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Цена свободная

Ленин
на баррикадах
современности
Т

В канун 144й годовщины со дня рожде
ния В.И. Ленина в Дагестане был проведён
опрос среди жителей разных возрастов,
профессий и национальностей. Респонден
там задавали три вопроса.
На вопрос: «Какова роль Ленина в исто
рии?» — ответы были однозначные: Влади
мир Ильич — легендарная личность, он ос
танется в истории как человек, отдавший
всю жизнь борьбе за права трудового народа.
На вопрос: «Как вы относитесь к истори
ческому выбору социалистического пути?»
— 80% опрошенных ответили: принимаем
полностью. 15% принимают с оговорками,
5% затруднились с ответом.

М

Ы ВЕРИЛИ, что фашизм разбит наголо
ву, что «коричневой чуме» ХХ века теперь
из могильника не выбраться. Однако не
доучли, что в мировой классовой борьбе труда и
капитала фашизм — законнорождённое, лелеемое
дитя чистогана. И там, где появляются последы
ши Гитлера и его своры, ненависть к Ленину
брызжет ядовитой слюной.
Когда поклонники его препохабия капитала
подняли на советских просторах голову, тут же
снова оказались в соседстве вражда к Ленину и
почтение ко всяким бандеровцам. Кстати, С. Бан
дера, как уверяют некоторые исследователи, в том
числе из среды активных поклонников неолибе
рализма, стал приверженцем фашистской идео
логии даже раньше А. Гитлера. В 1990 году, то есть
за год до контрреволюционного августовского пе
реворота в Москве, во Львове впервые на террито
рии СССР был снесён памятник В.И. Ленину. И
одновременно началась героизация Бандеры,
Шухевича, ОУН, УПА…
Впрочем, человеконенавистничество капитала
может порой обходиться и без откровенных по

клонников хоть Гитлера, хоть Бандеры. Неизмен
ной остаётся их ненависть к Ленину и ленинизму.
В 2004 году, уже в пору путинского правления, па
мятник Владимиру Ильичу у «Пролетарки» украд
кой снесли. И никаких следов не осталось. Кста
ти, и фабрику переименовали. А поскольку Лени
на и марксизмленинизм буржуа от нас крадут по
вседневно и повсеместно, то коекто поверил,
будто не стало не только тверской «Пролетарки»,
но и российского пролетариата.

А

НАПРАСНО! Это доказывает сегодняшняя
Украина, и в первую очередь — Крым. 23 фе
враля 2014 года (дада, в День Красной Ар
мии и Красного ВоенноМорского Флота) фаши
сты организовали одновременную атаку на Лени
на более чем в 50 городах Украины. Крымский об
ком КПУ сразу же ответил листовкой: «Коричне
вая чума» докатилась и до нас, беда пришла в наш
дом, в наш родной Симферополь. Поступила ин
формация о том, что националфашистские мо
лодчики пытаются разрушить памятник В.И. Ле
нину на центральной площади столицы.
Остановим фашизм! Вместе — мы сила! Срочно
на защиту памятника!»
Не менее решительным в тот день был Харьков.
Здесь защищать Ленина вышли тысячи людей во
главе с первым секретарём обкома КПУ Аллой
Александровской. Они отбили атаку неофашис
тов. Один из защитников Ленина отобрал моло
ток у какогото подонка и тут же получил удар но
жом в грудь. Ему повезло: говорят, серьёзно пост
радала только куртка.
Как и в Симферополе и Харькове, только круг
лосуточное дежурство товарищей спасло от разру
шения памятники Ленину в Донецке, Луганске и
Запорожье.
В Одесской области, в райцентрах Великая Ми
хайловка и Фрунзовка, коммунисты проявили се
бя как достойные наследники большевиков с
«Пролетарки» из захваченного врагом Калинина.
Они увели Ленина от захвативших эти городки
неофашистов в подполье, надёжно спрятав до
лучших времён.

Л

ЕНИН НА БАРРИКАДАХ современности
вдохновляет нас на борьбу с миром капита
ла. Но и атаки на пролетарского вождя, на
его учеников и наследников, на социалистичес
кие идеалы, на разгромившую фашизм Совет
скую державу нарастают с каждым часом. На днях
немецкие газеты «Бильд» и «Берлинер цайтунг»
потребовали убрать танк Победы Т34 от Бран
денбургских ворот. Поставлен вопрос о пересмот
ре не местонахождения фронтовой машины, а са
мой Победы, добытой под Красным ленинским
знаменем.
Одновременно начинается вакханалия по вос
певанию Первой мировой (империалистической)
войны в связи со 100летием начала этой бойни.
Острие кампании направлено тоже против В.И.
Ленина. Нас, как и весь мир, хотят принудить пе
ресмотреть его историческую роль, подвиг боль
шевиков, ленинскую беспощадную критику со
циалшовинизма, его гениальное открытие о воз
можности победы социалистической революции
первоначально в одной стране…
Ленин с нами, пока мы остаёмся верны его иде
ям. Но и мы будем значимы для планеты, для ис
тории лишь до тех пор, пока не сомневаемся, что
наша борьба имеет смысл, пока не отклоняемся от
ленинского революционного азимута. Только так
можно защитить человечность и человечество.

Барнаульские
коммунисты
отремонтировали
памятник Ильичу
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АПРЕЛЯ в ходе обще
городского субботни
ка депутатыкомму
нисты Барнаульской город
ской думы Андрей Сартаков и
Анатолий Барсуков, партий
ные активисты четырёх райко
мов — Ленинского, Октябрь
ского, Центрального и Желез
нодорожного, а также руково
дитель барнаульских комсо
мольцев Антон Арцибашев от
ремонтировали старейший па
мятник Ленину в Барнауле,
который расположен напротив
Дома правосудия.
Памятник основателю Со
ветского государства — это са
мый старейший из ныне со
хранившихся в Барнауле па
мятников Владимиру Ильичу.
В краевой столице он был ус
тановлен в 1937 году перед зда
нием крайкома КПСС к двад
цатилетию Советской власти.
Этот памятник, отлитый из
бетона, — историческая цен

ность, так как является вариан
том ныне демонтированной
скульптуры работы советского
скульпторамонументалиста
Сергея Меркурова, находив
шейся в зале заседаний Боль
шого Кремлёвского дворца.
Постамент памятника был воз
ведён по проекту советского ар
хитектора Аркадия Баранского.
— Предварительно мы про
вели осмотр памятника Лени
ну. В целом он находился в хо
рошем состоянии, но требо
вался косметический ремонт.
По нашей просьбе для прове
дения ремонтных работ адми
нистрация города Барнаула
предоставила автомобильную
вышку. В результате в ходе суб
ботника мы оштукатурили по
стамент, покрасили памятник
и вскопали клумбу у основа
ния монумента, — сказал Анд
рей Сартаков.
Прессслужба Барнаульского
горкома КПРФ.

АПРЕЛЯ в Москве, перед
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посольством США, ком
мунисты провели митинг, выра
зив своё отношение к событиям
на Украине.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин отме
тил, что в России нет человека,
которого не волновали бы собы
тия в братской республике, где
группа профашистских молод
чиков захватила власть и прово
дит геноцид населения своей
страны, в частности русско
язычных жителей юговосточ
ных регионов. При этом Влади
мир Иванович заметил, что уве
ренность бандеровцев в безна
казанности их действий обус
ловлена поддержкой со стороны
западных стран, особенно США
и их приспешников по блоку

НАТО. В.И. Кашин призвал
возвысить голос в поддержку
жителей юговостока братской
республики: «Руки прочь, цэрэ
ушные заправилы, от Украины!»
Перед участниками акции так
же выступили депутаты фракции
КПРФ в Государственной думе
Н.Ф. Рябов, Н.А. Паршин, А.А.
Кравец, В.И. Бессонов и пред
ставители коммунистов Подмос
ковья. Они призвали жителей
столицы поддержать позицию
КПРФ в отношении ситуации на
Украине. «Да здравствует Совет
ский Союз! Да здравствует Укра
инская ССР! Да здравствует об
новлённое Советское государст
во!» — такими словами участни
ки завершили митинг.
Прессслужба ЦК КПРФ.
Фото Светланы ЖИХАРЕВОЙ.

это делают сознательно, с
умыслом, стараясь очернить
имя и дело Ильича. Другие —
по незнанию, так сказать, в
русле «моды». Но что бы то ни
было, в сердцах миллионов
трудящихся всего мира навсег
да останется светлый образ до
рогого Ильича.
Музакир Шихсаидович
Шихсаидов, доктор физико
математических наук, профес
сор, академик Академии техни
ческих наук:
— Позитивное отношение к
личности В.И. Ленина как в
России в целом, так и в Дагес
тане сегодня усиливается.
Правда, есть и сомневающиеся,
но их гораздо меньше. Давайте
назовём вещи своими имена
ми: сейчас идёт фронтальное
наступление на сознание масс.
Школьные учебники в извра
щённом свете трактуют исто
рию страны. Не отстают и ли
беральные СМИ, через Интер
нет льётся грязный поток лжи и
клеветы на нашу республику.
Вопрос времени: разбирается
ли во всех сложностях совре
менного мира нынешняя моло
дёжь? И да, и нет. Надо форми
ровать у неё политическую
культуру, день за днём выраба
тывая у подрастающего поко
ления иммунитет к буржуазной
идеологии. У некоторой части
дагестанцев возникли сомне
ния, разочарования, вызван
ные нынешней непростой, не
понятной жизнью. Пусть они
обращаются к трудам Ленина и
там найдут ответы на все во
просы. Ведь сам Владимир
Ильич постоянно искал и нахо
дил ответы в учении Карла
Маркса. «Учение Маркса все
сильно, потому что оно верно»,

— писал он. То же самое можно
сказать и о его учении. Я бы
предложил нашим учёным, по
литикам пользоваться ленин
ской методологией при анализе
сегодняшней экономической и
политической ситуации в стра
не, регионе, ибо он в политиче
ском прогнозировании был на
голову выше своих оппонентов.
Вспомним ленинское выраже
ние: «Через народ перепрыг
нуть нельзя». Такое мог сказать
только гений.
Абдулхаким Магомедович
Аджиев, главный научный со
трудник Дагестанского научно
го центра РАН, доктор филоло
гических наук, профессор:
— Я человек уже не моло
дой, достаточно хорошо по
мню советский период нашей
истории и, конечно же, «лихие
девяностые», пытаюсь осмыс
лить начало XXI века в России.
И всё это так или иначе связы
ваю с именем В.И. Ленина.
В советский период, естест
венно, в государстве, создан
ном им, к вождю относились с
величайшим уважением. В Да
гестане трудно назвать поэта
XX века, который не писал бы
восторженно об Ильиче.
То же можно сказать об исто
риках, журналистах, миллио
нах простых тружеников.
Отвергая гнусные измышле
ния современных критиков, а
точнее — критиканов, кстати,
выросших, как правило, на со
ветских «харчах», мы говорим
во весь голос: Ленин с нами!
Его имя и дело на века вошли в
историю человечества.
Зиявутдин МАГОМЕДОВ.
(Корр. «Правды»).
г. Махачкала.

У «кипрского вопроса» сильный запах газа
В Москве с рабочим визитом находился Генеральный секретарь
Центрального Комитета Прогрессивной партии трудового народа
Кипра (АКЕЛ) Андриас Киприану. Он родился в 1955 году. Имеет
высшее образование: окончил технологический институт в столице
страны Никосии. В 19 лет Андриас стал коммунистом, связав на
всегда свою жизнь с АКЕЛ. С 1990 года является членом ЦК партии.
В 1995 году был избран членом Политбюро ЦК АКЕЛ, а спустя пять
лет ещё и секретарём Центрального Комитета Прогрессивной пар
тии трудового народа Кипра. Уже второе десятилетие избиратели

Сельская страда

Руки прочь
от Украины!

Нагутдин Исрафилович
Исмаилов, профессор Дагес
танского
педуниверситета,
экономист:
— 12 февраля 1921 года Ле
нин принимал в Кремле дагес
танскую делегацию. Весь Даге
стан участвовал в подготовке к
этой поездке. Было решено
вместе с делегацией послать
московским рабочим поезд с
продуктами, а Ленину в каче
стве подарка — изделия народ
ных умельцев.
Из округов, городов к поезду
привозили свежие и сушёные
фрукты, орехи, мясо, рыбу,
рис, традиционные андийские
бурки, шали, шерстяные изде
лия из лакских и даргинских
аулов. Горцы ничего не жалели
для Ильича, для рабочих
Москвы.
Во время беседы, продол
жавшейся 45 минут, Владимир
Ильич интересовался положе
нием дел в Дагестане: ходом
борьбы с контрреволюцией,
состоянием экономики, куль
туры, жизнью населения, кус
тарными промыслами, ростка
ми новой жизни. Сообщение
делегации он слушал, как бы
впитывая всё, что говорили
ему, и был тронут рассказом о
тяжёлом, бедственном поло
жении горских крестьян и осо
бенно женщин.
В.И. Ленин тут же распоря
дился об оказании материаль
ной и финансовой помощи Да
гестану. Посоветовал, как вести
дело социалистического строи
тельства с учётом опыта Рос
сии и местных особенностей.
Нынче перевёртыши опол
чились на Ленина, на Ок
тябрьскую революцию. Напад
ки идут и слева, и справа. Одни

На вопрос: «Смогут ли антисоветчики
дискредитировать в России и за рубежом
марксизмленинизм?» — 65% респондентов
ответили отрицательно; 15% допустили та
кую возможность; затрудняюсь ответить —
20%.
Респонденты были единодушны в одном:
наши недруги за рубежом из кожи вон лезут,
фальсифицируя историю Страны Советов,
распространяя клеветнические измышления
о вожде мирового пролетариата. Но их жал
кие потуги обречены на неудачу, никому не
удастся затмить образ великого Ленина.
Вот что думают об этом мои земляки, изве
стные учёные Дагестана.

Анализ и прогноз

Затягивают петлю
на крестьянской шее

П

22 апреля в связи со 144й годовщиной
со дня рождения вождя мирового проле
тариата и основателя первого в мире со
циалистического государства ЦК и
МГК КПРФ организуют возложение
цветов к Мавзолею В.И. Ленина на
Красной площади.
Начало церемонии — в 11.00.
Сбор участников — в 10.30 у памятника
Г.К. Жукову (станции метро «Площадь Ре
волюции», «Охотный Ряд», «Театральная»).

Верный друг
Дагестана

Ленин — самый человечный человек. Но его человечность была
на порядок выше и религиозного, и буржуазного гуманизма. Ленин
ская человечность направлена на воплощение идеалов коммунис
тического общества, на торжество социального равенства. И по
этому она неизбежно сурова к эксплуататорам всех мастей.
РУДОВОЙ ЛЮД за эту высшую человеч
ность признал в В.И. Ленине своего вождя.
Он и сегодня воспринимает его как символ
общества, в котором человек человеку перестаёт
быть волком, как символ социализма. Но чем тес
нее сближаются Ленин и миллионы наёмных ра
ботников физического и умственного труда, тем
более люто его ненавидят человеконенавистники
и лицемеры всех мастей.
В ХХ веке самыми мерзкими человеконенави
стниками и лицемерами были фашисты.
Когда в 1941 году гитлеровцы входили в наши
города, то первым делом уничтожали памятники
Ленину. И трудно сказать, чего было больше в
этом вандализме — ненависти или страха.
…Фашисты ворвались в Калинин 17 октября
1941 года. В тот же день они свалили с пьедестала
статую Ленина.
Этот памятник был сооружён на средства тру
дящихся ткацкой фабрики «Пролетарка» в 1925
году. Скульптор Г.Д. Алексеев создал уникальный
монумент, который не только волгари, но и искус
ствоведы называли «Призывающим вождём».
Кстати, копия этого знаменитого памятника по
том была установлена в Москве, возле Казанского
вокзала. А оригинал…
В советские годы калининские экскурсоводы
рассказывали (кто уверял, что это быль, кто допу
скал, что легенда), будто на следующее утро после
сноса памятника Ленин стоял на прежнем месте,
вселяя в рабочих веру в победу. Фашисты сброси
ли его вторично, отправив в металлолом для пере
плава. Рискуя жизнью, рабочие «Пролетарки» вы
крали памятник и надёжно спрятали его. А 16 де
кабря 1941 года город Калинин был освобождён
Красной Армией. Через несколько дней Ленин
снова прочно стоял на своём месте, вслушиваясь в
музыку труда фронтовых бригад.
В Калинине был ещё один памятник В.И. Ле
нину, возвышавшийся над площадью, которая но
сила имя газеты «Правда». Он был расстрелян. А
на оставшийся постамент фашисты затащили па
учью свастику. После освобождения города Ильич
вернулся на свой пост временным памятником,
самодеятельно изготовленным калининцами.
Неразрывная слитность советского народа с
Лениным, ставшим знаменем сражавшейся
страны, была одной из важнейших предпосы
лок Победы.

Цветы вождю

РОБЛЕМЫ с финансированием могут ос
ложнить весенний сев и поставить урожай
ность в максимальную зависимость от по
годных условий, заявил президент Российского
зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
«Сегодня нет уверенности в том, что яровой
сев будет успешным. Существенно ниже про
шлогодних показатели — по обеспечению хо
зяйств удобрениями, техникой и семенами. Это
главные технологические составляющие, от ко
торых в значительной степени зависит судьба
урожая. А это означает, что мы опять рискуем
впасть в зависимость от благоволения небесной
канцелярии», — сообщил он.
По оценке РЗС, при благоприятной погоде уро
жай зерновых будет не ниже 90 миллионов тонн в
чистом весе, в противном случае неизбежны су
щественные потери. Серьёзно тормозит сев недо
ведение средств господдержки до сельхозпроиз
водителей. Из 80 миллиардов рублей, полученных
регионами из федерального бюджета, лишь чет
верть — 20 миллиардов рублей — досталась крес
тьянам. Остальные зависли на счетах регионов.
Не менее важный фактор — проблемы бан
ковского финансирования. Так, например, без
результатно закончились переговоры фермеров
и банкиров Новосибирской области о льготных
кредитах.
Ещё в феврале текущего года местные сель
хозпроизводители предложили региональному
правительству обратиться по этому вопросу в
Россельхозбанк. Дело в том, что сегодня жители
сельской местности могут получать инвестици
онный долгосрочный банковский кредит на
приобретение сельскохозяйственной техники.
Но одним из критериев его получения является

эффективность работы фермерского хозяйства.
Однако, учитывая неблагоприятные агрометео
рологические условия последних двух лет в ре
гионе, говорить о высоких показателях сельско
го труда не приходится. Как говорится, было не
до жиру — быть бы живу. Фермеры надеялись,
что для Новосибирской области будет сделано
исключение: условия кредитования облегчат,
учитывая те объективные факторы, которые по
влияли на эффективность их работы. Напрасно!
«Результатами переговоров с региональным
отделением Россельхозбанка мы не удовлетво
рены, — заявил генеральный директор Ассоци
ации крестьянских хозяйств и сельхозкоопера
тивов региона Виктор Майбах. — Банк сослался
на то, что, несмотря на сложные погодные усло
вия последних лет, в области не был объявлен
режим чрезвычайной ситуации. И, следователь
но, ни о каких поблажках речи быть не может».
У банкиров с фермерамидолжниками тоже
разговор короткий: имеешь долг — нового кре
дита не получишь. Несмотря на то, что те тяну
лись в ниточку, чтобы погасить заём, продавая
зерно осенью и зимой по дешёвке, долги до
конца выплатить не удалось, и часть кредитов
пришлось пролонгировать. В итоге сегодня тре
ти сибирских землепашцев, по сути, не с чем
выходить в поле.
А сколько в такой же ситуации оказалось хлебо
робов по всей России? Напомним, нынче долг
отечественной аграрной отрасли составляет почти
2 триллиона рублей. Эта петля затягивается на
шее российского крестьянства всё туже, и, похо
же, хоть скольконибудь ослаблять её нынешние
власти отнюдь не собираются.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

доверяют ему мандат депутата парламента Республики Кипр, в ко
тором он возглавляет два комитета — по международным делам и
по труду и социальным вопросам. В 2009 году товарищ Киприану
был избран Генеральным секретарём ЦК АКЕЛ. Сегодня «Правда»
предлагает читателям статью Андриаса Киприану, в которой он
анализирует общественнополитическую и социальноэкономиче
скую обстановку в своей стране.

Внимание
Редакция газеты «Прав
да» уведомляет читателей и
корреспондентов о том, что
действующими электрон
ными адресами редакции,
по которым нужно направ
лять сообщения, являются
следующие:

основной адрес:

pravda@cnt.ru
дополнительный адрес:

pravda@nsv.ru
Время
выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях
России проводится подписка на га
зету «Правда» на второе полугодие
2014 года. Кроме того, ещё не позд
но оформить подписной абонемент
на июнь нынешнего года.

Наш индекc остаётся
прежним — 50102.

Читайте 4ю страницу.

Из первых уст

ЖанЛюк МЕЛАНШОН,
сопредседатель Левой партии, депутат
Европарламента от Левого фронта (Франция)

Что делает
французский флот
в Чёрном море?
ЕТЫРЕ французских во
Ч
енных корабля прибыли
несколько дней назад в Чёр
ное море и встали рядом с ра
кетным эсминцем США «До
нальд Кук». Я сожалею, что
отправка этих кораблей не
вызвала никакого обсужде
ния в правительстве Фран
ции и что их присутствие бы
ло обнаружено в водах Чёр
ного моря благодаря сведе
ниям, полученным от госу
дарств этого региона. Явно
замаскированное под эгидой
средиземноморской опера
ции НАТО «Активные уси
лия» присутствие всех этих
кораблей в указанном месте
не было предотвращено.
Когда правительство будет в
состоянии объясниться пе
ред французами и парламен
том по поводу отправки во
оружённых сил страны в
Чёрное море?
Присутствие двух кораблей

«Дюпюи де Лом» и «Ализе»,
чьё прямое назначение — под
водные работы, разведыва
тельная деятельность или бое
вые действия, так же, как про
тиволодочного фрегата «Дюп
лекс», свидетельствует о наме
рениях, вызывающих тревогу.
Эта военная эскалация в
русле политики США — по
литическая ошибка. Увеличе
ние числа провокаций против
России может привести толь
ко к худшему.
Я требую немедленного
возвращения французских
судов, находящихся в Чёрном
море. Наш флот имеет много
дел в других местах, в частно
сти, для мониторинга колос
сальных национальных мор
ских пространств — в той
сфере, которой очень не хва
тает средств. Франция не яв
ляется врагом России и долж
на вести себя с ней как со сво
им партнёром.
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Кого пугает
«Шагающий Ленин»
Газета «Правда» неуклонно и последовательно отстаивает единст
венно верную, на наш взгляд, позицию в полемике по поводу сохране
ния памяти о вожде Великой Октябрьской социалистической револю
ции: всё, что связано с В.И. Лениным, должно свято и бережно сохра
няться для будущих поколений. «Правда» неоднократно выступала в
защиту музеязаповедника «Горки Ленинские» как уникального при
родного и исторического объекта, где каждый предмет, каждая деталь
свидетельствуют об истории создания и становления первого в мире
государства рабочих и крестьян. Каким должен быть музей Ильича в
«Горках Ленинских» в XXI веке? Сегодня мы знакомим читателей с точ
кой зрения коммуниста В.Т. Безбожного, который многое сделал для
развития культуры и народного образования.

В

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ идёт активное на(
ступление на памятники и музеи вождя
Революции. А «единоросс» В. Мединский
своими настойчивыми призывами перезахоро(
нить тело Ленина даже сделал себе карьеру: его
назначили министром культуры. Бурная дея(
тельность Мединского на этом посту не остав(
ляет сомнений: его основной целью, видимо,
является уничтожение всего, что связано с име(
нем Ленина.
Из прославленного Государственного истори(
ческого музея(заповедника «Горки Ленинские»
ведётся целенаправленное выдавливание всего,
что связано с Ильичём. Все советские экспози(
ции, рассказывающие о жизни и деятельности
В.И. Ленина, меняются на описание барского
быта вдовы Московского градоначальника гос(
пожи Морозовой(Рейнбот, проживавшей в этом
особняке до революции. Для памяти о Ленине в
двухэтажном здании по существу оставили толь(
ко одну комнату, в которой Владимир Ильич
умер 21 января 1924 года.
С протестами против разрушения ленинского
мемориального комплекса министру культуры
Мединскому направлено много возмущённых
обращений, но ситуация к лучшему не меняет(
ся. Назначенный Мединским новый директор
ГИМЗ «Горки Ленинские» И. Конышев (ранее
работал в Росатоме, имеет базовое сельскохо(
зяйственное образование) проводит в музее ли(
нию на искоренение памяти о Ленине(вожде.
Изменился и облик Музея В.И. Ленина, со(
зданного в доме крестьянина В.А. Шульгина в
деревне Горки, где 9 января 1921 года Ленин
встречался с местными крестьянами и посове(
товал им объединиться для совместной обработ(
ки земли. По указанию Ленина после памятной
встречи в деревню было проведено электричест(
во, и там вспыхнули «лампочки Ильича». Вы(
полняя заветы вождя, крестьяне в 1924 году со(
здали машинное товарищество по совместной
обработке земли, а в 1929(м преобразовали его в
колхоз имени Владимира Ильича, который
многие годы возглавляли дважды Герои Социа(
листического Труда И.А. Буянов и И.И. Кухарь.
Но в 1990(е годы знаменитый на всю страну
колхоз ликвидировали, земли распродали, сель(
хозобъекты разрушили…
В итоге музей «Дом Шульгина» превратили в
музей крестьянского быта. О вожде же Страны
Советов руководством ГИМЗ, видимо, дано ука(
зание экскурсоводам — не вспоминать. 9 января
этого года коммунистов даже не пустили в му(
зей, чтобы возложить цветы в память о приезде
Ильича в Горки, так как «там нет никаких упо(
минаний о Ленине». Но коммунисты района и
местные жители всё же возложили красные
гвоздики к сохранившейся стеле около «Дома
Шульгина», на которой написано, что это —
Музей В.И. Ленина и что именно в этом доме он
выступил с докладом перед крестьянами.
Колхозники перед своим Домом культуры
поставили прекрасный памятник В.И. Ленину

работы скульптора Л.Е. Кербеля и заботливо
ухаживали за ним долгие годы, но сегодняш(
ние хозяева жизни и Дом культуры, и памят(
ник вождю огородили высоким забором. К па(
мятнику даже нельзя подойти, чтоб возложить
цветы в памятные даты.
Ещё большую тревогу внушает судьба мону(
мента «Шагающий Ленин» работы скульптора
И.Д. Бродского. Сейчас памятник находится

У жителей Горок Ленинских и всего района
возникает вопрос о целесообразности переноса
монумента на территорию музея(заповедника,
где нет подходящего места для размещения со(
оружения такого размера. Нынешнее месторас(
положение монументального комплекса было
определено соответствующими документами,
он открыт для обозрения со всех близлежащих
дорог, над его сооружением трудились много(
численные коллективы предприятий района,
Москвы, области и всей страны. Да и посильно
ли для ГИМЗ «Горки Ленинские» осуществить
перенос монумента В.И. Ленину?
Помню, как торжественно открывали па(
мятник «Шагающий Ленин» в 110(й юбилей
В.И. Ленина в 1980 году. В торжествах участво(
вали член Политбюро ЦК КПСС, первый сек(
ретарь МГК КПСС В.В. Гришин, первый сек(
ретарь МК КПСС В.И. Конотоп, сотни жите(
лей Ленинского района и многочисленные де(
легации из Москвы и Подмосковья. И вот спу(
стя 33 года нынешние власти вдруг решили,
что уникальный памятник — ничей и стоит не

при въезде в музей(заповедник. 22 декабря
прошлого года, в воскресеный день, как ни в
чём не бывало, к памятнику подъехала коман(
да рабочих, которые выпилили части бронзо(
вого постамента скульптуры, что нарушило
крепление основания монумента. Сюда же по(
догнанный автокран был уже готов свалить
многометровый памятник, но коммунисты Ле(
нинского района помешали этому. Теперь па(
мятник нуждается в срочной реставрации,
иначе может упасть даже от ветра.

Странноватая выставка бюстов великих
людей России проводится сейчас в Госдуме.
Среди подлинных героев и государственных
деятелей бочкомпетушком втиснуты и пер
сонажи весьма сомнительные типа Николая II,
позорно проигравшего войны с Японией и
Германией и фактически развалившего стра
ну. Не было (конечно же!) Ленина и Сталина,
но не было также ни Менделеева, ни Попова,
ни Циолковского, ни Курчатова, ни Тимиря
зева, ни Келдыша — словно выставку готови
ли великовозрастные незнайки.

Н

физику, математику, инфор(
матику, биологию, медицину,
диагностические методы —
это требование времени.
Сохранение научного и об(
разовательного потенциала в
стране — жизненно важный
вопрос для российской на(
уки. С невероятным трудом,
как подчеркнул нобелевский
лауреат, удалось добиться,
чтобы учебно(исследователь(
ские центры для развития мо(
лекулярной эпитаксии, полу(
проводниковых и бионано(
технологий были созданы в
Новосибирске и Санкт(Пе(
тербурге, а не только в «Скол(
ково» — под контролем аме(
риканцев. И наши центры
выиграют соревнования со
«Сколково».
«Сколково» — неплохая
идея, привлечение молодёжи
хорошей зарплатой, возмож(
ности создавать стартап(ком(
пании и новые технологии, но
нужно, чтобы «Сколково» бы(
ло идеологией развития техно(
логий, а не территорией, где
даются преимущества. Терри(
торией должен быть весь Тамо(
женный союз.
Отдельно великий учёный
остановился на проблеме воз(
раста в науке. Она возникла
из(за явно неразумных зако(
нов, принятых Думой: по этим
законам получается, что ему,
только наладившему учебный
процесс в созданном им уни(
верситете, подобравшему мо(
лодых квалифицированных
помощников, надо покидать
своё детище. И призвал дум(
цев изменить законодательст(
во, снять возрастные ограни(
чения.

Жорес Иванович напомнил,
как при получении Нобелев(
ской премии он сказал, что
Россия — страна оптимистов:
пессимисты её покинули, ос(
тались только оптимисты.
— Но, чтобы мы оставались
оптимистами, надо создавать
экономику, которая будет вну(
шать оптимизм, веру в наше
будущее! — закончил своё вы(
ступление наш депутат.
Самую бурную реакцию
вызвало в этот день обсужде(
ние проекта постановления
Госдумы «Об антироссийской
резолюции Парламентской
ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ)».
Проект
постановления
предлагал
депутат(«едино(
росс» А.К. Пушков. По проек(
ту этой резолюции с острыми и
точными вопросами выступа(
ли депутаты нашей фракции
Т.В. Плетнёва, Р.Г. Гостев,
В.Н. Федоткин, Н.В. Коломей(
цев, В.С. Романов.
Страсти в зале заседаний
разбушевались не на шутку,
кое(кто уже предлагал и кула(
ком грозить Европе, и Пуш(
кова прогонять, и из ПАСЕ
выходить — и на этом фоне
особенно спокойным и убе(
дительным выглядело вы(
ступление по проекту поста(
новления нашего депутата
Л.И. Калашникова, секретаря
ЦК КПРФ по международ(
ным связям.
Опытный парламентарий,
он сравнил положение россий(
ской делегации в ПАСЕ с по(
ложением фракции КПРФ в
Государственной думе.
— Здесь «Единая Россия»
принимает большинством ре(
шения, и КПРФ не может ни
на что повлиять — это же не
значит, что мы должны уйти из
зала и не работать! — обосно(
вал позицию фракции депутат.
Значит, несмотря ни на что,
надо использовать любую воз(
можность для работы в ПАСЕ
— точнее, через ПАСЕ.
А что такое настоящая борь(
ба, Л.И. Калашников показал
на примере украинских ком(
мунистов, которым не болтов(
ня евродепутатов противосто(

ит, а вооружённые бандеровцы
и хулиганы(депутаты в Раде.
Коммунистов избивают, сжи(
гают их жилища и штаб(квар(
тиры, майданщики точно ко(
пируют действия гитлеров(
ских штурмовиков, своих
идейных предшественников и
наставников.
Так что вся эта возня в ПАСЕ
ничего особенно не решает: ну
примем заявление и пойдём
дальше.
А главное — это «пятая ко(
лонна», и действует она не
только на Болотной площади.
Мы обсуждали и принимали
заявление по Ливии, действо(
вали в интересах России, а
член Совета Федерации полу(
чил в Вашингтоне медаль Вуд(
ро Вильсона именно за анти(
российскую и антиливийскую
деятельность.
Наша фракция настаивала
на изменении договора о стра(
тегических наступательных во(
оружениях — если бы к нам
прислушалось думское боль(
шинство, то позиция России
была бы намного сильнее, же(
лезнодорожный
ракетный
комплекс был мощным аргу(
ментом.
Фракция КПРФ приняла за(
явление по Хатыни, нас не
поддержали, поляки награди(
ли почти всю генпрокурор(
скую группу России своими
медалями за услуги, но именно
наше заявление пришлось по(
ложить Европейскому суду по
правам человека в основу сво(
их решений.
И особо упомянул Л.И. Ка(
лашников о ситуации, когда
невесть куда делись шесть
миллиардов рублей, выделен(
ные для работы с нашими со(
отечественниками за рубежом,
в том числе и на Украине. А вот
в финансируемых из(за рубежа
НКО «засветились» и некото(
рые депутаты, и члены прави(
тельства, и люди с большими
звёздами на погонах.
— Так что заявление надо
принимать и идти дальше, —
на такой оптимистической но(
те завершил своё выступление
депутат.
Александр ТРУБИЦЫН.

Похоже, у киевских майдановцев
появились сторонники
в московской мэрии
Недавно агентство «Интерфакс», со ссылкой
на неназванный источник в столичной мэрии,
сообщило о том, что власти Москвы «рассмат
ривают вопрос о переименовании одной из ста
рейших станций Московского метрополитена —
«Библиотеки имени Ленина». Вообщето, когда
используется такая формулировка, обычно это
означает, что власть прощупывает обществен
ное мнение, ожидая, какая последует реакция.
Ну что же, они хотят реакции — реакция будет.

П

своей затеи эти господа явно
просчитались. Ведь перед глаза(
ми десятков миллионов россий(
ских граждан — демонстрируе(
мые практически ежедневно в
течение последних месяцев на
основных каналах телевидения
кадры с Украины, на которых
потомки недобитых фашистов(
бандеровцев, бандиты с киев(
ского Майдана расправляются
прежде всего именно с символа(
ми, связанными с именем В.И.
Ленина: рушат памятники,
сжигают портреты. С кем же чи(
новники московской мэрии го(
товы встать в один ряд? Кстати,
об упоминавшейся реакции на
их затею: в Интернете уже по(
явились отклики граждан, пря(
мо сравнивающих её авторов с
киевскими «правосеками», то
есть с боевиками «Правого сек(
тора». Неужели мэру столицы
Сергею Собянину хочется, что(
бы его подчинённых и дальше
так называли?..
И последнее. Опять же благо(
даря средствам массовой ин(
формации граждане России
увидели, что первыми символа(
ми сопротивления накатывав(
шему на восток Украины «ко(
ричневому» потоку в конце фе(
враля — начале марта стали
именно памятники В.И. Лени(
ну в Харькове и Донецке. Во(
круг них собирались люди, а в
Харькове у пьедестала памят(
ника Ленину долгое время во(
обще располагался весь штаб
«Движения в защиту Харькова».
В Славянске, куда в последние
недели переместился центр все(
го сопротивления «майданной»
власти на юго(востоке Украи(
ны, памятник Ленину на цент(
ральной площади ещё 1 марта
охраняли от «правосеков» не(
сколько тысяч горожан. Сего(
дня эти же горожане держат
оборону родного города и всего
Донбасса против вооружённых
майдановцев. Осознают ли в
московской мэрии, что своими
антиленинскими планами они
фактически наносят удар в спи(
ну жителям Донбасса и тем са(
мым помогают нацистам?

Появились первые, весьма скудные сообщения о самочувствии эконо
мики России в первом квартале этого года. По сравнению с предыду
щим, четвёртым кварталом прошлого года спад производства составил
12,4%. Однако «в годовом исчислении» Росстат нарисовал рост на 1,1%.
Минэкономики снизило до ноля прогноз роста экономики в этом году,
сославшись на усиление оттока капитала. В первом квартале отток капи
тала превысил его приток на 63 миллиарда долларов. Власти напрямую
связывают сей факт с украинскими событиями и санкциями против Рос
сии западных государств. Вот только санкции были введены в самом
конце квартала, а бурный отток капитала длился с конца прошлого года.
Так что списать сей неприятный для экономики страны процесс на внеш
ние факторы не получается даже при большом желании.

век, более половины своего до(
хода выплачивает треть заёмщи(
ков. При этом более 40% росси(
ян, заплатив по кредиту, оказы(
ваются за чертой бедности. На
руках у них остаётся сумма ниже
прожиточного минимума.
Среди основных барьеров для
развития производства наряду с
недостаточным спросом и недо(
статком финансовых средств
руководители предприятий все(
гда называют высокий уровень
налогообложения. В этом отно(
шении власти проводят очень
чёткую политику. Делая весьма
ощутимые послабления для
олигархов, они всё туже затяги(
вают налоговую удавку на шее
остальных предприятий — в ос(
новном с помощью «совершен(
ствования» налогового админи(
стрирования.
Мелкий же бизнес в 2013(м и
2014 году российские власти
разве что дустом не выводили,
повышая налоги на него в разы.
Между тем в большинстве стран
мелкий бизнес вообще не обла(
гается налогами, так как по сво(
ей сути представляет форму са(
мозанятости граждан, которых
власть не может обеспечить ра(
бочими местами. Именно так он
зарождался и у нас. Таковым в
основном и остаётся.
Изымая из экономики с по(
мощью налогов гораздо больше
денег, чем возвращая в неё из
бюджета, правительство лишает
предприятия инвестиционных
возможностей. Изъятые в свои
«заначки» триллионы рублей
оно обращает в валюту и выво(
дит из страны, вкладывая их в
экономику наших западных
конкурентов.
То же самое делает Центро(
банк, скупая валютную выручку
от экспорта. Вместо того чтобы
предоставлять отечественным
предприятиям валютные креди(
ты на приемлемых условиях, его
руководство размещает огром(
ные, совершенно бессмыслен(
ные для экономики России ва(
лютные резервы в ценные бума(
ги западных эмитентов, да ещё и
под очень низкие проценты.
По сути Центробанк вместе с
правительством и олигархами
сформировали самые мощные
каналы вывода капитала из Рос(
сии, затянув финансовую петлю
на шее её экономики. И пока
этот финансовый разбой будет
продолжаться, экономика стра(
ны будет деградировать даже
при самых благоприятных
внешних условиях. Это стало
отчётливо видно по результатам
2013 года.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

на государственной, а на частной земле, по(
этому его можно свалить, перевезти куда(то,
превратить в металлолом… Заодно освободит(
ся территория в два гектара, где можно будет
без помех соорудить ещё одно складское поме(
щение (в округе уже понастроено на бывшей
колхозной земле с десяток таких логистичес(
ких центров). Именно так в постсоветскую
эпоху новая власть методично уничтожает
колхозы, музеи и памятники, связанные с
именем великого Ленина.

«Пятая колонна» —
не только на Болотной

Имя Ильича
им режет глаз
и слух

РЕЖДЕ ВСЕГО основа(
ние для предлагаемой ак(
ции выдвигается такое:
сама, мол, Библиотека имени
Ленина вот уже с 1992 года назы(
вается иначе (Российская госу(
дарственная библиотека. —
О.Ч.), и такой «разнобой в на(
званиях» станции метро и при(
лагаемого объекта на поверхнос(
ти вводит(де «людей в заблужде(
ние». Ничего более притянутого
за уши нельзя и придумать! Вы(
ходит, 22 года это название нико(
го «в заблуждение» не вводило, а
теперь вдруг стало вводить? Нет,
ввести людей в заблуждение —
причём на сей раз без всяких ка(
вычек — пытаются как раз нена(
званные деятели из московской
мэрии, когда они уверяют, что,
мол, против самого В.И. Ленина
«ничего не имеют» и вопрос(де
носит исключительно топони(
мический характер.
Нет, господа хорошие, это
никакой не топонимический, а
самый что ни на есть острейший
политический вопрос. И под(
тверждением тому служит хотя
бы тот факт, что единственным,
кто отозвался на это сообщение
и сразу же поддержал саму
идею, оказался абсолютно за(
конченный антикоммунист и
«демократ» ельцинского поши(
ба Михаил Федотов — предсе(
датель небезызвестного совета
по правам человека при прези(
денте России. По своему наст(
рою этот орган давно надо было
бы назвать «советом по правам
антисоветского человека». Что
касается самой станции метро,
то не надо забывать, что она яв(
ляется одним из ярких симво(
лов достижений советской эпо(
хи, расположена на самой пер(
вой ветке метрополитена, пу(
щенной 79 лет назад. И посяга(
тельство на имя Ленина не мо(
жет быть не чем иным, как оче(
редным ударом по всей этой ве(
ликой эпохе, проявлением об(
щих антикоммунистических и
антисоветских настроений оп(
ределённых кругов в москов(
ской мэрии. И тут никаким воз(
вращением названия ВДНХ
вместо ВВЦ не прикроешься.
Вот только с моментом для

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ.
Заместитель начальника Главного управления
культурно(массовой работы, библиотечного
и музейного дела Министерства культуры
СССР в 1984—1991 гг.

Парламентский дневник

АВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ,
когда с выступлением
от фракции КПРФ на
часе политических заявлений
на трибуну поднялся великий
физик Ж.И. Алфёров, неволь(
но вспомнились слова Катона
Старшего. Когда этого вели(
чайшего деятеля Древнего Ри(
ма спрашивали, почему ему до
сих пор не поставлен памят(
ник, он отвечал: «Пусть лучше
спрашивают об этом, чем ин(
тересуются, за что памятник
поставлен».
Свой доклад Жорес Ивано(
вич начал с поздравлений по
случаю освобождения (имен(
но освобождения — он под(
черкнул) Крыма. Он напом(
нил, что Таврический уни(
верситет был основан вели(
ким учёным В.И. Вернад(
ским, что там работали А.Ф.
Иоффе и Я.И. Френкель, а
среди первых выпускников
были И.В. Курчатов и К.Д.
Синельников, также немало
сделавший для создания
атомного оружия.
Убеждая думцев в важности
образования для создания
экономики высоких техноло(
гий, он напомнил, что пер(
вый в мире факультет, объ(
единявший физическое и ин(
женерное образование, был
создан академиком Иоффе на
заре Советской власти, в 1919
году. А сам Жорес Иванович в
начале 70(х создал кафедру
оптоэлектроники в ЛЭТИ,
где физико(математическое
образование объединялось с
освоением новых техноло(
гий. И сегодня в Академичес(
ком университете, созданном
им, образование объединяет

Мы, жители подмосковного района, носяще(
го имя великого Ленина, где он провёл послед(
ние годы и где скончался, вот уже второе деся(
тилетие требуем прекратить посягательства ван(
далов на Мавзолей, памятники и музеи В.И. Ле(
нина. Нам больно читать об этом в газетах, в
Интернете и наблюдать по телевидению настоя(
щий шабаш, поднимающий очередную волну
предложений о перезахоронении Ленина, осо(
бенно в январе и апреле. Видеть, как некоторые
конъюнктурные политики, учёные, литераторы
и деятели искусства, в том числе нынешний ми(
нистр культуры, глумятся над именем В.И. Ле(
нина. Видимо, и через 90 лет после смерти он
страшен для них. Или они надеются, что после
ликвидации Мавзолея, уничтожения ленинских
памятников и музеев исчезнут кризис и безра(
ботица, сами собой повысятся зарплата, сти(
пендии, пенсии и пособия, отступят нищета,
людские страдания и болезни? А может, они хо(
тят спровоцировать гражданскую войну сторон(
ников и противников В.И. Ленина на фоне об(
нищания и безработицы в стране?
Сегодняшним критикам основателя могучего
СССР надо бы стоять на коленях перед Мавзо(
леем и благодарить В.И. Ленина, И.В. Сталина
и весь советский народ, создавший мощную ин(
дустриальную базу, которую за двадцать с лиш(
ним последних лет им так и не удалось до конца
развалить и растащить. Только благодаря со(
зданному в эпоху социализма Россия сегодня
ещё держится на плаву.
Пора светской и церковной власти, предста(
вителям народа твёрдо сказать: «Хватит глу(
миться над нашим общим историческим про(
шлым!» — и прекратить сатанинские пляски на
могилах великих. Нынешние враги В.И. Ленина
— самые заурядные временщики, а он — шагнул
в вечность. Рано или поздно их ждут проклятие
и позор перед лицом народа, перед Историей за
посягательство на имя великого Ленина.
Мне посчастливилось работать с министрами
культуры СССР. Какой высокой культурой от(
личались эти люди, как трепетно они хранили
народную память о великих исторических лич(
ностях, как заботились о развитии музеев и со(
хранении памятников! А что ответило нынеш(
нее министерство культуры РФ на запрос депу(
татов(коммунистов Госдумы о состоянии мону(
мента «Шагающий Ленин»? Оказывается, па(
мятник за эти годы так и «не принят на государ(
ственную охрану... Учитывая изложенное, в на(
стоящее время выделение средств из федераль(
ного бюджета на проведение работ по сохране(
нию монумента не представляется возможным».
Может быть, нашему бывшему земляку
В. Мединскому, проживавшему в своём особняке
на территории Ленинского района, всегда имя
Ленина ненавистно ещё и из(за регистрацион(
ного штампа в его паспорте? Уж не поэтому ли
он так активно борется с Мавзолеем, ленински(
ми музеями и памятниками? Но теперь эта часть
района отошла к Москве. Пора бы министру ус(
покоиться и превратить нынешнее «минбес(
культурья» в нормальное министерство культу(
ры с соответствующим отношением к историче(
скому и культурному наследию нашего государ(
ства. А если не готов к этому, то скатертью доро(
га с министерского поста.
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ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня судьба монумента
«Шагающий Ленин» окончательно не определе(
на. Идут острые дискуссии с участием предста(
вителей министерства культуры Московской
области, администрации Ленинского муници(
пального района Московской области, ГИМЗ
«Горки Ленинские», представителей КПРФ.
Несомненно одно: необходимо в кратчайшие
сроки принять все меры для реставрации
скульптурной композиции «Шагающий Ленин»
и защиты её от вандалов. Редакция газеты
«Правда» будет следить за развитием событий.

ОНЕЧНО, украинские
события тоже негативно
повлияли на финансовую
сферу России. Например, за
март объём срочных вкладов в
Газпромбанке уменьшился на 28
миллиардов рублей. Банк поте(
рял 80% всех средств, которые
размещали в нём иностранцы.
Российские граждане тоже
обеспокоились. Так, вкладчики
Сбербанка в марте сняли с депо(
зитов 67,8 миллиарда рублей,
вкладчики ВТБ(24 — 13 милли(
ардов. Всего за март было снято
с депозитов 338 миллиардов
рублей. Часть этих средств граж(
дане перевели в валюту, поло(
жили в ячейки, часть потратили
на покупку недвижимости, го(
ворят банкиры. Но это, как го(
ворится, не смертельно, так как
на начало марта физические ли(
ца держали в российских банках
16,9 триллиона рублей. Их изъя(
тия не идут ни в какое сравне(
ние с массовым оттоком капи(
тала из страны.
Из этого следует, что причи(
ны экономической стагнации
и финансовых неурядиц коре(
нятся в проводимой руковод(
ством России экономической
политике. Конечно, ситуация
усугубляется высоким уровнем
коррупции в стране и офшори(
зацией экономики. Но и на
них всё не спишешь. Главный
фактор — это экономическая
политика.
Хотя внешне меры, прини(
маемые в последние месяцы
правительством и Центробан(
ком, похожи на те, к которым
прибегало правительство При(
макова в 1998 году, они не дают
положительного
эффекта.
Прежде всего они носят слиш(
ком ограниченный характер —
как в плане замораживания та(
рифов на продукцию и услуги
естественных монополий, так
и в разрезе девальвации.
Обрушение рубля, которым с
конца прошлого года занимает(
ся Центробанк (затем к нему
подключилось и правительст(
во), даёт совсем не тот эффект,
ради которого якобы стараются

Фото Александра ДЬЯЧЕНКО.

финансовые власти. Масштаб
обрушения далёк от уровня 1998
года, когда импортные товары
стали просто не по карману по(
давляющему большинству насе(
ления. Тогда это привело к
подъёму отечественного произ(
водства за счёт импортозамеще(
ния. Сегодня такой манёвр
практически невозможен.

лей предприятий, опрошенных
в марте. И лишь 16% сообщили
о росте. Уровень загрузки про(
изводственных мощностей со(
ставил 63%.
Падение спроса привело к
снижению прибыли предприя(
тий и, как следствие, к умень(
шению инвестиций, хотя на ос(
трую необходимость модерни(

Антинародное хозяйство

В финансовой
удавке
Ныне отечественное произ(
водство разрушено до такой сте(
пени, что целиком зависит от
поставок импортного сырья и
комплектующих. Обрушение
рубля приводит лишь к росту
рублёвых цен на исходные това(
ры, а вместе с ними и на конеч(
ную продукцию. То есть ника(
кого повышения конкуренто(
способности основной части
производимой в стране продук(
ции на внутреннем рынке не
происходит. Именно на это и
жалуются руководители пред(
приятий, среди которых прово(
дятся регулярные опросы.
Зато плавное обрушение руб(
ля создаёт очень большие фи(
нансовые проблемы. Все стре(
мятся избавиться от рублей, пе(
ревести их в валюту и вывезти её
за рубеж. Поэтому имеющиеся в
стране свободные инвестицион(
ные ресурсы идут не на развитие
производства, а на валютный
рынок. Результат — стагнация
производства и массовое бегст(
во капитала из России, что мы
сегодня и наблюдаем.
Вторым фактором после удо(
рожания сырья и комплектую(
щих производственники назы(
вают падение спроса населения.
Его отметили 47% руководите(

зации производства указали
26% руководителей предприя(
тий. О сокращении собствен(
ных финансов по сравнению с
предыдущим месяцем заявили
17% опрошенных, и 22% кон(
статировали уменьшение полу(
ченной прибыли.
Понятно, что стагнация про(
изводства отнюдь не приводит к
повышению оплаты труда и
росту спроса на этой основе.
Однако на протяжении послед(
них лет спрос со стороны насе(
ления подстёгивался потреби(
тельским кредитованием. Но те(
перь ситуация меняется карди(
нально. Просроченная задол(
женность по потребительским
кредитам в марте достигла
15,2%. Объём просроченной за(
долженности по автокредитам
по итогам первого квартала те(
кущего года составил 47,6 мил(
лиарда рублей.
Люди просто уже не в состоя(
нии нести бремя кредитных вы(
плат. Так, в городах(миллион(
никах 13% заёмщиков платят по
кредиту более половины теку(
щего семейного дохода. В горо(
дах с населением от 10 тысяч до
100 тысяч человек — каждый
пятый. А в населённых пунктах,
где проживают до 10 тысяч чело(

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

22—23 апреля 2014 года

3

● № 43 (30105)

Фотофакт

ИСЛО ЖЕРТВ крушения южнокорейского
Ч
парома «Сэволь» достигло 64 человек, судьба
ещё 238 пассажиров неизвестна. Как заявили вла*
сти страны, спасательная операция на затонув*
шем судне, лежащем на глубине 35 метров, может
продлиться два месяца. Родственники погибших и
пропавших без вести возмущены такими темпами
работ и организовали на острове Чеджудо, куда
направлялся паром, акцию протеста против мед*
лительности правительства.

«Калийное дело»
передают России

Пульс планеты

Между тем арестованы уже семь членов экипажа
«Сэволь», включая капитана. Их обвиняют в неис*
полнении своего долга. По данным следствия, мо*
ряки бросили пассажиров на произвол судьбы: при*
казали людям оставаться на месте, тогда как сами
одними из первых покинули судно. Президент Юж*
ной Кореи Пак Кын Хе сравнила действия экипажа
с убийством, пообещав тщательнейшим образом
расследовать обстоятельства трагедии.
Фото Рейтер.

● ВИЛЬНЮС. Парламент
Литвы принял закон о переходе
на евро: прибалтийская страна
намерена присоединиться к ев*
розоне в следующем году. При*
нятый сеймом документ огова*
ривает механизмы этого процес*
са. Еврокомиссии ещё предстоит
формально утвердить кандида*
туру Литвы в начале июня, од*
нако в Вильнюсе уверены: эко*
номические показатели гаранти*
руют положительный вердикт.
● АЛЖИР. В Алжире сторон*
ники 77*летнего Абдельазиза
Бутефлики празднуют победу.
За их кандидата, который в чет*
вёртый раз получил президент*
ский мандат, проголосовали
82% избирателей. Его соперник
Али Бенфлис, поддержанный
12% избирателей, заявил, что не
признаёт победу действующего
главы государства, обвинил вла*
сти в фальсификациях и при*
звал своих сторонников «про*
должить политическую борьбу».
● ТРИПОЛИ. По всей Ливии
прошли муниципальные выборы
— впервые после свержения
Муамара Каддафи. Ранее такое
мероприятие не проводилось,
поскольку руководители мест*
ной администрации назначались
из Триполи. Голосование состо*
ялось в 15 городах африканской
страны, несмотря на непрекра*
щающуюся волну насилия и по*
хищений людей.
● БОГОТА — МЕХИКО. В на*
стоящий шок повергло Колумбию
и всю Латинскую Америку кончи*

на Габриэля Гарсиа Маркеса —
писателя и журналиста, лауреата
Нобелевской премии по литерату*
ре. Колумбийские власти объяви*
ли в стране трёхдневный траур.
Маркес, родившийся в городке
Аракатака 6 марта 1927 года, в
конце 50*х годов XX века обосно*
вался с семьёй в мексиканской
столице. Именно в этой стране
писатель создал своё самое изве*
стное произведение — «Сто лет
одиночества». Помимо этого мо*
нументального романа*саги он
также прославился книгами
«Осень патриарха», «Полковнику
никто не пишет», «Любовь во вре*
мя чумы». Последнее произведе*
ние выдающегося колумбийца
«Вспоминая моих грустных
шлюх» увидело свет в 2004 году.
Панихида по Габриэлю Гарсиа
Маркесу состоялась во Дворце
изящных искусств в Мехико.
● ДЕЛИ. Верховный суд Ин*
дии официально признал сущест*
вование третьего пола: отныне
все индийские трансгендеры — их
в стране около двух миллионов —
не только станут равными мужчи*
нам и женщинам, но и признают*
ся социально уязвимой категори*
ей, что даёт право на льготы. Для
определения пола отныне будут
проводиться не анатомические, а
психологические тесты. Боль*
шинство индийских трансгенде*
ров — жители трущоб, зарабаты*
вающие на жизнь проституцией,
танцами и попрошайничеством.
(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

Следственный комитет Белоруссии принял
решение о передаче уголовного дела в отноше
нии бывших должностных лиц Белорусской ка
лийной компании (БКК) российской стороне.

Ф

ИГУРАНТЫ
этого
громкого дела, в числе
которых бывший глав
ный акционер «Уралкалия»
олигарх Сулейман Керимов и
председатель наблюдательного
совета ЗАО «БКК» Владислав
Баумгертнер, обвиняются в
злоупотреблении властью и
служебными полномочиями.
Своими
противоправными
действиями они нанесли круп
ный ущерб БКК и ОАО «Бела
руськалий». На основании ма
териалов, переданных ранее
белорусскими правоохрани
тельными органами, Следст
венный комитет России возбу
дил уголовное дело и в резуль
тате независимого и объектив
ного расследования пришёл к
тем же выводам, что и белорус
ская сторона. Сумма ущерба,
нанесённого обвиняемыми,
оценена более чем в 90 милли
онов долларов.
Решение передать громкое
уголовное дело (точнее — не
сколько уголовных дел, воз
буждённых в прошлом году) в

Россию было принято после
запроса её Следственного ко
митета об оказании правовой
помощи.
— Конфликт, который про
изошёл с предыдущими акци
онерами, не пошёл на пользу
ни тем, ни другим компаниям,
ни всему калийному рынку, —
сказал во время встречи с пре
зидентом Белоруссии Алек
сандром Лукашенко замести
тель председателя совета ди
ректоров ОАО «Уралкалий»,
председатель совета директо
ров ОАО «Объединённая хи
мическая компания «Уралхим»
Дмитрий Мазепин.
Он обратил внимание на то,
что искусственно организован
ное фигурантами дела падение
цен на калийные удобрения
повлекло резкое падение цен и
на все другие удобрения. А это
подорвало развитие компаний,
которые их производят.
Самое главное, подчеркнул
Александр Лукашенко, опре
делиться, как действовать
дальше в интересах компаний

Украина тревоги нашей
Совершать наиболее кровавые преступления
именно в дни, святые для каждого православного че
ловека, стало традицией для кровавого режима ки
евских евробесноватых. Напомним, что свою первую
атаку они начали в праздник Крещения на ещё не
ставшей знаменитой столичной улице Грушевского.
Отметили пролитой кровью в Донбассе Вербное вос
кресенье. Не обошлось без провокаций и массовых
убийств и во время пасхальной всенощной.

В

ТОТ ЖЕ ДЕНЬ МВД Украины
подтвердило, что в городе
Славянске Донецкой области
произошла перестрелка на блокпо
сту. Глава ведомства Арсен Аваков,
комментируя факт применения
оружия в Павлограде 19 апреля и
перестрелку в Славянске в ночь на
20 апреля, подтвердил законность
действий, по его словам, «право
охранителей».
Перед тем лидер народного опол
чения, «народный мэр» Славянска
Вячеслав Пономарёв заявил, что
среди ополченцев в ночной пере
стрелке возле блокпоста три челове
ка были убиты и двое ранены. При
этом, сообщил он, сторонники фе
дерализации ответным огнём убили
и ранили до семи нападавших.
Отмечается, что самообороне уда
лось захватить два автомобиля зло
умышленников. В машинах были
найдены символика группировки
«Правый сектор» и оружие, которое
не состоит на вооружении армии Ук
раины: пластид, дымовые шашки и
приборы ночного видения произ
водства США, также найдены кар
ты, составленные на основе аэрофо
тосъёмки.
В официальном заявлении укра
инского МВД назван подозритель
ным тот факт, что на месте стрельбы
так быстро появились телевизион
ные группы российских телекана
лов. «По причине присутствия в го
роде иностранных диверсантов и не
законных вооружённых формирова
ний, а также неконтролируемого
оборота огнестрельного оружия Сла
вянск является сегодня наиболее
опасным городом на Украине», —
говорится в сообщении МВД.
Благословил преступление и глава
неканонической церкви Киевского
патриархата Филарет, поиезуитски

заявив: «Бог не может быть на сторо
не лжи, поэтому враг украинского
народа обречён на поражение».
Не ожидая завершения и без того
нарушенного приостановления бое
вых действий, врио президента Алек
сандр Турчинов объявил о начале за

ма солидные денежные вознаграж
дения не только за возвращённое
оружие, но и за каждого убитого сто
ронника федерализации и отбитое у
противника помещение. Олигархи
действуют точно так же, как посту
пали в своё время фашистские окку
панты. Столь уважаемое в народе
слово «солдат» стало синонимом
слова «каратель»!
Завершение «вербной недели»
ознаменовалось провалом затеи
большинства в Верховной Раде со
стряпать фальшивый меморандум
по урегулированию ситуации на
юговостоке Украины. Документ,
предложенный 18 апреля парла
ментской коалицией националфа
шистского режима, — это не более

Киева жителей юговосточных обла
стей были брошены более тысячи
единиц бронетехники, около пяти
десяти тысяч военнослужащих, бое
вые вертолёты и самолёты. Это резко
обострило ситуацию не только в До
нецкой и Луганской областях, но и в
стране в целом».
Фактически пришедшие к власти
в результате вооружённого перево
рота неонацистские силы развяза
ли в стране гражданскую войну —
войну одной части Украины против
другой. Войну запада с востоком. В
такой ситуации Компартия заявля
ет о безотлагательной необходимо
сти не просто подписать меморан
дум об урегулировании ситуации
на юговостоке, но и принять в

ности, мы предлагаем, чтобы в ме
морандуме было определено: все
суммы по НДС и налог с прибыли
должны оставаться в распоряжении
территориальных общин. Это будет
справедливо и даст им возможность
как экономически развиваться, так
и решать множество социальных
проблем непосредственно с учётом
специфики тех или иных регионов
страны».
Что касается русского языка, то не
обходимо уже сегодня, не откладывая
на завтра, придать ему статус государ
ственного. «Кровь льётся сегодня,
поэтому депутатызаконодатели име
ют полное моральное право внести
соответствующие изменения в ста
тью 10 Конституции и придать рус

Гривны для палачей
чистки всего юговостока Украины
20 апреля с 21.00 местного времени.
«Люди готовы стоять насмерть и
не допустить американобандеров
ский геноцид своих жён, детей, от
цов и матерей», — заявляют предста
вители отрядов самообороны само
провозглашённой Донецкой народ
ной республики.
В эти дни иудино вознаграждение
в весьма солидных суммах нашло
своих «героев» среди личного соста
ва воинской части в Мариуполе, ко
торому передали полмиллиона гри
вен (более 2 миллионов рублей) за
убийство своих соотечественников
из числа жителей города, выступаю
щих против незаконного киевского
режима. Об этом на своей страничке
в «Фейсбуке» сообщил заместитель
председателя Днепропетровской обл
госадминистрации Борис Филатов:
«Полмиллиона гривен только что
вручены славным мариупольским
воинам».
На самом же деле — тем, кто стал
палачами своего народа… Напом
ним, что глава Днепропетровской
облгосадминистрации
олигарх
Игорь Коломойский назначил весь

чем филькина грамота, за которой
нет никакой реальной программы и
которая не предполагает никаких
гарантий выполнения всех закон
ных требований граждан страны,
проживающих в этих областях, за
явил первый секретарь ЦК Ком
партии Украины, руководитель
парламентской фракции КПУ Пётр
Симоненко. Такую филькину гра
моту коммунисты подписать, есте
ственно, не могли, поскольку это
было бы предательством интересов
их избирателей, предательством
трудящихся Украины.
«Вместо того чтобы услышать лю
дей, вместо диалога с народом на
всех, кто выступил против насажде
ния на Украине идеологии русофо
бии, пещерного национализма, вы
ступил против героизации фашист
ских преступников, уничтожения
памятников героям Великой Отече
ственной войны, были навешены
ярлыки «сепаратистов» и «террорис
тов», — отметил Симоненко. —
Впервые за все годы так называемой
независимости, под видом антитер
рористической операции, на «усми
рение» несогласных с политикой

ближайшее время все необходимые
изменения в Конституцию и зако
ны Украины с учётом тех требова
ний, которые выдвигаются жителя
ми этого региона начиная ещё с
1991 года.
«По нашему глубокому убежде
нию, — сказал лидер КПУ, — в ме
морандуме должны быть не общие
слова и фразы, а должно быть кон
кретно указано, какие права и обя
занности закрепляются за террито
риальными общинами. Должно
быть прямо зафиксировано, что
президентская вертикаль ликвиди
руется — ликвидируются админист
рации всех уровней, а местные Со
веты непосредственно формируют
исполнительную власть — испол
комы. Что губернаторы, мэры, су
дьи не назначаются из Киева, а из
бираются членами территориаль
ных общин. Что территориальные
общины смогут решать свои вопро
сы на местных референдумах и в
интересах своих жителей. Компар
тия также настаивает, чтобы в ме
морандуме были закреплены гаран
тии финансовой и бюджетной са
мостоятельности регионов. В част

скому языку статус государственного
без процедурных проволочек. Когда
пылал Майдан, то, чтобы остановить
кровопролитие, одна Конституция
была заменена на другую простым го
лосованием. Так же надо поступить и
сейчас, чтобы остановить братоубий
ство», — призвал Симоненко.
Он выразил убеждение, что мемо
рандум только тогда сможет быть во
площён в реальность и стать, как это
нынче модно говорить, «дорожной
картой» по выходу из кризиса, толь
ко тогда сможет предотвратить угро
зу полномасштабной гражданской
войны и интервенции, когда он бу
дет обязателен для выполнения все
ми подписавшими его сторонами.
«Меморандум должен быть подпи
сан как центральной исполнитель
ной властью, так и лидерами всех
парламентских фракций и групп, ру
ководителями местных органов уп
равления, неформальными общест
венными лидерами «восставших»
территорий, представителями сил
местной самообороны, главами ре
лигиозных конфессий.
Это должен быть документ, кото
рый жёстко определяет обязанности

и ответственность власти перед на
родом Украины за его выполнение.
Чтобы потом власть не могла «ки
нуть», как сделали это те её предста
вители, которые 21 февраля подпи
сали одно соглашение, а на следую
щий день отказались от него, сослав
шись на то, что якобы «Майдан про
тив», — подчеркнул лидер КПУ.
«Только меморандум, который
конкретизирует права, обязанности
и гарантии сторон, меморандум, ко
торый учитывает мнения и чаяния
жителей всех территорий и регионов
страны — от Львова до Донецка и
Луганска, меморандум, который га
рантирует гражданам Украины не
укоснительное соблюдение их прав
и свобод: политических, экономиче
ских, социальных, гуманитарных,
только такой меморандум может и
должен быть подписан», — заявил
Пётр Симоненко.
В Киеве на Крещатике разбирали
в эти дни старую баррикаду, которая
состояла из различных подручных
материалов, и вместо неё построили
новую — из железобетонных плит и
тротуарной плитки. Значит, Майдан
смотрит в будущее скорее со стра
хом, чем с оптимизмом.
Чувствуют это и в Вашингтоне.
Спасать ситуацию на Украине в Ки
ев прибыл вицепрезидент США
Джозеф Байден. Это второй после
главы ЦРУ визит высокопоставлен
ного чиновника из Вашингтона в те
чение одной недели. Именно с визи
том Байдена Киев связывает надеж
ды на решение вопросов децентра
лизации, борьбы с коррупцией, про
ведения «свободных и честных» пре
зидентских выборов 25 мая. Это ли
не самое яркое подтверждение того,
что Украина уже прочно находится
под внешним управлением и окон
чательно утратила свой суверенитет?
В Луганске состоялся первый
сход Луганской областной общины,
принявший решение провести 11
мая референдум с тремя вопросами:
о признании Луганской народной
республики, о сохранении её в со
ставе Украины или присоединении
к Российской Федерации.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

и двух стран: «Чтобы мы с вами
смогли получить не убытки, а
определённые дивиденды».
Сейчас уголовное дело пере
дано в Генеральную прокурату
ру Белоруссии для последую
щей передачи его российской
стороне. По запросу Следст
венного комитета республики
Генпрокуратура проводит ра
боту по подготовке и предъяв
лению исковых требований к
лицам, виновным в причине
нии ущерба белорусским пред
приятиям.
— Важно, что мы будем заяв
лять гражданские иски о взыс
кании ущерба по этим делам не
к организациям, а к физичес
ким лицам, которые виновны в
его причинении. Даже без воз
буждения уголовного дела — в
рамках гражданского судопро
изводства. В том числе будем
оперировать такими понятия
ми, как «упущенная выгода»,
— сообщил начальник главно
го управления по расследова
нию преступлений в сфере ор
ганизованной преступности и
коррупции Следственного ко
митета Белоруссии Сергей Во
робьёв.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Парковки
столбят
чем попало
ИТЕЛИ американского го*
Ж
рода Филадельфия завели
привычку, крайне раздражаю*
щую сотрудников местной поли*
ции: водители оставляют на пар*
ковках различные предметы ме*
бели и даже унитазы, дабы за*
столбить своё место на стоянке.
Бороться с любителями «прива*
тизировать» место на общест*
венной парковке стражи порядка
решили через социальную сеть
«Твиттер», на страницах которой
не только предупреждают всех
автовладельцев о том, что по*
добные действия являются неза*
конными, но и публикуют фото*
графии нарушений.
Акция началась в феврале и
вызвала настоящий ажиотаж
среди филадельфийцев, отмеча*
ет агентство «Рейтер». По сло*
вам сержанта Эрика Гриппа,
проблема с парковкой в одном из
старейших мегаполисов США
существует с момента появления
в городе машин. А суровая зима,
установившаяся в этом году, усу*
губила извечную битву за улич*
ные парковки. «Поразительно,
но люди, оказывается, действи*
тельно не знали, что столбить за
собой парковочное место неза*
конно!» — с удивлением конста*
тирует полицейский.
Кстати, в Москве департа*
мент транспорта тоже решил бо*
роться с нарушителями парков*
ки, особенно в пределах Садово*
го кольца, и запустил на своём
сайте «доску позора», на которой
размещает вопиющие случаи, за*
фиксированные
столичными
эвакуаторщиками. На снимках
чётко виден номер «провинив*
шейся» машины, указаны адрес
и время нарушения. По мнению
экспертов, публикация фотогра*
фий может заставить водителей
внимательнее относиться к пра*
вилам парковки: ведь далеко не
каждый жаждет, чтобы его нару*
шения стали общественным до*
стоянием.
Елена МОРОЗОВА.

В фокусе — Центральная Азия

Реформа
со скрытым смыслом
Поправки в Конституцию, перераспределяющие полномочия
между различными органами власти, приняты в Узбекистане. Со
гласно официальной позиции Ташкента, реформа способствует
демократизации политической системы республики. Скептики
же указывают на скрытые причины новшеств.

О

НЕОБХОДИМОСТИ
реформировать сис
тему государственно
го управления президент
Узбекистана Ислам Кари
мов заявил в декабре про
шлого года, выступая на
торжественном собрании в
связи с очередной годовщи
ной принятия Основного
Закона. Неудивительно, что
после этого изменения раз
работали и приняли в ре
кордно короткие сроки. 27
марта конституционные по
правки единогласно одоб
рила нижняя палата узбекс
кого парламента, 10 апреля
её примеру последовал Се
нат, а 16 апреля законопро
ект подписал президент.
Более или менее значи
тельное расширение полно
мочий касается различных
ветвей власти и госорганов
— парламента, правительст
ва, Центральной избира
тельной комиссии, органов
местного самоуправления.
К примеру, кандидатура но
вого
премьерминистра,
предлагаемая президентом,
предварительно
должна
быть согласована со всеми
фракциями Законодатель
ной (нижней) палаты пар
ламента. Кандидат на долж

ность главы правительства
теперь обязан представить
перед депутатами програм
му действий нового кабине
та министров на ближай
шую и долгосрочную пер
спективу. Кроме того, пра
вительство будет ежегодно
отчитываться перед парла
ментом по важнейшим во
просам социальноэконо
мической жизни страны.
Законодателям,
помимо
этого, даётся право осуще
ствления парламентского
контроля над иными ветвя
ми власти.
В свою очередь, прави
тельство наделяется полно
мочиями образовывать и
упразднять министерства и
ведомства. Прежде это пра
во находилось в исключи
тельной компетенции пре
зидента. Значительные из
менения коснулись систе
мы местного самоуправле
ния. Усиливается подконт
рольность местных админи
страций Советам народных
депутатов областей, райо
нов и городов. Это будет
выражаться в представле
нии регулярных отчётов о
работе администраций в ме
стные законодательные ор
ганы. Также в Конституцию

включён пункт о «развитии
и совершенствовании об
щественного контроля над
деятельностью государст
венных органов». Частично
ограничиваются возможно
сти президента по вмеша
тельству в дела местных ад
министраций. Отныне он
сможет отменять принятые
ими решения лишь в случае
их несоответствия нормам
законодательства (данное
условие прежде в Основном
Законе
отсутствовало).
Кроме этого, глава государ
ства теперь не формирует
Службу национальной бе
зопасности, но продолжает
назначать и освобождать от
должности председателя ве
домства.
Наконец, поправки вне
сены и в статью, посвящён
ную избирательной системе
Узбекистана. Основным За
коном закрепляются полно
мочия Центризбиркома как
независимого конституци
онного органа, формируе
мого парламентом. В Кон
ституции определяются и
основные принципы дея
тельности ЦИК — незави
симость, законность, кол
легиальность, гласность и
справедливость.

Конечно, радикальными
поправки назвать нельзя.
Узбекистан остаётся госу
дарством с сильной прези
дентской властью. Тем не
менее проведение реформы
именно сейчас не случайно.
Вопервых,
новшества,
представляемые как важные
демократические шаги, на
верняка связаны с давлени
ем со стороны Запада. Таш
кент избран на роль основ
ного союзника западных
стран, но руководству по
следних надо при этом пере
убедить своих граждан, ко
торым столько времени
твердили об узбекском авто
ритаризме. Реформы явля
ются своего рода индульген
цией для Ташкента и оправ
данием для его союзников.
С другой стороны, не ис
ключено, что нововведения
связаны с внутренними при
чинами. В следующем году в
Узбекистане пройдут прези
дентские выборы. Примет ли
в них участие 76летний Ис
лам Каримов? Возможно,
что перераспределение пол
номочий предпринято на
случай смены власти. Пред
ставитель какого из влия
тельных кланов — ташкент
ского или самаркандского —
займёт президентское крес
ло, неизвестно. Поэтому ок
ружение Каримова решило
перестраховаться и не допус
тить сосредоточения макси
мальной власти в одних ру
ках. Как бы то ни было, со
стремлением перейти «от
сильного государства к силь
ному гражданскому общест
ву» (как сказано в обоснова
нии поправок) новшества
связаны в последнюю оче
редь. Причины куда глубже,
и, возможно, рано или позд
но они прояснятся.

Глубокие проблемы,
поверхностные изменения
Темпы развития сельского хозяйства в Казахстане
оставляют желать лучшего. Об этом заявил прези
дент республики Нурсултан Назарбаев. По его сло
вам, производительность труда находится на недо
статочно высоком уровне, плохо используются науч
ные инновации. Насколько справедлива эта критика?
Если разобраться, президент даже приукрасил сло
жившуюся ситуацию.

Т

ЕМА сельского хозяйства и
его проблемы были подня
ты во время встречи Нур
султана Назарбаева с ректором
Казахского агротехнического
университета Ахылбеком Ку
ришбаевым. Как заявил прези
дент, страна собирает хороший
урожай «только в том случае, ес
ли погодные условия соответст
вующие». «Конечно, производи
тельность в сельском хозяйстве
по сравнению с прежними года
ми выросла, но ещё предстоит
активно работать в этом направ
лении», — подчеркнул Назарба
ев, особо отметив, что значитель
ную роль в развитии сельского
хозяйства играет аграрная наука.
По словам президента, между АО
«КазАгроИнновация», объеди
няющим научноисследователь
ские институты, и фермерами
нет должного взаимодействия. И
это при том, что государство вы
деляет для развития сельского
хозяйства и аграрной науки зна
чительные средства.
Безусловно, внимание главы
государства к сельскому хозяйст
ву республики можно только
приветствовать. Но там ли нахо
дятся главные проблемы, где

ищет их Нурсултан Назарбаев?
На первый взгляд сельское хо
зяйство Казахстана «чувствует
себя» не в пример лучше аграр
ных отраслей других стран реги
она. Расходы госбюджета на раз
витие сельского хозяйства в ны
нешнем году составили 318 мил
лиардов тенге (63 млрд. рублей).
Для примера: в соседней Кирги
зии эта цифра составляет менее
2 млрд. сомов (1,3 млрд. рублей),
то есть почти в 50 раз меньше
(хотя по численности населения
Киргизия лишь втрое уступает
Казахстану). В республике дейст
вует система налоговых льгот для
фермеров и сельхозпроизводите
лей (например, 70процентные
льготы по НДС). Государство вы
деляет сельхозпроизводителям
дотации на приобретение удоб
рений (50% стоимости при по
купке удобрений отечественного
производства и 30% — иностран
ного) и т.д.
Несмотря на это, ситуация в
аграрном секторе Казахстана да
лека от идеальной. По большин
ству позиций республика так и
не достигла показателей совет
ского времени. Например, сбор
зерна в минувшем году составил

18,9 млн. тонн, а в среднем за
пять последних лет (2009—2013)
— 19 млн. тонн. Это меньше, чем
в 1979—1980 гг. (27,5 млн.),
1981—1985 гг. (21,3 млн.) и
1986—1990 гг. (24,1 млн.). Между
тем экспорт зерна — одна из
главных статей, формирующих
бюджет Казахстана. Уменьше
ние урожаев связано с несколь
кими причинами. Среди них и
сокращение мелиорируемых зе
мель (на 10% за последние два
десятилетия), и резкое уменьше
ние применения удобрений (в
5 раз по сравнению с 1990 го
дом). В целом посевные площа
ди сократились с 35 млн. до 21
млн. гектаров.
Нечем похвастать чиновни
кам и в животноводстве. По дан
ным депутата Жексенбая Дуйсе
баева, 26% пастбищ, или около
50 млн. гектаров, деградирова
ны, что связано с нерациональ
ным использованием земель.
Поголовье крупного рогатого
скота снизилось с 10 до 6 млн.,
свиней — с 3,2 до 1,2 млн., пти
цы — с 60 до 32 миллионов. В
результате Казахстан превратил
ся из экспортёра в импортёра
мяса и мясопродуктов. Если в
1990 году из республики было
вывезено 180 тыс. тонн мяса, то
в прошлом — лишь 4,5 тысячи.
Зато импорт превысил 200 тыс.
тонн. Имея громадные по пло
щади пастбища, Астана закупает
мясо у России, Белоруссии и да
же Австралии.
В чём же дело? Далеко ходить
за ответом не нужно. Вопервых,

отход от эффективных коллек
тивных хозяйств и создание 170
тысяч мелких фермерских при
вели к снижению производи
тельности труда.
Вовторых, негативно сказался
отказ от плановых методов веде
ния хозяйства. Особенно ярко
это проявилось в 2011 году, когда
в Казахстане был собран рекорд
ный (27 млн. тонн) урожай зерна.
Нехватка зерновозов и элевато
ров привела к тому, что огромные
массы зерна попросту пропали, а
неуклюжие действия чиновни
ков не позволили оперативно от
править продукцию на экспорт.
Втретьих, явно недостаточ
ной является поддержка аграр
ного сектора государством. Если
в России дотации селу составля
ют около 7% от стоимости сель
хозпродукции, а в Белоруссии
доходят до 20%, то в Казахстане
эта цифра куда скромнее — 5%.
Более того, ожидающееся в бли
жайшее время вступление стра
ны в ВТО может лишить сель
ское хозяйство и этой поддерж
ки. В частности, скорее всего бу
дут отменены льготы по НДС.
Так что проблем у казахстан
ского сельского хозяйства пока,
как говорится, выше крыши.
Широко рекламируемые иници
ативы властей оборачиваются
поверхностными изменениями,
тогда как проблема требует куда
более радикальных шагов.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

4

22—23 апреля 2014 года

● № 43 (30105)

Лениниана Исаака Бродского
Дорога к Ильичу
Впервые о Владимире Ильиче Ленине молодой
художник Исаак Бродский услышал в 1911 году от
А.М. Горького, жившего тогда в Италии. «С нетер*
пением Алексей Максимович ждал приезда Ленина
на Капри и часто с увлечением говорил мне о нём
как о «замечательной натуре для художника». В то
время, ещё не будучи знаком с внешним обликом
Владимира Ильича, я уже по рассказам Алексея
Максимовича представлял его сократовского

Р

ЕВОЛЮЦИЮ
Бродский
принял без колебаний. Вот
как сказал об этом он сам в
1934 году на торжественном засе
дании, посвящённом 30летию его
творческой деятельности: «Мне хо
чется вспомнить первые годы рево
люции, когда мои друзья, крупные
художники, один за другим бежали
из своей страны — одни с паспор
том, а другие просто без паспорта,
подло перебегая границу. Они ис
пугались голода, холода и режима
первых лет революции. Эти друзья
старались и меня убедить покинуть
свою страну, говоря, что за грани
цей меня ждут сытная богатая
жизнь, большие заказы, успехи на
выставках и прочее. Но эти блага
меня не соблазнили. Я счастлив,
что не оставил свою страну в те тя
жёлые голодные годы и остался на
своей родине, чтобы своим искус
ством помогать делу революции».
Сразу после Великого Октября
имя Ленина было у всех на устах.
Им восхищались, ему жадно внима
ли, за ним без страха шли. А худож
ники мечтали запечатлеть для по
томков его образ. Среди них был,
конечно, и Бродский. «Личность
В.И. Ленина представлялась мне
исключительной и крайне интерес
ной для изображения, — напишет
он в своей книге. — Я долго искал
случая встретиться с ним, чтобы по
видать его вблизи, но это мне не
удавалось. Лишь мельком я всмат
ривался в него на том или ином ми
тинге или докладе, но беспрерыв
ное оживление, обычно царившее в
таких местах, не давало мне воз
можности сосредоточиться, чтобы
зарисовать облик Владимира Ильи
ча. Пойти же в Смольный я не ре
шался, так как знал, какая гигант
ская и сверхчеловеческая работа
там совершается».
Найти «подступы» к Ленину по
мог А.B. Луначарский, с которым
Бродский часто встречался на засе
даниях созданного в конце 1917 го
да в Петрограде Исполнительного
комитета по делам искусств. «И,
когда однажды Анатолий Василье
вич в разговоре сказал, что мои ра
боты ему хорошо известны и что он
считает их интересными, я попро

склада голову и живую подвижную фигуру», —
вспоминал позже замечательный мастер советской
живописи в своей книге «Мой творческий путь».
Тогда, во время долгого путешествия по Европе,
ученик великого Репина, «пенсионер» Академии
художеств И. Бродский даже предположить не
мог, что скоро во многом благодаря Ленину рухнут
устои старого мира и в родной России произойдёт
пролетарская революция.

сил его помочь мне сделать ряд за
рисовок крупнейших деятелей Ок
тябрьской революции. Пообещав
своё содействие, Анатолий Василь
евич попросил зайти к нему в Зим
ний дворец, где в то время находил
ся Наркомпрос. Я не заставил себя
долго ждать... Наша продолжитель
ная беседа по ряду тогда нас волно
вавших вопросов жизни, творчества
и искусства закончилась тем, что
при прощании я обратился к Анато
лию Васильевичу с просьбой по
мочь мне встретиться с Владими
ром Ильичём, чтобы сделать хотя
бы карандашный рисунок. Через
несколько минут у меня было пись
мо Анатолия Васильевича к Влади
миру Ильичу: «Дорогой Владимир
Ильич! Податель сего художник
Бродский, один из талантливейших
артистов кисти нашего времени, хо
чет сделать с Вас портрет. Я пола
гаю, что желание его должно быть
удовлетворено. Вряд ли ктонибудь
другой может передать для истории
со всей желательной полнотой и яр
костью Вас, как лицо, принадлежа
щее отныне не себе, а человечеству.
С точки зрения этической и поли
тической художник Бродский за
служивает полного доверия. А. Лу
начарский».
Письмо это оказалось «палочкой
выручалочкой», ключом, открыв
шим художнику дорогу к Владими
ру Ильичу. Вскоре он уже сидит не
далеко от президиума на заседаниях
2го конгресса Коминтерна и, пы
таясь унять в себе радость от прича
стности к Истории, карандашом
лихорадочно набрасывает в альбоме
черты ленинского облика, в том
числе и его профиль. А дальше про
изошёл курьёзный случай, тоже
описанный художником в книге его
воспоминаний: «Дело в том, что че
рез несколько часов после открытия
конгресса на Марсовом поле состо
ялось возложение венков на могилы
борцов за революцию. Со мною был
альбом; я подошёл к Владимиру
Ильичу, показал ему мой рисунок,
сделанный на открытии конгресса,
и попросил его подписать. При
стально всмотревшись в карандаш
ный набросок, Владимир Ильич от
ветил мне, что он не похож на себя.

Окружающие нас стали убеждать
Владимира Ильича в том, что он по
хож, что он совершенно не знает
своего лица в профиль и что порт
рет, без сомнения, удачен. Влади
мир Ильич усмехнулся и принялся
подписывать рисунок.
— В первый раз в жизни подпи
сываюсь под тем, с чем не согласен!
— сказал он с улыбкой, передавая
мне обратно рисунок…»
Потом Исаак Израилевич Брод
ский создаст несколько замечатель
ных картин, посвящённых В.И. Ле
нину, — «многолюдных», изобража
ющих Владимира Ильича страст
ным оратором, и камерных, где тот
один на один со своими мыслями.
Но картины эти не были бы столь
достоверными, убедительными, ес
ли бы художнику не посчастливи

лось вблизи видеть Ленина, об
щаться с ним.
В своей обширной Лениниане
Бродский всегда отталкивался от
точных исторических фактов, от
собственных наблюдений и, конеч
но, от рассказов очевидцев. Напри
мер, отправной точкой для гранди
озной картины «Выступление В.И.
Ленина на митинге рабочих Пути
ловского завода в мае 1917 года»,
созданной по заказу Ленинградско
го комитета Союза металлистов в
1929 году, послужило бесхитростное
свидетельство старого питерского
рабочего П. Данилова: «Митинг на
чался в три с половиной часа дня на
громадной площади заводского
двора... Простая деревянная трибу
на без украшений и цветов была
сбита строительным цехом на ско
рую руку. Когда прогудел гудок, ра
бочие первой смены вылились из
цехов и отделов поспешно, не успев
умыться. Быстро заполняется пло
щадь. Рабочие занимают железно
дорожные платформы, располага
ются на них стоя, коекто садится
на край. Усаживаются и стоят на
болванках, забираются на близле
жащие корпуса сталепрокатной и
железопрокатной мастерских, вле
зают на крышу старой главной кон
торы, располагаются на заборе и на
деревьях. Тут и бородатые, и сред
него возраста люди, и зелёная моло

дёжь — пёстрый состав путиловских
рабочих.
Оратор Чернов, среднего роста
краснобай, призывает массу про
должать бой, поддерживать воинст
венное Временное правительство,
отливать пушки, делать снаряды...
Когда кончил Чернов, вдруг по
явился Ильич. Както внезапно, из
народа, из сорокатысячной массы
поднялся он на трибуну. И в проти
вовес тому, что говорил Чернов, Ле
нин доказал сорокатысячной массе
обратное: что необходимо во что бы
то ни стало заключить мир без ан
нексий и контрибуций, прекратить
кровопролитие, прекратить нищету
и голод, которые переживают стра
на и все народы.
Не знаю, найдутся ли такие сло
ва, которые сумеют передать ту ост
рую силу, которой он подчинил всех
слушавших его. То, что говорил
Чернов, казалось водой, пробежав
шей под ногами, а то, что говорил
Ильич, захватывало и зажигало. Ис
чезал страх, пропадала усталость. И
казалось, что говорит не один Иль
ич, а говорят все сорок тысяч рабо
чих, сидя, стоя, держась на весу, из
рекают свои заветные думы... И
каждый путиловец помнит эту гран
диозную картину митинга с массой
людей на крышах и на тополях, го
товой двинуться в тот же час на лю
бую борьбу».

● «Выступление В.И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года». 1929 г. Фрагмент.

● «В.И. Ленин в Смольном». 1930 г.
А картина «В.И. Ленин на фоне
Смольного» навеяна воспоминани
ями старого коммуниста М. Сергее
ва: «Я его увидел однажды поздней
питерской осенью в пальто и кепке.
Ильич шёл уверенной, крепкой по
ходкой и вдруг остановился. Это
были первые недели Советской вла
сти. Всё, что окружало в этот мо
мент Ленина, отдавало глубокой
стариной. И собор, и строго класси
ческий Смольный, и продрогший
извозчик, силившийся согреться в
своём зипунишке, и весь этот груст
ный пейзаж питерской осени. Нет,
это была не старая, сермяжная Русь
— это был уголок столицы рухнув
шей империи. На этом фоне в пер
вую минуту казалось, и Владимир
Ильич сам выглядел както по
осеннему буднично. Но, остановив
шись, он оглянулся вокруг... Так
иногда приходит прораб на площад
ку будущей стройки. Сырая земля,
рытвины, чёрная полоска лесной
опушки. Но прораб деловито огля
дывается. Он один видит то огром
ное здание, которое здесь будет воз
двигнуто. Вот таким великим про
рабом показался мне тогда Влади
мир Ильич. Сквозь осеннюю мглу в
этом уголке старой России он смот
рел далеко вперёд, наш дорогой
Ильич, и видел другую Россию, ви
дел Страну Советов в лесах комму
нистической стройки».
И всё же полного удовлетворения
сделанным у художника не было.
«Мне всё кажется, что я только на
подступах к его портрету, что я ког
данибудь напишу достойную его
картину», — делится Бродский со
мнениями и творческими планами
с читателями своей биографии.
Такой картиной, по мнению мно
гих знатоков его искусства, стало
полотно «В.И. Ленин в Смольном».
Хотя бы потому, что и интерьер
квартиры, в которой жил Ильич в те
первые месяцы Великого Октября,
когда Смольный был штабом рево
люции, и поза Ильича, положивше
го на колено раскрытую тетрадь, це
ликом списаны с натуры. «Я пред

Анализ и прогноз

У «кипрского вопроса» сильный запах газа
С

ИТУАЦИЯ НА КИПРЕ
сейчас сложная. Нынеш
нее руководство страны
проводит неолиберальную по
литику. Кроме привычных для
нашей страны проблем, которые
весь мир воспринимает как
«кипрский вопрос», очень ос
ложнилось положение в эконо
мике. Поэтому нашей партии
приходится вести борьбу на два
фронта. Вопервых, мы хотим
освободить страну от турецкой
оккупации, которая продолжа
ется с 1974 года. Это значит, что
мы боремся за мирное восста
новление единства киприотов и
за суверенитет Республики
Кипр. Вовторых, мы стремимся
защитить интересы трудящихся,
демократические и социальные
завоевания народа Кипра. По
сле прихода к власти президента
Анастадиадиса была осуществ
лена так называемая финансо
вая санация кипрских финансо
вых институтов. Её осуществля
ли Международный валютный
фонд, Европейская комиссия
(так называется правительство
Евросоюза) и Европейский цен
тральный банк. На Кипре мно
гие называют эти действия «фи
нансовой оккупацией».
Для АКЕЛ — и это подтвер
дил недавно состоявшийся
съезд нашей партии — приори
тетом и главной задачей являет
ся решение «кипрского вопро
са». Именно он определяет все
остальные большие и малые
проблемы кипрского народа. И
наша партия обратилась с ини
циативой, предложив новому
президенту, чтобы он подгото
вил заявление о том, что наше
государство готово возобновить
переговоры греческой и турец
кой общин острова. Причём мы
подчёркивали, что переговоры
целесообразно возобновить на
основе тех договорённостей, ко
торые уже достигнуты ранее, в
пору, когда президентом был
наш товарищ Димитрис Хри
стофиас (до избрания в 2008 го
ду президентом Республики
Кипр Д. Христофиас 20 лет воз
главлял АКЕЛ, будучи Генераль
ным секретарём её ЦК).
В ответ нынешний президент
Анастадиадис, собрав предста
вителей всех партий, пообещал,
что он добьётся лучших рамоч
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ных условий ведения перегово
ров по сравнению с теми, кото
рые уже были достигнуты. Про
анализировав
сложившуюся
сейчас ситуацию, мы пришли к
выводу, что добиться этого не
возможно. К сожалению, даль
нейшие события полностью
подтвердили справедливость на
шего вывода. Не были улучше
ны не только рамки возобновив
шихся переговоров, но, к сожа
лению, утрачены те результаты,
которые достигнуты на преды
дущей стадии диалога.
Для нас самым существен
ным является вопрос сувере
нитета. В 2010 году было до
стигнуто принципиально важ
ное соглашение, что суверени
тет будет единым и недели
мым. Судя по последнему ком
мюнике о переговорах, вопрос
о внутреннем суверенитете
оказался вновь открытым. Бо
лее того, совершенно не ясно,
как он в будущем будет решён.

Н

АДО ОТМЕТИТЬ, что к
проходящим сейчас пе
реговорам очень боль
шой интерес проявляют Соеди
нённые Штаты Америки. Мы
настаиваем на том, чтобы в ито
говых решениях были учтены
интересы всего кипрского наро
да. Мы ставим задачу обеспе
чить такую ситуацию, которая
позволила бы кипрскому народу
успешно развиваться.
Американцы же представля
ют задачу несколько иначе. Они
разработали план будущего не
столько Кипра, сколько всего
нашего региона. В этом плане
главным пунктом стали обнару
женные и уже геологическими
изысканиями подтверждённые
запасы углеводородного сырья.
Пока речь идёт о промышлен
ной добыче газа, но геологи уве
ряют, что при более глубоком
бурении откроются и нефтяные
пласты. Выявленная газовая
провинция охватывает нашу
экономическую зону, а также
прибрежные районы Израиля и
Египта, она может захватить и
какуюто часть экономической
зоны Греции. Специалисты ут
верждают, что запасы достаточ
но значительные. Например, га
зовое месторождение, к разра
ботке которого правительство

товарища Димитриса намерева
лось привлечь российскую ком
панию «Новотэк», специалисты
считают очень перспективным.
США пришли к выводу, что
для реализации своих интересов
в нашем регионе им надо преж
де решить «кипрский вопрос».
Американцы хотят провести га
зопровод от Израиля через эко
номическую зону Кипра в сто
рону Турции. Они желают, что
бы экономическим центром в
регионе оставалась Турция.
А товарищ Димитрис, будучи
нашим президентом, ставил
другую задачу: он добивался,
чтобы Кипр вошёл в число зна
чительных энергетических цен
тров регионального масштаба.
Для этого решался вопрос о
строительстве на Кипре терми
нала, который использовался бы
в качестве перевалочного пункта
для израильских углеводородов.
К сожалению, нынешнее прави
тельство в своей политике, в том
числе экономической, постоян
но ориентируется на рекоменда
ции США. Оно слишком мед
ленно, с большим опозданием
реализует ранее намеченные
планы, разработанные в нацио
нальных интересах кипрского
народа. В результате Израиль
всё заметнее теряет интерес к
Кипру как к перевалочной базе.
К тому же страна рискует поте
рять восточные рынки, которые
для киприотов очень важны.

М

Ы, КОНЕЧНО ЖЕ, бе
зоговорочные сторон
ники
того,
чтобы
кипрская проблема решилась не
только как можно быстрее, но,
самое главное — в интересах
кипрского народа. Поскольку
американцы, как свидетельству
ет весь предыдущий историчес
кий опыт, заботятся прежде все
го о своих интересах, об интере
сах своих компаний, то нам бы
хотелось, чтобы в решении
кипрской проблемы сейчас при
нимала участие и Россия. Это
тем более целесообразно пото
му, что Совет Безопасности
ООН повысил уровень своего
участия в решении кипрского
вопроса, который приобрёл, та
ким образом, явно международ
ный характер.
Киприоты с благодарностью

вспоминают ту большую роль в
выборе путей решения проблем
нашего острова, которую играл
Советский Союз, никогда не за
бывавший об интересах гречес
кого и турецкого народов Кип
ра. Это был интернационализм
на практике. Мы ценим и поло
жительную роль Российской
Федерации, которую она играла
на предыдущем этапе обсужде
ния и поисков путей реального
решения кипрской проблемы.
Сегодняшнее участие РФ в ре
шении «кипрского вопроса» бы
ло одним из важных пунктов,
которые мы вместе с Димитри
сом Христофиасом уже во время
нашего нынешнего пребывания
в Москве обсуждали с минист
ром иностранных дел России
С.В. Лавровым. К нашему боль
шому удовлетворению, министр
подтвердил, что позиция Рос
сийской Федерации в отноше
нии «кипрского вопроса» оста
ётся неизменной.
Сейчас нынешняя серия пе
реговоров между двумя община
ми Кипра находится в началь
ной стадии. Зафиксированы се
годняшние позиции сторон по
поводу решаемой проблемы.
Приходится с сожалением при
знавать, что дистанция между
сторонами по сравнению с пре
дыдущим этапом переговоров
увеличилась.
Мы вновь и вновь рекоменду
ем президенту Анастадиадису
добиться признания всех дого
ворённостей, которые были до
стигнуты на переговорах двух
общин в пору президентства то
варища Димитриса Христофиа
са. По мнению не только нашей
партии, но и авторитетных неза
висимых наблюдателей, тогда
удалось добиться серьёзных по
ложительных сдвигов в выра
ботке общих подходов к образо
ванию единого суверенного го
сударства. В частности, были
приняты согласованные подхо
ды к таким важным вопросам,
как управление, экономика,
перспективы в рамках Евросою
за, и другим. К сожалению, но
вое правительство не захотело
сделать прежние договорённос
ти стартовой площадкой для на
чала нового этапа переговоров.
Ещё один серьёзный вопрос,
по которому у нас глубокие раз
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ногласия с президентом респуб
лики, — это гарантии суверени
тета Кипра. Мы считаем, что на
ша страна имеет вполне доста
точные гарантии благодаря то
му, что она является членом Ев
ропейского союза. Поэтому ни
каких дополнительных гарантий
не требуется. Однако президент
Анастадиадис публично заявил,
что нужна дополнительная га
рантирующая сила и в качестве
таковой он видит НАТО. Мы
выступили решительно против
такой позиции.

У

ЖЕ В НЕДАЛЁКОМ БУ
ДУЩЕМ начнутся пере
говоры по существу. Мы
готовы помогать президенту
Анастадиадису защищать на них
интересы нашего народа. А пока
мы стремимся добиться макси
мальной поддержки междуна
родным сообществом позиции,
занимаемой грекокипрской
стороной. Тем более что эти
позиции в своё время получили
поддержку структур Организа
ции Объединённых Наций. Но
вый аспект «кипрского вопроса»
сегодня связан с углеводород
ными запасами в регионе.
Впрочем, надо признать, что
он всегда имел экономическую
составляющую. И это наглядно
продемонстрировали события во
время современного экономиче
ского кризиса. Так, банковский
сектор, а он в нашей стране, как
известно, играет весьма важную
роль, за одну ночь сократился на
50%. Иногда нас спрашивают:
чем объяснить, что пострадали
именно кипрские банки? Я это
объясняю тем, что мировой
крупный капитал решил опро
бовать новую технологию под
чинения финансового сектора
на какойнибудь маленькой
стране, которая не может создать
серьёзные риски для Евросоюза.
Вот выбор и пал на Кипр. Тем
более что германская верхушка
очень недовольна, что в эконо
мической жизни Кипра важную
роль играет Россия, оттесняя
Германию на второй план. К то
му же в то время нашим прези
дентом был коммунист.
Эксперимент показал, что
новая технология сработала.
Значит, теперь капитал будет
применять её и в других стра

нах, когда ему это станет вы
годно. В арсенале передела ми
ра у капитала появился новый
инструмент.
Что касается кипрских бан
ков, то перед ними до сих пор
остаётся проблема недоверия со
стороны вкладчиков. Есть у
этой проблемы и другая сторо
на: люди изза потери работы
или снижения зарплаты не смо
гут погашать взятые ранее кре
диты, а банки в ответ станут
беспощадно забирать у них их
имущество. Многим грозит
опасность потерять жильё.
Кроме этого «короткого» по
следствия, есть и цепочка
«длинных». Болезненное состо
яние банковской системы при
вело к перебоям с финансиро
ванием предприятий. Следова
тельно, заметно пострадал ре
альный сектор экономики.
Предприятия закрываются, а
это породило рост безработи
цы. Она, по официальным дан
ным, составляет 16,4% занятого
населения, однако эксперты
считают этот показатель серьёз
но заниженным. Но особую
тревогу вызывает то, что безра
ботица среди молодёжи превы
шает уже 40%. Ещё одно по
следствие кризиса — падение
зарплаты. Ожидается, что в
2014 году она снизится в сред
нем на треть. Сейчас 55 тысяч
киприотов (это 7% населения
страны) не имеют средств на
питание, и их кормят благотво
рительные организации.
В то же время, несмотря на
шквал экономических проблем,
прибыль капитала постоянно
растёт. В этом году она, по про
гнозам, достигнет максимума за
последнюю четверть века.
АКЕЛ нынче провела массовые
акции в защиту трудящихся. На
ша социальноклассовая цель в
том, чтобы создать условия для
перехода к обществу социаль
ной справедливости. Мы ис
пользуем все имеющиеся воз
можности для борьбы за спра
ведливое распределение и пере
распределение национального
дохода.
Андриас КИПРИАНУ.
Генеральный секретарь
Центрального Комитета
Прогрессивной партии
трудового народа Кипра.

ставил себе Владимира Ильича жи
вым, мне захотелось сделать камер
ный портрет, изобразив его в ма
ленькой комнатке Смольного, за
работой. Картина писалась с увле
чением, быстро — в дветри недели.
Материал был мной хорошо изучен.
Все необходимые детали я зарисо
вал в альбом. Сделанная мною на
конгрессе Коминтерна зарисовка
Владимира Ильича, сидящего на
приступке трибуны, чтото записы
вающего, явилась основой компо
зиции… Эту картину я выделяю из
многих своих работ, посвящённых
Ленину. Я хотел передать в ней Вла
димира Ильича таким, каким он
был. И это кажется мне самым труд
ным. Ленин не нуждается ни в ус
ловной героизации, ни в нарочитой
монументальности... Ведь всё было
так, именно так, в этой комнате,
когда в ней жил Ленин! И зрителя
должно охватить такое же волне
ние, какое рождается в музее, когда
хочешь прикоснуться к вещам Ле
нина. Я не мог позволить себе ниче
го изменить в угоду приверженцам
«живописности». Я не любитель
«смазывать» детали. В картине всё
должно быть на своём месте…»
Кстати, и картина эта нынче на
своём месте, висит там, где ей и
надлежит быть. Невероятно, но
факт: в здании бывшего Централь
ного музея В.И. Ленина на площади
Революции в Москве, ликвидиро
ванного ельцинистами в начале де
вяностых годов прошлого века, не
давно открылась выставка, где де
монстрируются многие произведе
ния изобразительной и скульптур
ной Ленинианы, в том числе «В.И.
Ленин в Смольном» кисти Исаака
Бродского. Правда, название у вы
ставки весьма странное — «Миф о
любимом вожде». Как будто её уст
роители перед кемто извиняются,
в чёмто оправдываются. Но, как
гласит русская поговорка, хоть гор
шком назови, только в печку не
ставь. Главное, люди снова идут к
Ленину.
Николай МУСИЕНКО.

Идёт отстрел
патриотических
изданий
Резонанс

«П

ОЧТА РОССИИ»
сообщила, что цены
на доставку изданий
в этом году будут рыночными
и увеличатся в среднем в два
раза. «Правда» уже комменти
ровала это с обоснованным
возмущением.
Двукратный
рост планируется для услуг в
крупных городах, в регионах
же стоимость может вырасти
ещё больше…
В 1925 году в Советском Сою
зе появилось книжное издатель
ство «Патриот». Перечисление
того, что было выпущено этим
издательством почти за девяно
сто лет, заняло бы не одну поло
су газеты. Книги, коллективные
сборники, альбомы, плакаты —
всё это было направлено на пат
риотическое воспитание граж
дан страны, молодых и старых.
В 1975 году, в связи с пятиде
сятилетием, книжное издатель
ство «Патриот» было удостоено
ордена «Знак Почёта».
И вот этот небольшой, но мо
бильный коллектив в январе те
кущего года был, что называет
ся, порадован: отныне, говорит
ся в письме Департамента иму
щества города Москвы, книж
ное издательство «Патриот» бу
дет платить за аренду помеще
ний... Как вы, дорогие читате
ли, думаете: во сколько раз
больше? Аж в 7 (семь) раз! Вот
тут без восклицательного знака
я обойтись не могу.
Росчерком пера чиновники
Департамента имущества сто
лицы поставили коллектив из
дательства в положение... само
убийц. Да ещё и советуют: под
нимите цены на свою книжную
продукцию.
Но разве это, господа хоро
шие, не является умышленным
отстрелом ветеранского изда
ния? А оно своими деяниями
воспитывает в каждом из нас
Патриота с большой буквы.
Одумайтесь! Дайте возможность
издательству «Патриот» жить
вполне нормально.
Однако вернусь к почтовым
тарифам.
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— «Почта России» своим
двукратным увеличением пла
ты за доставку нашего ежене
дельника «Ветеран», — с горе
чью говорит мне главный ре
дактор Анатолий Егорович Да
нилов, — ставит нас, коллек
тив редакции, в безвыходное
положение. Почта бьёт по кар
ману и без того нищих читате
лей ветеранского издания.
Скорее всего, мы вынуждены
будем прекратить выпуск «Ве
терана». Мы же теряем подпи
счиков, теряем те деньги от
подписки, на которые и жи
вём. Вот и получается, что нас
приглашают к... самоубийству.
В таком же положении нахо
дится и ещё одно старейшее из
дание — газета «Патриот», у ко
торой сначала было сожжено
пристанище на Большой Дмит
ровке и которую ныне, можно
сказать, тоже приглашают по
кончить с собой.
О том же самом говорится в
письме восьмидесяти восьми
главных редакторов российских
газет, опубликованном в мар
товском номере старейшей рос
сийской газеты «Красноярский
рабочий». Они чувствуют себя,
что называется, «под прицелом»
рыночных тарифов. И трудно
сказать, выживут ли.
Резкое увеличение арендной
платы за помещения, удвоен
ная, а возможно, и утроенная
плата за доставку газет и журна
лов — всё это завершится за
крытием сотен старейших на
ших изданий. А это приведёт к
увеличению безработицы в жур
налистском корпусе, у полигра
фистов, у работников подпис
ных агентств. И, конечно, пост
радают читатели, остающиеся
один на один с гигантским
пропагандистским монстром
олигархического государства.
Игорь ГРЕБЦОВ.
Ветеран Великой
Отечественной войны, член
Союза журналистов и Союза
писателей России.
г. Москва.
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