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Уроки Волгограда: можно ли
остановить террор?
Недавние трагические события в Волгограде требуют кри
тического осмысления состояния безопасности России. Ведь
последние годы казалось, что волна терроризма пошла на
убыль. Хотя с Запада приходили туманные, но вполне различи
мые угрозы, что спокойной жизни нам ожидать не следует и
что накануне Олимпиады в Сочи и в её ходе могут случиться не
приятные «сюрпризы». Так оно и получилось.
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Оппозиция в Сочи
собирает силы
В последний день (5 января), когда по путин
ским указам в олимпийской столице ещё были
разрешены митинги без согласования с ФСБ и
МВД, в городе состоялась массовая протест
ная акция. О ней не сообщили федеральные
СМИ, обычно столь щедрые на всевозможные,
даже малозначимые, новости из Сочи.
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ИТЕЛИ
клеймили
власти за неспособ
ность справиться с
проблемами водо и электро
снабжения, поднимали во
просы о бесконтрольной за
стройке курорта, надруга
тельстве над экологией, то
тальной коррупции в адми
нистрации мэра Анатолия
Пахомова.

В митинге приняли участие
представители оппозицион
ных властям партий и движе
ний города. Естественно, ак
тивно участвовали в нём ком
мунисты.
На митинге выступил пер
вый секретарь Сочинского
горкома КПРФ Игорь Василь
ев. Слово получили также чле
ны бюро Сочинского город

ского отделения КПРФ Юрий
Дзагания и Елена Диденко.
Выступавшие говорили о
том, что в бедах Сочи виноват
не только глава города А. Пахо
мов, но и в целом «партия вла
сти». Именно под руководст
вом «Единой России» корруп
ция, воровство, продажность,
равнодушие к законности, ку
мовство разрослись в Сочи до
неимоверных размеров.
Игорь Васильев предложил
консолидировать усилия всех
оппозиционных сил города на
предстоящих в сентябре выбо
рах главы Сочи и депутатов го
родского Собрания.
Прессслужба Сочинского
горкома КПРФ.

«Верхний Бор»
под снос

когда они готовы пойти на самопод
рыв, их доставку к месту теракта и обес
печение проживания там, приобрете
ние и доставку взрывчатки за сотни, а
то и тысячи километров, выбор целей
для ударов и многое другое.
Очевидно, работала целая система, в
которую были вовлечены десятки лю
дей. Кто эти люди? Чем и как они связа
ны? Где они располагаются и какими
источниками финансирования пользу
ются? Почему эта система не вскрыта?
И где находится этот полумифический
Доку Умаров? Ведь это имя на слуху уже
почти 20 лет. Ушли в мир иной практи
чески все «полевые командиры», а Ума
ров попрежнему неуязвим. Не странно
ли это? Если он прячется на территории
России, то спецслужбы были обязаны
давно определить его местонахождение.
Если он действует с территории одного
из иностранных государств, то россий
ская разведка должна была обнаружить
его, а внешнеполитическая система РФ
сделать всё, чтобы ему было отказано в
убежище. Мировое сообщество призна
ло, что укрывательство террористов —
тягчайшее преступление.
Нам каждый раз обещают раскрыть
теракт, но в лучшем случае называют
имя его исполнителя. Корни террориз
ма так и остаются невскрытыми и неуда
лёнными. Скорее всего Доку Умаров —
это нечто похожее на Усаму бен Ладена:
некий ярлык, ширма, за которой скры
вается сложнейшая, разветвлённая сеть
типа «АльКаиды», созданной при учас
тии спецслужб ряда государств. То, что
эта сеть в России до сих пор не вскрыта,
а наши компетентные органы «бьют по
хвостам», свидетельствует о крупных
проблемах российской системы госу
дарственной безопасности.
Об этом необходимо говорить прямо
при всём уважении к работе сотрудников

Курьер новостей
Удары по природе

В

О РЖЕВЕ на площади Революции прошла
акция протеста, собравшая множество лю
дей, которые выступают за восстановление рас
положенного в пригороде пансионата «Верхний
Бор». Ныне он фактически разрушен.
Более трёх лет прошло с тех пор, как «Верхний
Бор» прекратил приём отдыхающих. Пансионат
забросили. Особенно пострадала здравница в
2013м, когда мародёры вынесли из помещений
всё, что только можно. А в одной из комнат слу
чился пожар. Однако власти попрежнему оста
ются в стороне, хотя участок, на котором распо
ложен «Верхний Бор», принадлежит городу.
Участники акции собрали подписи под обра
щением к губернатору Тверской области Анд
рею Шевелёву, от которого потребовали посту
пить похозяйски и сохранить пансионат. Он,
кстати, два года назад посещал «Верхний Бор»,
но ситуация с тех пор стала только хуже.
— Не готовят ли пансионат под снос, чтобы на
этом удивительно красивом месте построить кот
теджный посёлок для богачей? — задаётся резон

ЕГОДНЯ, оценивая смысл сразу
нескольких терактов на юге Рос
сии в течение двух месяцев (три в
Волгограде, по одному — в Пятигорске
и Махачкале), можно предположить,
что внутри террористического подпо
лья шло накопление сил и средств, ве
лась подготовка к широкомасштабной
диверсионной операции против Рос
сии. Были ли готовы к такому повороту
событий руководство и спецслужбы
России? Судя по их заявлениям, борьба
с терроризмом попрежнему остаётся
на первом плане. Но после трагедии
Волгограда стало вполне очевидно, что
для предотвращения терактов делалось
явно недостаточно.
Сфера государственной безопасности
по своей специфике во всех странах ми
ра является одной из наиболее закрытых.
Однако это не означает, что она должна
быть вне поля внимания общества. Пол
ная утрата этого внимания может приве
сти к опасным перекосам. Поэтому тра
гические события на юге России настоя
тельно требуют, чтобы ответственные
силы общества провели объективный
анализ состояния этой важнейшей сфе
ры деятельности государства.
В чём основные проблемы обеспече
ния безопасности России? Попробуем
пойти от частного к общему, чтобы по
нять, какие звенья государственного
механизма оказались ослабленными
или вообще не сработали. Начнём с то
го, что чуть ли не во всех взрывах по
следних лет винят одного из вождей че
ченских боевиков Доку Умарова. Одна
ко ясно, что никакой Умаров, изобра
жаемый неким злым гением россий
ского терроризма, не в состоянии в
одиночку обеспечить проведение целой
серии диверсий. Ведь это включает в
себя вербовку потенциальных смертни
ков, их обработку до такого состояния,

органов госбезопасности, добросовестно
борющихся с иностранным вмешательст
вом во внутренние дела нашей страны.
Да, о терроризме как о главной угрозе бе
зопасности России кричат на каждом уг
лу. Но на что конкретно ориентированы
силовые ведомства РФ? Создаётся впе
чатление, что прежде всего — на защиту
нынешнего олигархического режима.
Мы слишком часто слышим об участии
спецслужб в провокациях и арестах оппо
зиционных деятелей.
Как великое достижение в борьбе с
терроризмом подаётся осуждение на
долгие сроки тюрьмы двух бывших ко
мандиров частей специального назна
чения — полковника Квачкова и пол
ковника Хабарова. Немалые силы и
средства были потрачены на их «разра
ботку», внедрение провокаторов в их
окружение, многомесячное следствие и
не менее длительные судебные процес
сы. Хотя то, что их «дела» шиты белыми
нитками, было очевидно с самого нача
ла. Ктото получил ордена и новые
звёздочки на погонах, а взрывы на юге
России продолжают греметь…
Есть и ещё одна крупная проблема,
влияющая на эффективность антитер
рористической борьбы. Судя по дан
ным прессы, силовые ведомства по
прежнему активно участвуют в «спорах
хозяйствующих субъектов». Проще го
воря, в «крышевании» и рейдерских за
хватах прибыльных предприятий. И это
при том, что последствия коррупции
для безопасности страны могут быть
особенно разрушительны, ибо успехи
террористов связаны, как показывает
практика, в том числе и с пособничест
вом сотрудников силовых ведомств.
Между тем было бы неоправданным
возлагать на сами спецслужбы всю вину
за перенос акцентов в их работе с контр
разведывательной и антитеррористичес
кой тематики на «охранную». В классо
вом смысле спецслужбы любого государ
ства являются инструментом правящего
класса. И этот класс понимает угрозу на
циональной безопасности прежде всего
как угрозу его собственным политичес
ким и экономическим интересам. При
всей болезненности терактов они не не
сут такой опасности для нынешней пра

РОКУРАТУРА
Ханты
П
Мансийского автономного
округа — Югры выявила за

ным вопросом депутат Законодательного собра
ния Тверской области коммунист Артём Гончаров.
Чтобы происходящее хоть както разъясни
лось, организаторы акции отправили письма с
приглашением на митинг руководству города.
Но, увы, властей здесь так и не дождались.
По сообщениям информагентств
подготовил Иван ГОРОВ.
Фото с сайта vk.com/tverkprf.

прошедший год более 1000 на
рушений закона в сфере топ
ливноэнергетического ком
плекса практически всеми
нефтегазодобывающими пред
приятиями. В числе нарушений
— факты загрязнения атмо
сферного воздуха продуктами
сгорания попутного газа, бес
контрольно сжигаемого в мес
тах нефтедобычи, сброс в во
доёмы промышленных стоков,
незаконные рубки лесных на
саждений и другие экологичес
кие правонарушения. Проку
роры предъявили свыше 1000
исков на сумму более 293 млн.
рублей. По итогам надзорных

мероприятий 183 должностных
и юридических лица были ошт
рафованы на сумму свыше 43
млн. рублей. По материалам
прокурорских проверок воз
буждено 13 уголовных дел.

Алдан замерзает
КУТСКИЙ город Алдан
Я
после новогодних каникул
стало нечем отапливать. Впер

тивных десяти суток. Но сле
дует заметить: изза плохого
качества ранее поставленного
угля котельные не могут выра
ботать нормативную мощность,
и, как следствие, происходит
недопоставка тепла потребите
лям — в жилые дома и даже в
больницы.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

вые за последние десятилетия
здесь не оказалось необходи
мого запаса каменного угля, а
тот, что поступил сразу после
праздников, оказался никуда
не годным. Запасы угля со
ставляют порядка 5000 тонн.
При суточной потребности в
790 тонн их хватит на шесть
суток. Наращивание запасов
угля продолжится до норма

Большая победа коммунистов Дона
Ростовский областной суд 25 декабря 2013 года от
менил вынесенный двумя месяцами ранее приговор су
да первой инстанции, признавшего второго секретаря
Новочеркасского горкома КПРФ Владислава Журавлёва
виновным в экстремизме и разжигании национальной
розни. Вряд ли это решение было продиктовано стрем
лением служителей Фемиды неукоснительно выпол
нять законы. Скорее — несгибаемой волей подсудимо
го, а также решительной поддержкой товарищей по
партии, собиравших многочисленные акции протеста в
городах и районах области; депутатовкоммунистов Го
сударственной думы РФ и областного Законодательно
го собрания, запросы которых во властные инстанции
не позволили потихому завершить расправу; журнали
стов «Правды», «Донской искры» и других изданий; зна
комых и незнакомых людей из многих регионов России.

О

БВИНЕНИЕ заместителя мэра
казачьей столицы базировалось
на ложном доносе, состряпан
ном заместителем атамана Новочер
касского округа «Всевеликого войска
Донского» Александром Демченко и
введёнными им в заблуждение члена
ми Совета атаманов округа и некото
рыми казаками. Ещё один «краеуголь
ный камень» обвинения — копия про
токола (оригинал которого так и не
был обнаружен) казачьего схода ста
ницы Средняя с 19 редакционными
правками. Пять раз следователи отка
зывали в возбуждении уголовного де
ла в отношении Владислава Журавлё
ва, тогда сам вицегубернатор Сергей
Горбань решил дать шаткому основа
нию обвинений крепкую подпорку.
На заседании областной антитер
рористической комиссии в присутст
вии губернатора Василия Голубева и

представителей СМИ он заявил, что
в его распоряжении имеются видео
запись выступления заместителя мэ
ра Новочеркасска Владислава Журав
лёва на сходе казаков и экспертное
заключение минюста на данную ви
деозапись, доказывающее факт со
вершения им уголовного преступле
ния экстремистской направленнос
ти. Но ни видеозапись, ни эксперт
ное заключение вицегубернатор так
и не представил — ни следствию, ни
суду. Что не помешало ретивым слу
жакам выполнить команду «Ату его!»
(«Донские казаки «фасуют навоз» для
Рублёвки», газета «Правда» за 25 ок
тября 2013 г.).
И хоть большинство из 35 свидете
лей обвинения отказались от ранее
данных показаний или их сильно из
менили в пользу защиты, команда ви
цегубернатора исполнялась чётко, и

наш самый демократический суд в
мире признал «заслуживающими до
верия» показания меньшинства, в ко
торых Журавлёву приписывались сло
ва, взятые из вопросов участников
схода или сказанные ими в курилке.
— Я не держу камень за пазухой по
отношению к землякам, введённым в
заблуждение атаманами, тем более
что 20 из свидетелей так называемого
обвинения извинились за свою ошиб
ку, — сказал Владислав Журавлёв по
сле вынесения оправдательного при
говора. — И искренне рад, что судье
областного суда дали возможность су
дить по закону.
Но позиция Журавлёва далека от
всепрощенчества. Бывший мэр наме
рен добиваться выплаты заработной
платы, ведь более трёх лет после отст
ранения от должности глава семьи, в
которой семь детей, был лишён воз
можности получать заработную плату.
Заработка его супруги Елены, худож
никадизайнера по профессии, мате
риальной помощи товарищей всё же
не хватало, так что пришлось оста
вить городскую квартиру и переехать
в сельскую местность. Огородная
продукция и экономия в расходах
позволяли сводить концы с концами.
А придавала твёрдости не только уве
ренность в своей правоте, помощь и
поддержка однопартийцев, но и по
зиция всей семьи: и жена, и дети вме
сте провожали его дважды в неделю
на судебные заседания и встречали
после возвращения.
Чтобы понять все тонкости про
цесса против Владислава Журавлёва,
нужно перенестись в 2010 год. Тогда
в борьбе за мэрское кресло, которое

занимал генерал в отставке, атаман
казачьего округа Алексей Волков,
«единороссу» бросил вызов препода
ватель местного университета, пер
вый секретарь горкома КПРФ Ана
толий Кондратенко. И на выборах,
как на большом круге, жители каза
чьей столицы на виду у всей страны
дали атаману, на котором «висело»
несколько уголовных дел, от ворот
поворот.
Но отставной генерал не собирался
быть и отставным мэром, в городе
консолидировались силы реванша.
Свалить красного мэра они решили не
напрямую, а обходным манёвром. Так
в центре тайфуна наряду с красным
мэром оказался и руководитель крас
ного выборного штаба Владислав Жу
равлёв. Анатолий Кондратенко, у ко
торого обострилась болезнь, вынуж
ден был уйти в отставку, а его боевой
заместитель оставался на баррикадах
до последнего. И одержал победу.
В предновогодние дни Владиславу
Журавлёву пришлось принимать мно
гочисленные поздравления с побе
дой. И отвечать на множество вопро
сов. Один вопрос звучал чаще других:
что намерен он предпринять против
соавторов ложного доноса? Ведь дон
ские традиции по отношению к лже
обвинителям не двусмысленны: в ме
шок завязать — и в воду! Ныне, ко
нечно, такие методы неприемлемы,
но всё же спрос, считают многие каза
ки, учинить необходимо. Те же тради
ции донской вольности позволяли
спросить не только с рядовых каза
ков, но и с атаманов. После фабрика
ции ложного доноса Александр Дем
ченко вновь получил вожделенную

должность заместителя мэра и стал
атаманом Новочеркасского округа.
Хоть сейчас и другие времена, но и те
перь при вручении «булавы» произно
сится клятва, в том числе — быть че
стным и справедливым. Как же наме
рены казаки терпеть на атаманском
посту «главного повара» состряпан
ного ложного доноса?
Сергей Горбань — не казак, из
центральной части России он не бе
жал на Дон, а приехал по приглаше
нию нового губернатора. Теперь вот,
ходят слухи, сам на губернаторское
кресло уже претендует. А ведь казаки
могут во время избирательной кам
пании потребовать: а покажитека
нам, любезнейший, эту самую ви
деозапись «крамольной» речи Жу
равлёва и экспертное заключение
министерства юстиции! А не полу
чив вразумительного ответа и крик
нуть: «Не любо!»
«Партии власти», развязав полити
ческий процесс в Новочеркасске, уда
лось на время выбить из седла и крас
ного мэра Анатолия Кондратенко, и
его заместителя Владислава Журавлё
ва. Но не удалось внушить жителям
города недоверие к коммунистам. На
выборах в Законодательное собрание
Ростовской области, что состоялись
8 сентября, КПРФ показала в каза
чьей столице второй после Таганрога
результат. Так что победа, одержанная
в суде, да плюс поддержка избирате
лей дают надежду на успех в недалё
ком будущем.
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Новочеркасск,
Ростовская область.

(Окончание на 2й стр.)

Новый год
начался
с протестов
Новогодние «сюрпризы» в виде роста тари
фов на услуги ЖКХ жители Казахстана в послед
ние годы получают регулярно. Каждый январь
цены на жильё и проезд в общественном транс
порте взмывают вверх. Не стал исключением и
год нынешний. Чиновники объясняют рост тари
фов удорожанием сырья, увеличением аморти
зационных отчислений и т.п. Граждане же, ус
тавшие от непрекращающегося подорожания
жизни, выходят на акции протеста.

В

Суд и суть

вящей группировки, как деятельность
политической оппозиции. Поэтому си
ловые ведомства вполне ожидаемо ори
ентированы в первую очередь на подав
ление «инакомыслия».
Что касается коррумпированности, то
состояние «органов» отражает состояние
общества в целом. Не только интересы,
но и нравы правящего класса напрямую
влияют на деятельность силовых ве
домств. Если власть пронизана корруп
цией сверху донизу, то трудно ожидать,
что правоохранительные органы оста
нутся не затронуты этой заразой.
К этому необходимо добавить много
летний процесс сознательного разру
шения российских спецслужб в том эф
фективном виде, в каком они были со
зданы великим Ф. Дзержинским, а
затем развиты и усовершенствованы
Ю. Андроповым. Ведь действительно
«у чекиста должны быть чистые руки,
горячее сердце и холодная голова». Но
бесконечные «реформы» органов гос
безопасности изначально были направ
лены не на реорганизацию, а на их дез
организацию. В результате вместо еди
ного мощного инструмента защиты на
циональных интересов, коим был КГБ
СССР, мы получили по западным
лекалам несколько конкурирующих
«фирм», которые тратят немало сил на
борьбу между собой.
Более того, на какомто этапе в нача
ле 2000х годов понятие «государствен
ная безопасность» вообще начали выво
дить из оборота. Утверждался примат
личности и только затем — общества и
государства. Всё это сопровождалось
кампанией дискредитации органов гос
безопасности и выдавливания оттуда
наиболее профессиональных и честных
кадров. Была прервана преемствен
ность поколений. В «органы» пришли
люди, которые не связаны традициями
своих предшественников, слабее подго
товлены в профессиональном плане и
более подвержены коррумпирующему
влиянию внешней среды. Последствия
этой политики, затянувшейся на два де
сятилетия, мы видим сегодня. В том
числе и в виде взрывов на юге России.

ЛАСТИ КАЗАХСТАНА
любят с поводом и без
твердить о росте доходов
жителей. По данным респуб
ликанского агентства по ста
тистике, средняя зарплата ка
захстанцев в 2013 году выросла
на 6,4%. Цифра, надо при
знать, очень скромная, если
сравнить с темпами роста та
рифов. В начале прошлого го
да граждане страны уже пере
жили резкий взлёт цен на
большинство коммунальных
услуг. Например, в Актобе
(бывшем Актюбинске) тарифы
на холодную воду и канализа
цию поднялись соответствен
но на 98 и 74%.
Нынешний январь вновь за
ставил жителей Казахстана ту
же затянуть пояса. Значительно
больше они будут платить за
электроэнергию (в АлмаАте
тарифы увеличились на 7%, в
Астане — на 8,3%), отопление
(в Павлодаре, к примеру, рост
тарифов составил 5% для физи
ческих лиц и 15% — для юриди
ческих), холодную воду. Цена
последней в АлмаАте и Алма
Атинской области выросла бо
лее чем вдвое! В Чимкенте уве
личение тарифов затронуло
практически все услуги ЖКХ.
Так, на воду и канализацию
они поднялись на 10 и 20% со
ответственно, на газ — на 8%,
на электричество — на 5%.
Больше будут платить казах
станцы и за проезд. Вопервых,
с 1 января на 7% повысились
тарифы на пассажирские пере
возки
железнодорожным
транспортом, причём речь идёт
как о пригородных перевозках,
так и о межобластном и между
народном сообщении. В агент
стве по регулированию естест
венных монополий сообщили,
что делается это «в целях сни
жения убыточности».

Вовторых, сразу в несколь
ких регионах увеличились та
рифы на проезд в обществен
ном транспорте. В Караганде
стоимость проезда выросла на
60% — с 50 до 80 тенге (с 11 до
17 рублей). Возмущённые жи
тели города решились на про
тесты. Первый митинг прошёл
ещё накануне праздников — 28
декабря. Его участники напра
вили заявление в городскую
администрацию с требованием
приостановить рост тарифов.
Несмотря на это, после на
ступления нового года стои
мость проезда всё же увеличи
лась. 10 января жители Кара
ганды снова собрались у стелы
независимости. Участников
митинга даже принял аким
(руководитель городской ад
министрации), но ничего,
кроме обещаний улучшить ка
чество обслуживания, жители
не услышали.
Помимо митингов, караган
динцы используют и другие ин
струменты протеста. С начала
2014 года в городе продолжается
бойкот общественного транс
порта. В социальных сетях жи
тели обмениваются телефона
ми, составляют маршруты, а за
тем активисты, имеющие лич
ные автомобили, развозят тех,
кто прежде пользовался автобу
сами и маршрутными такси.
Плата за такую услугу равна
прежнему тарифу — 50 тенге.
Инициативу карагандинцев
в ближайшее время могут
подхватить и жители других
городов: повышение тарифов
на проезд сейчас обсуждается
городскими советами Усть
Каменогорска, Павлодара и
ещё нескольких областных
центров.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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Адреса сопротивления

Уроки Волгограда: можно ли
остановить террор?
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Создание надстроечных структур типа
Национального антитеррористического
комитета мало меняет суть дела. В НАК
заседают большие начальники, а реаль
ную работу делают рядовые оперативни
ки. И если между ними нет такой проч
ной спайки и полного доверия, как это
было в недрах КГБ, а есть межведомст
венная рознь, то рассчитывать на эффек
тивную координацию действий не при
ходится.
Невозможно оставить без внимания и
социальноэкономические условия для
возникновения терроризма в России.
Это скрытая безработица в 20—30%, бе
зысходность в жизни для огромного чис
ла молодых людей, разрушение традици
онных ценностей. Упадок промышлен
ности и сельского хозяйства привёл к то
му, что силы и таланты миллионов наших
соотечественников остаются невостребо
ванными. В деревне и малых городах ра
боты нет, крупные города требуют уже
готовых квалифицированных кадров. А
где получить соответствующие образова
ние и опыт? Образование становится
платным, качество его неотвратимо па
дает. Молодые люди спиваются, попада
ют в криминальную среду.
Молодёжь, особенно в небольших го
родах и сёлах, лишена доступа к заняти
ям спортом и к интересной творческой
работе. В обществе энергично внедряется
культ насилия, наживы любой ценой, аг
рессивного индивидуализма. Вполне со
знательно и настойчиво разрушаются
ценности семьи, чувства коллективизма,
дружбы и братства народов.

О каком единстве нации в борьбе про
тив терроризма можно говорить в усло
виях нарастающей социальной неспра
ведливости? Разница в доходах 10% са
мых богатых и 10% самых бедных граж
дан нашей страны превышает 30 раз, а
«порог безопасности» для общества —
8—10 раз. На самом деле ситуация с со
циальным неравенством ещё хуже: 1,5—
2% самых богатых владеют чуть ли не
85% собственности в России. Естествен
ное негодование людей может выливать
ся в самые разнообразные формы. Всё
это, особенно ощущение несправедливо
сти и безысходности, создаёт питатель
ную почву для вербовки потенциальных
террористов.
Что нужно делать? Пойдём опять от ча
стного к общему. Совершенно ясно, что
под покровом «совместной борьбы про
тив международного терроризма» наши
западные «партнёры» ни на минуту не ос
танавливали подрывную деятельность
против России. Поэтому терроризм в
нашей стране нужно рассматривать не как
последние отчаянные усилия недобитых
«полевых командиров», а как часть широ
комасштабной операции внешних сил.
После событий в Ливии и Сирии, став
ших жертвами «террористического ин
тернационала», сначала тайно, а ныне
почти неприкрыто поддерживаемого за
падными разведками, сомневаться в этом
не приходится. Мы не можем забывать,
что Россия уже много веков является
главным геополитическим соперником
Запада, объектом его неизменной враж
дебности и в этом смысле от смены поли
тической власти в нашей стране мало что
меняется.
Убеждён, что истинные профессиона

лы в российских спецслужбах это пре
красно понимают. Вопрос на самом деле
в том, какие приоритеты для них опреде
лены или сложились под влиянием об
щей обстановки в стране. Спецслужбы
должны быть переориентированы с задач
защиты олигархического режима от по
литической оппозиции (и с «экономиче
ской» деятельности с изрядной корруп
ционной составляющей) на жёсткую
борьбу с иностранными разведками и их
разнообразными пособниками внутри
России.
Антитеррористическая система по
прежнему настроена на борьбу с банд
формированиями, что предполагает ис
пользование воинских частей, авиации,
артиллерии. А террористы, потерпев по
ражение в лобовом столкновении с ар
мией, уже давно изменили свою тактику.
Теперь действуют очень небольшие, глу
боко законспирированные ячейки, кото
рые наносят удары не только на Кавказе,
но и по всей стране с использованием
смертников. Это давно требует измене
ния тактики и спецслужб.
На первый план должны выйти не по
иски исполнителей и заказчиков уже
свершившихся терактов, а предупрежде
ние преступлений — то, чем в первую
очередь эффективно занимался КГБ
СССР. Это требует концентрации сил не
на разнообразных «досмотрах» и «рам
ках», которые не спасают от террорис
товсамоубийц, а на долгосрочной пла
номерной агентурнооперативной рабо
те. Это сложнейшая деятельность, требу
ющая многолетних усилий, высочайшего
профессионализма и идейной убеждён
ности сотрудников госбезопасности.
Необходимо восстановить единство

В середине декабря
произошло уникальное
событие: в Самаре заба
стовали… работники
центрального автовок
зала. Жители огромного
города с удивлением
обнаружили билетные
кассы наглухо закрыты
ми. Зато вездесущие
таксисты с радостью
сновали вокруг замёрз
ших пассажиров с пред
ложением подкинуть ку
да душа пожелает, но,
понятное дело, по вне
запно выросшим рас
ценкам.
Забастовка,
впрочем, продлилась
недолго. Однако, как
говорится, осадок ос
тался…

Продолжение темы

К

раметрам уровня жизни нахо
дится в конце первой, а то и во
второй сотне стран мира. Когда
доля
высокотехнологичной
продукции в экономике страны
составляет менее процента. При
этом 90 процентов промышлен
ности принадлежат зарубежным
акционерам, так что впору гово
рить не только о социальной, но
и национальноосвободитель
ной революции. Когда корруп
ция бьёт все мировые рекорды
— и сочинской Олимпиады это
касается самым непосредствен
ным образом, — руководитель
строительства
олимпийских
объектов, некто Билалов, на
значенный, между прочим, пра
вительством РФ, находится в
бегах, спасаясь от преследова
ния за расхищение государст
венных средств. И не удиви
тельно, что авторитет России на
международной арене падает
так, что не только главы ряда
крупнейших государств демон
стрируют неуважение к стране,
отказываясь посетить открытие
сочинских Игр, но и маленький
африканский Сенегал позволя
ет себе арестовывать в грубой
форме российское рыболовное
судно «Олег Найдёнов».
Как же отвлечь внимание на
селения от этих и многих других
проблем? Способ есть, старый,
как мир. Нужна огромная блес
тящая пропагандистская погре
мушка. Вот в роли такой погре
мушки и призваны, судя по все
му, выступить зимние (но в суб
тропическом регионе!) Олим
пийские игры в Сочи. Ради этой
благой цели не жалко на время

парализовать жизнь таких круп
нейших городов, как Пермь, ча
сами морозить на улице мили
циюполицию, затруднять до
ступ жителям в свои дома… Ра
ди этого можно ни за что ни про
что задерживать молодых ком
мунистов и комсомольцев в
протестных пикетах, резать ко
лёса их автомашин. Последнее
вообще стало фирменным зна
ком пермской политической
жизни: шины резали у кандида
товкоммунистов на выборах в
Пермскую гордуму и в 2009 году
— в Мотовилихе, и в 2012м — в
Свердловском районе. Можно
самочинно и безнаказанно сно
сить гордость пермяков — стелу
со знаком «Орден Ленина», и
полиция пальцем не шевельнёт,
чтобы пресечь этот вот уж дей
ствительно акт экстремизма и
вандализма.
Вот почему такую озлоблен
ную реакцию вызвала попытка
комсомольцев в Кунгуре пока
зать истинные роль и значение
зимних Олимпийских игр в
субтропиках одурманенной
официальной пропагандой об
щественности.
Мы, коммунисты, выражаем
уважение и поддержку комсо
мольцам — участникам пикетов
в Кунгуре. И одновременно за
даём пермской общественности
вопрос: если разгон пикетов и
арест его участников — это де
мократия, то что тогда называ
ется буржуазной диктатурой?
Геннадий СТОРОЖЕВ.
Секретарь Пермского крайкома
КПРФ.

Трасса сделает зигзаг
Декабрь прошлого года запом
нился жителям Татарстана двумя
массовыми митингами в посёлке
Юдино и городе Казани, организо
ванными рескомом КПРФ.
Участников протестных акций взволновал во
прос о маршруте строительства высокоскорост
ной железнодорожной магистрали Москва—
Казань. На одном из предлагаемых вариантов
трасса проходила вдоль Волги, где под снос по
падали тысячи домов и садовых участков.
Повидимому, подействовало. Выступая не
давно с докладом перед депутатами Госсовета

республики, министр транспорта и дорожного
хозяйства Татарстана Ленар Сафин заявил, что
при строительстве высокоскоростной железно
дорожной магистрали Москва—Казань частные
земельные участки не будут затронуты. Плани
руется, что в первом квартале нынешнего года
правительством РФ будет принято решение о
реализации проекта, а значит, заключён госкон
тракт на проектирование, после чего опреде
лится окончательный маршрут трассы. Никто
не будет трогать личную собственность, заверил
министр.
Пресс служба Татарстанского рескома КПРФ.

Не жизнь, а жуть

Олимпиада как погремушка
АК ИЗВЕСТНО, 3 января
этого года комсомольцами
городов Перми и Кунгура
была проведена серия протест
ных одиночных пикетов в ходе
состоявшейся в Кунгуре эстафе
ты олимпийского огня. Четверо
пикетчиков — пермяки С. Анд
реянов, А. Андреянова, А. Вино
курова и житель Кунгура, секре
тарь местной комсомольской
первички И. Канциберов были
тогда задержаны кунгурскими
властями. А Илья Канциберов, о
чём уже рассказала «Правда»,
подвергнувшийся трёхсуточно
му административному аресту,
был освобождён лишь 6 января.
Что же вызвало такую озлоб
ленную реакцию местной вла
сти? А всего лишь то, что в ат
мосфере официозного «олим
пийского» восторга нашлись
люди, которые имели мужест
во публично заявить о своём
несогласии с проведением
зимних Олимпийских игр в
Сочи, и у них были для этого
все основания.
В самом деле, пока неизвест
но, сколько олимпийских на
град за спортивные достижения
и какое место в общекомандном
зачёте завоюет РФ, а вот по за
тратам на сочинскую Олимпиа
ду — полтора триллиона рублей
— Россия прочно удерживает
«олимпийское» чемпионство. И
это в то время, когда в стране
растут цены на всё и вся, когда
практически платными стали
образование и здравоохранение,
когда недоступным для боль
шинства семей является жильё.
Когда Россия по основным па

спецслужб и очистить их от коррупции,
повысить их авторитет как силы, дейст
вующей в интересах всего общества, вос
становить доверие народа к органам гос
безопасности. Нужны совместные уси
лия спецслужб и граждан в предотвраще
нии преступлений.
Но главная задача заключается в созда
нии таких общественных условий, когда
терроризм становится невозможным.
Для этого необходимо восстановить со
циальную справедливость, утерянное
после разрушения СССР равенство
возможностей. Надо создать условия
для того, чтобы каждый молодой чело
век мог реализовать свои таланты, силы
и способности.
Необходимо вернуть народу уверен
ность в будущем, чувство коллективизма,
престиж честного труда. Должны быть
прекращены атаки на умы и сердца мо
лодёжи посредством навязывания чуж
дых России «ценностей». Всё это воз
можно лишь при условии коренного из
менения социальноэкономического
курса. «Рыночная» экономика и «рыноч
ная» психология, особенно в их искрив
лённом — «российском» — варианте, мо
гут лишь порождать социальную напря
жённость и, как следствие, плодить но
вых жертв террора.
Это очень крупные комплексные зада
чи, которые могут изменить моральный
климат в стране. Но без их решения все
усилия российских спецслужб останутся
малоэффективными. Мы будем обрече
ны в лучшем случае узнавать об исполни
телях терактов. Но никогда не узнаем об
их вдохновителях и покровителях, а глав
ное — не сможем остановить террорис
тическую агрессию против России.

Д

АЖЕ ОСТАВИВ в сторо
не проблему традицион
ного состояния дорог, не
вооружённым взглядом видно,
что в России уже давно склады
вается очень нездоровая ситуа
ция. Правда, банды, широко
орудовавшие на трассах в 1990е
годы, похоже, уходят в прошлое.
Но свято место пусто не бывает:
их с успехом заменяют местные
власти, кроящие с большой вы
годой для своего кармана транс
портный рынок, частники, са
мовольно приватизирующие це
лые участки дороги, и сами пе
ревозчики, ведущие конкурент
ную борьбу друг с другом не на
жизнь, а на смерть.
А побороться действительно
есть за что. Особенно лакомым
куском в последнее время стали
пассажирские перевозки. Суди
те сами, рынок труда усилиями
наших властей приобрёл совер
шенно извращённые формы.
Раньше большинство людей ра

Война на дорогах
Страну сотрясают «разборки» перевозчиков
с хозяевами, властями и друг с другом
ботали если не совсем уж рядом
с домом, то, по крайней мере, в
своём городе, посёлке, селе. Се
годня такие случаи редки, ведь
экономическая жизнь теплится
лишь в нескольких крупных го
родах. Ежедневно миллионы
людей добираются на работу и
обратно хорошо если за десятки,
а то и за сотни километров. Кро
ме того, безумная «оптимиза
ция» сферы образования и здра
воохранения привела к тому, что
возить детей в школу (а порой и
в детсад), добираться до лечеб
ных учреждений приходится за
многие километры. Попытки
решить любую проблему, полу
чить справку или другую бумаж
ку и даже достать нужный товар
в большинстве случаев связаны
с длительными поездками. По
этому транспортный бизнес на
первый взгляд кажется весьма
привлекательным. Если бы…
Главным тормозом в развитии
транспортной инфраструктуры
является ещё один рукотворный
изъян нашей экономики — низ
кие доходы большинства насе
ления. Ныне ситуация такова: за
справкой ехать надо, в больницу
— непременно, на работу — ни
куда не денешься, в результате
львиная доля семейного бюдже
та уходит на оплату поездок. Со
циальное напряжение растёт.
Ситуация напоминает 2010 год,
когда возмущённые повышени
ем тарифов на подмосковные
электрички толпы принципи

альных безбилетников штурмо
вали турникеты и сметали встав
ших на их дороге охранников.
Поэтому местной власти и хо
чется поиметь чтото от транс
портного бизнеса, и колется со
циальной напряжённостью. По
неволе приходится сдерживать
аппетиты перевозчиков. Впро
чем, и тут получается казус. Ведь
далеко не всякий местный бюд
жет способен дотировать мест
ные пассажирские перевозки, и
тогда благотворительность пе
рекладывается на плечи пере
возчиков. Как, например, в кон
це минувшего года забастовали
отчаявшиеся водители иркут
ских маршрутных такси. Они
протестовали как раз против
низкой платы за проезд. Как
объяснил на портале IRK.ru
один из водителей, за проезд с
пассажиров в месяц он собирает
около 39 тысяч рублей, из них
ежемесячно платит 4 тысячи
рублей за лицензию перевозчи
ку и 400 рублей за ГЛОНАСС, а
также больше 20 тысяч за бен
зин, ГСМ и мойку микроавто
буса, а если, не дай бог, марш
рутка сломается, то ещё и на ре
монт нужно тратиться. В итоге у
него получается совсем неболь
шой остаток, на который трудно
прожить.
Местной власти приходится
вертеться как ужу на сковород
ке, тем более что и себя ведь,
любимую, не хочется обидеть.
Эти вечные гигантские планы

типа уничтожения всего трам
вайного парка с переходом на
маршрутное такси, причём оп
ределённой фирмы, руководи
мой близкими к мэру или губер
натору бизнесменами. Эти веч
ные перетряски и перераспреде
ления маршрутов, против чего,
собственно, и забастовали со
трудники Самарского автовок
зала прямо во главе с его генди
ректором, заявив в местных
СМИ, что подобными действи
ями «министерство транспорта
всем своим административным
ресурсом осуществляет передел
рынка в пользу нелегальных пе
ревозчиков».
Конец года ознаменовался
прямотаки массовыми забас
товками водителей по всей стра
не. Со 2 декабря часть водителей
и кондукторов ОАО «Ухтинские
пассажирские перевозки» отка
зались выходить на работу, пока
им не выплатят задолженность
по зарплате. В 2013 году басто
вали либо грозили забастовкой
шофёры Коми, Бурятии, Забай
кальского края, водители петро
заводских троллейбусов и ря
занских мусоровозов. В столице
Хакасии встали автобусы, аба
канские перевозчики обрати
лись к жителям города: «Адми
нистрация ведёт себя как кар
точный шулер. Меняет условия
и подтасовывает их в последний
момент. При таких условиях
откуда возьмутся честные кон
курсы и договоры… Нас превра

тили в подопытных крыс, на ко
торых ставят свои сомнитель
ные эксперименты чиновники. А
мы — люди, такие же, как и все.
У нас есть семьи, дети, родите
ли… Им (чиновникам) очень хо
чется забрать у нас наши рабо
чие места и поставить своих
людей. Конечно же, большинст
ву жителей безразлично, что
придут другие перевозчики, не
лучше и не хуже, просто другие.
Но чиновники ненавидят не
только нас, перевозчиков, но и
обычных пассажиров. Вот что,
например, сказал на нашей сов
местной встрече один из высо
копоставленных чиновников го
рода Абакана: «Пока автобусы
не будут ходить, с пассажирами
ничего не случится — поездят на
такси». На наше резонное заяв
ление, что такси — это очень
дорого, был дан ответ: это про
блема пассажиров, нам всё рав
но… Уважаемые пассажиры,
становимся перед вами на коле
ни и просим прощения, но жить
по навязанным администрацией
волчьим законам невозможно».
Дорогами нашей страны пра
вит дикий рынок. Интересы
единиц входят в конфликт с ин
тересами миллионов. Именно
это обстоятельство превращает
миллионы работников транс
портной сферы и десятки мил
лионов пассажиров в социально
взрывоопасные массы.
Мария ПАНОВА.

Анализ и прогноз
Украина переживает, пожалуй, один из самых острых
и сложных этапов после провозглашения её независимо
сти. Продолжающиеся протестные акции сотрясают
страну. В отдельные дни столичный «Майдан номер два»
собирал сотни тысяч людей. Радикальные ультиматив
ные требования, бесчинства, угрозы, захват админист
ративных зданий и транспортных коммуникаций, дезор
ганизация работы государственных органов, предприя
тий, систем жизнеобеспечения, акты пещерного ванда
лизма, наиболее вызывающим из которых явилось раз
рушение памятника Владимиру Ильичу Ленину в Киеве…
В стычках участников акций с сотрудниками правоохра
нительных органов из отрядов «Беркута» пролилась
кровь. Десятки людей — и протестующих, и «беркутов
цев» — с тяжёлыми травмами доставлены в больницы.
«Полетели» первые головы: за превышение полномочий
отстранены от занимаемых должностей глава Киевской
госадминистрации А. Попов, заместитель секретаря Со
вета национальной безопасности и обороны Украины
В. Сивкович, другие должностные лица.

Н

А ПОВЕРХНОСТИ — якобы
спонтанный «протест укра
инского народа, единодушно
стремящегося в Европу и возму
щённого решением правительства
приостановить процесс подписания
Соглашения об ассоциации и Зоне
свободной торговли с Европейским
союзом». Но не возникни осложне
ния с выбором вектора внешнепо
литической интеграции, нашёлся
бы другой повод. Обострение было
неизбежным. Его причины и подо
плёка намного глубже.
Украинское общество спустя 20
лет после провозглашения незави
симости остаётся глубоко расколо
тым. Причём размежевание идёт по
ряду важных направлений:
— по отношению к перевороту
1991 года и к утвердившемуся в
стране общественнополитическо
му строю, то есть к реставрации ка
питализма;
— по отношению к событиям и
деятелям прошлого, особенно к со
бытиям, связанным с пребыванием

Украины в составе Российской им
перии и Союза ССР, ко Второй ми
ровой войне и её составной части —
Великой Отечественной;
— по поводу внешнеполитичес
кой ориентации Украины;
— по отношению к ценностям
восточнославянской и западной
цивилизаций;
— по языковым предпочтениям.
И, конечно же, раскол порождён
формированием в нашем обществе
после антисоциалистического пере
ворота 1991 года резко поляризован
ной по доходам и уровню жизни со
циальной структуры, всё углубляю
щимся социальным и имуществен
ным расслоением. Правда, ещё нет
отчётливо выраженного массового
осознания классового характера это
го противоречия. В то же время меж
ду буржуазией и нарождающимся
слоем помещиковлатифундистов,
захвативших после переворота эко
номическую и политическую власть
в стране, идёт ожесточённая борьба
за остающиеся в собственности го

Какие политические силы
сударства предприятия и отрасли, за
передел уже приватизированной
собственности, за доступ к государ
ственной кормушке — рычагам вла
сти, которая опятьтаки конвертиру
ется в собственность. В социально
классовом отношении борющиеся
группировки — одного поля ягоды и
различаются разве что степенью алч
ности, агрессивности и популист
ской демагогии.

Н

ЫНЕШНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
политической обстановки
вызвано тем, что на выборах
2012 года в Верховную Раду Украи
ны ни одна из противоборствующих
сил не достигла своих целей. Регио
налы, рассчитывавшие на консти
туционное большинство в парла
менте (не менее 300 мандатов), не
могут наскрести даже простого
большинства. Так называемая оп
позиция тоже большинства не заво
евала. Но в западных областях Ук
раины (прежде всего во Львовской,
ИваноФранковской, Тернополь
ской) националистические силы
фактически
установили
свою
власть, они отказываются выпол
нять отдельные решения Центра и
стремятся навязать свою национал
шовинистическую, русофобскую
позицию всей стране. Власть явно
теряет и столицу.
Верховная Рада Украины не осу
ществляет определённых Конститу
цией полномочий. Её пленарные за
седания то и дело срываются оппози
цией, что делает парламент практи
чески недееспособным. Ситуация
усугубляется тем, что в парламент
прошла откровенно неонацистская
партия «Свобода», которая ещё не
давно называлась социалнациона
листской. С ней сомкнулись «Бать

кивщина» и партия «Удар» В. Клич
ко, создав в Верховной Раде объеди
нённую правонационалистическую
оппозицию, идеологическим ядром
которой стала «Свобода». Известный
деятель «Батькивщины» Н. Томенко
в порыве откровения назвал её
«ОМОНом оппозиции». Что это за
«ОМОН», теперь видят все.
На Украине создалась реальная уг
роза фашизации общественной и го
сударственной жизни. После парла
ментских выборов оппозиция пока
зала, что не успокоится, пока не за
хватит всю власть в стране. Действуя
по принципу «чем хуже, тем лучше»,
оппозиционеры взяли курс на прово
цирование недовольства и дестаби
лизацию обстановки в обществе.
О какой «спонтанности» протест
ных выступлений можно говорить,
если они заранее были тщательно и
всесторонне организованы. С пери
ферии, в основном из западных об
ластей, в столицу свозились тысячи
людей, сразу же обозначились «по
левые командиры», накопившие
опыт на «Майдане2004». Было заго
товлено большое количество армей
ских палаток, отработаны вопросы
питания, обогрева, размещения на
ночлег. Продуманы все детали,
вплоть до создания юридического
обслуживания и внутренней охраны.
В местах, где возникали острые си
туации, «в нужное время» обязатель
но появлялись журналисты и телека
меры… Рука опытных режиссёров
провокаторов видна во всём.

С

УТЬ И ГЛУБИНУ нынешней
схватки невозможно понять
без учёта внешнего фактора.
События на Украине происходят в
условиях обострения извечного
противостояния между Западом и

Россией, его не устранили ни разру
шение СССР, ни реставрация капи
тализма на постсоветском прост
ранстве. Усилия Запада направлены
на то, чтобы любой ценой оторвать
Украину от России, не допустить их
сближения. Нашлась и «пятая ко
лонна», часть которой была «взра
щена» ещё в недрах КПСС. США и
их союзники преисполнены реши
мости не допустить возрождения в
любой форме союза бывших рес
публик СССР, вхождения в него Ук
раины. Республику явно втягивают
в НАТО. Ещё в ноябре 1996 года в
согласованной обеими палатами
американского конгресса резолю
ции № 120 «В поддержку независи
мости Украины» были даны строгие
указания, что надлежит делать пре
зиденту, правительству, парламенту
«независимой» Украины.
Избранный в 2009 году президен
том лидер Партии регионов В. Яну
кович получил поддержку боль
шинства избирателей главным об
разом потому, что обещал восстано
вить добрососедские отношения с
Россией, предоставить статус госу
дарственного русскому языку, про
тиводействовать агрессивному на
ционалшовинизму, не допустить
втягивания Украины в НАТО. Эти
обязательства были зафиксированы
в его Соглашении с Левым блоком,
в котором ведущая роль принадле
жала Компартии. Фактически же
утвердился режим «ющенковщины
без Ющенко», когда генеральным
направлением внешней и внутрен
ней политики Украины была объяв
лена евроинтеграция, подписание
Соглашения об ассоциации и Зоне
свободной торговли с Европейским
союзом. Лозунгами белоголубой
власти стали: «Европа — наш дом,

Россия — сосед», «ЕврАзЭс — не
наш выбор». Назойливо повторя
лось, что «о вступлении Украины в
Таможенный союз не может быть
речи». Активизировалось разносто
роннее сотрудничество с НАТО.
Компартия Украины с самого на
чала выступала за то, чтобы по тако
му судьбоносному вопросу, как вы
бор вектора интеграции, было вы
яснено мнение народа, проведён
всеукраинский референдум. Власть
упорно сопротивлялась этим пред
ложениям, игнорировала предосте
режения учёных, специалистов, не
зависимых экспертов. Она грубо
нарушала Конституцию и закон о
референдуме. Несмотря на чини
мые препятствия, коммунистам
удалось собрать более 3,5 млн. под
писей в поддержку проведения ре
ферендума. Работа по сбору подпи
сей сопровождалась активным
разъяснением пагубных для нашей
страны последствий вступления в
Европейский союз.
По мере того, как становились
известными детали проекта Согла
шения об ассоциации и Зоне сво
бодной торговли с ЕС, обнаружива
лась их прямая угроза националь
ной безопасности Украины. В об
ществе стала нарастать озабочен
ность. Её выразили и представители
предпринимательского корпуса,
прежде всего руководители пред
приятий, которым угрожает в слу
чае подписания Соглашения об ас
социации резкое снижение произ
водства, а стране — рост безработи
цы. В итоге правительство вынуж
дено было за несколько дней до
Вильнюсского саммита, на котором
предстояло подписать Соглашение,
принять решение о приостановке
процесса евроинтеграции.

Западом тотчас был приведён в
действие сценарий дестабилизации
обстановки на Украине. В его реа
лизации активное участие прини
мают сенаторы и чиновники госде
па США, министры и обанкротив
шиеся президенты ряда европей
ских государств, имевшие опыт ор
ганизации «цветных революций», и
прочая подобная публика. Они бес
церемонно вмешиваются во внут
ренние дела страны, открыто при
зывают бороться против законной
власти. Однако со стороны прези
дента, правительства, МИД Украи
ны не прозвучало ни одного голоса
осуждения по поводу попрания
норм международного права.

Н

ЕУДИВИТЕЛЬНО, что са
мой характерной чертой се
годняшней обстановки в рес
публике является снижение дове
рия ко всем институтам власти и
гражданского общества. Это убеди
тельно отражают материалы иссле
дований общественного мнения,
ежегодно проводимых Институтом
социологии Национальной акаде
мии наук. Опрос проводился в июле
2013 года, ещё до массовых протест
ных выступлений.
За три последних года уровень
доверия президенту В. Януковичу
снизился с 30,8% до 10,9%, то есть
почти втрое. Такого падения на
протяжении одного президентского
срока ещё не отмечалось.
Верховной Раде выразили дове
рие всего 4,6% респондентов про
тив 14,2% три года назад. Кабинету
министров Украины — соответст
венно 8,1% и 19,6%, местным орга
нам власти — 13,8% и 17,9%. Такого
низкого уровня доверия населения
государственные органы в послед
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Дипломатия
на языке пуль
Спор изза несогласованного участка киргизскотаджикс
кой границы вылился в перестрелку с применением гранато
мётов и миномётов. Пострадавшие, в том числе тяжелоране
ные, имеются с обеих сторон. В Бишкеке и Душанбе обмени
ваются взаимными обвинениями — и это спустя считанные
дни после переговоров на высоком уровне, которые, каза
лось, сняли многие острые вопросы.

П

П

РОТЕСТ и отставка — символы минувшего
года. Об этом говорят результаты исследова(
ния, проведённого в Болгарии агентством «Альфа
рисёрч».
Что касается протестов, то наиболее активно и
массово граждане республики выражали негодо(
вание в 2013 году в связи с назначением скандаль(
но известного депутата Деляна Пеевского руково(
дителем Государственного агентства националь(
ной безопасности, а также по поводу неоправдан(
но высоких счетов на электроэнергию, паровое
отопление и другие коммунальные услуги. «Пла(

тить не будем!» — с такими транспарантами выхо(
дили люди на площади. Волнуют людей и анти(
правительственные протесты студентов. Об этом
заявили в ответах на вопрос анкеты почти 40%
респондентов.
Слово «отставка» выделили как одно из самых
знаковых в ушедшем 2013(м 27% опрошенных.
Для 47% болгар год завершился печально, что, по
их мнению, сопоставимо с негативным временем
пика кризиса и общественных перемен.

За право
на забастовку
ОЮЗ работников образо
С
вания Эстонии выразил
протест в связи с проектами
новых законов о коллектив
ном трудовом договоре и раз
решении трудовых споров, со
общает
информагентство
«Регнум».
Так как работодателем боль
шинства учителей страны яв
ляется государство или органы
местного самоуправления, то
нынешняя версия законов
фактически запрещает любой
протест: оказание воздействия
на работодателя, в том числе
посредством забастовки, при
знаётся противозаконным.
Представители Союза работ
ников образования Эстонии
убеждены, что в нынешнем ви
де закон принимать нельзя.
Особо подчёркивается, что пра

во на проведение забастовки
должно быть сохранено за все
ми без исключения работника
ми. Также по новому закону не
допускается выдвижение поли
тических требований, что, по
мнению эстонских профсою
зов, не имеет ничего общего с
истинными общедемократичес
кими ценностями.
Как сообщалось ранее, Цен
тральный союз профсоюзов
Эстонии начал серию кон
сультаций с руководителями
профсоюзов страны об изме
нениях в трудовом законода
тельстве с целью выработать
общую позицию профсоюзов в
отношении законопроекта,
разработанного министерст
вом социальных дел.
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

«Героические»
симулянты
Е ВСЕ ГЕРОИ 11 сентября
Н
остались таковыми до кон
ца. Часть из них, похоже, пре
вратилась в обманщиков соци
альных служб: власти Нью
Йорка предъявили обвинения
бывшим пожарным и полицей
ским, которые ради получения
различных пособий симулиро
вали психические расстройст
ва, якобы ставшие результатом
их работы по ликвидации по
следствий теракта 2001 года.
Как сообщает агентство «Рей
тер», общая сумма нанесённого
ущерба оценивается в 400 мил
лионов долларов. По делу про
ходят 106 человек. 84 уже арес
тованы, остальные, вероятно,
окажутся в заключении в бли
жайшее время.
«Произведённые аресты —
фактически способ проде
монстрировать, что память о
тех, кто действительно поте
рял своё физическое и психи
ческое здоровье во время тер

актов 11 сентября, никогда не
будет поругана, в частности,
действиями 72 нечистоплот
ных бывших членов департа
мента полиции», — цитирует
комиссара полиции Нью
Йорка Билла Брэттона теле
канал «Евроньюс».
Поводом для расследования
послужили фотографии, вы
ложенные фигурантами в со
циальных сетях. Снимки, сде
ланные, например, на рыбал
ке, при катании на водных
лыжах или прыжках с пара
шютом, свидетельствовали об
отменном здоровье мнимых
инвалидов.
Организаторами
аферы
следствие считает четырёх че
ловек, объяснявших осталь
ным «героям 11 сентября», как
имитировать психическое рас
стройство и нужным образом
проходить соответствующие
тесты.
Елена МОРОЗОВА.

Фото с сайта newsbg.ru

Пульс планеты
● БАНГКОК. В столице Таи(
ланда началась очередная анти(
правительственная акция про(
теста под лозунгом «Закроем
Бангкок». Оппозиция перекры(
ла 7 главных перекрёстков го(
рода. На три дня приостановле(
ны занятия почти в 500 школах,
а также в крупных вузах, за(
крылось большинство заведе(
ний общепита. Протестные ак(
ции, по заявлениям оппозиции,
могут продлиться 20 дней.
● ПАРИЖ. Одна из круп(
нейших в истории Франции за(
бастовок таксистов по призыву
пяти основных профсоюзов от(
расли прошла 13 января в ряде
городов страны — в Париже,
Марселе, Лионе, Бордо и дру(
гих, вызвавшая серьёзные на(
рушения в движении транспор(
та. Таксисты протестовали
прежде всего против повыше(
ния НДС на транспортные ус(
луги с 7 до 10%, а также —
против несправедливых, на их
взгляд, условий конкуренции.
Представители манифестантов
добились встречи с премьер(
министром Жан(Марком Эйро
и министром внутренних дел
Манюэлем Вальсом.
● ВАШИНГТОН. Сенат
США утвердил предложенную
Бараком Обамой кандидатуру
67(летней Джанет Йеллен на
пост главы Федеральной ре(
зервной системы (ФРС), кото(
рая выполняет функции центро(
банка. Йеллен имеет репутацию
«голубя» среди экономистов:
приоритетом для неё является
создание новых рабочих мест, а
не борьба с инфляцией. Она
станет первой женщиной в ис(
тории, возглавившей созданную
100 лет назад ФРС.
● ИЕРУСАЛИМ. Тысячи из(
раильтян пришли проститься с
бывшим премьер(министром
страны Ариэлем Шароном, ко(
торый скончался 11 января в
возрасте 85 лет после 8 лет на(
хождения в коме. Гроб с телом
Шарона был установлен на по(
стаменте перед зданием парла(
мента страны.
(По сообщениям
информагентств).

РИГРАНИЧНЫЕ
КОНФЛИКТЫ между
двумя республиками
начались сразу после развала
Советского Союза. Прежде в
достаточной степени услов
ная, граница теперь является
настоящим яблоком раздора,
тем более что за двадцать с
лишним лет её линия так и не
согласована до конца. На се
годняшний день из 971 кило
метра киргизскотаджикской
границы спорной остаётся
половина. Делимитация ос
ложняется тем, что киргизы и
таджики издавна жили впере
мешку, а это приводит к по
стоянным спорам изза сель
хозугодий и водных ресурсов.
В прошлом году медлитель
ность властей двух стран, в
последние годы фактически
прекративших работу по со
гласованию рубежей, оберну
лась целым рядом инциден
тов. Один из них произошёл в
апреле на границе Баткен
ской области Киргизии и тад
жикского анклава Ворух.
Причиной конфликта стало
строительство
автодороги
АкСай — Тамдык в обход
территории Таджикистана.
До этого киргизские сёла свя
зывала дорога, проходящая
через таджикский анклав, и
местные жители жаловались
на поборы и избиения со сто
роны соседей. Однако после
начала строительства дороги
таджики заявили, что один из
её участков проходит по их
территории, и потребовали
прекратить работы. После
вмешательства пограничных
ведомств двух стран разраста
ние конфликта удалось пре
дотвратить, но в целом про
блема осталась нерешённой.
Это доказали последующие
события. 17 декабря в пригра
ничном киргизском селе Ак
Сай сгорели чайхана и жилой
дом. Жители обвинили в этом
таджиков из соседнего села и
перекрыли дорогу, связываю
щую анклав Ворух с основной
территорией Таджикистана.

Возможное кровопролитие
предотвратили прибывшие на
место происшествия предста
вители власти и правоохра
нительных органов обеих
республик.
После инцидента Киргизия
возобновила строительство
дороги АкСай — Тамдык.
Чтобы сгладить возможные
негативные последствия это
го шага, 7 января вицепре
мьер Киргизии Токон Мамы
тов вылетел в Душанбе, где
встретился со своим таджикс
ким коллегой Муродали Али
мардоном. Стороны намети
ли план встреч, посвящённых
делимитации границы, а так
же договорились о совмест
ном патрулировании спор
ных участков. 9 января состо
ялась встреча руководителей
пограничных ведомств Кир
гизии и Таджикистана, закре
пившая достигнутые в Ду
шанбе соглашения. Правда,
по самому болезненному во
просу — строительству доро
ги — делегации так и не при
шли к согласию, но решили
продолжить переговоры.
Однако спустя всего два
дня «переговоры» стали вес
тись на языке пуль. Всё про
изошло в районе того же села
АкСай, но восстановить ис
тинную картину событий по
ка не представляется возмож
ным: каждая из сторон обна
родовала собственную вер
сию конфликта. Согласно за
явлению государственной по
граничной службы Киргизии,
вооружённый
инцидент
спровоцировала таджикская
сторона. Как сообщается, ут
ром 11 января на водозабор
ное сооружение, располо
женное на киргизской терри
тории, прибыл отряд спецна
за пограничных войск Таджи
кистана. Некто Махмудов,
представившийся начальни
ком штаба спецназа, угрожая
оружием, потребовал прекра
тить строительство дороги
АкСай — Тамдык, а затем
выстрелил в упор в офицера

О

НАСТРОЕНИЯХ, преобла
дающих в обществе, красно
речиво свидетельствуют дан
ные социологических исследова
ний. 82,7% опрошенных считают,
что власть совсем не решает или ре
шает только для видимости пробле

мы, связанные с повышением бла
госостояния населения и уменьше
нием имущественного неравенства.
Более 68% убеждены в том, что
власть так же поступает в отстаива
нии общенациональных интересов,
укреплении единства и согласия в
обществе. В том, что украинская
прокуратура служит любому, кто за
платит, уверены 42,5% респонден
тов. Относительно милиции этот
показатель достигает 49,1%, а судов
— 55,5%. По мнению почти пятой
части участников исследования,
правоохранительные органы служат
президенту, другим руководителям
органов власти, но не народу.
О невозможности контроля об
щественностью действий властных
структур заявили три четверти
граждан. В два раза увеличилась в
сравнении с 2010 годом доля тех,
кто считает, что на Украине люди не
могут свободно выражать свои по
литические взгляды (было 12,2%,
теперь — 28%). Как и в предыдущие
годы, 44% участников считают, что
Украине не нужна многопартийная
система. 45,1% респондентов не ви
дят среди существующих в стране
политических партий и движений
таких, которым можно было бы до
верить государственную власть.
Считают, что в стране нет полити
ческих лидеров, которые могли бы
эффективно руководить государст
вом, 48,7% опрошенных (в 2010 го
ду таковых было 30,3%), при этом
28,3% не смогли или не захотели от
ветить на этот вопрос.
Скорее неудовлетворительным
считают своё нынешнее положение
в обществе 50,5% участников мони
торинга, а ещё почти треть колеба
лись с ответом. Каждый четвёртый
видит себя на одной из двух самых

Производственное объединение «Бело
руснефть» в 2014 году планирует начать стро
ительство трубопровода Новополоцк — Фани
поль. Об этом корреспонденту БЕЛТА сооб
щили в прессслужбе предприятия.

Ц

ЕЛЬЮ ПРОЕКТА явля
ется организация транс
портировки нефтепро
дуктов ОАО «Нафтан» в Мин
скую область до склада хране
ния предприятия «Белорус
нефтьМинскоблнефтепро
дукт» в Фаниполе. Это позволит
нефтепереработчикам постав
лять бензин и дизельное топли
во на объекты нефтепродукто
обеспечения Минского региона
напрямую, отказавшись от их
перевозок автомобильным или
железнодорожным транспор
том, снизив при этом затраты.
Реализация проекта будет
проходить в два этапа. Первый
пусковой комплекс включает
проводку трубы из Новополоц
ка до нефтебазы в агрогородке
Крулевщизна Докшицкого рай
она Витебской области. Пред
полагается начать работы в пер
вом квартале, а ввести участок в
эксплуатацию — к концу 2014
года. Параллельно будет идти
строительство второй очереди с
прокладкой транспортного пле
ча до нефтебазы в Фаниполе.
Общая протяжённость нефте

продуктопровода составит 270
километров. Ожидается, что но
вая транспортная схема зарабо
тает через два года.
Вместе с «Белоруснефтью»
прокладкой трубопровода Ново
полоцк — Фаниполь будут зани
маться ОАО «Гомельтранснефть
Дружба» и ОАО «Полоцктранс
нефть Дружба». Аналогичную
транспортную схему уже не
сколько лет успешно применяют
предприятия «БелоруснефтьГо
мельоблнефтепродукт» и «Бело
руснефтьВитебскоблнефтепро
дукт». Нефтебазы в Мозыре и
Новополоцке связаны трубой с
местными нефтеперерабатыва
ющими заводами.
Производственное объедине
ние «Белоруснефть» создано в
1966 году. Предприятие ведёт по
иск, разведку и разработку неф
тяных месторождений, бурение
скважин, добычу нефти и попут
ного нефтяного газа в Белорус
сии, работает в нефтяной сфере
других стран, в том числе в Рос
сии, на Украине, в Венесуэле и
Эквадоре.
Валерий СИДОРЧИК.

За чашечкой кофе
РЕТИЙ ПАВИЛЬОН Бел не только печатные издания,
Т
союзпечати нового фор но и книги, детские игрушки,
мата открылся в Минске на канцелярские товары и т.п.
улице Любимова, сообщает
БЕЛТА. Посетители могут,
приобретя свежую прессу,
полистать её тут же, например,
за чашечкой кофе. Традицион
ный киоск превратился, по су
ти, в кафе, где продаются све
жая выпечка, чай, мороженое.
На прилавках такого рода ма
газинчика покупатели найдут

АКЕЛ продолжает борьбу
Н

АХОДИВШИЙСЯ на
Кипре
заведующий
Международным отде
лом ЦК КПРФ А.П. Филиппов
посетил штабквартиру Про
грессивной партии трудового
народа Кипра (АКЕЛ) и был
принят Генеральным секрета
рём ЦК партии Андреасом Ки
приану, которому передал поз
дравления с Новым годом от
Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова.
А. Киприану рассказал, что
прошедший год для АКЕЛ был
годом испытаний. Партия не
смогла повторить успех пяти

низких общественных ступеней
(всего ступеней семь), то есть изго
ем общества. Люди, по данным оп
росов, жалуются не только на то,
что не могут приспособиться к но
вому жизнеустройству, но и на то,
что им не удаётся питаться в соот
ветствии со своими вкусами, не хва
тает добротного жилья, содержа
тельного досуга, возможности пол
ноценно проводить отпуск и т.п. Так
думают от трети до половины участ
ников исследований.
Лишь 11,1% опрошенных счита
ют, что в стране «не всё так плохо» и
«можно жить». В то же время почти
треть респондентов заявили, что да
лее терпеть столь тяжёлое положе
ние невозможно. По данным иссле
дования, люди больше всего боятся
роста цен (79,6%), безработицы
(78,1%), невыплаты зарплаты, пен
сий, пособий (75,4%), роста пре
ступности (49,3%), опасных для
жизни инфекций (36,6%), останов
ки предприятий (36,4%), голода
(29,8%), холода в квартирах (28,4%),
массовых уличных беспорядков
(18,6%), установления в стране дик
татуры (18,3%).

У

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Пути#дороги
нефтяные

Как рассказал на открытии
торгового объекта министр
информации республики Олег
Пролесковский, идея эта взята
у зарубежных коллег, но адап
тирована к белорусской реаль
ности. Подобные «точки» со
своими особенностями рабо
тают уже и в областях, и их ко
личество будет увеличиваться.

В братских партиях

летней давности и победить на
президентских выборах в фев
рале 2013 года.
В отношении Кипра Евросо
юзом были предприняты бес
прецедентные финансовоэко
номические меры, которые
превратили страну фактически
в колониально зависимую от
Европейского союза. Как от
метил А. Киприану, перед пар
тией встали проблемы, реше
ние которых требовало глубо
кого анализа, перестройки ра
боты всех звеньев партии. Про
изошли изменения в составе
Политбюро и Секретариата

стоят за Майданом
ние 10—15 лет не имели. Милиции в
июле, до массовых выступлений,
выразили «полное доверие» лишь
0,8% опрошенных, прокуратуре и
налоговой инспекции — по 0,9%. За
более чем 10 лет не был таким низ
ким уровень доверия и к политиче
ским партиям (6,6% в этом году),
профсоюзам (15%), банкам, страхо
вым компаниям, руководителям го
сударственных предприятий, част
ным предпринимателям.
Такого тотального недоверия и не
верия в украинском обществе ещё не
было. Но оснований для него более
чем достаточно. Ухудшение положе
ния в экономике и финансовой сфе
ре, рост безработицы, массовая бед
ность, углубляющееся социальное
расслоение, невозможность для мил
лионов людей удовлетворить даже са
мые неотложные жизненные потреб
ности, фактическая ликвидация бес
платного медицинского обслужива
ния и образования, невозможность
во многих случаях получить во власт
ных структурах защиту законных
прав, беспрецедентная коррумпиро
ванность неизбежно ведут к неудов
летворённости огромного числа
граждан своей жизнью и тем, как ве
дутся дела в стране. Всё это стало объ
ективной предпосылкой массового
участия граждан в нынешних проте
стных выступлениях. Но воспользо
валась этим агрессивная прозапад
ная, правонационалистическая оп
позиция.

киргизской погранслужбы.
Началась перестрелка, при
чём, как утверждают в Биш
кеке, таджикская сторона ис
пользовала гранатомёты и
миномёты (в качестве доказа
тельства журналистам проде
монстрированы фотографии
осколков и одной неразо
рвавшейся мины). В резуль
тате перестрелки ранения по
лучили пятеро киргизских
пограничников, состояние
одного из которых остаётся
стабильно тяжёлым.
В свою очередь в заявлении
МИД Таджикистана отмечает
ся, что причиной инцидента
стало возобновление строи
тельства дороги на несогласо
ванном участке границы. За
метив это, таджикский погра
ничный наряд потребовал
приостановить строительные
работы, однако киргизские по
граничники якобы без преду
преждения открыли шкваль
ный огонь, в результате кото
рого двое военнослужащих по
граничных войск Таджикиста
на получили ранения.
МИД Киргизии тем време
нем также направил офици
альные ноты в адрес дипло
матического ведомства сосед
ней страны. В одной из них
сообщается о закрытии всех
пограничных и таможенных
пунктов пропуска на границе
до стабилизации ситуации.
Одновременно вицепремьер
Токон Мамытов заявил о том,
что строительство автодороги
АкСай — Тамдык будет про
должено, а правоохранитель
ные органы обеспечат безо
пасность работ. Несмотря на
продолжающиеся взаимные
обвинения, Бишкек и Ду
шанбе договорились о прове
дении совместного расследо
вания инцидента. Остаётся
надеяться, что здравый смысл
возобладает и углубления
конфликта удастся избежать.

Белорусский пример

КРАИНА НЕ СТАЛА ни де
мократическим, ни право
вым, ни социальным государ
ством. Так считают от половины до
двух третей участников опроса. От
мечая, что сегодня уже не действу
ют моральные ценности, которые
пропагандировались и утвержда
лись при Советской власти (соци
альное равенство, коллективизм,
взаимопомощь и др.), 48% опро
шенных заявили, что не принимают
систему ценностей, которая насаж
дается на Украине после переворота
1991 года (господство частной соб

ственности, стремление к обогаще
нию, индивидуализм и т.д.).
Оценивая политическую ситуа
цию в стране, 57,8% респондентов
охарактеризовали её как напря
жённую, а каждый пятый — как
взрывоопасную. А 42,5% заявили о
необходимости активно протесто
вать против ухудшения условий
жизни. Однако власть не обеспоко
ена нарастанием тревожных тен
денций в настроениях общества.
Природа такого поведения — в ха
рактере правящего режима. Все
президенты и члены правительств,
которые управляли Украиной два
последних десятилетия, выражали
интересы криминальноолигархи
ческого, компрадорского капитала.
Показательно, что ведущие укра
инские миллиардеры после прове
дённой с ними «воспитательной»
работы представителями западных
кругов поспешили публично за
явить о поддержке «европейских
устремлений Украины». На память
приходит ленинское предостере
жение о том, что «буржуазия пре
даст родину и пойдёт на все пре
ступления, лишь бы отстоять свою
власть над народом и свои дохо
ды». Её ничему не научили итоги
заигрывания с правонационалис
тическими силами, в том числе с
неофашистской «Свободой».
Президентство В. Януковича оз
наменовано «вольным» обращени
ем с Конституцией и законами, со
средоточением в руках главы госу
дарства огромных полномочий,
фактическим установлением в стра
не авторитарного режима, выража
ющего узкособственнические инте
ресы ограниченного круга олигар
хов, в том числе тех, кого стали обо
значать понятием «Семья».

Р

ЦК. Они были продиктованы
необходимостью поиска новых
форм работы в изменившихся
условиях. Обновление руко
водства АКЕЛ, как отметил
А. Киприану, правильно вос
принято в партии. В эти дни
АКЕЛ готовится к внеочередно
му съезду, который состоится 16
февраля. На съезде будут обсуж
дены деятельность партии в го
ды нахождения у власти, а также
тактика борьбы в условиях ны
нешней жёсткой оппозиции.
Среди вопросов, которые вклю
чены в повестку дня съезда, —
политика АКЕЛ в отношении

АЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ХАРАК
ТЕР носит кадровая политика
режима. При В. Ющенко на
руководящие должности выдвигали
«любимых друзей», при нынешней
власти — «своих» (в основном «до
нецких»). Это привело к беспреце
дентной коррумпированности на
всех уровнях государственного ор
ганизма. В практику вошло такое
позорное явление, как плата за ло
яльность и послушание раздачей
«хлебных» должностей, государст
венных наград, генеральских зва
ний. В Службе безопасности Украи
ны за годы независимости смени
лось 12 председателей. Половина из
них пребывали в должности менее
двух лет, зато пять успели получить
звание генерала армии. В МВД бы
ло 10 министров, шесть из них ру
ководили менее года каждый. Ми
нистерством экономического раз
вития и торговли (оно прежде назы
валось поразному) сегодня руково
дит 21й по счёту министр, финан
совым ведомством — 11й.
У власти практически нет извест
ных обществу авторитетных, само
стоятельных деятелей, способных
занимать и отстаивать принципи
альную позицию. Что касается пре
зидентского окружения, то порой
складывается впечатление, что в
нём, кроме послушных «флюгеров»,
есть ещё и плохо замаскированные
«кроты» — люди, сознательно рабо
тающие на дискредитацию главы
государства.
Власть практически отдала «оп
позиции» информационное прост
ранство. Даже государственные
СМИ (телеканалы, радиопрограм
мы, печатные издания) в этой об
становке больше работают на… со
вершение государственного перево
рота. В одном власть и «оппозиция»
едины: в раздувании антикоммуни
стической истерии, в стремлении
оплёвывать наше советское про
шлое. В то же время власть явно ус
тупает «оппозиции» в активности,

союзников из числа других по
литических сил, активизация
работы в массовых организаци
ях, борьба с коррупцией и др.
Какихлибо организационных
вопросов съезд не будет рассма
тривать. Очередной отчётно
выборный съезд состоится в
2015 году.
А. Киприану был проинфор
мирован
о
деятельности
КПРФ, а также о процессах,
происходящих в России.
А.П. Филиппов провёл кон
сультации по некоторым во
просам международного ком
мунистического движения и

наступательности, умении влиять
на настроения людей, организовы
вать массовые акции. При этом дей
ствующее руководство страны сов
сем не желает прислушиваться к го
лосу народа, считаться с выводами
и предложениями науки.
Сегодня нашему народу приходит
ся расплачиваться за провальную
экономическую и социальную поли
тику нынешнего и предыдущих пра
вительств, за невыполнение властью
предвыборных обещаний, за неуме
ние и нежелание учитывать в практи
ческой деятельности плюсы и мину
сы (риски) принимаемых решений и
заключаемых соглашений (особенно
имеющих стратегическое значение).
Майдандва — это продукт непроду
манных реформ (пенсионной, меди
цинской и др.), ухудшающих поло
жение миллионов людей. Это — рас
плата за утверждение авторитарного
стиля руководства, за пренебрежи
тельное отношение к законности.
«Майдан два» — это следствие утраты
властью доверия народа.
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ИТУАЦИЯ в стране очень
сложная. Власти противосто
ит агрессивный, организован
ный, открыто поддерживаемый За
падом противник. «Оппозицию»
возглавляют люди, которые явно не
подходят на роль национальных ли
деров. Но они опасно заражены
жаждой власти и не остановятся ни
перед чем во имя её достижения.
Приход их к власти означал бы уста
новление в стране режима фашист
ского типа. Первыми его шагами
стали бы запрещение Компартии,
исключение из закона об основах
внутренней и внешней политики
положения о внеблоковом характе
ре внешнеполитического курса Ук
раины, втягивание её в НАТО, де
нонсация Харьковских соглаше
ний, выдворение Черноморского
флота Российской Федерации с
территории Украины, утверждение
националшовинистической идео

предстоящих международных
мероприятий коммунистичес
ких и рабочих партий с руково
дителем Международного бю
ро АКЕЛ Костасом Христоду
лидисом.
От имени Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова были
вручены памятные медали ЦК
КПРФ в честь 95летия
ВЛКСМ ряду ветеранов меж
дународного
молодёжного
движения. Среди них — быв
ший руководитель молодёж
ной коммунистической орга
низации Кипра Димитрис
Христофиас, а также предста
витель Кипра в международ
ных молодёжных организаци
ях Донис Христофинис.
Пресс(служба ЦК КПРФ.

логии в качестве государственной
со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Первоочередной зада
чей сейчас является разъяснение
людям всей меры опасности при та
кой угрозе развития событий.

С

ОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС
СЛЕДОВАНИЯ показывают,
что значительная часть населе
ния Украины находится в оппози
ции к устоям нынешнего общест
венноэкономического строя, то
есть к капитализму. Люди начинают
всё больше задумываться над тем,
что они утратили с ликвидацией со
циализма, что принёс им хвалёный
капитализм. Большинство сограж
дан не приемлют экономическую
модель, в которой доминирует част
ная собственность. Граждане Украи
ны негативно относятся к привати
зации земли, выступают за усиление
роли государства в регулировании
социальноэкономических отноше
ний. 41,3% опрошенных высказа
лись за сочетание государственного
управления и рыночных методов, а
ещё 27,2% — за возвращение к пла
новой экономике на основе полного
государственного учёта и контроля.
У большинства населения вос
приятие ситуации в стране, проис
ходящих в ней процессов близко к
позиции Коммунистической пар
тии. Речь идёт о том, чтобы эффек
тивнее использовать существующие
объективные предпосылки для при
влечения на сторону партии широ
ких масс трудящихся.
Организационное усиление пар
тийных организаций, существенное
пополнение молодыми силами, акти
визация их деятельности — таковы
сегодня важнейшие задачи. На это
указал недавно состоявшийся пленум
Центрального Комитета КПУ.
Георгий КРЮЧКОВ.
Член Центрального Комитета КПУ,
народный депутат Украины
III—IV созывов.
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В киргизском обществе лошадь всегда за
нимала особое место. Испокон веков коче
вой народ не мог обойтись без этих грациоз
ных и выносливых животных. Но и сейчас, в
XXI веке, лошадь попрежнему играет боль
шую роль в жизни киргизов. С ней связано
множество национальных обрядов, игр… Да
же традиционная кухня киргизов — и та неот
делима от разведения лошадей.

Высота Ланового
Её не сдаёт любимый многими
народный артист СССР

В

Василию Лановому 16 января исполнится 80 лет. Некоторые наши читатели давно и не единожды напо
минали мне о предстоящем юбилее, высказывая пожелание, чтобы я подготовил для «Правды» беседу с
любимым артистом. Десять лет назад, перед его 70летием, был у меня с ним большой разговор для газе
ты. Дал он предварительное согласие побеседовать и на сей раз, но ближе к дате решение своё изменил.
Может быть, сказались смерть сына и последовавший вскоре уход из жизни Юрия Яковлева, многолетнего
партнёра по Театру имени Вахтангова? Во всяком случае услышал я от Василия Семёновича следующее:
— Очень трудно мне сейчас говорить, поэтому на просьбы об интервью всем отказываю. Извините. А
если всё же захотите чтото написать, есть ведь мои книги, да и вам я немало рассказывал.
Всё так, однако жаль. У читателей много вопросов, у меня — тоже. Будем надеяться, что встреча на
ша, пусть и позднее, состоится. А пока, хотя бы кратко, попробую высказать то, о чём больше всего ду
маю в связи с личностью Ланового и его местом в нашей культуре, в современном нашем обществе.

Нелегко пойти
против течения

К Павлу Корчагину относится
теперь ещё лучше
Вот когда — не на экране или сцене,
а в жизни — особенно остро ощутил я
взрывной характер артиста. И, что ещё
важнее, из неожиданного эмоциональ
ного всплеска на тему «Искусство и
жизнь» понятна мне стала крайняя вну
тренняя напряжённость, в которой он
пребывает.
Для напряжённости такой много к то
му времени создалось причин и в жизни,
и в искусстве. Но поражало то, что не
только с лёгкостью, а прямотаки с ка
кимто животным упоением восприни
мают «новую реальность» многие колле
ги Ланового, быстренько в эту реаль
ность вписавшиеся. Один поспешил
сжечь партбилет перед телекамерой, дру
гим доставляло садистское наслаждение
публично издеваться над своими былы
ми героями. На это возник спрос — и по
жалуйста: предательство героев, за ис
полнение которых в театре и кино актё
ры получали звания народных и заслу
женных, стало повальным.
Мог бы Лановой соответствующий

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

● Иван Варавва в фильме «Офицеры».

● Павка в фильме «Павел Корчагин».

● Дзержинский в фильме «Шестое июля».

капиталец таким способом нажить? О
да, ещё какой! Он же стал Павлом Кор
чагиным в знаменитом фильме режис
сёров А. Алова и В. Наумова. Уж это,
если о советском времени говорить,
всем героям герой — самый советский,
самый коммунистический. Так и вдарь
по нему, Василь Семёныч, покрепче,
наотмашь. Чего тебе стоит…
А он? Цитирую: «Иногда ехидные
журналисты меня спрашивают: «Ну и
как теперь относишься к Павке Корча
гину?» А теперь я к нему отношусь ещё
лучше, в тысячу раз лучше. Говорю: дай
бог каждому из вас иметь детей, кото
рые во чтото святое верили бы так, как
верило это поколение».
Я спросил, что значила и что значит
для него эта роль, повлияла ли както на
его личность. Ответ: «Понимаете, в опре
делённом смысле вся идеология государ
ства строилась на мыслях Павки Корча
гина, то есть Николая Островского, и мы
были воспитаны на этом. Все поколения
Советского Союза были воспитаны на
этой книге! Естественно, не могло обой
ти это и меня. Если говорить о влиянии
роли на актёра, я не могу сказать, что все
роли на меня влияли. Всётаки актёр —
лицедей, «делает лица». А если бы все ро
ли влияли, то неизвестно, что было бы с
самим актёром. Но Павка в этом ряду
стоит всётаки особливо, потому что это
необыкновенный по силе образ и, повто
рюсь, это была идеология государства.
Мы те фильмы делали с чистыми руками,
у нас сомнения на сей счёт не было».
Добавлю одно замечание. Если при
знать истиной, что все мы родом из детст
ва, то сильнейшим детским впечатлением
стала для Василия первая встреча с рома
ном «Как закалялась сталь». А произошла
она в украинском селе во время немецкой
оккупации. Школьный учитель Николай
Иванович приносил эту книгу в класс и,
закрыв ножкой стула дверь, потихоньку
читал ребятам. Они были предупрежде
ны: если ктото узнает об этом, то немцы
его повесят. Никто не узнал. А учитель по
зднее ушёл в партизанский отряд.
Так вот не может предать Лановой ни
того учителя, ни своё детство, ни вели
кую книгу и поставленный по ней вы
дающийся фильм.

Задайтесь хотя бы таким вопросом: а
кто он по национальности, Василий
Лановой? Украинец, корни в том самом
селе Стрымба на стыке Одесской и
Винницкой областей, откуда родом
отец его и мать. Но ведь самто он ро
дился в Москве и всю жизнь здесь про
жил, за исключением трёх лет немец
кой оккупации, когда оказался у де
душки с бабушкой, приехав к ним на
летние каникулы в июне 1941го.
А если рождение и без малого вся
жизнь, всё творчество, от самых первых
шагов до сего дня, — в Москве, не есть
ли он тот самый «москаль», каких про
клинают ныне на киевском Майдане?
Вот о чём — о русском, украинском, со
ветском — очень хотелось бы мне пого
ворить с Василием Семёновичем, если
состоится всётаки желанная наша
встреча. Когдато, незадолго до ухода
из жизни, интересно и глубоко размы
шлял на эту тему в беседе со мной Сер
гей Фёдорович Бондарчук, тоже слав
ный украинец и выдающийся деятель
русской, советской культуры, по праву
вошедший, как и Лановой, в истинную
(не фиктивную!) элиту страны. Будем
понимать под этим реально лучших, ре
ально самых заслуженных.
Впрочем, слова «элита», ставшего
расхожим в последнее двадцатилетие, я
всё равно не приемлю, поскольку есть в
нём явный оттенок некоей «врождён
ной избранности» да и самозванства,
когда звучит оно сплошь и рядом среди
самих этих «элитариев», или «звёзд» —
ещё одно льстивое словечко для само
возвышения пустоты.
Тема, опять же большая тема, кото
рую стоило бы обсудить с Лановым! Со
гласитесь, если взять внешний его об
лик, то большего аристократа на сцене
и экране, пожалуй, не найти. Вопло
щённое изящество, стройность, лёг
кость движений, изысканная тонкость
манер. Блистательный Вронский в
«Анне Карениной» и лощёный Анатоль
Курагин в «Войне и мире» — точней
шие попадания. Но вспомните при
этом, что перед вами не граф и не
князь, а крестьянский внук, сын рабо
чего и работницы Московского хими
ческого завода. Он с золотой медалью
окончил советскую школу, и знамени
тый Дворец культуры при столичном
Автозаводе имени Сталина дал ему, как
и тысячам других юных талантов, пу
тёвку в большое искусство. Где теперь
тот Автозавод и что ныне тот Дворец?..
А для Ланового это — святое. Было и
остаётся. На всю жизнь. Как святы для

Жизнь собственную
предать он не может
Да, речь фактически о его жизни, ос
новная часть которой пришлась на со
ветские годы. Именно они формирова
ли его и сделали тем, кто он есть.
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Новогоднее пожелание

От имени русской культуры

Помоему, все знают, что горьков
ский вопрос «С кем вы, мастера культу
ры?» обрёл у нас за последнюю четверть
века новую и особенно жгучую остроту.
По какой линии произошёл раздел,
формально никак не означенный, но
весьма ощутимый? Самое главное —
это отношение к советскому времени и
к новоявленной власти.
Сколько же вдруг оказалось среди
«служителей муз» злобных ненавистни
ков всего советского! Чтобы уж вконец
заклеймить тот строй и ту жизнь, даже
специальное словечко придумали: «со
вок». А вот я никоим образом не пред
ставляю это хлёсткое слово, для меня
одно из самых отвратительных, в устах
Василия Ланового.
Хотя, думаю, нелегко ему было пойти
против течения. Достаточно вспом
нить, что говорил и писал на подняв
шейся крутой антисоветской волне
Михаил Ульянов, тогдашний руководи
тель Театра имени Вахтангова. Такое
поведение некоторых бывших друзей
по искусству Виктор Сергеевич Розов,
не склонный вообщето к резким выра
жениям, назвал паскудством. Однако
же оно в «творческой среде» стало до
влеющим, а если ктото позволял себе
иную позицию, мог оказаться чуть ли
не в положении изгоя.
Мне запомнился целый ряд выпадов
против Ланового в «демократической»
прессе. Оскорбительных и ужасающе не
справедливых, поскольку реальная при
чина виделась лишь одна: не желает
«подстраиваться», остаётся самим собой.
А потом выпал случай, когда я воочию
стал свидетелем того, в какое состояние
ввергнут выдающийся советский актёр.
Осенью 1995го отмечался юбилей
И.А. Бунина. Был вечер в Большом за
ле Московской консерватории, где с
чтением произведений великого писа
теля выступали известнейшие артисты.
Но… печать какойто небрежности, ес
ли не сказать халтуры, лежала на мно
гих выступлениях. Начать с того, что в
большинстве чтецы выходили на сцену,
держа книгу в руках, и не отрывались от
текста. То есть они заранее просто не
готовились — в советское время такое
невозможно было на подобных вечерах.
Лановой выступил замечательно.
Именно под его влиянием я и решил осу
ществить свой давний замысел — обра
титься к исполнителям с вопросом: а по
чему в последние годы всё заметнее исче
зает у нас интерес к серьёзному искусству
художественного слова со сцены?
Задержались после вечера по моей
просьбе пять человек, Василий Семё
нович в их числе. Правда, я заметил,
что сел он несколько на отшибе от дру
гих. И если все остальные были как бы
взаимосвязаны и взаимоприятно ожив
лены, то Лановой находился в явно уд
ручённом, раздражённом настроении.
Мне показалось, что я его понимаю:
неудачный вечер, проходивший к тому
же в полузаполненном зале, вывел из
себя. Но происшедшее затем убедило:
причины гораздо шире и глубже.
Первым, отвечая на мой вопрос, на
чал говорить Сергей Юрский. Говорил
обтекаемо, пытался изложить какието
«технологические» объяснения кризиса
жанра. К нему поспешил присоединить
ся Михаил Глузский — тот же туман. И
тут Лановой, по моим наблюдениям ед
ва сдерживавший себя, сорвался:
— Что вы толкуете? Разве в этом
главное? Да всё в стране сейчас против
настоящей культуры! Коренную причи
ну надо лечить. Многие люди вынужде
ны думать о выживании, а не о художе
ственном слове. Да и какой вкус им те
левидение прививает…
Проговорив это с невероятно ярост
ной страстью, он махнул рукой и вы
шел. Попытки мои вернуть его, успоко
ить, договориться о встрече на будущее
ни к чему не привели.

●

него герои Великой Отечественной, ко
торым посвятил он одну из лучших сво
их работ — в фильме «Офицеры». Как
святы любимые поэты и писатели, сло
во которых несёт он в душе и пламенно
передаёт своим слушателям, на высо
чайшем уровне мастерства. Он даже
сыновей назвал именами Пушкина и
Есенина — Александр и Сергей.
Не знаю сегодня лучшего исполнителя
пушкинских стихов. Вершина — «Про
рок». Да и вообще, я думаю, нет ныне
равных ему в искусстве художественного
слова. Не случайно уже много лет воз
главляет соответствующую кафедру в Те
атральном училище имени Щукина. Вот
что говорил мне в нашей беседе:
«Считаю, что приобщать людей, осо
бенно молодёжь, на фоне нынешней
бесконечной «попсы» дурацкой к вели
кой русской поэзии — это обязательное
задание. Я этим занимаюсь абсолютно
сознательно. Хотя трудно сегодня. В
прошлые времена мы имели по 20—30
абонементов по всей стране. Это была
целая индустрия культуры, которую те
перь просто уничтожили, стёрли».
Однако в пору, когда кино и театр не
всегда удовлетворяют предлагаемым
материалом, для Ланового художест
венное чтение, где он сам определяет
свой репертуар, стало весьма значи
тельным средством самовыражения. И
полем борьбы. Так, в 1993м, когда ис
полнилось сто лет со дня рождения
«лучшего, талантливейшего поэта на
шей советской эпохи» (сталинское оп
ределение), Лановой, как никто другой,
поднял его слово. Говорит об этом:
«Мне пришлось защищать, спасать
Маяковского. Они, «демократы», со
брались на Таганке и начали гнобить
поэта. И когда я им прочёл трагичес
кие, великие, мировые стихи, очень не
довольно они сдавались. А ведь это ве
ликая поэзия начала ХХ века!»
Маяковский вместе с Пушкиным
звучит у него постоянно. В том числе на
вечерах «Правды» и КПРФ. Согласи
тесь, для актёра в созданных условиях
такие выступления — знаковые.
Много значит в его жизни общест
венный фонд «Армия и культура», ко
торый он возглавляет почти двадцать
лет. Выступления в «горячих точках», в
госпиталях, в воинских частях… «Рань
ше, — говорит, — этим занималось го
сударство, но в 1991 году оно всё скину
ло с себя. То, что в наших силах делать
по этой части, мы делаем. Но, конечно,
государство должно браться, как всегда
у нас было».
О военном поколении: «Это поколе
ние — святое. Обманутое в последние
годы. Люди вынесли на своих плечах
чудовищную войну, победили страшно
го врага — и в результате им сказали,
что… не надо было этого делать».
Может быть, самая больная, самая
пронзительная для него тема!.. В совет
ское время ему довелось читать автор
ский текст к двадцатисерийной докумен
тальной киноэпопее «Великая Отечест
венная», которая в Соединённых Штатах
шла под названием «Неизвестная война».
Увы, имто неизвестная, но в маленького
Васю фашистский солдат выпустил оче
редь из автомата, и он просто чудом ос
тался жив. Долго заикаясь с тех пор, что
чуть не стало преградой к полюбившейся
сцене. Наверное, и это, личное, сказа
лось в том, что работа над «Великой Оте
чественной» заняла совершенно особое
место в его творчестве и абсолютно спра
ведливо удостоена была высшей награды
— Ленинской премии.
Его искусство органически сплавле
но с прожитой жизнью. Как же предать
это сегодня?
Из всего, что он мне говорил и что я
читал за его подписью, понимаю: очень
многое в нынешнем состоянии культуры
тяжко удручает его. Он понастоящему
страдает, видя, например, чем заполнен
телеэкран. Как выразился однажды,
кричать во весь голос хочется. И вот вы
вод актёра героикоромантического пла
на, артиста советской формации:
«Нравственное оскудение, а то и по
теря героя — неестественное состояние
для искусства. Человек всегда хочет ви
деть рядом с собой людей благородных,
честных, сильных духом, верных, спо
собных на подлинные человеческие
чувства, на совершение поступков,
двигающих общество вперёд. И герой,
несущий добро и справедливость, спо
собный пробудить спящую совесть,
поднять людей на правое дело, вечен,
как вечны сами понятия добра и зла».
Читаю это и думаю: хорошо, что есть
всё же на изрядно оскудевшей, загряз
нённой и заболоченной территории со
временного искусства неприступная
высота Ланового! Художественная,
гражданская и нравственная высота.
Как ориентир, как залог обращения к
истинно прекрасному.
Виктор КОЖЕМЯКО.

СЯ ЖИЗНЬ Мурата Оро
зова связана с лошадьми.
Его детство прошло в
предгорьях ТяньШаня, где де
душка Мурата — Турсунбай Ба
кирович — работал директором
одного из конезаводов. В се
мейном архиве семьи Орозо
вых до сих пор как настоящая
реликвия хранится фотогра
фия, на которой изображён де
душка Турсунбай с Семёном
Михайловичем Будённым. В
далёком 1948 году знаменитый
маршал совершил поездку по
республике, уделяя особое
внимание конезаводам. Во
многом благодаря его старани
ям в Киргизии стали разводить
новую, уникальную породу ло
шадей — новокиргизскую.
Сегодня Мурат Орозов жи
вёт в Бишкеке, руководит под
разделением крупного пред
приятия, но каждые выходные
старается выехать в родное се
ло. Там до сих пор живут его
братья, продолжающие слав
ное дело дедушки Турсунбая. А
ещё Мурат — капитан коман
ды по улактартышу — знаме
нитой национальной игре.
Собственно, мы и познакоми
лись во время прошедшего в
ноябре 2013 года фестиваля
национальных видов спорта,
на котором команда Мурата
Орозова заняла первое место.
«Большинство народных со
стязаний связано с лошадьми,
— рассказывает он. — Вопер
вых, это национальные скачки
ат чабыш, а также улактар
тыш или, подругому, кокбо
ру. В дословном переводе —
козлодрание. Игра, как вы по
нимаете, довольно жёсткая. В
ней участвуют две команды
всадников, которые борются
за тушу козла. Для победы не
обходимо завладеть тушей и
забросить её в казан (ворота)
команды соперника. Попасть в
команду может не каждый,
ведь игра требует ловкости и
большой физической силы:
козлиная туша весит до 40 ки
лограммов!»
Ещё одной национальной
игрой является кызкуумай —
догони девушку. В старые вре
мена она была частью свадеб
ного ритуала: невеста садилась
на лучшего скакуна, а жених
пускался вслед, что являлось
доказательством его любви.
Случалось, незадачливому же
ниху не удавалось догнать не
весту, и тогда девушка «на
граждала» его ударами своей
плети — камчи. Именно это,
как с улыбкой признался нам
Мурат, произошло на его
свадьбе. «Никогда не думал,
что моя хрупкая невеста обой
дёт меня — опытного наездни
ка, — говорит он. — До сих пор
помню смех гостей и своё сму
щение!»
По словам Мурата, в седло
его посадили едва ли не до то
го, как он научился ходить: та
кова традиция. Недаром ста
ринная киргизская поговорка
гласит: «Бог не дал человеку
крыльев, но дал ему лошадь».
Верная спутница человека во
шла в легенды и сказания, и
одно это говорит о том важном
положении, которое занимала
лошадь. Например, в киргиз
ском эпосе «Манас» главный
герой — богатырь Манас — со
вершает свои подвиги верхом
на коне по имени АкКула, ко
торый наделён такими же не
сравненными качествами, как
и его хозяин. «Крашеное держа
копьё, сел на саврасого коня,
на божественного коня», — го
ворится в эпосе.
Как установили историки,
лошади киргизской породы,
обитавшие в горах ТяньШа
ня, чрезвычайно высоко цени
лись в средневековье, их ис
пользовали в своих завоева
тельных походах полководцы
Чингисхана и Тамерлана. Для

простых же кочевников ло
шадь была верным другом, по
могавшим в долгих перекочёв
ках. После Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и перехода киргизов на
оседлый образ жизни былое
хозяйственное значение лоша
ди стало уменьшаться, однако
в Киргизии коневодство оста
лось важной отраслью. Благо
даря таким конезаводам, как
Нарынский, Ошский, Иссык
Кульский и другие, киргиз
ские лошади славились на весь

зиастам, среди которых боль
шая семья Мурата Орозова,
коневодство возрождается. И
этому можно только радовать
ся, ведь народные традиции
немыслимы без лошади.
Помимо национальных игр,
традиционная киргизская охо
та с беркутами также прово
дится верхом на лошадях. А
кухня киргизов немыслима без
конины и продуктов, получае
мых из кобыльего молока. Ко
нина — главное блюдо во вре
мя тоев — массовых застолий,
посвящённых юбилеям, свадь
бам, похоронам. Лошадей, раз
водимых для мяса, держат в
особых условиях — их не объ
езжают и специально откарм
ливают, чтобы мясо было мяг
че и вкуснее. Традиционным
киргизским напитком являет
ся кумыс — сквашенное кобы
лье молоко. Для его приготов
ления молоко заливают в ча

В краю
крылатых
лошадей

● Кыз$куумай.
Советский Союз. В республи
ке была выведена особая — но
вокиргизская — порода лоша
дей. Произошло это путём
скрещивания малорослых, но
выносливых и неприхотливых
киргизских лошадей, издавна
разводимых на ТяньШане, с
чистокровными
скакунами
донской и орловской пород.
Результаты не заставили себя
ждать. Питомцы одного только
ИссыкКульского конного за
вода № 54 установили 22 союз
ных и 2 мировых рекорда в
скачках. «Звёздным часом» ко
незавода стали Олимпийские
игры 1980 года в Москве, когда
советские спортсмены взяли
«золото» в командном троебо
рье и «серебро» — в индивиду
альном троеборье. В обоих
случаях победу СССР принес
ли конь Галзун, выращенный
на ИссыкКульском конном
заводе, и его наездник Алек
сандр Блинов.
После развала Советского
Союза коневодство в Кирги
зии пережило полосу кризиса.
Снизилось поголовье, резкое
сокращение государственной
поддержки привело к свёрты
ванию племенной работы,
ухудшению генофонда разво
димых лошадей. Во многом
этому способствует тот факт,
что большая часть поголовья
находится в частном владении.
Тем не менее благодаря энту

нач — бурдюк из кожи живот
ного и оставляют бродить в
тёплом помещении, периоди
чески взбивая деревянной па
лочкой. Кумыс является дие
тическим и лечебным продук
том. В современной медицине
кумыс (есть даже специальный
термин — кумысолечение)
применяется для лечения ту
беркулёза лёгких, желудочно
кишечных заболеваний. Кро
ме того, как утверждают знато
ки, кумыс способствует сохра
нению молодости организма,
оказывает благотворное влия
ние на нервную систему и быс
тро снимает похмельный син
дром.
В общем, Киргизия — это
край лошадей. Здесь, несмотря
на эпоху технологий и машин,
они попрежнему в большом
почёте. «Я мечтаю дожить до
того момента, когда наша род
ная страна станет подобна кра
сивому, быстрому коню, несу
щемуся вперёд», — на проща
ние произнёс Мурат Орозов.
Глядя на благородных и вы
носливых скакунов, можно
сказать: лучшее новогоднее
пожелание придумать сложно.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайтов super.kg
и tn.new.fishki.net

● Ат чабыш.
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