни ПОЛ-
НОСТЬЮ, то 24 августа, в День неза-
висимости, они будут бастовать в 
Киеве. 

В Теплике Гайсинского района Вин-
ницкой области работники спиртза-
вода требуют выплаты задолженности 
по заработной плате. Им задолжали в 
общей сложности почти 3 млн 800 
тыс. гривен (10,4 млн руб.), сообщается 
на интернет-портале business.vn.ua. 
Возмущённые работники заварили 
ворота предприятия, не дав машине, 
загруженной готовой продукцией, по-
кинуть территорию завода. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

П о данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО), по меньшей 

мере 155 млн человек в 55 странах 
мира столкнулись с острой формой от-
сутствия продовольственной безопас-
ности в 2020 году. Это примерно на 20 
млн человек больше, чем в 2019-м, от-
мечает агентство «Рейтер». Эксперты 
заявляют о пятилетнем максимуме по-
казателя (в 2016-м речь шла о 94 млн 
жителях планеты), а одной из главных 
причин усугубившегося кризиса назы-
вают пандемию COVID-19 и вызванные 
ею экономические потрясения. 

«Год спустя после начала буйства ко-
ронавируса прогнозы на 2021-й и после-
дующие годы остаются неутешитель-
ными, — отмечают в совместном за-
явлении ФАО, ЕС, Всемирная продо-
вольственная программа ООН и Агент-
ство США по международному разви-
тию, констатируя затяжной характер 
участившихся кризисов и призывая ми-
ровое сообщество к радикальным ре-
формам. — Пандемия COVID-19 проде-
монcтрировала хрупкость глобальной 
продовольственной системы и необхо-
димость создания более справедливых 
и устойчивых механизмов, дабы обес-
печить здоровым и стабильным пита-
нием 8,5 млрд человек к 2030 году». 

В 2020-м более 75 млн детей в воз-
расте до пяти лет отставали в росте и 
развитии. В самой тяжёлой ситуации в 
минувшем году оказались около 133 
тысяч жителей Буркина-Фасо, Йемена 

и Южного Судана. ФАО призывает ми-
ровое сообщество к принятию срочных 
мер, которые позволят не допустить 
массовой гибели людей от голода в 
этих странах. 

Эксперты заявляют о возникновении 
чрезвычайной ситуации ещё в 38 госу-
дарствах: острый дефицит продоволь-
ствия испытывают 28 млн человек. 75% 
из них проживают в Афганистане, Гаи-
ти, Демократической Республике Конго, 
Эфиопии, Южном Судане, Судане и 
Зимбабве. Голод грозит, вероятно, и Си-
рии, но из-за многолетнего вооружён-
ного конфликта у организации нет до-
стоверных данных по арабской респуб-
лике. Две трети людей, затронутых де-
фицитом продовольствия, — жители 
африканского континента. 

Под удар попали прежде всего несо-
вершеннолетние. В 2020 году более 15 
млн страдали от истощения, а ведь не-
доедание — важнейший фактор, спо-
собствующий уязвимости детей к ин-
фекциям.  

Вооружённые конфликты — по-преж-
нему главная причина острой нехватки 
еды: в результате них на грани голодной 
смерти сегодня оказались почти 100 
млн человек. На второе место в рейтинге 
«провокаторов нехватки пищи» вышел 
коронавирус (40 млн), оттеснив экстре-
мальные погодные явления (нашествие 
пустынной саранчи, изменение климата 
и т.д.) на третью позицию (15 млн). 

 
Елена МОРОЗОВА.

Плодят голодных

Э с т о н с к и е 
м е д с ё с т р ы 
полны реши-

мости провести 
предстоящей осе-
нью массовую за-
бастовку, если пра-
вительство респуб-
лики и Больничная 
касса не заключат 
новый коллектив-
ный договор с их 
профсоюзом, со-
общает интернет-
портал ERR. 

Союз медсестёр 
Эстонии настаивает 
на обсуждении ряда 
вопросов, в числе 
которых — уменьшение большого раз-
рыва в зарплатах медицинских работ-
ников и оплата рабочей нагрузки в 
условиях эпидемии коронавируса. 

По словам председателя Союза мед-
сестёр Аннели Каннус, нынешние 
условия труда перестают мотивиро-
вать сотрудников поликлиник и боль-
ниц, поэтому многие задумываются о 
том, чтобы сменить работу. «Зарплата 
— не единственное, что мы хотим из-
менить, — говорит она. — Сейчас мы 
боремся за изменение условий труда. 
Например, чтобы на медсестёр не ока-
зывалось такого давления в вопросе 
переработок». Она добавила, что если 

кто-то из медсестёр заболел, то людей 
вызывают прямо из отпусков. 

«Больничная касса оплачивает та-
кую пропорцию: девять пациентов на 
одну медсестру, но на деле всё обстоит 
иначе. Сегодня в больницах прихо-
дится по 9—10, а иногда и по 14 паци-
ентов на одного медицинского работ-
ника. К тому же вакцинация населения 
тоже легла на плечи медсестёр», — за-
ключила А. Каннус. 

Андрей СЕПП. 
 

q Собрание медсестёр Ида-Таллин-
ской больницы. 

Фото Slim Hovi/ERR

Медсёстры готовы бастовать
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ТАЙНЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Пангерманские и фашистские 
корни европейской интеграции

Не зря Димитров поставил ударение 
на финансово-капиталистической 
природе фашизма: сам факт, что 

мало кому известный ефрейтор-фанатик 
Гитлер, партия которого ещё на выборах 
1928 года набрала 2,6% голосов, в 1933 
году стал рейхсканцлером, заручившись 
на последних свободных выборах в марте 
1933 года поддержкой 43,9% немцев, имеет 
чёткое историческое объяснение. На тай-
ной встрече с крупнейшими немецкими 
банкирами и промышленниками 20 фев-
раля 1933 года Гитлер пообещал им в слу-
чае победы на выборах расправиться с 
коммунистической и профсоюзной оппо-
зицией, гарантировал незыблемость част-
ной собственности и предложил способ-
ствовать развитию их компаний и банков 
— в форме государственных и налоговых 
концессий. На той встрече, которая была 
освещена в советской историографии, в 
том числе в легендарном фильме Михаила 
Ромма «Обыкновенный фашизм», но о ко-
торой немецкая буржуазная пресса стыд-
ливо умалчивает по сей день, были пред-
ставлены столь респектабельные фирмы, 
как «Тиссен-Крупп», «Рейнметалл», «Си-
менс», «АЕГ», «Опель», страховая группа 
«Альянц» и печально известный концерн 
«ИГ Фарбен» (включавший фирмы «Агфа», 
«БАСФ», «Байер»), который производил газ 
«Циклон-Б». Список можно продолжать… 

Военно-мобилизационная экономика 
Гитлера, его террористический режим, раз-
вязывание Второй мировой войны, участие 
в экспроприации имущества коммунисти-
ческих и профсоюзных организаций и не-
мецких евреев, грабёж оккупированных 
соседних стран, вероломное нападение на 
Советский Союз, поставленное на конвейер 
использование рабского труда узников на-
цизма в концлагерях и в немецкой про-
мышленности пользовались безоговороч-
ной поддержкой немецких капиталистов. 

С затяжной военной кампанией против 
СССР и с растущим сопротивлением в ок-
купированных европейских странах, в пер-
вую очередь в Греции, Франции, Югосла-
вии и Нидерландах, нацистские элиты ста-
ли разрабатывать меры смягчения окку-
пационной политики и планы на случай 
поражения.  

Одним из первых фактических шагов 
пангерманской европейской интеграции 
на военном уровне стали иностранные 
формирования войск СС. Из-за нехватки 
немецких солдат для вермахта Генрих Гим-
млер, глава СС и один из главных фашист-
ских палачей, планировавший истребление 
30 миллионов славянского населения, при-
ступил к созданию отрядов добровольцев 
из числа немцев, родившихся вне пределов 
третьего рейха. Расцвет призыва пришёлся 
на июнь 1941 года, когда немецкие войска 
готовились к нападению на Советский Со-
юз: многие члены нацистских партий ок-
купированных стран — этнические немцы, 
формировавшие нацистскую агентуру «пя-
той колонны», — присоединились к рядам 
СС, желая принять участие в «Крестовом 
походе против большевизма». 

К 1943 году, после поражений понесён-
ных в ходе Сталинградской битвы и сра-
жения на Курской дуге, Гиммлер присту-
пил к усиленному призыву добровольцев 
«негерманского» происхождения в ряды 
иностранных формирований войск СС: 
две испанские добровольческие роты, 
бельгийцы, французы, болгары, итальян-
цы, латыши, эстонцы, норвежцы, албанцы, 
венгры, румыны, украинцы, 100000 рус-
ских белогвардейцев и частей белого ка-
зачества приняли участие в этой военной 
авантюре. Особым зверством отличились 

шведские отряды добровольцев, приняв-
шие активнейшее участие в истреблении 
мирного населения Белоруссии. В неона-
цистских кругах Германии проект ино-
странных формирований войск СС до сих 
пор воспевается как первая антибольше-
вистская армия Европы… 

 

Но росли и внутренние разногласия, 
и желание повлиять на ход событий, 
пока не поздно, за счёт внутренних 

перемен. Одной из этих попыток стал план 
свержения Гитлера генералами вермахта. 
Закончилось это покушением на герман-
ского фюрера 20 июля 1944 года: Гитлер 
чудом уцелел, а генералы были пригово-
рены к смертной казни через повешение. 
До сих пор вокруг них создаётся ореол 
жертв нацизма, и они почитаются в ФРГ 
как борцы за свободу. Но истинный план 
генералов заключался в свержении Гитлера 
ради начала переговоров о перемирии с 
армиями союзников с целью предотвра-
щения оккупации рейха и предотвращения 
международного трибунала с целью кон-
сервации своей территориальной целост-
ности и немецких порядков.  

В то же время неустанно трудились 
стратеги экспансии немецкого капитала: 
последние годы войны и поражения Гит-
лера не стали поводом для их бездей-
ствия. Ведущие круги германской эконо-
мики, приведшие Гитлера к власти, рабо-
тали над созданием различных сценариев 
исхода войны, в том числе и полной побе-
ды союзников над нацистским террори-
стическим режимом и поддерживавшими 
его силами. 

Вряд ли кто-либо столь комплексно ра-
ботал над разоблачением преемственности 
современной немецкой капиталистиче-
ской элиты, восходящей к началу 1840-х 
годов, как немецкий историк и коммунист 
Рейнхард Опиц. В своём основополагаю-
щем труде «Европейская стратегия немец-
кого капитала» он раскрыл основные стра-
тегические элементы и указал на лиц, 
игравших особую роль в экспансии гер-
манского капитала. В настоящей статье 
мы опираемся на источники, на которые 
он ссылается в своей книге. 

 

Центральное место в послевоенном 
планировании, которому посвятили 
себя немецкие капиталисты в по-

следние два года Второй мировой войны, 
занимала европейская интеграция. Этот 
подход не был ни новым, ни оригиналь-
ным. Ещё до появления третьего рейха 
немецкие стратеги стремились к тесной 
экономической и политической интегра-
ции Европы, чтобы обеспечить себе ог-
ромный рынок сбыта для немецкой про-
мышленности и широкий географический 
плацдарм для политической экспансии. 
Рейхсканцлер Теобальд фон Бетман-Голь-
вег, представлявший ведущих немецких 
промышленников, в своём знаменитом 
труде «Мысли о войне» от 9 сентября 1914 
года, через месяц после начала Первой 
мировой войны, потребовал экономиче-
ского объединения стран Центральной Ев-
ропы путём заключения таможенных со-
глашений.  

Бетман-Гольвег при этом сформулиро-
вал позицию, которая стала определяющей 
для западногерманский экономической 
экспансии после 1945 года и отражает так-
тику ФРГ по сей день: «не афишировать 
немецкое господство в рамках европей-
ского интеграционного процесса, чтобы 
свести к минимуму сопротивление сосед-
них государств-партнёров». Объединение 
стран должно было «укрепить экономиче-

ское господство Германии над Централь-
ной Европой», чтобы та «фактически нахо-
дилась под немецким руководством при 
внешнем равенстве её членов».  

Эта идея была привлекательной и для 
многих влиятельных нацистов: «Если мы 
хотим встать во главе Европы в экономи-
ческом плане, — советовал нацистский 
экономист Вернер Дейтц в мае 1940 года, 
— то по понятным причинам мы не долж-
ны публично объявлять Европу частью 
немецкой экономики». «Мы всегда долж-
ны говорить только о Европе, — продол-
жал он, — потому что немецкое лидерство 
в конечном итоге возникает из политиче-
ского, экономического, культурного и тех-
нического превосходства германской на-
ции и географического положения Герма-
нии».  

Интересны в этом плане и размышления 
нацистского коллаборациониста, лидера 
греческих фашистов Сотириоса Гоцамани-
са, позорно бежавшего в 1944 году из стра-
ны вместе с отступавшим вермахтом. В 
своей статье 1943 года он выступал за «ев-
ропейский порядок», при котором «народы 
Европы» объединились бы под руковод-
ством Германии, отбились бы от советского 
влияния («антибольшевистский вал», «Ев-
ропа — для европейцев!»), создали бы та-
моженный союз и общую валютную систе-
му, чтобы затем на этой основе вступить в 
«новую фазу международной жизни». 

Гоцаманис, однако, поставил одно усло-
вие: в «новой фашистской Европе» он хо-
тел, чтобы «аннексия завоеваний, экспан-
сия за счёт других» прекратилась. Это было 
— при всей его симпатии к немецкому ру-
ководству — явной критикой разграбления 
Греции и других оккупированных стран 
немецким капиталом. Идеал Гоцаманиса о 
фашистской, пангерманской, но не слиш-
ком жестоко орудующей империи в то 
время «разделяли многочисленные колла-
борационисты во всей оккупированной 
Европе», резюмирует историк Марк Мазо-
вер. В 1943 году Берлин под растущим во-
енным давлением Красной Армии, после 
исторического поражения в Сталинград-
ской битве, уже не мог полностью избежать 
критики коллаборационистов. 

 

Впервые этот вопрос был изучен но-
вым отделом «Комитет Европы», 
сформированным в министерстве 

иностранных дел рейха по указанию гла-
вы министерства Риббентропа 5 апреля 
1943 года. Его главной задачей была под-
готовка материалов и «документов для 
регламента нового европейского порядка, 
который будет принят по окончании вой-
ны». «Уже сегодня ясно, что будущая Ев-
ропа может выжить только в том случае, 
если Великая германская империя пол-
ностью утвердит своё господство. Наша 
цель — создание справедливого нового 
порядка, который гарантирует европей-
ским народам безопасное существова-
ние…» — говорилось в пояснительной до-
кументации к созданию комитета.  

Подобные идеи можно найти и в проекте 
меморандума министерства иностранных 
дел от 9 сентября 1943 года о создании 
«Европейской конфедерации». Объедине-
ние Европы виделось «необходимостью»: 
«Разделённая Европа слишком слаба, что-
бы быть способной заявить миру о себе: 
если Европа потеряет свои позиции в мире, 
то все европейские народы будут серьёзно 
затронуты». Наряду с «объединением Ев-
ропы в рамках военного союза» предусмат-
ривалось тесное экономическое сотрудни-
чество в формате «нового европейского 
экономического пространства».  

Относительно подробные планы после-
военной Европы были разработаны Ри-
хардом Ридлем, умершим 9 марта 1944 
года; они были опубликованы посмертно 
осенью 1944 года под названием «Путь к 
Европе — заметки об экономическом аль-
янсе европейских государств». Ридль, ав-
стрийский политик и дипломат, ещё бу-
дучи послом Австрии в Берлине (1921—
1925 гг.), выступал ярым сторонником 
«присоединения» его страны к герман-
скому рейху. Как пишет историк Дитрих 
Эйхгольц, Ридль был тесно связан с веду-
щими немецкими компаниями, прежде 
всего с «ИГ Фарбен», и занимался лобби-

рованием их интересов в Австрии. С 1938 
года он вошёл в консультативный совет 
Экономической палаты рейха, которая 
объединяла торгово-промышленные па-
латы и другие организации народного хо-
зяйства. Ридль имел большой политиче-
ский вес в рейхсканцелярии.  

«За пределами Европы, — писал Ридль 
в своём меморандуме «Путь к Европе», — 
выросли мировые империи, которые на-
много опережают европейские нацио-
нальные государства по мощи и разме-
рам». «Сможет ли Европа утвердиться ря-
дом с этими новыми мировыми держава-
ми, состязаться с ними на равноправной 
основе, — продолжил Ридль, — зависит от 
того, найдёт ли она свой путь к подлин-
ному европейскому сотрудничеству». «У 
нас, континентальных европейцев, теперь 
есть только выбор, — утверждал Ридль, — 
координировать наши действия или под-
чинить Европу, ладить друг с другом и 
объединяться в здоровое единство или 
подчиняться инородному большевистско-
му господству».  

Ридль делал вполне конкретные пред-
ложения по «форме и содержанию евро-
пейского экономического альянса»: в ка-
честве «совместного органа для обсужде-
ния, переговоров и принятия решений» 
следовало создать постоянный «Европей-
ский экономический совет». Для принятия 
решений в Экономическом совете голоса 
отдельных стран должны быть взвешены 
по-разному, в зависимости от численности 
населения и объёма внешней торговли 
(было очевидно, какое государство в ко-
нечном итоге получит наибольший вес го-
лосов, а именно германский рейх).  

Задачи, которые Ридль хотел поручить 
«Европейскому экономическому совету», 
чётко обозначили желаемое направление 
развития. Помимо технического «контроля 
за осуществлением договора о сообществе» 
и устранения разногласий между его чле-
нами, Экономический совет прежде всего 
должен был содействовать «дальнейшему 
развитию договора о Европейском сообще-
стве». Это означало максимально возмож-
ную корректировку уровня внешних тамо-
женных тарифов, но прежде всего посте-
пенное снижение внутренних тарифов с 
целью постепенного создания единого ев-
ропейского экономического пространства. 
Для того чтобы «осуществлять обмен това-
рами и услугами» между государствами-
членами, Ридль предложил создать кли-
ринговую палату «Европа-банк», которая 
должна была заняться созданием «новой 
валюты — еврогульдена».  

Стремительное наступление Красной 
Армии и крах фашистской Германии сме-
шали карты гитлеровцам и коллаборацио-
нистам: рейх был оккупирован, централь-
ные государственные структуры разруше-
ны, будущее было туманным. Больше всего 
немецкие капиталисты опасались, что Гер-
манию постигнет участь советской окку-
пационной зоны, где произошли национа-
лизация средств производства и земельная 
реформа. Но и в западных секторах не всё 
выглядело столь радужным для германских 
реваншистов: 15 сентября 1944 года пре-
зидент США Рузвельт и британский премь-
ер Черчилль подписали в канадском Кве-
беке декларацию, в которой заявили, что 
«металлургическая, химическая и электро-
техническая промышленность Германии» 
могут с «большой лёгкостью конвертиро-
вать своё производство от мирного к во-
енному. Поэтому их необходимо поставить 
под международный контроль». Министр 
финансов США Генри Моргентау выска-
зался за декартелизацию и деиндустриа-
лизацию Германии, чтобы исключить тре-
тью попытку убийственной для мира экс-
пансии рейха. 

 

В сложившейся ситуации первоочеред-
ной задачей для германского капи-
тала было предотвращение разру-

шения основ рейха — материального по-
ложения немецкой элиты. Как известно, в 
советской оккупационной зоне надеждам 
гитлеровцев был положен конец. Но в за-
падных секторах немецкие лоббисты на-
шли союзников — оппонентов Моргентау 
— американских империалистов, отводив-
ших Западной Германии роль «капитали-

стического форпоста в борьбе с больше-
визмом», и предпринимателей, которым, 
как Генри Форду, Западная Германия была 
необходима в качестве плацдарма для про-
никновения на европейский рынок. 

В конце 1946 года лоббисты оказали 
давление на официальный Вашингтон: 
инструментом, с помощью которого они 
добились своей цели, стала «Миссия Гуве-
ра» — отправка бывшего президента США 
Герберта Гувера в Германию и Австрию, 
где он должен был в связи с голодом 
зимой 1946/47 годов искать пути эффек-
тивного улучшения снабжения населения 
продовольствием.  

Фактический план миссии Гувера за-
ключался в том, чтобы форсировать бы-
строе восстановление западногерманской 
экономики путём спорных обходов запре-
та немецкого экспорта через предполагае-
мую помощь голодающим. Позиция Гувера 
была предметом ожесточённой фракцион-
ной борьбы в американском истеблиш-
менте: Джон Стилман, помощник прези-
дента Гарри Трумэна, обвинил Гувера в 
том, что он де-факто способствует «воз-
рождению немецкого колосса».  

Гувер собрал делегацию, которая должна 
была сопровождать его в феврале 1947 
года в Германию для исследования, анали-
за ситуации и поиска вариантов действий. 
Бывший президент США пригласил Густава 
Штольпера в свою команду в качестве экс-
перта по немецкой экономике. Штольпер, 
горячий сторонник концепции объединён-
ной Центральной Европы, начал свою 
карьеру во время Первой мировой войны 
в качестве сотрудника Рихарда Ридля в 
Вене, позже переехал в Берлин, сделал себе 
имя как экономист, а также основатель и 
главный редактор журнала «Дер Дейче 
Фольксвирт», а с 1930 по 1932 год являлся 
депутатом рейхстага от Демократической 
партии. В 1933 году он эмигрировал в Нью-
Йорк, где, по словам его жены, работал в 
качестве биржевого и экономического на-
блюдателя в интересах «европейских бан-
ков и инвесторов капитала». В ходе миссии 
Гувера Штольпер встретил многих старых 
знакомых, в том числе будущего первого 
президента ФРГ Теодора Гойса, голосовав-
шего в 1933 году за кандидатуру Гитлера в 
рейхстаге.  

Гувер попросил Штольпера, который 
сыграл ключевую роль в поездке бывшего 
американского президента в Германию, 
написать отчёт о миссии, опубликованный 
в марте 1947 года. Документ носит доста-
точно однозначный заголовок: «О необхо-
димых шагах по продвижению немецкого 
экспорта в целях освобождения американ-
ского налогоплательщика от бремени ока-
зания гуманитарной помощи Германии и 
в целях восстановления экономики Евро-
пы». В нём Штольпер и Гувер подтвердили 
приоритет восстановления немецкой про-
мышленности: «Вся экономика Европы 
связана с немецкой экономикой посред-
ством обмена сырья и промышленной про-
дукции», — говорится в докладе. При этом 
фактически используется результат экс-
пансии нацистской экономики в качестве 
аргументации выдвинутых концепций.  

Вскоре после публикации «Доклада Гу-
вера» в американском истеблишменте верх 
одержало большинство, положившее на-
чало курсу на создание единой западноев-
ропейской экономики с немецким ядром: 
5 июня 1947 года государственный секре-
тарь США Джордж Маршалл представил 
Программу восстановления Европы 
(«ERP»), которая стала известна под назва-
нием «План Маршалла» и обеспечила эко-
номическую подпитку для развития более 
тесного экономического сотрудничества 
между странами Западной Европы. 

Незадолго до своей смерти 27 декабря 

1947 года в Нью-Йорке Штольпер рассуж-
дал об «идеале» европейской интеграции. 
Если видение «Европейского таможенного 
союза как предвестника Соединённых 
Штатов Европы» должно было стать реаль-
ностью, «то сейчас самое время», — напи-
сал он в своей книге «Немецкие реалии», 
которая была опубликована посмертно в 
1948 году и сыграла немаловажную роль в 
американских дебатах о будущем Герма-
нии и Европы.  

Эта книга позволила не только дать старт 
публичной дискуссии в США в пользу ев-
ропейской интеграции, но и начать кам-
панию обеления бывших нацистов, без 
участия которых восстановление герман-
ского империализма было бы невозмож-
ным. Штольпер выразил возмущение ме-
рами, принятыми США против фашист-
ских буржуазных элементов: «Осенью 1947 
года, спустя почти два с половиной года 
после безоговорочной капитуляции, аме-
риканские власти всё ещё держали в плену 
тысячи людей, чьё единственное доказан-
ное преступление заключалось в том, что 
они занимали лидирующие позиции в не-
мецкой промышленности и банковском 
деле». «К сожалению, политика Америки в 
отношении Германии была в значительной 
степени сформирована марксистской 
идеологией, лозунгами и пропагандой, — 
утверждал Штольпер, — на самом деле, не-
мецкий промышленный и финансовый 
мир связан с внешней политикой Гитлера 
как рабочие или фермеры: они были бес-
помощными орудиями труда». 

Эта кампания Штольпера расчистила 
путь не только залежавшимся в ящиках 
письменных столов планам пангерман-
ской европейской интеграции, но и их 
авторам, которые в годы Второй миро-
вой войны потворствовали нацистской 
политике массового уничтожения и ра-
ботали над тем, чтобы свести воедино 
европейскую экономику под руковод-
ством Германии.  

Быстро обостряющаяся «холодная вой-
на» отрезала формирующуюся и растущую 
империалистическую Федеративную Рес-
публику от районов Восточной и Юго-Вос-
точной Европы, что стояло комом в горле 
у бывших нацистов: ещё в 1952 году был 
создан Комитет по восточноевропейским 
экономическим отношениям для разра-
ботки стратегии экспансии немецкого ка-
питала на случай объединения Германии и 
ликвидации социалистических стран Вос-
точной Европы. 

Но в 1947 году, когда Штольпер работал 
над «Немецкими реалиями», это виделось 
очень отдалённой перспективой. Тогда бы-
ло ясно одно: «В то время как политические 
барьеры разделяют Европу, океан пере-
станет отделять Западную Европу от Се-
верной Америки». «С зарубежных рынков, 
уже не из Восточной Европы, Европейский 
Запад будет получать большую часть своих 
продуктов питания, — писал Штольпер, — 
а на зарубежные рынки немецкая Западная 
Европа будет экспортировать свои про-
мышленные излишки». 

Появилось «Атлантическое сообщество» 
— лоббистская организация агентов влия-
ния НАТО, которая стала своеобразным 
клубом в деле объединения американского 
капитала и немецких стратегов в интересах 
обеих сторон: Соединённые Штаты зашли 
на западноевропейский рынок, по боль-
шому счёту, через ФРГ, а немецким компа-
ниям в свою очередь удалось стать чем-
пионами мира по экспорту, в частности, 
благодаря американскому рынку. Кроме 
того, ФРГ была подарена европейская эко-
номическая экспансия под видом мирной 
интеграции, о которой пангерманские 
стратеги только мечтали. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ.
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Георгий Димитров, один из лидеров мирового коммунистического дви-
жения, главный обвиняемый германскими фашистами по сфабрикованному 
делу о поджоге здания рейхстага, в декабре 1933 года на 7-м конгрессе Ко-
минтерна дал определение фашизма, ставшее классическим для марк-
систско-ленинского учения: «Фашизм — это открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее 
империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это 
не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-проле-
тариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого фи-
нансового капитала. Это организация террористической расправы с ра-
бочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. 
Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, 
культивирующий зоологическую ненависть к другим народам».

Д а, вегетационный пе-
риод (промежуток вре-
мени между первыми 

всходами весной и увяданием 
растений осенью) стал длин-
нее на большинстве террито-
рий в средних широтах север-
ного полушария, что и следо-
вало ожидать в условиях гло-
бального потепления. 

Однако в большей части 
Центральной Азии наблюда-
ется обратная картина. Период 
вегетации растений начинает-
ся позже, а заканчивается 
раньше, несмотря на то что 
климат в регионе теплеет бы-
стрее, чем в среднем по миру, 
говорится в рецензированном 
независимыми экспертами ис-
следовании, опубликованном 
в этом месяце в научном жур-
нале Science of the Total Envi-
ronment (Нидерланды). 

Объяснить эту, казалось бы, 
парадоксальную ситуацию 
можно изменением характера 
выпадения осадков. Расти-
тельный покров «более чув-
ствителен к колебаниям осад-
ков», чем к колебаниям тем-
ператур, говорится в исследо-
вании. Если на большей части 
территории Центральной 
Азии климат становится всё 
засушливее, что может при-
вести к сокращению периода 
вегетации, то там, где количе-
ство осадков увеличилось, по-
хоже, также наблюдается ран-
нее завершение периода. По-
скольку осадки являются бо-
лее сложной переменной, чем 
температура, в обоих случаях 
(как на очень дождливых, так 
и на более засушливых терри-
ториях) урожайность на этих 
землях скорее всего снизится. 

Личжоу Ву из Нанкинского 
университета информацион-
ных наук и технологий в Китае 
и его соавторы начинают ис-
следование с данных о темпе-
ратуре и осадках, собранных в 
период с 2000 по 2019 год. Они 
сравнивают их с ростом мест-
ных растений, измеренным в 
тот же интервал времени при 
помощи спутниковых датчи-
ков и точек отбора проб земли. 
Затем они разбивают этот ги-
гантский регион, охватываю-
щий пять государств Цент-
ральной Азии и большую часть 
западного Китая, на шесть эко-
логических зон, которые они 
делят по высоте с шагом в 1000 
метров. 

В результате был получен 
огромный массив данных, 
среди которых содержится 
статистически значимая ин-
формация, подтверждающая 
сокращение продолжительно-
сти вегетационного периода. 
Вот некоторые из них:  

— в 2019 году на 73,4% ис-
следуемой территории наблю-
дался более короткий вегета-

ционный период по сравне-
нию с 2000-м. В среднем этот 
период сокращается на 0,89 
дня в год. Наиболее пострада-
ли центральный и западный 
Казахстан, а также бассейн 
Сырдарьи, охватывающий 
южный Казахстан и восточ-
ный Узбекистан;  

— из-за повышения темпе-
ратуры в горах Тянь-Шаня 
(расположены в Киргизии, 
Таджикистане и простираются 
до Синьцзяна) вегетационный 
период теперь начинается 

раньше — он сдвинулся на 
один день за десятилетие. При 
этом из-за снижения количе-
ства осадков вегетационный 
период, как правило, и закан-
чивается тоже раньше на 3,7 
дня за десятилетие, что сокра-
тило общий период вегетации; 

— в самой западной части 
Казахстана и на значительной 
территории Туркмении и Уз-
бекистана режим выпадения 
осадков остаётся стабильным. 
Но Ву и его коллеги обнару-
жили, что период вегетации 

завершался раньше в те годы, 
когда осадков выпадало боль-
ше нормы; 

— такая же картина наблю-
далась в бассейне реки Тарим 
в китайской провинции Синь-
цзян, где количество осадков 
было больше, чем в любом 
другом из упомянутых в ис-
следовании районов, а веге-
тационный период, напротив, 
значительно сократился; 

— а вот интересное наблю-
дение, казалось бы, не свя-
занное с изменением клима-
та: с увеличением высоты на 
каждые 1000 метров вегета-
ционный период сокращается 
в среднем на 11,7 дня. Но в 
Северном Казахстане сокра-
щение составляет 50,7 дня на 
каждые 1000 метров. 

К счастью, вегетационный 
период — это не то же самое, 
что производительность, ко-
торая оценивается в сельском 
хозяйстве с точки зрения чи-
стой первичной продукции 
(ЧПП), расходуемой на корм 
скоту. Урожай многих сель-
скохозяйственных культур 

может быть снят задолго до 
окончания периода вегета-
ции. Кроме того, как отмеча-
лось выше, авторы основы-
вают свои выводы на анализе 
дикой флоры — степных трав, 
кустарников (саксаула) и де-
ревьев (лиственницы и топо-
ля), а не сельхозкультур. 

Кстати, Ву и его коллеги об-
наружили небольшой прирост 
ЧПП на большей части иссле-
дуемой территории, за исклю-
чением западного Казахстана, 
где наблюдалось значительное 
её снижение. Местные пастухи 
используют для выпаса луго-
вые степи. Сложившаяся си-
туация подчёркивается экс-
тремальной засухой, из-за ко-
торой в настоящее время в ре-
гионе голодают тысячи коров 
и лошадей. Ещё до кризиса 
нынешнего года по всей Цент-
ральной Азии наблюдались 
многочисленные признаки от-
сутствия продовольственной 
безопасности, что побуждало 
власти вводить ограничения 
на экспорт. 26 июля Казахстан 
ввёл очередные ограничения, 
на этот раз на корма для скота. 

Финансируемая государст-
вом наука зачастую удовле-
творяет потребности властей, 
которые выделяют на неё 

средства. Проведение исследо-
вания Ву и его коллег стало 
возможным благодаря под-
держке Китайской академии 
наук, которая спонсирует 
большую часть современных 
исследований, касающихся 
проблем климата и сельского 
хозяйства в Центральной 
Азии. И действительно, прове-
дённое исследование перекли-
кается с некоторыми страте-
гическими приоритетами Пе-
кина: в многочисленных со-
глашениях, заключённых не-
давно с властями стран Цент-
ральной Азии, говорится о по-
тенциале региона по обеспече-
нию Китая продовольствием. 

Тем не менее исследование 
не вызывает оптимизма, по-
скольку содержащиеся в нём 
данные в очередной раз ука-
зывают на разрушительные 
последствия изменения кли-
мата для Центральной Азии. 
Если, конечно, оно не под-
толкнёт местные власти к ре-
шению существующих в сель-
скохозяйственном секторе 
проблем, включая нерацио-
нальное использование вод-
ных и прочих ресурсов, кото-
рые подробно описаны в на-
учной работе.  

ИноСМИ.ру 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Изменение климата ведёт к быстрому сокра-
щению вегетационного периода в Центральной 
Азии, говорится в новом исследовании, в котором 
собраны данные по растительному покрову за по-
следние два десятилетия. И хотя эксперты ведут 
речь о дикорастущих деревьях и травах, а не о 
сельскохозяйственных культурах, эта тенденция 
может перечеркнуть надежды на наращивание 
сельхозпроизводства и усилить опасения относи-
тельно продовольственной безопасности.

Голодают коровы и лошади


