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ИКЕТ против закрытия участ
П
ковой больницы провели жите
ли приамурского посёлка Златоус
товск. До недавнего времени меди
цинскую помощь здесь получали не
только они, но и больные из сёл
Ольгинск и Ивановское.
Полторы тысячи людей живут в
этих населённых пунктах. Каждый
третий из них — ребёнок. И после
закрытия больницы самое близкое
место, где можно будет получить
медицинскую помощь, — это рай
центр Экимчан. А до него почти сто
километров бездорожья. Вот и ез
жай больной в такую даль!
— И это если повезёт и есть до
рога. Во время паводка, к приме
ру, её вообще не было, — вздыхает
Дарья, жительница Златоустовска,
мать двоих детей.
Люди, конечно, обратились за
помощью к главам посёлка и рай
она. Но на власть у селян надежды
мало. Вот они и собрались на ми
тинг, полагая, что гнев народный
вразумит чиновников, решивших,
будто больница тут больше ни к
чему.
Иван ГОРОВ.

Без перспектив
ОЛТОРЫ СОТНИ работников ОАО
П
«Бийский элеватор» изза двухмесяч
ной задолженности по зарплате 3 февраля
начали забастовку. Все они остаются на
рабочих местах, но оборудование не запу
скают. Рабочие намерены добиваться от
руководства предприятия выплаты всей
суммы долга. Об этом рассказал первый
секретарь Бийского горкома КПРФ Вла
димир Ример.
— Накануне в пятницу они письменно
уведомили руководство предприятия о
том, что если задолженность за два месяца
не будет выплачена в понедельник утром,

К

РУПНАЯ
коммунальная
авария произошла вечером
9 февраля в центре Петербурга.
Около дома номер 19 по улице
Пестеля прорвало трубу с кипят#
ком. Водой залило около 300
квадратных метров, на проезжей
части произошло обрушение ас#
фальта. На этой улице не первый
раз прорывает трубопровод, ана#
логичная авария случилась в
прошлом году. 10 февраля с
15.00 в Архангельске из#за ава#
рии было понижено давление в
водопроводных сетях. С вечера
9 февраля в Саратове из#за круп#
ной коммунальной аварии была
отключена вода в 43 многоэтаж#
ных домах, двух школах и семи
детсадах в Ленинском районе го#
рода. 10 февраля в Чебоксарах
из#за прорыва водопровода зато#
пило юго#западный район горо#
да. Как сообщили очевидцы, во#
да на проезжей части была «по
автомобильные фары».

Не могут
похорошему
ОЧТИ 5 млн. рублей долгов
П
по зарплате удалось пога#
сить в 2013 году в Карачаево#
Черкесии только лишь с помо#
щью судебных приставов. Взыс#
канные денежные средства были
выплачены по 234 исполнитель#
ным производствам, всего же в
2013 году в городских и район#
ных отделах управления на ис#
полнении находилось 255 дел,
возбуждённых на основании до#
кументов о взыскании задолжен#
ности по заработной плате на об#
щую сумму 7 млн. 125 тыс. руб#
лей. Наиболее эффективной ме#
рой воздействия на должников
оказались арест и реализация их
личного имущества.

Рабочих не хватает

нам задерживали зарплату за лето. Обраща
лись и в прокуратуру, и в администрацию го
рода... Но вот только успели в декабре вы
платить летние долги, как опять задержки
начались. Пока денег не дадут, оборудова
ние запускать не будем.
В тот же день ближе к обеду, после того
как в местных СМИ появилась информация
о забастовке, рабочим начали выдавать зар
плату за декабрь.
Однако, по оценке бийских коммунистов,
ситуация на предприятии сложная, и пер
спектив её улучшения не просматривается.
— Элеватор в ближайшие месяцы могут
объединить с хлебоприёмным пунктом, —
поясняет лидер коммунистов города. — И
тогда, кроме невыплат зарплаты, возможно,
начнётся ещё и сокращение рабочих.
Пресс#служба Алтайского крайкома КПРФ.

Труд и капитал

Курьер новостей
Тонем, братцы,
тонем…

то начнут акцию протеста. Что и сделали,
— пояснил он.
Нынешняя задолженность по зарплате
перед рабочими — около 3 млн. рублей. Ри
мер отметил, что коммунисты будут держать
ситуацию на контроле.
— Опять идёт задержка зарплаты, — него
дует один из бастующих рабочих (по понят
ным причинам он не назвал себя). — За де
кабрь не выдали и за январь аванс не дают.
Мы уже с 3 января вышли работать. Два ва
гона гречки в день отправляется с элеватора.
А теперь считайте: по 2 млн. рублей они сто
ят, а денег у руководства всё нет… Раньше

Цена свободная

XXII зимние Олимпийские игры

Замок для больницы
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Победа.
Одна на всех
Первое «золото» России принесли фигуристы

Фото Рейтер.

XXII зимние Игры в Сочи, как и любой спортивный праздник по
добного масштаба, бесспорно, войдут в историю по многим параме
трам (взять хотя бы рекордные затраты на их организацию), однако
любителям ледовых соревнований они запомнятся прежде всего как
первые главные состязания четырёхлетия, на которых фигуристы
разыграли не привычные четыре комплекта медалей, а пять: в олим
пийскую программу, помимо традиционных индивидуальных турни
ров, отныне включено командное первенство. В нём принимают уча
стие сборные, состоящие из двух одиночников (мужчины и женщи
ны), одной спортивной и одной танцевальной пары.

Сокращать —
ума не надо С
Как уже сообщалось, в
середине января новый
президент ОАО «Авто
ВАЗ» Бу Инге Андерссон
издал приказ о сокраще
нии персонала на семь с
половиной тысяч чело
век. Издал с ходу, едва
появившись на предприя
тии. Контрольный пакет
акций «АвтоВАЗа» — в ру
ках зарубежных инвесто
ров, так что теперь с на
шим братом можно и не
церемониться. Гордость
российского автопрома
на три четверти России
уже не принадлежит...

Г

ОСПОДИН Андерссон,
швед по национальности,
русским языком не владе
ет. Произносит с неподражае
мым акцентом только отдель
ные слова, хотя смысл какихто
фраз, говорят, понимает близко
к тексту. И даже немного пишет
печатными буквами. Это пер
вый иностранец среди верени
цы отечественных руководите
лей предприятия после Влади
мира Каданникова, непрерывно
сменявших друг друга. За плеча
ми у него школа бизнеса Гар
вардского университета, работа
в структурах одного из крупней
ших автоконцернов Запада. До
«АвтоВАЗа» руководил россий
ским «ГАЗом». Вазовский народ
сразу же засёк, что новый пре
зидент появляется по утрам на
разных производствах в семь ча
сов двадцать минут. Что, не от

кладывая в долгий ящик, высту
пил с помощью переводчика пе
ред профсоюзным активом. И
вообще, энергично вникает в
дела коллектива.
Никакой великой программы
по возрождению завода пока не
объявил, но этого добра и так
хватает. А вот машин выпускает
ся маловато, и качество тоже не
очень. Персонал и производст
венные мощности рассчитаны
тысяч на семьсот, а производст
во из года в год колеблется в
пределах пятисот тысяч автомо
билей. Реализация только в 2011
году перевалила за шестьсот ты
сяч, и то благодаря правительст
венной программе утилизации
старых моделей. А в следующем
году, когда программа заверши
лась, резко снизилась. В про
шлом году продали 534 911 ав
томобилей «Лада» — на 12 про
центов меньше предыдущего

года. Зато планов, как всегда,
громадьё. Очередная программа
всеобщего оздоровления завода
к новому году и к новому прези
денту была уже подготовлена. В
ней более ста двадцати (!) меро
приятий, в том числе и сокра
щение персонала. Если оцени
вать перспективы только по ко
личеству намеченных дел, то в
грядущем процветании пред
приятия можно не сомневаться.
— А я в это слабо верю, — го
ворит лидер заводского проф
союза «Единство» Пётр Золо
тарёв. — Если новые хозяева
намерены расширять произ
водство, надо сохранить лю
дей. Сократить — много ума не
надо. Если слишком велики
расходы на зарплату, пусть уп
равленцы сократят свои окла
ды и бонусы.
(Окончание на 2#й стр.)

ОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТУ, вначале
все мастера конька исполняют корот
кую программу. При этом в зачёт ко
манде идут баллы каждого спортсмена (дуэ
та), начисленные по следующей системе:
первое место в дисциплине — десять очков,
второе — девять и т.д. К произвольному про
кату допускаются пять лучших сборных.
Между двумя программами команды имеют
право сделать замены максимум в двух ви
дах соревнований. По итогам произвольных
выступлений сборные опять получают рей
тинговые очки по описанной выше схеме.
Результат командного турнира определяется
путём сложения баллов, заработанных все
ми атлетами в восьми программах.
Понятно, что позволить себе участвовать
в столь специфических состязаниях может
только та страна, чьи фигуристы болееме
нее котируются как в парном и одиночном
катании, так и в танцах. Поэтому в Сочи за
медали боролись представители всего деся
ти команд: России, США, Канады, Японии,
Китая, Франции, Италии, Германии, Вели
кобритании и Украины. Однако изначально
было ясно: реальное сражение за призовые
места развернётся между первыми тремя
сборными — единственными сбалансиро
ванными командами, конкурентоспособ
ными во всех четырёх дисциплинах и доми
нирующими как минимум в двух.
Главным событием первого дня команд
ного турнира, стартовавшего во дворце зим
него спорта «Айсберг», конечно же, стало
выступление олимпийского чемпиона и
двукратного серебряного призёра Игр рос
сиянина Евгения Плющенко, вновь вернув
шегося на лёд специально для участия уже в
четвёртой в его карьере Олимпиаде. Выдаю
щийся фигурист, не так давно перенёсший
целый ряд тяжёлых хирургических опера
ций, не обманул надежд своих многочис
ленных поклонников, чисто исполнив обя
зательный номер, наполненный сложней
шими прыжками. Однако судьи явно по
придержали оценки: ведь изза низкого рей

тинга (Женя пропустил последние первен
ства планеты) наш атлет катался в первой,
самой слабой группе фигуристов, а впереди
предстояло выступление новоявленных фа
воритов, в том числе знаменитого канадца
Патрика Чана. Впрочем, в тот вечер трёх
кратный чемпион мира был явно не в ударе
и уступил Плющенко, обойти которого в
итоге удалось лишь «звезде» нынешнего се
зона 19летнему японцу Юдзуру Ханю.
Столь же впечатляющим оказался и про
кат сильнейшей российской спортивной
пары Татьяны Волосожар — Максима
Транькова, оставившей далеко позади все
другие дуэты и принёсшей нашей команде
10 баллов вдобавок к 9 баллам Евгения
Плющенко. Таким образом, сборная РФ за
хватила лидерство сразу же после первого
дня соревнований. Второй этап турнира
оказался для наших фигуристов не менее
урожайным на очки. И хотя в танцах веду
щий российский дуэт Екатерина Боброва —
Дмитрий Соловьёв априори не мог вме
шаться в уже ставший традиционным за по
следние четыре года канадскоамерикан
ский междусобойчик по распределению
первого и второго мест, ребята уверенно фи
нишировали третьими, принеся в копилку
команды 8 очков. Тем временем в короткой
программе у женщин безоговорочную побе
ду одержала новоиспечённая чемпионка
Европы 15летняя Юлия Липницкая. Гиб
кая, как змейка, девчушка превзошла всех
куда более опытных соперниц. Заработав
10 очков, самая юная участница сочинских
Игр гарантировала сборной попадание в пя
тёрку финалистов наряду с канадцами, аме
риканцами, итальянцами и японцами.
Решающий этап командного марафона
начался с произвольной программы спор
тивных пар, где на замену Татьяне Волосо
жар и Максиму Транькову уверенно вышли
Ксения Столбова и Фёдор Климов. На од
ном дыхании откатав номер, они принесли
России ещё 10 очков. Не столь захватываю
щим оказался финал борьбы у мужчин.

В защиту русского языка

САРАТОВСКОЙ области
В
осталось мало квалифициро#
ванных рабочих. На пресс#кон#

АССОВЫЙ ПИКЕТ в защиту образования на
М
русском языке прошёл у здания кабинета минис#
тров Латвии в Риге. Его участники, сообщает агентст#

ференции областной министр
занятости, труда и миграции
Н. Соколова сообщила, что не
хватает специалистов рабочих
профессий: слесарей, газоэлект#
росварщиков, строителей, ста#
ночников, а также врачей, мед#
сестёр, инженеров и техников. В
то же время бухгалтеры, эконо#
мисты, секретари, делопроизво#
дители, юристы мыкаются без
работы — вакансий нет.

во «Регнум», выразили протест против планов правя#
щей коалиции перевести все государственные школы
исключительно на латышский язык обучения с 1 сен#
тября 2018 года. Организатором пикета выступил
«Союз русских Латвии».
«По нашему убеждению, — говорится в заявлении,
распространённом участниками этой общественной
организации, — подобные радикальные устремления
не способствуют миру и согласию в обществе, а, на#
против, преследуют цель расколоть его. Уже сейчас
при билингвальной модели русские школьники стал#
киваются с серьёзными проблемами, в том числе при
поступлении на бюджетные места государственных
вузов. А что ждёт наших детей после полной ликвида#
ции образования на русском языке? Очевидно, что ре#
форма Страуюмы (премьер#министр Латвии Лаймдо#
та Страуюма накануне высказалась, что «рано или по#
здно все государственные школы будут преподавать
только на латышском языке») губительным образом
скажется на качестве жизни русской общины Латвии
и в долгосрочной перспективе приведёт к её необрати#
мой маргинализации и массовому отъезду молодого
активного населения в другие страны».
Фото LETA.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

«Человечество беременно новым обществом. Я
не могу предсказать, сколь долго продлится эта бе#
ременность, насколько тяжёлой будет она, как и
сами роды. Но я убеждён, что роды состоятся и
рождённое в них дитя будет здоровым. Оно продви#
нет общественное развитие по верному пути, ис#
пользуя достижения науки и технологии. Коммуни#
сты должны критически анализировать свою дея#
тельность и черпать из пройденного пути необходи#
мые уроки. В то же время коммунистам надо пре#
кратить самобичевание, восстановить идейное и
политическое единство на национальном и между#
народном уровнях и снова исполнить роль пови#
вальной бабки, помогающей рождению нового».
Интервью, которое дал «Правде» президент
Республики Кипр в 2008—2013 годах, член ЦК Про"
грессивной партии трудового народа Кипра Димит"
рис Христофиас, читайте на 2—3"й страницах.

США, Канада и Япония после короткой
программы сменили своих лучших предста
вителей на явно более слабых, у россиян же
на льду опять появился виртуоз всех времён
Евгений Плющенко. «Наше всё» вновь стал
героем дня, по праву получив заветные
10 очков. А через некоторое время фурор во
второй раз за этот олимпийский турнир про
извела Юлия Липницкая. Её 10 очков оказа
лись решающими в победе нашей сборной.
Танцорам Елене Ильиных и Никите Кацала
пову, заменившим в произвольном номере
Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва,
оставалось лишь добыть причитающиеся
нам 8 очков, что они с блеском и сделали.
Итак, сборная России, набрав в итоге 75
очков из 80, стала первым в истории олим
пийским чемпионом по фигурному ката
нию в командных состязаниях, доказав, что
сегодня именно наши мастера конька явля
ются мировыми лидерами в этом виде спор
та. Второе место с 65 очками заняли канад
цы, третье — американцы (60 очков).
Завершившиеся соревнования, помимо
того, что принесли россиянам первое «золо
то» XXII зимних Игр, послужили своего ро
да генеральной репетицией перед индиви
дуальными стартами. Впрочем, результаты
этого турнира показали лишь предваритель
ную расстановку сил: ведь в состязаниях не
принимали участия спортсмены тех стран,
которые не смогли выставить фигуристов во
всех четырёх дисциплинах, например олим
пийская чемпионка кореянка Ким Ю На и
двукратный победитель первенства Европы
испанец Хавьер Фернандес. А главные кон
куренты россиян в парном катании, четы
рёхкратные обладатели мировой короны
Алёна Савченко и Робин Шолковы из ФРГ
не захотели выступать в командном первен
стве, дабы сберечь силы для решающего
броска в личном зачёте.
Кстати, по мнению специалистов, в ны
нешнем виде командное первенство ожида
ют большие трудности и потеря интереса
зрителей, поскольку сборные, за редким ис
ключением, слишком явно делятся на соли
стов и статистов, причём последних — по
давляющее большинство. Ликвидировать
подобный дисбаланс можно только в том
случае, если страныучастницы будут вы
ставлять во всех четырёх дисциплинах не са
мых сильных своих фигуристов.
Елена МОРОЗОВА.

Продолжение темы
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Труд и капитал

Сокращать —
ума не надо
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Председатель профкома отрас
левого профсоюза Сергей Зайцев
менее категоричен в оценке ситуа
ции. Сокращение, как он считает,
— процедура неприятная, но вы
нужденная. Пять тысяч рабочих —
эта цифра из приказа — реально
сокращать не будут. Заполнят ва
кансии, что есть на предприятии,
а приём новых работников уже
приостановлен.
Нормативная
численность руководителей, спе
циалистов и служащих — РСиС,
как их для краткости называют на
предприятии, будет снижена на
2,5 тысячи штатных единиц за
счёт людей пенсионного возраста
и тех, кто готов уйти на пенсию
досрочно. Издан приказ «Об
увольнении работников по согла
шению сторон», предусматриваю
щий выплату компенсационных
пособий руководителям, специа
листам и служащим, если они по
желают расторгнуть трудовой до
говор. Тем, кто уволится до перво
го марта, выплатят по пять сред
немесячных заработков — это в
пределах 125 тысяч рублей. В мар
те сумма выплат будет равна четы
рём, а в апреле трём средним зар
платам. А дальше — в соответст
вии с законодательством.
Правительство Самарской обла
сти тоже озаботилось ситуацией и
разработало план мероприятий по
трудоустройству и переобучению
уволенных сотрудников «АвтоВАЗа».
Губернатор Николай Меркушкин
уже повстречался с Андерссоном и
отметил его высокую трудоспособ
ность. Видимо, доложили, что но
вый президент — пташка ранняя.
После губернатора появился на
предприятии директор городского
центра занятости. Сотрудники
центра готовы прямо на рабочих
местах давать консультации и ока
зывать помощь всем, кто нуждает
ся в трудоустройстве. Вицепрези
дент по персоналу и социальной
политике ОАО «АвтоВАЗ» Дмит
рий Михаленко заверяет, что ника
ких оснований для беспокойства
нет, оптимизация численности
персонала будет осуществляться
«максимально корректно».
Чтото я не припоминаю в исто
рии неоднократных сокращений
на автогиганте ни многотысячных
компенсаций, не предусмотрен
ных законом, ни трогательной за
боты правительства, ни прямота
ки салонной предупредительности
и корректности менеджмента. Ко
нечно, сократить персонал легче,

чем обеспечить его работой и на
ладить выпуск современных авто
мобилей, готовых конкурировать с
иномарками. Но так и хочется
умилиться трогательнонепри
вычному социальному партнёрст
ву хозяев, профсоюзов и наёмных
работяг. А также пробуждению
робкого чувства ответственности
за судьбы людей у больших на
чальников. Ведь могли бы обой
тись без компенсационных щед
рот и визита на предприятие ди
ректора центра занятости. Выпро
водили бы народ за ворота — и шу
руй, Вася, лопатой или метлой на
общественных работах, как уже
бывало в истории сокращений на
«АвтоВАЗе».
За последние два десятка лет со
кращения проходили жёстко. Из
бавлялись в первую очередь от тех,
кто боролся за свои права и подни
мал на борьбу других. Партийной
организации в то время на предпри
ятии уже не было, но настоящие
коммунисты как были, так и оста
лись, хотя открыто заявлять о себе
не могли и действовали через обе
профсоюзные организации «Авто
ВАЗа». Представители традицион
ного профсоюза отстаивали интере
сы рабочих на различных собраниях
и совещаниях, боролись за включе
ние в коллективный договор гаран
тий занятости, достойной заработ
ной платы, улучшения условий тру
да. Члены «Единства» во главе с Пе
тром Золотарёвым выводили людей
на митинги и забастовки.
Постоянно появлялись новые
неформальные лидеры. Первого
августа 2007 года рабочие Евгений
Саляев из цеха 46/1, Александр
Афанасьев из цеха 45/2 и другие
вывели около тысячи человек из за
водских корпусов. Главный кон
вейер был остановлен на три часа,
но территорию предприятия никто
не покинул, чтобы не обвинили в
прогуле. Поводом послужил ответ
тогдашнего президента «АвтоВАЗа»
Владимира Артякова на письмо
коллектива трёх цехов о нищен
ской зарплате. В том ответе не было
ничего конкретного.
— Как жить, если мы едва сво
дим концы с концами, — сказала
мне цеховой водитель Татьяна
Яковлевна, побоявшись назвать
фамилию. — На руки получаю
семьвосемь тысяч рублей. Это
нам на двоих с дочерью…
А в марте того же года в Самаре и
Тольятти красовались предвыбор
ные плакаты «Единой России», ко
торые обещали зарплату в 25 тысяч
рублей. Рабочие вспоминали и

плевались с досады. Впрочем, даже
менеджеры средней руки в то вре
мя на «АвтоВАЗе» получали гораз
до больше, чем обещали «едино
россы». А сам Артяков после ко
роткого пребывания в должности
президента отхватил бонус в разме
ре более миллиарда рубликов. В те
времена обнищавшая за годы пере
стройки Россия занимала четвёр
тое место в мире по уровню дохо
дов менеджеров средней руки.
Впереди были только Саудовская
Аравия, Эмираты и Гонконг. При
чём темпы беспардонного хапка
галопом опережали темпы разви
тия страны. В 2006 году ВВП вырос
только на шесть с небольшим про
центов, а доход российских управ
ленцев — на 60, с 97714 до 157348
долларов. О высших менеджерах и
говорить нечего: там счёт идёт на
десятки миллионов «зелёных».
Особенно бурными были собы
тия 2009 года, когда объявили о
массовом сокращении персонала
завода почти на треть. Митинги,
забастовки, пикеты… По журна
листским делам я в те времена ча
сто бывал на автогиганте и своими
глазами видел, как под надуман
ными предлогами сотрудники ва
зовского отдела милиции задер
живали рабочих активистов на
проходных, а в цехах их потом об
виняли в прогулах и опозданиях
на смену. Рабочим лидерам порой
приходилось ночевать у друзей,
потому что сотрудники право
охранительных органов по вечерам
наведывались даже в квартиры.
Но листовки, призывавшие к
борьбе за законные права, продол
жали появляться, и рабочие в от
вет на произвол администрации
всегда были готовы по призыву
своих лидеров собраться на ми
тинг или в знак протеста приоста
новить работу. Руководители
предприятия всеми силами пыта
лись подавить возмущение рабо
чих во всех его проявлениях. Наи
более активных увольняли не
только в порядке сокращения пер
сонала, но и по статьям за мнимые
нарушения трудовой дисципли
ны. Шли нескончаемые процессы
в судах. Не каждый мог выдержать
давление на работе, постоянную
угрозу увольнения. Недаром Пётр
Золотарёв называет своих активи
стов настоящими героями.
По примеру дореволюционных
маёвок на лоне природы профком
завода организовал профсоюзный
тур на теплоходе «Феликс Дзер
жинский». В качестве корреспон
дента поучаствовал в нём и я.

Внешне всё выглядело как обыч
ная развлекаловка, а на самом де
ле несколько дней обсуждалась и
готовилась программа «Дней
осенних действий» — как их тогда
называли. Вот так на «АвтоВАЗе»
нарабатывался бесценный опыт
борьбы с произволом админист
рации в условиях расцвета махро
вой российской демократии. Зар
плата росла не сама по себе — её
выдавливали, выбивали на собра
ниях при утверждении коллектив
ных договоров. А в зале, кроме
представителей цехов и произ
водств, грозной невидимой тенью
маячили тысячные легионы участ
ников забастовок. Но в самые
трудные времена, когда прави
тельство вынуждено было помо
гать деньгами заводу, рабочие доб
ровольно писали заявления и от
казывались от положенной по за
кону оплаты вынужденных про
стоев. Так было в 2010 году, что
подтверждает на сайте предприя
тия и тогдашний президент «Авто
ВАЗа» Игорь Комаров.
В общем, не от хозяйских щед
рот будут выплачивать по пять
среднемесячных заработков. И
максимальная корректность чи
новников, и забота правительства
области — это результат многолет
ней борьбы рабочих за свои права.
К тому же новому руководству за
вода волнения не нужны. Надо
всётаки осмотреться. Губернато
ру, который тоже работает без году
неделя, — тем более. Ведь область
только что вошла в тройку регио
нов страны с наиболее устойчивой
экономикой. Заводским профсо
юзам конфликт тоже не нужен. Но
это всё пока.
На предприятии начинается но
вый этап с непредсказуемым ито
гом. Какаято помощь правитель
ства страны, которое не раз выру
чало «АвтоВАЗ» в трудные годы,
наверное, будет. И правительство
региона планирует направить в
этом году 600 миллионов рублей
на машиностроение и модерниза
цию так называемых автокомпо
нентных предприятий. Но нельзя
забывать, что завод в основном
принадлежит уже чужим дядям. А
они, в полном соответствии с за
падными рыночными традиция
ми, интересуются только прибы
лью. Даже автомобильную столицу
США — город Детройт — опусти
ли ниже плинтуса, когда сократил
ся навар. Что им город Тольятти и
«АвтоВАЗ»? Так что борьба не
окончена.
А на днях в профсоюзы завода
поступили уведомления о предсто
ящем сокращении полутора тысяч
человек. Тех самых РСиС…
Александр ПЕТРОВ.
(Корр. «Правды»).
Самарская область.

Народный мандат

Руки прочь от Украины!
напротив здания посольства США
7цииФЕВРАЛЯ
в Москве состоялась встреча депутатов фрак
КПРФ в Государственной думе с москвича
ми и гостями столицы. Открыл встречу секретарь
МГК КПРФ В.Р. Родин, который зачитал текст
официального заявления ЦК КПРФ «Остано
вить ползучий государственный переворот на
Украине!»
Затем он передал микрофон В.Ф. Рашкину —
заместителю Председателя ЦК КПРФ, первому
секретарю Московского горкома, который за
явил: «Мы категорически против вмешательства
США и Евросоюза в дела суверенного государства
Украина». Валерий Рашкин рассказал о том, что
Компартия Украины предложила свою програм
му урегулирования ситуации в стране.
— «Нет уз, святее товарищества!» — этими слова
ми главного героя гоголевской повести «Тарас
Бульба» начал своё выступление секретарь МГК
КПРФ Александр Потапов. — Наши народы могут
объединиться на социалистической основе, а
США, видимо, жаждут нацистских маршей.
То, что происходит сейчас на Украине, по мне

нию депутата, имеет черты становления фашист
ского режима.
Член Комитета ГД по обороне Вячеслав Тетёкин
отметил, что в событиях на Украине видна рука Ва
шингтона. По его мнению, Восточная Европа уже
является плацдармом для стратегических целей
США в отношении нашей страны.
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей
Обухов выразил обеспокоенность тем, что кораб
ли США вошли в акваторию Чёрного моря. Он
отметил, что более 40% жителей Украины счита
ют своим родным языком русский. «Мы всё рав
но великий народ, состоящий из великороссов,
малороссов и белорусов», — заявил Обухов.
Завершилась встреча громким скандирова
нием «Руки прочь от Украины!» Так коммунис
ты, их сторонники, москвичи выразили свой
протест против преступной политики США в
отношении братского народа. Водители проез
жавших автомобилей поддержали лозунг гром
кими звуковыми сигналами.
Прессслужба МГК КПРФ.

Фото Сергея МУСЕНКО.
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«Ковдорслюда»
взывает о помощи
Продолжение темы

«Ковдорские страдания». В статье под этим заголовком
«Правда» (в предыдущем номере) рассказала о тяжёлом
положении жителей Ковдорского района заполярной Мур
манской области, ставших заложниками губительной по
литики властей, приведшей к разору и запустению неког
да преуспевающих, перспективных предприятий и хозяй
ств. Судя по письмам, какието надежды люди ещё связы
вали с работой действующего в районе мощного горно
обогатительного комплекса по добыче слюды. Но вот ка
кое тревожное письмо поступило в адрес депутата Госу
дарственной думы РФ, члена ЦК КПРФ Б.С. Кашина от ра
ботников ООО «Ковдорслюда» — единственного в мире
предприятия по производству слюдяной продукции.

П

ОЛОЖЕНИЕ там, по их словам,
действительно складывается ка
тастрофическое. Мурманская
область, где находится предприятие,
является, как известно, крупнейшей в
России кладовой запасов всех видов
слюды. На Кольском полуострове со
средоточено до 80% мировых запасов
флогопита, востребованного в самых
разных областях промышленности. Как
утверждают специалисты, «без слюды и
ракета не полетит, и подводная лодка не
поплывёт». На этой базе и был в 1967
году создан ГОК «Ковдорслюда», пре
образованный в дальнейшем в ОАО
«Ковдорслюда». В связи с банкротст
вом этого предприятия в 2010 году было
создано ООО «Ковдорслюда» — еди
ный горнообогатительный комплекс,
включающий технологический цикл —
от добычи открытым способом флого
питовой и вермикулитовой руды, кера
мических пегматитов до получения го
товых видов продукции. Основные её
потребители — Белоруссия, Россия,
Украина, Казахстан, Франция, Шве
ция, Дания, Бельгия, Китай.
Собственником предприятия является
ОАО «Мурманское морское пароходст
во», для которого ООО «Ковдорслюда»
является абсолютно непрофильным. В
последние годы работало оно на изно
шенном оборудовании, применяя ста
рые технологии. За 50 лет ни рубля не
вложено в замену оборудования на фа
бриках и шахте. В связи с этим сущест
венно снизились уровень качества и
объёмы выпуска продукции.
В январе 2012 года уходят генераль
ный директор и технический директор.
Морское пароходство назначает генди
ректором Ирину Ивановну Яковенко,
которая в ООО «Ковдорслюда» занима
ла должность директора по экономике
и финансам. Руководитель горноруд
ного предприятия, не имеющий горно
го образования, — это крах для всего
предприятия.
В 2011 году ООО «Ковдорслюда» бы
ло включено в перечень предприятий,
которые пользуются поддержкой пра
вительства. Из бюджетов всех уровней
выделено порядка 300 млн. рублей для

того, чтобы предприятие вышло на
безубыточность. Но в связи с отсутст
вием квалифицированного руководства
средства были потрачены неэффектив
но, неразумно. Ни в шахту, ни в фабри
ки не было вложено ни рубля. В резуль
тате последние два года периодически
то останавливались, то запускались
вермикулитовая и флогопитовая фаб
рики. А в 2013 году практически все ра
бочие были отправлены в отпуск на 2/3
заработка за исключением производст
венных участков, так как отсутствие на
них постоянного обслуживания и кон
троля может привести к экологической
и экономической катастрофе (это шах
та, электрические сети, от которых за
питаны погранзаставы и сопка ПВО).
«Принудительное (за долги) или ава
рийное отключение электроэнергии, —
предупреждают авторы письма, — гро
зит затоплением шахты, которая в свою
очередь приведёт к затоплению карьера
(шахтные выработки проходят под его
днищем) и, возможно, самого города
Ковдор. Карьер расположен в километ
ре от города.
Нам заморозили зарплату за февраль
— март 2013 года — директор ввела её в
кредиторскую задолженность и сказала
работникам: «Дотянуть бы до октября, а
там — банкротство, и всех разгонят».
Зарплату И.И. Яковенко выдавала толь
ко тем, кому считала нужным, и предла
гала не выплачивать работающим пен
сионерам. При требовании рабочих по
гасить задолженность по зарплате ди
ректор отвечала, что мы её никогда не
получим. В настоящее время Яковенко
в судебном порядке дисквалифициро
вана сроком на 1 год. Ковдорским судом
выдано 400 судебных приказов на об
щую сумму 6 млн. рублей.
Арбитражный суд вынес решение о
банкротстве предприятия, назначен
конкурсный управляющий М.М.
Алексеев.
Собственник ООО «Ковдорслюда» —
ОАО «Мурманское морское пароходст
во» — вынуждает работников электриче
ских подстанций предприятия (а остался
один человек — начальник участка сетей
и подстанций) уволиться, что приведёт к

аварийному отключению электроэнергии,
соответственно к остановке работы насо
сов и затоплению шахты».
Ситуация с ООО «Ковдорслюда»,
убеждены авторы письма, является ка
тастрофической для всего города — это
сотни утерянных рабочих мест, людей,
оставшихся без заработанных денег.
Ковдор — небольшой город с населени
ем 18 тысяч человек, и закрытие пред
приятия, ранее градообразующего, на
несёт существенный урон жителям.
Мало того, это урон стране, её ресурсам.
Затопление шахты приведёт к затопле
нию карьера. Восстановить добычу
слюды на этом месторождении будет
невозможно. Вместе с тем такой метод
консервации недопустим в данном слу
чае, так как от воды флогопит теряет
свои качества.
На сегодняшний день, по данным
специалистов предприятия, размер за
пасов рудного тела, находящегося в ка
рьере ООО «Ковдорслюда», составляет
9 млрд. тонн. Собственник фактически
топит деньги, в том числе и зарплату
работников. На конец 2013 года задол
женность предприятия по заработной
плате составила 30 млн. рублей. Иму
щество «Ковдорслюды» осталось без
охраны и разворовывается.
Весной 2013 года одна из фирм — за
казчиков продукции «Ковдорслюды»
сделала предложение о покупке пред
приятия, объявили цену — 400 млн.
рублей. Однако собственник взвинтил
цену до 800 млн. рублей, и сделка не со
стоялась. В итоге предприятие — бан
крот, страдают люди.
«Мы обращались во все инстанции,
— отмечают авторы письма, — но от
веты неутешительные. Наши требова
ния к «Мурманскому морскому паро
ходству»:
1. Выплата задолженности по зара
ботной плате в полном объёме.
2. Сохранение рабочих мест.
3. Восстановление и развитие добычи
руды на уникальном месторождении.
4. Назначение на должность директо
ра предприятия квалифицированного,
компетентного человека.
5. Привлечение к ответственности
предыдущих директоров предприятия.
6. Подготовка молодых кадров».
Завершается письмо работников
ООО «Ковдорслюда» просьбой отклик
нуться на призыв о помощи, обратить
внимание властей страны на проблему
Ковдора. Ведь речь, подчёркивают они,
идёт о сбережении государственных ре
сурсов, спасении единственного в мире
предприятия по добыче слюды.
Голос тружеников заполярного горно
обогатительного комплекса «Ковдор
слюда» должен быть услышан властью.
Николай КОЖАНОВ.

Интервью для «Правды»

Будущее принадлежит человеку труда,
На вопросы «Правды» отвечает президент Республики Кипр в 2008—2013 годах,
член Центрального Комитета Прогрессивной партии трудового народа Кипра
Димитрис ХРИСТОФИАС
Димитрис Христофиас — политик, хорошо известный далеко за пределами своей страны. Вся
его жизнь посвящена служению кипрскому народу. Он родился в деревне на севере острова, его
отец был строителем, членом левого профсоюза. О семье и среде, в которой он жил, говорит уже
то, что во время школьных каникул ему всегда приходилось работать. Гражданский выбор Ди
митрис сделал рано: в 14 лет вступил во Всегреческую единую организацию учащихся средних
школ, а в 18 стал коммунистом, вступив в ряды Прогрессивной партии трудового народа Кипра
(АКЕЛ). Тогда же он начал работать во Всекипрской федерации труда и Единой демократичес
кой организации молодёжи (ЭДОН). В 1969 году становится членом ЦК ЭДОН (кипрского
комсомола), который позже ему будет доверено возглавлять. Памятны для Димитриса годы учё
бы в Москве: здесь он встретил свою будущую жену Елси (она, как и Димитрис, активно рабо
тает в АКЕЛ, являясь членом ЦК и руководителем центральной партийной школы). Здесь защи
тил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Здесь нашёл мно
го надёжных друзей (благодаря одному из них, А.П. Филиппову, и состоялось это интервью).
Вернувшись в 1974 году на родину, Д. Христофиас продолжил активную политическую деятель
ность. В 1988м после смерти своего политического наставника Эзекиаса Папаиоанну Димит
рис Христофиас был избран генеральным секретарём ЦК АКЕЛ и занимал этот высокий пост в
течение 20 лет. В 2001 и в 2006 годах руководитель кипрских коммунистов избирался председа
телем Палаты представителей (парламента) Республики Кипр. В 2008—2013 годах он был пер
вым коммунистом, возглавлявшим кипрское государство.
— Уважаемый товарищ Христофи
ас, «Правда» прежде всего поздрав
ляет вас с предстоящим в этом году
50летием членства в АКЕЛ и желает
дальнейших успехов в политической
деятельности. «Правда» считает, что
ваш опыт работы на посту президента
имеет серьёзное международное зна
чение и поэтому заслуживает глубо
кого осмысления не только членами
АКЕЛ, но и коммунистами всех
стран. Это и определило содержание
наших вопросов.
Товарищ Димитрис, вы шли на
президентские выборы 2008 года под
важнейшим для Кипра лозунгом —

мирного воссоединения разделённо
го острова. Эта сверхзадача опреде
ляла остальные пункты вашей про
граммы. Вы попрежнему считаете,
что такая задача была реальной и
выполнимой?
— Прежде всего позвольте от ду
ши поблагодарить редакцию газеты
«Правда» за предоставленную воз
можность пообщаться в ходе этого
интервью с её читателями. Я делаю
это с большим удовольствием, по
скольку, как вам хорошо известно,
отношения — и мои, и АКЕЛ — с
КПСС, а ныне с КПРФ длятся уже
много лет. Они тесны и неразрыв

ны, так как основываются на взаим
ной солидарности и, конечно же, на
общей идеологии марксизмалени
низма и пролетарского интерна
ционализма.
Поставленный вами вопрос явля
ется предметом осмысления среди
членов нашей партии в ходе обсуж
дения Тезисов, подготовленных
Центральным Комитетом АКЕЛ к
внеочередному съезду партии, ко
торый пройдёт 15—16 февраля этого
года. В Центральном Комитете мы
дали оценку результатам пятилетне
го президентства, а также условий, в
которых мы управляли страной на

протяжении пяти минувших лет.
Один из главных вопросов, на кото
рые предстоит ответить партии, —
это вопрос о том, насколько оправ
данно было наше стремление прий
ти к власти в условиях Кипра. Эти
условия можно охарактеризовать
как национальноосвободительную
стадию борьбы, так как под турец
кой оккупацией находится 37% тер
ритории страны, являющейся чле
ном ЕС.
По общему признанию, АКЕЛ
на протяжении почти восьмидеся
ти лет своего существования ус
пешно и диалектично проводила

политику союзов, которая пред
ставляет собой важный составной
элемент марксистсколенинской
теории и практики. Вероломное
нарушение условий союза нашими
партнёрами, участвовавшими в
правительстве на протяжении это
го пятилетия, а также происшед
шие за последние годы изменения
в обществе, как и в целом на миро
вой арене, где возобладали силы
неолиберализма, поставили перед
нами вопрос: оправданно ли про
должение политики союзов в усло
виях Кипра? Предсъездовские Те
зисы чётко говорят: «да». Поэтому,
отвечая на ваш вопрос, я исхожу, с
одной стороны, из международной
экономической и политической
ситуации, которая определяется
глубоким, я бы сказал, глубочай
шим экономическим кризисом ка
питалистической системы, с дру
гой стороны — из фактического
раздела Кипра, ставшего результа
том турецкой оккупации. В резуль
тате я твёрдо и уверенно делаю вы
вод, что решение о борьбе за пре
зидентский пост в Республике
Кипр было правильным. Оно дик
товалось главной целью: достичь
мирного решения кипрского во
проса и воссоединить нашу родину.
Вместе с тем мы считали воз
можным реализовать сбалансиро
ванную экономическую и соци
альную политику, способную при
вести Кипр к более справедливому
обществу.
Отмечу, что в момент, когда при
нималось это историческое реше
ние, мировой экономический кри
зис ещё только зарождался. На том
этапе он не затрагивал кипрскую
экономику. Что касается решения
кипрской проблемы, то достичь по

ставленной цели, конечно, было
трудно, но не невозможно. Турец
кокипрскую общину в то время
возглавляли левые силы во главе с
их лидером Мехметом Али Талатом.
Неоспоримо, однако, что решаю
щим фактором кипрской проблемы
были и остаются оккупационные
силы Турции. В тот момент турец
кое руководство во главе с Партией
справедливости и развития, воз
главляемой Р. Эрдоганом и А. Гю
лем, давало некоторым образом по
нять, что готово проявить сговорчи
вость. В результате к началу 2010 го
да было достигнуто определённое
сближение позиций в ходе перего
воров между президентом Респуб
лики Кипр и лидером турецко
кипрской общины Мехметом Али
Талатом.
Замечу, что кипрскую проблему
никогда не следует рассматривать в
отрыве от процессов внутри самой
Турции, а также действий империа
лизма и вообще влиятельных дер
жав в регионе Ближнего Востока. С
какогото момента данные процес
сы обернулись против наших уси
лий по решению проблемы Кипра.
Это не означает, что цель, которую
мы поставили, вступая в борьбу за
президентство, была ошибочной.
Партия пришла к выводу, что она
была правильной.
— Способно ли было кипрское об
щество во время и вашей избира
тельной кампании, и вашего прези
дентства отделить вашу общедемо
кратическую программу и соответст
вующий политический курс от вашей
личности известного в мире комму
ниста, преданного марксистской
идеологии, уважаемого политичес
кого деятеля, много лет достойно
возглавлявшего АКЕЛ?

— Полагаю, что многолетняя дея
тельность АКЕЛ и руководимого ею
широкого народного движения,
объемлющая все сферы жизни, на
правлялась через ежедневные кон
такты с трудящимися — рабочими,
крестьянами,
представителями
среднего класса, молодёжью, жен
щинами, работниками культуры —
на борьбу за их интересы и права, на
последовательную борьбу за избав
ление Кипра от колониального ига,
на борьбу за демократию. Такая де
ятельность превратила нашу пар
тию в мощную национальную пат
риотическую силу, можно сказать —
в партию народа.
К этому следует добавить и семи
летнюю работу в Палате представи
телей, которая дала возможность
регулярно общаться с простыми
людьми, придерживающимися цен
тристских, а порой даже правых
убеждений. В процессе такого об
щения нам удалось преодолеть
предрассудки и предубеждения, ко
торые на протяжении многих лет
культивировала антикоммунисти
ческая, антиакеловская пропаганда.
Таким образом, я бы сказал, было
побеждено «пугало коммунизма». И
это, несмотря на то, что, как вы от
метили в своём вопросе, АКЕЛ ни
когда не отрекалась от своей комму
нистической сущности и марксист
сколенинской идеологии.
— На Кипре, говорят, часто мож
но было слышать, что АКЕЛ не по
везло, что она пришла к власти в пе
риод острого мирового экономичес
кого кризиса, но кипрскому народу
повезло в том, что именно в этот пе
риод у власти была АКЕЛ. Что вам и
вашему правительству удалось сде
лать для защиты населения от по
следствий кризиса?
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УНИС празднует принятие новой Конститу
Т
ции. В Основном законе не говорится о том,
что североафриканское государство — светская
страна, но указано, что ислам не является ис
точником права. Конституция содержит тезис о
равноправии мужчин и женщин. В торжествен
ной церемонии в Национальной учредительной
ассамблее приняли участие лидеры зарубежных
государств.
Напомним, 26 января парламент Туниса боль

По данным первого
исследования статисти
ческой службы «Евро
стат», посвящённого си
туации с коррупцией в 28
странах ЕС, европейцы
недовольны нынешним
положением вещей, со
общает австрийская га
зета «Штандард».
АК, 76% граждан считают,
Т
что коррупция широко рас
пространена в Европе, более
50% уверены, что за последние
три года она существенно воз
росла. 85% европейцев утверж
дают, что стали свидетелями
коррупции за последний год.
По словам еврокомиссара по
вопросам внутренней политики
Сесилии Мальмстрем, ежегод
но коррупция обходится евро
пейской экономике в 120 млрд.
евро, в связи с чем во всех стра
нах ЕС необходимо ввести до
полнительные меры, направ
ленные на борьбу с этим злом.
«Лидерами» коррупционного
рейтинга, согласно исследова
нию, стали такие страны, как
Греция, Италия, Хорватия, Ис
пания и Болгария, что и отра
жается в опросах. 99% жителей
Греции, например, подтверди
ли, что коррупция является
обычным делом для их страны.
В Италии данный показатель
составил 97%.
Самые большие дыры в
законодательстве, по словам
С. Мальмстрем, обнаружились
в финансировании политичес
ких партий, являющихся прак
тически неподотчётными. Так
же коррупция особенно распро
странена в градостроительстве,
здравоохранении и дорожном
строительстве.
(Inopressa).

шинством голосов принял новый Основной за
кон, подготовка к которому была завершена
лишь три года спустя после «жасминовой рево
люции» в африканском государстве, которая
привела к смене режима в стране и положила
начало так называемой арабской весне. Затем
документ подписали президент, премьерми
нистр и председатель законодательного органа.
Фото Рейтер.

● РИОДЕЖАНЕЙРО. Мас
совыми беспорядками и столк
новениями с полицией в этом
бразильском мегаполисе завер
шилась манифестация против
повышения цен на проезд в об
щественном транспорте. Группа
радикально настроенных демон
странтов ворвалась в здание вок
зала и стала громить турникеты,
автоматы по продаже билетов и
банкоматы. Стражи порядка в
ответ применили дубинки и гра
наты со слезоточивым газом. 20
человек арестованы. Возмуще
ние бразильцев вновь вызвали
непомерные, на их взгляд, расхо
ды на организацию чемпионата
мира по футболу2014, вытесня
ющие из бюджета траты на здра
воохранение и образование.
● СТАМБУЛ. В крупнейшем
городе Турции состоялась де
монстрация против принятия
нового закона о контроле над
Интернетом, позволяющего
властям блокировать сайты и
обязывать интернетпровайде
ров сохранять данные о поль
зователях сетей. Несмотря на
акции протеста уже заблоки
рованы сотни сайтов. Для раз
гона манифестантов полиция
применила водомёты, слезото
чивый газ и резиновые пули. В
ответ в стражей порядка поле
тели булыжники, файеры и бу
тылки с зажигательной сме
сью.
● БЕРН. Граждане Швей
царии на референдуме поддер
жали проект ужесточения миг
рационного законодательства.

Сообщает БЕЛТА

«За» высказались 50,5% изби
рателей в большинстве канто
нов. Такой результат стал не
которой неожиданностью даже
для инициаторов плебисцита
— ультраправой Швейцарской
народной партии — и в пер
спективе может серьёзно ос
ложнить отношения с Евросо
юзом. Речь идёт о введении
квот на миграцию из стран ЕС
— в отношении других госу
дарств квоты и так действуют.
По мнению инициаторов голо
сования, иммиграция в Швей
царию резко выросла именно
после заключения с Евросою
зом соглашения о свободе пе
ремещения и теперь швейцар
цы сами должны регулировать
миграцию.
● САРАЕВО. В столице Бос
нии и Герцеговины тысячи ма
нифестантов собрались у здания
правительства с требованием
отставки кабинета. Тем време
нем делегации соседних стран,
Сербии и Хорватии, проводят
различные встречи в попытке
найти выход из ситуации. По
официальным данным, безрабо
тица в Боснии составляет 44%,
по неофициальным — вдвое
меньше благодаря «серым» кон
трактам. В любом случае это
чрезвычайно высокий показа
тель, и граждане винят в проис
ходящем безответственную при
ватизационную политику прави
тельства.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

В фокусе — Центральная Азия

По страницам
зарубежной печати

Коррупция
растёт
и ширится

Пульс планеты

За недонесение накажут
Власти Узбекистана решили поставить заслон распространению экс
тремистских идей. В республике принят закон, ужесточающий условия
ввоза и издания религиозной литературы. Кроме того, наказание ждёт
граждан, прошедших обучение в лагерях террористов за пределами
страны. Учитывая, что влияние исламистских организаций в регионе
растёт, инициативы Ташкента можно назвать своевременными.

Ч

ТО ТАКОЕ религиозный
экстремизм, Узбекистан
знает не понаслышке. В
1999 году столицу республики
сотрясла серия взрывов, в ре
зультате которых погибли 16 и
получили ранения более ста жи
телей. 2004 год установил пе
чальный рекорд по количеству
терактов. В марте террористка
смертница привела в действие
взрывное устройство у входа в
магазин «Детский мир» в Таш
кенте, одновременно мощный
взрыв прогремел в Бухаре. В
июле того же года взрывные уст
ройства сработали у зданий по
сольств США и Израиля, а так
же у офиса генеральной проку
ратуры.
В общей сложности теракты
десятилетней давности унесли
жизни более тридцати человек.
Власти обвинили в преступле
ниях членов экстремистских ор
ганизаций «Хизб утТахрир» и
«Исламское движение Узбекис
тана» (ИДУ). Андижанские со
бытия мая 2005 года также, по
версии силовых структур, были
организованы исламистами. На
конец, в 2009 году группа боеви
ков напала на здания силовых
структур в городе Ханабаде Ан
дижанской области, а в самом
областном центре произошёл
взрыв, унёсший жизни семи че
ловек. Ответственность за терак
ты взяла на себя группировка
«Союз исламского джихада».
После этого активность экс
тремистских организаций в ре
спублике во многом благодаря
жёстким действиям властей по
шла на спад. Однако опасность
никуда не делась. На сегодняш

ний день сотни, если не тысячи
выходцев из Узбекистана про
ходят обучение в террористиче
ских лагерях и участвуют в дея
тельности радикальных груп
пировок в Афганистане, Паки
стане и Сирии (на снимке). В
провинции Вазиристан на севе
ре Пакистана располагаются
базы ИДУ и отколовшегося от
него «Союза исламского джи
хада». В конце января пакис
танские СМИ сообщили об
уничтожении 33 узбекских бое
виков, ответственных за серию
терактов.
Понятно, что боевики не со
бираются постоянно скитаться
за рубежом и вернутся на роди
ну при первом удобном случае.
Превращение Узбекистана в ис
ламское государство, живущее

по законам шариата, содержит
ся в программных документах
вышеназванных группировок.
Чтобы не допустить этого, влас
ти республики принимают пре
вентивные меры.
20 января правительство из
дало постановление о совер
шенствовании порядка в сфере
изготовления, ввоза и распрост
ранения материалов религиоз
ного содержания. Отныне дан
ная деятельность допускается
только после проведения госу
дарственной религиоведческой
экспертизы. Лицо, издающее
религиозную литературу, обяза
но представить контрольный
экземпляр и всю необходимую
информацию в уполномочен
ный орган — комитет по делам
религий при правительстве.

Кроме того, распространение
любых религиозных материалов
допускается исключительно че
рез стационарные торговые точ
ки. На виновных в нарушении
новых правил будут налагаться
крупные штрафы, а в случае ре
цидивов предусмотрены испра
вительные работы сроком до
трёх лет.
В свою очередь, президент Уз
бекистана Ислам Каримов ут
вердил поправки в Уголовный
кодекс, вводящие ответствен
ность за «прохождение обуче
ния в целях осуществления тер
рористической деятельности».
Речь идёт о приобретении зна
ний и навыков обращения с
оружием и взрывными устрой
ствами. Наказание предусмат
ривает штраф в сумме до шести
сот минимальных размеров за
работной платы (58 миллионов
сумов, или 900 тысяч рублей)
либо лишение свободы на срок
до семи лет. Помимо этого, по
правки в Уголовный кодекс вво
дят новую статью — недонесе
ние о готовящемся теракте. Ви
новные будут караться не менее
строго: от пяти до семи лет за
ключения.
То, что с терроризмом и ре
лигиозным экстремизмом не
обходимо бороться, не вызы
вает сомнений. С этой точки
зрения действия руководства
Узбекистана можно только
приветствовать. Вместе с тем
приток молодых людей в ради
кальные организации можно
приостановить не столько за
претительными
мерами,
сколько улучшением экономи
ческой ситуации, повышением
качества образования. А вот с
этим в республике дела пока
обстоят не лучшим образом.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Потенциал
сотрудничества
Взаимоотношения
Белоруссии и Китая за
служивают высочайшей
оценки. Странам уда
лось достичь значи
тельных результатов,
при этом они обладают
довольно большим по
тенциалом для даль
нейшего развития дву
стороннего сотрудниче
ства, в том числе в науч
нотехнической сфере.

Т

АКОЕ МНЕНИЕ выска
зал журналистам посол
КНР в Белоруссии Гун
Цзяньвэй. Дипломат выделил
пять направлений, которые, на
его взгляд, развиваются наибо
лее успешно. Прежде всего
это политические отношения:
«В 2013 году состоялся госу
дарственный визит президента
Белоруссии в Китай. Во время
этой встречи были достигнуты
договорённости двух лидеров
по стратегическим вопросам.
И в первую очередь, это повы
шение статуса наших взаимо
отношений».
Динамика наблюдается и в
экономическом взаимодейст
вии, развиваются культурные и
гуманитарные связи. Ещё один
момент, который выделил Гун
Цзяньвэй, — региональное со
трудничество. Здесь, по его сло
вам, речь идёт не только о про
токольных визитах: несколько
провинций и городов Подне
бесной активно участвуют в ре
ализации проекта по строитель
ству Китайскобелорусского
индустриального парка.
Что касается совместных
экономических проектов, то
все они, по его словам, доволь

но успешны. В будущем, счи
тает Гун Цзяньвэй, их копил
ку могли бы пополнить про
екты в научнотехнической
сфере. «У Белоруссии очень
хорошие наука и техника, у
себя в стране мы также уделя
ем этим вопросам серьёзное
внимание, — отметил посол.
— А значит у нас есть очень
большие потенциальные воз
можности. Например, речь
может идти о взаимодействии
на региональной основе в
фармацевтике».
Гун Цзяньвэй отметил, что
КНР намерена продолжить
участие в модернизации авто
мобильных и железных дорог в
Белоруссии.
В январе—сентябре 2013 го
да экспорт белорусских това
ров в Китай составил 390,5
млн. долларов (100,9% к ана
логичному периоду 2012 года).

К компьютеру —
с младых ногтей

«М

АМА РАССКА
ЗЫВАЛА, что я
начала петь задол
го до того, как научилась гово
рить». Спустя сорок лет эти
строчки из знаменитого хита
шведского квартета «АББА»
«Спасибо тебе за музыку», за
писанного в 1977 году, явно не
актуальны: современные дети,
ещё не умеющие говорить, не
столько поют, сколько вовсю
пользуются мобильными те
лефонами или планшетными
компьютерами. Согласно ис
следованиям американских
учёных, такое поведение свой
ственно каждому третьему ре
бёнку в США.
Учителя, родители, врачи,
специалисты по детскому раз
витию согласны, что элек
тронные устройства, вызыва
ющие интерес у детей, оказы
вают очень сильное влияние
— причём как положительное,
так и отрицательное — на учё
бу, социальное развитие и по
ведение. Единственный спо
соб увеличить его позитивный
эффект — получить точное
представление о той роли, ко
торую играют гаджеты в жиз
ни малышей: какие из них
предпочитают дети и для чего,
и как это зависит от возраста,
пола ребёнка и социального
статуса семьи.
Группа учёных из исследо
вательской
организации
«Коммон сенс медиа» начала

изучение этой темы ещё в 2011
году. Спустя два года, передаёт
агентство «Рейтер», эксперты
решили оценить, как измени
лось число юных пользовате
лей различных устройств, и
пригласили для участия в экс
перименте почти 1500 семей с
детьми не старше 8 лет. Иссле
дователи задавали вопросы о
том, сколько времени ребёнок
тратит на видеоигры или, на
пример, просмотр мультфиль
мов. Как выяснилось, на про
смотр телевизора, игры на
компьютере, планшете и мо
бильном телефоне у двухлет
них малышей уходит около ча
са, у детей в возрасте 2—4 лет
— почти два часа, у 5—8лет
них — два с половиной часа.
Как и в прошлых исследо
ваниях детских предпочтений,
фаворитом остаётся телевиде
ние. При этом его образова
тельная функция выше, чем у
других устройств: около 61%
малышей смотрят по телеви
зору различные обучающие
программы. Однако новые га
джеты стремительно набира
ют популярность. Так, почти
38% детей пользуются ими
ещё до того, как научатся го
ворить, и с 2011 года этот по
казатель вырос почти в четыре
раза. Учёные объясняют такую
тенденцию простотой исполь
зования мобильников и план
шетов.
Елена МОРОЗОВА.

будущее принадлежит социализму
— Во время нашего правления
удалось реализовать поистине мно
гогранный и, я бы сказал, крупней
ший проект в политической, эконо
мической и социальной сфере.
Председатель Европейского парла
мента и лидер его социалистичес
кой группы Мартин Шульц отме
чал, что на Кипре наше правитель
ство осуществляло политику борь
бы с экономическим кризисом с
помощью социальной сплочённос
ти и развития.
К сожалению, в то время, как
нам удавалось успешно справлять
ся и с бюджетным дефицитом, и с
государственным долгом, деятели
финансовой олигархии, представи
тели банковского капитала начали
буквально грабить банки. Этому
способствовало то, что их оставил
без надзора и контроля орган, несу
щий ответственность за это в соот
ветствии с правилами Европейско
го союза (обязательными для
странчленов), то есть управляю
щий Центробанком. Такое разграб
ление крупных банков привело к
краху финансовой системы Респуб
лики Кипр, который обошёлся в
миллиарды евро.
Наше правительство и я лично
неоднократно публично выступали
с обличением таких явлений. Но, к
сожалению,
оппозиционная
страсть, охватившая не только пар
тию неолиберальных правых сил,
но и влившихся в лагерь оппозиции
наших прежних союзников, уста
новленный ими контроль над СМИ
привели к дезинформации киприо
тов относительно реального поло
жения вещей и к настоящему мас
совому промыванию мозгов. Люди,
которые в первые два с половиной
— три года нашего правления при

нимали и на 70% одобряли полити
ку президента и правительства, по
сле такой психологической обра
ботки, вместо того чтобы присмот
реться к действительности и раз
глядеть тех, на ком действительно
лежит ответственность и вина за
экономический кризис, постепен
но стали переходить к конфронта
ции с правительством. Как я уже
сказал, работа правительства во
всех сферах была очень интенсив
ной и многогранной, мы записали
это в свой актив. Это постепенно
станет известно, и, я уверен, жизнь
докажет нашу правоту.
— Как влияло на выполнение ва
ших президентских обязанностей то
обстоятельство, что Кипр оказался
фактически офшорной зоной, то есть
местом концентрации международно
го капитала? Например, в российской
официальной статистике сообща
лось, что самым крупным инвестором
в российскую металлургию являются
кипрские металлургические компа
нии, хотя последнее металлургичес
кое предприятие на Кипре было за
крыто, кажется, в середине прошлого
века. Более того, Кипр официально
считался крупнейшим зарубежным
инвестором в экономику Российской
Федерации. Этот «офшорный» ино
странный капитал пытался влиять на
ваш политический курс?
— Могу по существу вопроса ска
зать, что Кипр как финансовый
центр выиграл многое. Влиятель
ным странам Европейского союза,
таким, как Германия, это всегда
приходилось не по вкусу, и они лю
быми способами, честными и не
очень, пытались подорвать функци
онирование Кипра как финансово
го центра. Они добивались, чтобы
офшорные компании покинули на

шу страну и перебрались в зоны, на
ходящиеся под их собственным
контролем. Крупный банковский
капитал Кипра, который как раз и
привёл к экономическому кризису,
обрушившему финансовую систему
страны, немало им поспособство
вал в достижении своей цели.
Могу также сказать, что я никог
да не ощущал какоголибо давления
со стороны, как вы говорите, «оф
шорного» иностранного капитала.
Да и если бы такие попытки повли
ять на политический курс имели
место, можете быть уверены, тер
петь их никто не стал бы.
— Европейский союз во время ва
шего президентства проявлял к вам
негативное отношение? Осуществлял
ли он шаги, которые влияли на рас
становку политических сил на Кип
ре? Могла ли помочь вам солидар
ность левых сил Европы с президен
томкоммунистом?
— Полагаю, солидарность ком
мунистических сил была нам обес
печена, и она помогала нам в той
очень малой степени, в какой мог
ла влиять на политику Евросоюза,
будучи в нём незначительной по
литической силой. Как хорошо из
вестно, в последние годы в Евро
пейском союзе тон задают консер
вативные неолиберальные силы,
которые, несмотря на наше проти
водействие им в Совете Европы и
несогласие с нашей стороны, навя
зывают неолиберальные рецепты
борьбы с кризисом. Они насажда
ют политику жёсткой экономии,
ведущую к нищете и безработице.
Правящие классы навязывают и
идеологическую, и политическую
линию — это аксиома. Это было и
есть и в Европейском союзе. Силы,
которые фактически предприняли

попытку разрушить финансовую
систему Кипра, принадлежат как
раз к этому спектру.
— Когда и в связи с чем вы поняли,
что АКЕЛ на президентских выборах
2013го будет трудно повторить успех
пятилетней давности?
— Летом 2011 года изза ошибок и
упущений со стороны военных, ко
торые несли ответственность за хра
нение взрывчатых веществ, перево
зившихся из Ирана в Сирию и арес
тованных нашим правительством,
произошёл мощный взрыв, привед
ший к человеческим жертвам и на
нёсший огромный материальный
ущерб. К сожалению, оппозиция
вместо того, чтобы объединить силы
с правительством для ликвидации
последствий взрыва, вместо того,
чтобы найти союзников среди со
трудничавших с правительством
представителей политического цен
тра, развязала кампанию дезинфор
мации и травли правительства.
На протяжении пяти лет боль
шинство Палаты представителей,
включая и участвовавшие в прави
тельстве силы, выходило за пределы
роли, которую Конституция Рес
публики Кипр отводит парламенту.
Оно пыталось подменить исполни
тельную власть, чтобы не допустить
реализации политики правительст
ва и одобрения вносимых им зако
нопроектов. Если бы эти законо
проекты были приняты, мы могли
бы справиться с экономическим
кризисом в целом и с ситуацией,
которая сложилась после взрыва, в
частности.
— При каких условиях возможно
участие коммунистов в управлении
буржуазным государством, если в
нём сохраняются неизменными все
властие частной собственности и

В предыдущем году ключевы
ми белорусскими экспортны
ми товарами в эту страну стали
калийные удобрения, капро
лактам, полиамиды, грузовые
автомобили, машины и меха
низмы для уборки и обмолота
сельхозкультур, тракторы и се
дельные тягачи, необработан
ные лесоматериалы. В 2009 го
ду в КНР зарегистрированы
два совместных предприятия
(СП) — по техническому об
служиванию и сборке карьер
ных самосвалов «Белаз» и по
сборке кормоуборочных ком
байнов с участием производст
венного объединения «Гом
сельмаш» (Харбин). В августе
2010 года в Харбине начало ра
ботать СП (на снимке) по сбор
ке энергонасыщенных тракто
ров МТЗ «Харбин Дон Цзин
Минск трактор».
Фото с сайта ont.by

господство буржуазной политичес
кой системы? Или всётаки таких
условий не бывает?
— Несомненно, определённые
условия есть. Прежде всего надо со
хранять самостоятельность партии
и народного движения, а уже затем,
пользуясь инструментарием марк
систской диалектики, проводить
кропотливый анализ условий внут
ри страны, вокруг неё и в мировом
масштабе. Что касается условий
участия АКЕЛ в управлении систе
мой (но, к сожалению, не в её изме
нении), то об этом шла речь в отве
тах на ранее поставленные вопросы.
Прежде всего Кипр является
единственной европейской стра
ной, где не просто действует, а игра
ет определяющую роль в обществе
массовая, сильная и популярная
коммунистическая партия. Это мо
мент положительный. С другой сто
роны, большая часть Кипра окку
пирована войсками страны — члена
НАТО. Этот факт определяет анти
империалистический, антиоккупа
ционный характер борьбы нашего
народа, когда в качестве приоритета
выдвигается задача освобождения
страны и воссоединения Кипра и
его народа: грековкиприотов и ту
роккиприотов.
К сожалению, на Кипре ещё рас
полагаются британские базы, кото
рые на основании соглашений 1960
года являются частью британской
территории и выпадают за пределы
Европейского союза. Это — второй
элемент, определяющий антиимпе
риалистический характер борьбы
нашего народа. Регион, где мы рас
положены, изза наличия природ
ных ископаемых, в частности нефти
и главным образом природного га
за, является очагом постоянных

конфликтов и военной конфронта
ции разных империалистических
держав, которые стараются эксплу
атировать эти природные ресурсы.
То есть речь идёт об очень сложной
ситуации, которая, во всяком слу
чае на данном этапе, не позволяет
ставить вопрос о радикальной сме
не социальной системы.
Поэтому мы решили при опреде
лении порядка своих приоритетов
отнести этот вопрос к последующе
му этапу, подготавливая коренную
перемену проведением собственной
экономической и социальной поли
тики, нашей деятельностью в рам
ках ЕС и своей внешней политикой
в целом. Мы считаем, что для тако
го крутого поворота условия на Ки
пре ещё не созрели.
В других странах баланс сил
иной. Сегодня, например, в услови
ях глобализации и реакционного и
антигуманного характера империа
лизма, обостряющегося во время
мирового кризиса, образуются, по
словам В.И. Ленина, слабые звенья
в мировой системе. Это, например,
страны Латинской Америки и Ка
рибского бассейна. В других регио
нах, в частности в Европе, своё
классовое господство навязывают
самые консервативные силы, кото
рое крайне трудно свергнуть про
грессивным — в широком смысле —
общественным силам.
Следовательно, на ваш вопрос
нельзя ответить однозначно: только
«да» или только «нет». Ответ сло
жен, как сложна сама жизнь, он
труден и противоречив, как проти
воречив современный мир в усло
виях глобализации и господства са
мых реакционных сил после разру
шения Советского Союза и социа
листического содружества.

Цветы
в миниатюре
ЗВЕСТНАЯ японская типогра
И
фия «Топпан» выпустила самую
миниатюрную в мире книгу под на
званием «Цветы четырёх сезонов»
(справочник по всем цветам и расте
ниям Страны восходящего солнца).
Размер 22страничного издания —
всего 0,75 на 0,75 миллиметра.
Кроме рекордно малоразмерной
версии в свет вышла книга и в более
«крупном» масштабе — это набор из
самого издания и специального уве
личительного стекла для чтения. Его
можно приобрести за 29,4 тысячи
иен (около 300 долларов). Крошеч
ный альманах в настоящее время
выставлен в Музее изобразительно
го искусства в Токио.
Предыдущий рекорд в этом свое
образном виде полиграфического ис
кусства принадлежит россиянину
Анатолию Коненко из Омска. Издан
ный им в 1996 году рассказ Чехова
«Хамелеон» уместился на 29 страни
цах книжечки размером 0,9 на 0,9
миллиметра. Официально достиже
ние, по версии Книги рекордов Гин
несса, пока ещё принадлежит А. Ко
ненко, однако типография «Топпан»
намерена в самое ближайшее время
подать соответствующую заявку на
фиксирование необычного рекорда.
Любовь БОРИСОВА.

— Товарищ Димитрис, какие уроки
должно извлечь международное ком
мунистическое движение из опыта
вашей деятельности на посту прези
дента Кипра?
— Думаю, что, отвечая на преды
дущий вопрос, я ответил и на этот.
Хотел бы только добавить, что, как
в природе, так и в обществе, ничто
не остаётся неизменным. Социаль
ные противоречия могут приво
дить как к большим потрясениям,
так и к застою и поражениям, если
коммунистическое движение и в
целом левые прогрессивные силы
не будут правильно, творчески и
решительно использовать те шан
сы, которые могут быть реализова
ны исходя из принципов научного
социализма. Это важно при пере
ходе от теории к практике, наце
ленной на благо всех трудящихся и
всех народов. Коммунисты и в це
лом прогрессивные силы, я уверен,
ещё к власти вернутся.
Человечество беременно новым
обществом. Я не могу предсказать,
сколь долго продлится эта беремен
ность, насколько тяжёлой будет
она, как и сами роды. Но я убеждён,
что роды состоятся и рождённое в
них дитя будет здоровым. Оно про
двинет общественное развитие по
верному пути, используя достиже
ния науки и технологии.
Коммунисты должны критически
анализировать свою деятельность и
черпать из пройденного пути необ
ходимые уроки. В то же время ком
мунистам надо прекратить самоби
чевание, восстановить идейное и
политическое единство на нацио
нальном и международном уровнях
и снова исполнить роль повиваль
ной бабки, помогающей рождению
нового. Будущим человечества не
может быть разбойничий неолибе
ральный капитализм. Будущее при
надлежит человеку труда, будущее
принадлежит социализму.
Вопросы подготовил
Виктор ТРУШКОВ.
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Преодолеть
себя
Олимпиада ярко высве
чивает характеры. Преодо
леть себя, в критические
моменты выложиться до
конца под силу действи
тельно сильным людям.
Бывает и так, что череда
жизненных неурядиц сва
лилась на человека. Он го
ворит себе: преодолею,
выполню то, что на меня
возложено. Большая это
наука — преодоление.

С

ЕРЕБРЯНЫЙ
ПРИЗЁР
сочинской
Олимпиады в биатлоне (спринт) Ольга
Вилухина не смогла сдержать слёз на пье
дестале почёта. Ещё бы, проблемы со здоровьем
были не простые. Но спортсменка смогла пре
одолеть выпавшие на её долю невзгоды, и, судя
по её рассказу, к ней вернулись спокойствие,
хладнокровие. Именно то, чего так недоставало
мужчинамбиатлонистам в спринтерской гон
ке. Наиболее близок к призовому месту был Ан
тон Шипулин. Поспешный коварный выстрел
всё смазал. У других наших биатлонистов —
свои просчёты.
Вилухина рассуждала более прозаично и, как
выясняется, дальновидно. «Я просто выходила
на работу, которую умею делать», — говорила
Ольга корреспондентам. Раз так — сумела со
хранить хладнокровие в последние мгновения
стрельбы.
Альберта Демченко, нашего 42летнего са
ночника, ставшего тоже серебряным призёром
Олимпиады, лучше не спрашивать, как, мол,
вам столько лет удаётся держать форму, высту
пать стабильно. Он человек весёлого нрава, на
острые вопросы ответить у него не заржавеет.
Достаточно только упомянуть, что это его седь
мая Олимпиада. Таких «старожилов» Олимпий
ских игр можно по пальцам пересчитать. У него
ведь ещё «серебро» Турина2006. Молодые уже
подпирают: в Сочи Семён Павличенко занял
пятую позицию, Александр Перетягин — седь
мую. Считай, не провалились. Демченко при
знаётся, что видит себя на тренерской работе.
Прекрасное завершение богатой спортивной
карьеры.
В Сочи теперь есть все условия, чтобы росли
новые чемпионы: страна вложилась в спортив
ную инфраструктуру города по полной про
грамме. Вопрос в другом: смогут ли чиновники
поставить дело подготовки молодёжи к буду
щим Олимпиадам, как говорится, на поток, по
следовательно отыскивая на просторах страны
талантливых юношей и девушек. И тут люди,
подобные Альберту Демченко, крайне востре
бованы. Не швырять лишь бы деньги направо и
налево, вести всё по уму, почестному.
Сочинский конькобежный центр «Адлер
Арена» — один из самых больших и красивых
объектов. Здесь и соревновались конькобежцы.
Запомним: первая медаль для России завоёвана
именно здесь. Ольга Граф назло всем скептикам
выиграла «бронзу» в беге на коньках на 3000 м.
Почему назло? 20 лет ничего не выигрывали на
этой дистанции, вкус даже «бронзы» притупил
ся. Ольга ловкая, задорная. Создалось впечатле
ние, что и она не ожидала от себя такой прыти.
Вошла в историю: открыла счёт медалям.
А вот мужчины на 5000 м выглядели бледно.
Похоже на то, что они вообще «перегорели»,
о преодолении себя даже говорить не приходится.
Начался хоккейный турнир. Но пока лишь
женский. Сборная России победила Герма
нию — 4:1.
Евгений КОЙВА.
Фото Рейтер.

● Ольга Вилухина счастлива. Биатлони
стка завоевала «серебро» Олимпиады.

● Ольга Граф. Бронзовый призёр в скоро
стном беге на коньках, 3000 м.

10 дней календаря
11 февраля

— 185 лет назад при разгроме
русской дипломатической мис
сии в Персии был убит А.С. Гри
боедов (1795—1829) — великий
русский писатель и дипломат,
автор знаменитой комедии «Горе
от ума».
— 120 лет со дня рождения
В.В. Бианки (1894—1959) — со
ветского писателя, автора науч
нохудожественных произведе
ний для детей о жизни природы.
12 февраля

— 205 лет назад родился
Чарльз Роберт Дарвин (1809—
1882) — великий английский
учёныйестествоиспытатель, ав
тор теории биологической эво
люции, изложенной им в труде
«Происхождение видов путём
естественного отбора».
— 205 лет назад родился Авра
ам Линкольн (1809—1865) — 16й
президент США, инициатор от
мены рабства в этой стране.
— 100 лет со дня рождения
М.М. Названова (1914—1964) —
советского актёра театра и кино,
заслуженного артиста РСФСР.
Снимался во многих фильмах,
в их числе — «Встреча на Эльбе»,
«Иван Грозный». Лауреат Ста
линских премий.
13 февраля

— 245 лет со дня рождения
И.А. Крылова (1769—1844) — ве
ликого русского баснописца.
— 1993 г. — открылся II Чрез
вычайный съезд КПРФ, который
восстановил Коммунистичес
кую партию Российской Феде
рации после снятия Конститу
ционным судом запрета на её де
ятельность.
14 февраля

— 1956 г. — открытие ХХ съез
да КПСС (14—25 февраля), оп
ределившего главные направле
ния экономического и социаль

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

нополитического развития со
ветского общества.
— 105 лет назад родился С.П.
Алейников (1909—1983) — заслу
женный штурманиспытатель
СССР, Герой Советского Союза,
участник Великой Отечествен
ной войны. Совершил 221 бое
вой вылет. После войны нахо
дился на лётноиспытательной
работе.
15 февраля

— 1941 г. — состоялась XVIII
конференция ВКП(б) (15—20 фе
враля), обсудившая в обстановке
начавшейся Второй мировой
войны задачи в области промы
шленности и транспорта.
— 450 лет со дня рождения
Галилео Галилея (1564—1642) —
великого итальянского учёного,
физика, астронома и механика.
16 февраля

— День Сияющей (Лучезар
ной) звезды. День рождения ру
ководителя КНДР Ким Чен Ира
— национальный праздник
КНДР.
— 55 лет назад лидер победив
шей Кубинской революции Фи
дель Кастро Рус был назначен
премьерминистром Революци
онного правительства Республи
ки Куба.
17 февраля

— 70 лет со дня завершения
операции по уничтожению гитле
ровских войск, окружённых
Красной Армией в районе
г. КорсуньШевченковский на
территории Правобережной Ук
раины.
— 155 лет назад родился Н.Ф.
Гамалея (1859—1949) — совет
ский микробиолог и эпидемио
лог, почётный член АН СССР,
академик АМН СССР. Лауреат
Сталинской премии.
— 90 лет назад родился Г.А.
Вартанян (1924—2012) — совет

ский разведчикнелегал, Герой
Советского Союза, принимав
ший активное участие в обеспе
чении безопасности лидеров
«Большой тройки» в ходе Теге
ранской конференции (1943 г.).
— 70 лет назад в бою погиб
Валентин Котик (1930—1944) —
юный пионерпартизан Великой
Отечественной войны, Герой Со
ветского Союза (посмертно).
С 1942 г. был разведчиком парти
занского подполья в Шепетовке
(Хмельницкая обл., УССР).
18 февраля

— День работника транспорт
ной полиции России. 18 февраля
1919 г. в целях «поддержания ре
волюционного порядка и един
ства управления на всех желез
ных дорогах» ВЦИК принял де
крет «Об организации железно
дорожной милиции и железно
дорожной охраны».
19 февраля

— 95 лет назад родился А.А.
Самарский (1919—2008) — учё
ныйматематик, академик АН
СССР и РАН, Герой Социалис
тического Труда, лауреат Ста
линской и Государственных пре
мий СССР и РФ.
20 февраля

— 285 лет со дня рождения
Ф.Г. Волкова (1729—1763) — рус
ского актёра и театрального дея
теля, создателя профессиональ
ного русского национального те
атра (в 1750 г. — в Ярославле и в
1756 г. — в Петербурге).
— 155 лет назад родился Ф.А.
Афанасьев (1859—1905) — рус
ский рабочийреволюционер.
Один из организаторов петер
бургской маёвки в 1891 г. Руко
водил ИвановоВознесенской
стачкой 1905 г., во время которой
был создан первый в России об
щегородской Совет рабочих де
путатов. Убит черносотенцами.

Указом президента РФ 2014 год объяв
лен в нашей стране Годом культуры. Идея
весьма своевременная: общество погряз
ло в финансовых и криминальных разбор
ках, в поисках «национальной идеи», в
страхе перед завтрашним днём.
Обратная сторона
попечения
Культурное пространство, как ни
одно другое, объединяет людей. Ис
кусство не знает границ, театр, живо
пись, музыка говорят универсальным
и вместе с тем доходчивым языком.
Понимание значимости искусства —
залог высокого общественного созна
ния. Тем не менее государственная
культурная политика остаётся невнят
ной, а пропаганда творчества возло
жена исключительно на СМИ, пре
имущественно на телевидение с его
утилитарным коммерческим подхо
дом к делу. И хотя в связи с президент
ским указом министерство культуры
РФ разработало и утвердило большой
план, предусматривающий множество
культурных акций и художественных
проектов, есть опасения, что все эти
мероприятия выльются в серию ком
мерциализированных фестивалей.
Федеральным законом для проведе
ния Года культуры предусмотрены ас
сигнования в сумме 5 миллиардов
969,8 миллиона рублей. Но реализу
ются ли эти деньги в нужные людям
книги, спектакли, фильмы, не станут
ли очередным вливанием в столичный
и региональный бизнес? Ведь учреж
дения культуры живут и развиваются
не сами по себе — они встроены в си
стему рыночных отношений. Нетруд
но убедиться, что забота о развитии
рынка — обратная сторона правитель
ственного попечения о развитии куль
туры. Посмотрим, как осуществляется
эта политика на практике.

В самом начале года министерство
культуры РФ предложило предусмот
реть льготы для книготорговцев и с
этой целью внести изменения в закон
«О защите конкуренции». Решено
поддержать книжные магазины. Феде
ральные учреждения и организации,
подчинённые этому ведомству, предо
ставят им скидки для размещения тор
говых точек. Льготные условия аренды
помещений помогут избежать затрат
по рыночным ценам, изза которых
количество книжных магазинов за по
следние двадцать лет уменьшилось в 4
раза. В Российской Федерации сего
дня их всего лишь 7000. Для сравне
ния: в США один такой магазин при
ходится на 3 тысячи жителей, у нас —
на 66 тысяч.
Действительно, книжные магазины
себя не окупают. Интерес к печатной
книге падает, и не только потому, что
электронная книга — компактная и
недорогая — занимает всё более проч
ные позиции. Традиционным бумаж
ным изданиям непросто найти читате
ля. Давно разрушено единое инфор
мационное пространство, нет больше
аннотированных тематических пла
нов. Систематическая работа с читате
лем подменяется разовыми кампания
ми в Интернете, причём «креативная
реклама» может только возмутить. Че
го стоит, например, такой постер:
«Вчера проснулся в обнимку с «Тремя
сёстрами». Конечно, в Интернете
можно найти многое, в том числе ка
талог книжных продаж и рейтинг но
вых книг. Вам расскажут содержание
отечественных бестселлеров, ознако
мят с отзывами известных и неизвест
ных людей, подскажут, где купить эти
издания. И тем не менее, по оценке
специалистов, около 40% книг, изда
ваемых в стране, не доходят до потре
бителя. Ещё 30% невостребованным
грузом лежат в библиотеках. Статис
тика показывает, что спрос на печат
ную продукцию падает у нас в стране
год от года. Сегодня 35% взрослых во
обще не берут книгу в руки. А вкусами
остальных манипулирует бизнес.
Книжная торговля — это традици
онный тандем: издательство — мага
зин. Для бизнеса книга прежде всего
товар. Отсюда и вал простенького, но
популярного чтива. Первые места в
книжном рейтинге упорно занимают
детективы Д. Донцовой, Ю. Шиловой,
Т. Устиновой, А. Марининой, Б. Аку
нина. Список этот легко продолжить.
Сюда войдут многочисленные дам
ские романы в жанре «светского реа
лизма», истории из жизни современ
ных «раздолбаев» и так называемое
русское фэнтези.
Издатели и торговцы работают с та
кими книгами из года в год. В резуль
тате книга из носителя культуры пре
вращается в источник раскультурива
ния. В то же время классическая, об
разовательная, научнопопулярная
литература не находит издателей и,
соответственно, выпадает из оборота.
Всего 7% от общего объёма изданий —
у детской книги. Только 1% от всех
продаж — у сборников поэзии. Всё
меньше на прилавке художественных
книг, изданных со вкусом и любовью,
с пониманием всех тонкостей поли
графического дела.
Бумажная книга, играющая не
только культурную, но и социальную
роль в обществе, несущая воспита
тельную, образовательную, просвети
тельную функции, в первую очередь
требует государственной поддержки.
Именно её издание и распространение

заслуживают льгот. И это должно быть
оговорено в поправке к закону «О за
щите конкуренции». Но комплексная
проблема требует комплексного под
хода. Инфляция, рост цен на энерго
носители, удорожание бумаги и поли
графических услуг затрудняют работу
издательств. Нужны целевая поддерж
ка детской, учебной, научнопопуляр
ной литературы, адресные министер
ские гранты лучшим проектам, пре
мии готовым изданиям.
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям готово
разработать новые правила издания
социально значимой литературы и
предоставить субсидии. Нужно толь
ко подать заявку в экспертную комис
сию при Роспечати. Мигом откликну
лись на это приглашение Совет муф
тиев и Русская православная церковь:
мол, рады получить эти средства,
приложим для этого все усилия, а то
наша литература нерентабельна. Весь
вопрос теперь в том, кто и по каким

ма, искажает исторические события,
пытается подменить героическую
правду военных лет низкопробной
беллетристикой. Фактически героем
становится немецкий офицер, захват
чик выведен как благородный чело
век, способный на сильные чувства.
В то же время наши воины показаны
как примитивные солдафоны. Тем са
мым картина формирует негативное
отношение к советским людям, за
щищавшим русскую землю.
Оценка резкая, но по сути справед
ливая. Да, фильм собрал кассу — зри
тели клюнули на название «Сталин
град» и были жестоко обмануты в сво

столько активно, что удержаться от
дальнейших действий в том же на
правлении губернатору было уже не
возможно.
Придя в себя от шока, руководители
культурных учреждений высказали
свои опасения директору департамен
та культуры правительства Тюменской
области Ю.В. Шакурской: каким об
разом будет осуществлена театрально
концертная деятельность в новом хол
динге при условии, что каждая орга
низация потеряет свой юридический
статус. «Ничего страшного, — завери
ла их чиновница, — сократится только
штат административных работников и
произойдёт
перераспределение
средств. Смысл реорганизации в том,
чтобы эффективно организовать уп
равление большим имущественным
комплексом учреждений культуры.
Правительство области сэкономит на
этом от 10 до 20 миллионов рублей.
Дело, сами понимаете, новое, пер
спективное, подобного проекта в Рос
сии никогда не было».
Ошиблась Юлия Валерьевна. Был
такой проект. Недавно художествен
ный руководитель Мариинского теа
тра В.А. Гергиев, опятьтаки в целях
эффективности управления финанса
ми, решил создать Национальный
центр искусств на базе Мариинского
театра, Петербургской консервато

Каков заказ —
такова и музыка
критериям будет определять социаль
ную и культурную значимость книги,
указанной в заявке. Какую литератур
ную «музыку» они закажут? И не оста
нутся ли на обочине те, кто действи
тельно сеют разумное, доброе, веч
ное, но кому именно по этой причине
без государственной поддержки точно
не выжить?

Не в коня корм
Мысль о введении протекционист
ских мер для отечественного кино не
однократно высказывалась разными
структурами, но реальных действий со
стороны государства не предпринима
лось. И вот в начале года эту идею
представил директор департамента
кинематографии министерства куль
туры РФ В.Н. Тельнов: российское ки
но, по его мнению, жизнеспособно,
но нуждается в защите. В самом деле,
зарубежный опыт показывает, что на
циональные кинематографии добива
ются значительных успехов, если
пользуются государственными префе
ренциями. Конечно, предлагаемые
квотирование и льготы по уплате НДС
только для российских фильмов вызо
вут недовольство сетевых бизнесме
нов, опирающихся на иностранный
капитал: не они ли постоянно тормо
зили решение этого вопроса? Но об
суждение, кажется, можно считать за
конченным. Идею льгот для отечест
венного кино поддержал министр
культуры РФ В.В. Мединский, под
черкнувший: «Государство, выделяю
щее большие деньги для развития оте
чественного кино, вправе требовать,
чтобы созданные на эти деньги филь
мы всё же доходили до зрителя».
Действительно, на поддержку оте
чественного кинематографа ежегодно
выделяется около 5 миллиардов руб
лей. Их распределением занимается
преимущественно созданный для это
го Фонд кино, меньше половины до
ходит до продюсеров через министер
ство. Предполагается, что часть денег
должна вернуться в казну после ус
пешного проката. Но в прошлом году
Счётная палата признала работу Фон
да кино неэффективной. К заметным
успехам кинопроизводства многомил
лионные вливания не привели. Ярких
художественных открытий как не бы
ло, так и нет. Напротив, провальных
фильмов не перечесть. Заключения
экспертов, выносящих оценку по кас
совым сборам и убыткам, полностью
совпадают с оценками зрителей в Ин
тернете, которые судят по художест
венным и моральным критериям.
Провальными названы широко раз
рекламированные «Обитаемый ост
ров» Ф. Бондарчука, «Царь» П. Лунги
на, «Край» А. Учителя, «Цитадель»
Н. Михалкова, «Искупление» А. Про
шкина — фильмы, снятые признан
ными режиссёрами. Из каких денег им
возмещать затраты? Ну а кассовые
фильмы можно пересчитать по паль
цам одной руки. К примеру, сам Ме
динский удовлетворённо насчитал
их аж три: «Сталинград», «Легенда
№ 17», «Иван Царевич и Серый волк».
Интересно, читал ли министр обра
щённое к нему письмо группы зрите
лей, среди которых есть и участники
Великой Отечественной войны, с
требованием снять с проката фильм
Ф. Бондарчука «Сталинград» и при
влечь к ответственности лиц, прини
мавших решение о финансировании
этого проекта, а также членов экс
пертного совета, проверявших исто
рическую достоверность постановки?
Фильм, по мнению авторов пись

их ожиданиях. Обмишурились и ми
нистерские чиновники, собиравшиеся
записать в свой актив «настоящую па
триотическую картину». И тем не ме
нее — это «успешный блокбастер», по
оценке Мединского. Впрочем, какой
там успешный? При бюджете в 30
миллионов долларов он не окупил се
бя и остался в минусе.
Квоты на отечественную продук
цию и льготы на НДС, конечно, по
могут «сделать кассу», но при этом в
минусе останется зритель, который
сделает выбор в пользу российского
фильма, однако не найдёт в нём ниче
го истинного, честного, талантливого.
Он и без того звереет от «жёсткого
взгляда» на мир, которым грешат не
мало фильмов, подобных «Майору»,
«балдеет» от идиотских комедий типа
«Горько!», тупеет от псевдоисторичес
ких изысков на манер «Царя». Его
тошнит от бесчисленных ремейков,
бездарно перелицовывающих люби
мые советские картины: «Ирония
судьбы»,
«Служебный
роман»,
«Джентльмены удачи».
Что и говорить, художественный и
этический уровень нашего нынешне
го кино оставляет в недоумении: от
куда повылезло столько бездарных,
но амбициозных людей, не способных
даже толком развести мизансцену, не
то чтобы свести концы с концами и
выстроить картину в целом. Рынок
виноват? Пресловутая «свобода твор
чества»?
Прокату отечественного кино явно
не выжить без льгот. Но нужны ли
льготы только за то, что по языку
фильм русский? Суть — в традициях,
мировоззрении, менталитете.
Фильм, как известно, начинается с
заявки. Надо сказать, наученный
горьким опытом Фонд кино стал куда
строже подходить к проектам: не
сколько наиболее одиозных уже от
вергнуты под свист и вой так называе
мой либеральной общественности.
Серьёзное, взыскательное отношение
к заявке — залог успеха. Иначе так и
будешь кормить пресловутого коня
барона Мюнхгаузена. Департаменту
кинематографии также надо взыска
тельнее подходить к оценке картин,
выпускаемых на широкий экран. Ки
нематографическое сообщество, ка
жется, осознало необходимость госу
дарственного заказа. Ему осталось
признать необходимость классифика
ции фильмов по категориям, как это
было в советское время, от чего зави
сел масштаб проката. Такие предложе
ния уже поступили в министерство
культуры от самих мастеров экрана: с
их точки зрения это всего лишь дело
времени. Но и тут возникает вопрос:
каким будет этот заказ? Сможет ли со
ответствовать высоким критериям
подлинной культуры? Есть серьёзные
основания в этом усомниться.

Впереди паровоза
Головной болью для чиновников
сразу нескольких департаментов ми
нистерства культуры РФ стала неожи
данная инициатива губернатора Тю
менской области В.В. Якушева, под
писавшего приказ «О реорганизации
государственных учреждений культу
ры Тюменской области». Этим прика
зом создавался холдинг на базе пяти
учреждений: Тюменской филармо
нии, Тюменского драматического теа
тра, Театра кукол, ДК «Нефтяник», а
также Тобольского драматического те
атра им. П.П. Ершова. Видимо, опти
мизация медицинских и общеобразо
вательных учреждений прошла на

рии им. Н.А. РимскогоКорсакова,
Академии русского балета им. А.Я.
Вагановой и Российского института
истории искусств. Никто не понял,
зачем это понадобилось знаменитому
дирижёру. Острили, называли эту ин
формацию «уткой», кажется, намекая
на то, что маэстро является совла
дельцем фирмы «Евродон», поставля
ющей в российские магазины утиное
мясо. Короче говоря, инициатива вы
звала бурный протест не только со
трудников вышеупомянутых учреж
дений, но и всей культурной общест
венности. В итоге президент В.В. Пу
тин отозвался о проекте как о несвое
временном.
До Тюменской области эти сведе
ния, очевидно, не дошли. Иначе не
было бы такого переполоха, под зна
ком которого прошло начало Года
культуры. Жалобы дошли до Москвы.
Председатель Союза театральных дея
телей А.А. Калягин отозвался пись
мом на имя губернатора: «У нас есть
замечательная пословица: «Заставь
умника богу молиться, он и лоб рас
шибёт». Я думаю, только так можно
расценить действия ретивых чиновни
ков, занимающихся вопросами куль
туры области, которые решили взять
ся за исполнение президентского ука
за № 597 от 7 мая 2012 года. Надо бы
им внимательно вчитаться в текст ука
за. Там речь идёт о возможной реорга
низации неэффективных учреждений.
Но в данном случае реорганизовать
решили как раз эффективно работаю
щие театры. Причём их эффектив
ность напрямую связана с тем, что они
имеют и творческую, и хозяйственную
самостоятельность. Но собранные под
одну крышу, они эту самостоятель
ность потеряют и станут структурами
некоего монстра, в чью успешность я
мало верю».
На тюменского губернатора это
письмо не произвело ни малейшего
впечатления. Пришлось вмешаться
министерству культуры РФ. Теперь
уже к губернатору обратился первый
заместитель министра В.В. Аристар
хов. Он высказал «крайнюю обеспоко
енность» в связи с созданием нового
холдинга и привёл свои контраргу
менты. Только подействует ли это на
ретивого управленца, который возна
мерился бежать впереди паровоза?
Как бы то ни было, а дурной при
мер заразителен. Министерству куль
туры РФ надо готовиться к тому, что
оптимизация учреждений культуры
будет набирать обороты. Ведь ника
ких законодательных препятствий к
этому, в сущности, нет. Мэрия Волго
града уже выступила с инициативой
оптимизации городских библиотек:
мол, слишком много их понастроили.
И очень симптоматично, что начался
этот процесс вместе с Годом культу
ры: какникак, президентский указ
обязывает к действию. Но и в служеб
ном рвении надо не терять здравого
смысла и чувства меры. Наверное,
крупный холдинг оптимален на рын
ке услуг. Но учреждение культуры не с
потребителем дело имеет, а с челове
ком, соотечественником, личностью,
не услуги оказывает, а развивает, вос
питывает, открывает миры. Рынок
пытается быть регулятором художест
венных идей, творческих отношений,
но при этом чаще всего ориентирует
ся на низкий культурный уровень и
нетребовательный вкус. Отсюда и
протест творческого сообщества про
тив бездумных рыночных преобра
зований.
Лариса ЯГУНКОВА.
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