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Вступление России в ВТО —
неконституционно!

Николас Мадуро —
новый президент
Венесуэлы
14 апреля 19 миллионов граждан Венесуэлы, имеющих
право голоса, не просто досрочно выбирали президента, но
и решали, как жить следующие шесть лет: продолжать ли
вместе с преемником Уго Чавеса Николасом Мадуро даль
нейшее строительство социализма, начатое покойным бо
ливарианским лидером, или кардинально изменить полити
ческий курс и вернуться к капитализму, проповедуемому
Энрике Каприлесом. Согласно официальным данным На
ционального избирательного совета, венесуэльский народ
отдал предпочтение первому и остался верен делу Чавеса:
Мадуро, исполняющий обязанности главы государства, за
ручился поддержкой 50,66% избирателей, кандидат от оп
позиционного Блока демократического единства, бывший
губернатор штата Миранда — 49,07%.

Президенту Боливарианской Республики Венесуэла
Николасу МАДУРО
Уважаемый товарищ Президент!
Народ Венесуэлы сделал свой выбор. Вы, вер
ный соратник Уго Чавеса, избраны Президентом
Боливарианской Республики Венесуэла. Ваша
победа вселяет надежду гражданам вашей страны в
то, что будет продолжено строительство социаль
ного жилья, клиник и учебных заведений, что бу
дет бесплатное образование, что Венесуэла про
должит независимую внутреннюю и внешнюю по
литику.
В своей борьбе вы не одиноки, с вами народы Ла
тинской Америки, все прогрессивные силы мира.

Коммунистическая партия Российской Феде
рации, все друзья Венесуэлы в России сердечно
поздравляют Вас с победой. Уверены в том, что
Вы будете достойным преемником команданте
Уго Чавеса.
Борьба продолжается! До полной победы!
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе.

Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Греции
Димитрису КУЦУМБАСУ
Уважаемый Димитрис!
Поздравляю с успешным завершением XIX съез
да Коммунистической партии Греции и избранием
тебя Генеральным секретарём ЦК КПГ. Выражаю
уверенность в том, что решения, принятые съез
дом, послужат дальнейшему укреплению партий
ных рядов и повышению авторитета партии в гре
ческом обществе.

Просим передать поздравления товарищам, из
бранным в руководящие органы КПГ, и пожелать
всем успехов в выполнении решений XIX съезда
партии.
С братским приветом
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Адреса сопротивления

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

12 апреля в ИА «Интерфакс» состоялась пресс
конференция Г.А. Зюганова, посвящённая по
следствиям присоединения России к ВТО. В ней
приняли участие члены фракции КПРФ в Государ
ственной думе Н.В. Коломейцев, А.В. Корниенко,
А.А. Ющенко, президент ассоциации «Росагро
маш» К.А. Бабкин, руководитель совхоза имени
Ленина (Московская область) П.Н. Грудинин.

Россия
в состоянии дефолта
— На следующей неделе, — со
общил участникам прессконфе
ренции лидер КПРФ, — заплани
рован отчёт правительства перед
Государственной думой. Это тра
диционное мероприятие, которое
в последние годы, как правило,
проходит в апреле. Вчера в газетах
«Правда» и «Советская Россия»
опубликован мой большой мате
риал «Кризис в тени иллюзий». Он
был специально подготовлен на
шей фракцией, нашим эксперт
ным советом и содержит анализ
состояния всех отраслей россий
ской экономики, которая сегодня
находится в тяжелейшем кризисе.
Хочу подчеркнуть, что амери
канская и европейская экономики,
в которые мы вмонтированы, про
должают мучиться в тисках кризи
са и конца и края этому пока не
видно. Идёт спад во многих отрас
лях производства. Новая волна
кризиса сегодня очень больно уда
рила и по Российской Федерации.
За прошедший квартал в России
резко начал сокращаться рост
ВВП, фактически упав до 1%. За
этот период потеряно примерно
400 миллиардов рублей. Ещё около
25 миллиардов долларов, или 750
миллиардов рублей, убежали из
страны. Всего Россия недосчита
лась 1 триллиона 150 миллиардов
рублей.
Одновременно продолжает уве
личиваться государственный долг.
На сегодня он составляет 623 мил
лиарда долларов. За прошлый год
его рост составил 17%. Сегодня долг
превышает золотовалютные резер
вы страны на 109 миллиардов дол
ларов. Это — состояние дефолта.

Очень сильно ударило по цело
му ряду отраслей непродуманное и
неподготовленное вступление на
шей страны в ВТО. В связи с этим
наши депутаты направили офици
альное обращение в Конституци
онный суд с требованием признать
ратификацию протокола о присо
единении России к ВТО не соот
ветствующей Конституции.

В чужих интересах
и на чужом языке
О том, почему коммунисты ре
шили обратиться с иском в выс
ший судебный орган страны, рас
сказал член Президиума ЦК
КПРФ, депутат Государственной
думы Н.В. Коломейцев.
— В июле прошлого года 131
депутат Госдумы уже обращался в
Конституционный суд по поводу
ещё не вступившего в силу зако
на о ратификации протокола по
присоединению России к Марра
кешскому соглашению, — на
помнил депутат. — К сожалению,
тогда суд отказался рассматри
вать наш иск по существу, ссыла
ясь на то, что законопроект ещё
не принят.
За это время мы провели очень
большую работу и добились со
здания в Государственной думе
межфракционной депутатской
группы, которая сформулировала
446 предложений по изменению
законодательства. К сожалению,
80% из них пока не отражены в
законах.
Н.В. Коломейцев сообщил,
что Счётная палата РФ по запро
су 116 депутатов подтвердила су
ществование угроз для нашей
экономики от вступления страны
в ВТО.

В качестве примера таких угроз
депутат привёл ситуацию в сель
ском хозяйстве. Он рассказал, что
с нового года резко упали объёмы
отечественного производства мяса
птицы, свинины, говядины. Это
связано с тем, что после вступле
ния в ВТО цены на корма выросли
в 3—3,5 раза. В результате россий
ские производители мяса оказа
лись неконкурентоспособными по
сравнению с зарубежными. Ведь
уровень государственной под
держки сельского хозяйства в Ев
росоюзе в пересчёте составляет 30
тысяч рублей на гектар пашни, а в
России — всего 207 рублей.
— Мы внимательно проанали
зировали весь порядок рассмотре
ния закона о ратификации согла
шения, — отметил далее Н.В. Ко
ломейцев, — и выявили массу на
рушений уже на стадии его внесе
ния. В соответствии с частью 1 ста
тьи 68 Конституции РФ все зако
ны, издаваемые на территории
Российской Федерации, должны
быть написаны исключительно на
русском языке. А приложения к
протоколу о присоединении к
ВТО, составляющие 47 тысяч стра
ниц официального текста, не пе
реведены на русский язык и до се
годняшнего дня. Даже сам текст
протокола официально перевели
только спустя 10 дней после того,
как мы внесли первый запрос в
Конституционный суд.
Кроме того, были грубейшим
образом нарушены те положения
Конституции, где речь идёт о
предметах совместного ведения
федерального центра и регионов.
Не были получены официальные
заключения субъектов РФ. В ре
зультате после вступления в ВТО
пострадали региональные бюдже
ты и товаропроизводители.
Депутат рассказал, что была
проведена экспертиза того, как
при ратификации протокола со
блюдался регламент Государст
венной думы:
— Напомню, что в пяти своих
постановлениях Конституцион
ный суд прямо указал, что регла
менты государственных учрежде

Курьер новостей
Долги тяжелеют
О ДАННЫМ организаций,
П
представивших в Комистат све
дения по состоянию на 1 апреля 2013
года, в Республике Коми просрочен
ная задолженность по заработной
плате наблюдаемых видов эконо
мической деятельности составила
31 млн. рублей и выросла по сравне
нию с 1 января 2013 года на 6,4 мил
лиона (на 26,2%). Ещё более значи
тельные суммы задолжали работни
кам в другом регионе России — Ка
лужской области. По состоянию на
5 апреля размер невыплаченной за
работной платы составил там 89
млн. рублей. По сообщению проку
ратуры области, за истекший период
2013 года ею было внесено 60 пред
ставлений об устранении нарушений
трудового законодательства, в суд
направлено 886 заявлений о взыска
нии задолженности по заработной
плате на общую сумму свыше 14,6
млн. рублей. В рамках установления
причин возникновения задолженно
сти прокурорами выявляются факты
незаконного вывода активов юриди
ческих лиц, хищения их имущества
руководителями предприятий.

Слово и дело

П

РЕЗИДЕНТ ПУТИН обещал
россиянам, что рост тарифов на
услуги ЖКХ не превысит шесть про
центов, но, видимо, не все хозяйст
венники с ним согласны. С 1 июля в
Алтайском крае произойдёт повы
шение тарифов на газ, тепло и элек

тричество. Об этом сообщил началь
ник управления по государственному
регулированию цен и тарифов края
Сергей Родт, отвечая на вопросы
жителей региона в рамках интернет
форума. Так, через три месяца стои
мость тепловой энергии увеличится в
среднем на 9,6%, централизованного
водоотведения — на 9%, природный
и сжиженный газ подорожают на
15%, электроэнергия для населения
и приравненных к нему категорий
потребителей — на 13,5%.

Уведомление
о катастрофе
ОЧТИ ТЫСЯЧА сотрудников
Соломбальского ЦБК потеряют
П
работу. 9 апреля в первичную профсо
юзную организацию предприятия по
ступило уведомление о предстоящем
расторжении трудовых договоров с
работниками в связи с сокращением
штата. Таким образом, с 10 июля
2013 года почти тысяча человек —
практически 80% работников комби
ната — будут уволены. В Федерации
профсоюзов Архангельской области
считают, что фактически это «закры
тие предприятия и социальная ката
строфа для микрорайона Первых пя
тилеток, вся история которого была
неразрывно связана с производством
целлюлозы». Эта социальная катаст
рофа — трагедия не только для мик
рорайона и областного центра, но и
для региона в целом. Труднее всего
придётся тем семьям, где оба супруга
трудились на Соломбальском ЦБК.

На «демократию»
денег нет
БЮДЖЕТЕ Екатеринбурга не
хватает денег для того, чтобы
В
обеспечить видеонаблюдение за хо

дом выборов главы города и депута
тов местной Думы, которые пройдут
8 сентября. Об этом журналистам
заявили в городской избирательной
комиссии. Применение средств ви
деонаблюдения в день голосования
полностью зависит от того, выделит
ли на эти цели средства федераль
ный или областной бюджет. Пред
метом обсуждения также стал во
прос о необходимости использова
ния комплексов обработки избира
тельных бюллетеней и видеонаблю
дения на предстоящих выборах.
Участники прошедшего в горизбир
коме совещания заверили, что вы
боры и так пройдут в рамках закон
ности и незачем тратиться на техни
ческие средства.

«Военторг» на рекламу
не скупился
ОДРОБНОСТИ рекламной
кампании по продаже активов
П
минобороны, план которой подпи
сывали бывший глава ведомства
Анатолий Сердюков и его протеже
Евгения Васильева, привлекли вни
мание следователей. Только пред
приятияпосредники «Военторга»
незаконно выделили на оплату рек
ламы более 2 млрд. рублей, хотя
имели задолженность перед реаль
ными поставщиками услуг и явля
лись банкротами. Всего на анонсы
объявлений о продаже объектов
минобороны выделялось около 16
млн. рублей в месяц, и за год эта
сумма составила бы 192 млн. руб
лей, если бы процесс вовремя не
пресекли. Сейчас с документами о
масштабной рекламной кампании,
необходимость которой вызывает
сомнение, и использовании на неё
бюджетных средств разбираются
военные прокуроры и следователи.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

ний, Государственной думы и Со
вета Федерации являются консти
туционно значимыми документа
ми и обязательны для исполнения.
В результате анализа мы выявили
15 нарушений регламента Государ
ственной думы в ходе процедуры
внесения, рассмотрения и ратифи
кации протокола о присоединении
страны к ВТО.
В завершение Н.В. Коломейцев
подчеркнул, что в Конституцион
ный суд обратился 101 депутат Го
сударственной думы с требованием
проверить на конституционность
закон о присоединении России к
Всемирной торговой организации.

Жертвы ВТО
О проблемах, которые возникли
после присоединения нашей стра
ны к ВТО в дальневосточных реги
онах, рассказал секретарь ЦК
КПРФ, депутат Государственной
думы А.В. Корниенко.
Он отметил, что особенно пост
радало сельское хозяйство. Была
отменена так называемая скидка
на горючесмазочные материалы,
составлявшая 20%. Теперь введено
погектарное финансирование, ко
торое в разы меньше.
Вступление в ВТО сильно уда
рило по рисоводству. Ранее пош
лина на ввоз импортного риса со
ставляла 124 евро, теперь она сни
жена до 30—40 евро за тонну. Под
большой угрозой рыбная отрасль,
значительно пострадает лесная. А
ведь это — существенный источ
ник поступления доходов в бюд
жет дальневосточных регионов и
Российской Федерации в целом.
По мнению экспертов, в лесной
отрасли произойдёт снижение
объёмов производства более чем
на четверть.
Дальневосточный федеральный
округ окажется под ударом изза
той бездумной политики, которую
проводит российская власть, под
черкнул в завершение депутат
коммунист.
Президент ассоциации «Росаг
ромаш» К.А. Бабкин отметил, что
после вступления в ВТО импорт

зарубежной сельхозтехники вырос
на 30%, в то же время продажи оте
чественной техники упали на 38%.
Но вместо того, чтобы помочь от
расли, правительство готовит при
ватизацию «Россельхозбанка». В
результате наше сельское хозяйст
во лишится последней финансо
вой поддержки.
Директор подмосковного сов
хоза имени Ленина П.Н. Грудинин
подчеркнул, что вступление в ВТО
— это удар по всей сельскохозяй
ственной отрасли. Сегодня она
фактически лишилась кредитов, и
даже 4,5 миллиарда рублей под
держки, обещанные правительст
вом, не дошли до крестьян.
— Иностранцы, благодаря их
государственной поддержке, спо
собны демпинговать, а мы — нет.
И если не провести работу над
ошибками, то через несколько лет
Россия 80% продовольствия заво
зить будет изза рубежа, — сказал
П.Н. Грудинин.

В посёлке Красно
обск Новосибирской
области состоялся
митинг против выруб
ки рощи и застройки
этой территории кот
теджами.

Г

ОД НАЗАД некое ООО
«Колосок» обратилось в ад
министрацию Новосибир
ского района с просьбой предо
ставить в аренду участок Крас
нообской рощи площадью около
300 гектаров. Как сообщили по
тенциальные арендаторы, учас
ток им необходим для возделы
вания садов, что и дало повод
жителям Краснообска предпо
ложить возможность застройки
этой территории садовыми и
дачными домами.
Администрация района в пре
доставлении земельного участка
предпринимателям
отказала.
Однако сдаваться они не собира
лись и подали в суд, который

Бизнес взялся
за топор
принял их сторону. Томский
апелляционный суд утвердил ре
шение Новосибирского област
ного суда. Краснообцев насторо
жил тот факт, что администра
ция района даже не прислала на
рассмотрение апелляции своего
представителя с целью хотя бы
попытаться защитить любимый
местными жителями зелёный
уголок.
Узнав о судебном решении,
они в феврале 2013 года забили
тревогу. Ведь Краснообская ро
ща — это не только «лёгкие»
посёлка, но и кладезь реликто
вых растений, и место отдыха
горожан.
Общественные активисты об
ратились в региональный апел
ляционный суд в Тюмени с

просьбой восстановить право
жителей Краснообска на пользо
вание рощей. Надо сказать, ме
стная администрация неохотно
идёт на диалог с общественно
стью, что даёт основание подо
зревать главу Краснообска
Юрия Саблина если не в заинте
ресованности в сдаче рощи в
аренду, то, как минимум, в пас
сивности.
В итоге люди вышли на улицу.
Участники митинга потребовали
прекращения строительных ра
бот, начатых на территории ро
щи, проведения расследования и
наказания виновных в игнори
ровании интересов большинства
населения.
Евгения ГЛУШАКОВА.
Новосибирская область.

Хватит тасовать
засаленную колоду!
Отвечая на вопросы журналис
тов, Г.А. Зюганов подчеркнул, что
коммунисты не доверяли и не до
веряют курсу нынешней власти.
— Мы настаиваем на том, чтобы
Конституционный суд рассмотрел
наш запрос безотлагательно и вы
нес соответствующее заключение
по оценке деятельности минист
ров, которые вместо закона внесли
чепуху и не подготовили страну к
вступлению в ВТО. По крайней
мере, будет юридическое обосно
вание незаконности их действий, а
за ним должны следовать не толь
ко отставки, но и уголовное нака
зание, — выразил своё возмуще
ние Геннадий Андреевич.
— Мы настаиваем на смене кур
са, на формировании нового Пра
вительства народного доверия
вместо этой засаленной колоды
карт, которую они тасуют в тече
ние последних 10 лет, — подчерк
нул в завершение лидер КПРФ.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Пионеры разных поколений
К

РАСНЫЕ ГАЛСТУКИ и пилотки, радостные лица де
тей и взрослых, бодрящие песни прошлых лет — такая
атмосфера царила в фойе зала окружного дома офи
церов Российской армии, где собрались пионеры разных
поколений на торжественный сбор, посвящённый 90ле
тию пионерской организации Забайкальского края.
В зале аншлаг. Пионеры и комсомольцы разных поколе
ний, пионерские вожатые, представители общественности
и государственных органов края, Забайкальского погранич
ного округа и воинских формирований края, почётные
граждане края и герои труда, представители детских органи
заций пришли отметить это знаменательное событие.
Под звуки марша в зал внесли знамя пионерской органи
зации Читинской области и знамя «Республики юных за
байкальцев». Затем на экран проецируются фотокадры ис
тории пионерии. Страницы летописи «листает» председа
тель Читинского областного совета пионерской организа
ции 70х годов Нина Васильевна Гуськова. В завершение

она делает акцент на необходимость разработки комплекс
ной программы края по развитию молодёжных организа
ций, ведь детство и юность — самый активный возраст об
ретения знаний и навыков.
Заслуженный энергетик России, почётный гражданин го
рода Читы Аркадий Михайлович Остроумов рассказал о сво
ём трудовом пути и, в частности, о том, как он получил награ
ду Центрального совета Всесоюзной пионерской организа
ции за трудовое шефство над пионерами посёлка ГРЭС.
«Забайкалье — форпост России на Дальнем Востоке, —
продолжают ведущие. — Поэтому к словам «граница», «за
щитник Родины» каждый из нас с детства относится с уваже
нием. Понятия эти ассоциируются с мужеством, героизмом,
беспредельной преданностью своему Отечеству. Лозунг «На
род и армия едины» всегда имел конкретное звучание. И сего
дня во многих школах края действуют юнармейские отряды.
Ребята продолжают дружить с воинами Российской армии, с
честью несут вахту у Вечного огня на мемориале воинской

славы забайкальцев. А лучшие из лучших учатся в кадетской
школе и суворовском училище». После этих слов на сцену под
звуки марша вышли юнармейцы. Отлаженные движения и
звонкие голоса не оставили равнодушными никого.
Праздничную атмосферу дополнили выступления Акаде
мического ансамбля песни и танца дома офицеров Забай
кальского края и ребят школы олимпийского резерва.
Кульминацией праздника стал выход вожатых, награж
дённых знаком ЦК ВЛКСМ за работу с пионерами, участ
ников съездов, много лет проработавших и продолжающих
работать с детьми. Наверное, каждый замечал, что эти люди
особые: всегда веселы, задорны, оптимизм и энергия бьют
ключом, они навсегда остались молодыми в душе.
Искорки счастья вспыхнули в сердцах тридцати учеников
бургенской средней школы Читинского района, когда их
приняли в пионеры, а уважаемые пионервожатые повязали
им алые галстуки.
Прессслужба Забайкальского крайкома КПРФ.
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Символ
величайшего
подвига
«Д

чик$космонавт, сотрудник Цен$
тра подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина; В.Л. Да$
виденко, ветеран предприятия
«Энергомаш»; Е.А. Ильин, кос$
монавт$исследователь; С.А. Ки$
селёв, инструктор Центра под$
готовки космонавтов имени
Ю.В. Гагарина; Г.М. Колесни$
ков,
космонавт$испытатель;
Е.Ф. Мартынов, член президиу$
ма Федерации космонавтики
России; В.Е. Мосолов, заслу$
женный
лётчик$испытатель
СССР, испытатель «Бурана»;
В.Л. Пономарёва, космонавт$
испытатель; А.С. Пучков, заслу$
женный
лётчик$испытатель
России, испытатель «Бурана»;
Н.А. Пученко, испытатель
ГКНИИ ВВС имени В.П. Чка$
лова; Е.Б. Соловьёва, испыта$
тель Центра подготовки космо$
навтов имени Ю.А. Гагарина;
В.Ю. Шаров, космонавт$иссле$
дователь.
Лидер российских коммунис$
тов рассказал о космонавтах, ра$
ботавших во фракции КПРФ, —
Г.С. Титове, В.И. Севастьянове,
С.Е. Савицкой.

Рождённые ползать
летать не могут
«Говорит Москва! Работают все радиостан
ции Советского Союза! Передаём важное
правительственное сообщение!» — весь мир,
затаив дыхание, прислушивался к словам Ле
витана. А Москва в точных и чеканных форму
лировках сообщала человечеству о наступле
нии новой эры — космической.

«Я воспринимаю потери, по$
несённые нашей космической
отраслью и авиацией, как лич$
ное оскорбление. В моей истрё$
панной войной Орловской обла$
сти не было дорог, но летали 20—
30 «кукурузников». Сейчас нет
ни одного целого аэродрома.
Страна имела могучие крылья,
великолепную космонавтику и
отличную науку. Важно, чтобы
эти традиции были восстановле$
ны», — такими словами Генна$
дий Андреевич завершил своё
выступление.
Тёплые слова в адрес гостей$
космонавтов сказала и их коллега
из фракции КПРФ в Государст$
венной думе С.Е. Савицкая.
«Вспоминать мы должны не толь$
ко Гагарина, но и тех, кто создал
эту технику: Глушко, Королёва и
других. А также всех тех, кто под$
держивал и поддерживает разви$
тие космических технологий», —
считает она. По её мнению, сего$
дня нужно радоваться хотя бы то$

му, что космонавтика сохрани$
лась как отдельная отрасль, а не
распалась, как остальные направ$
ления «оборонной девятки».
Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ, депутат Государст$
венной думы РФ Ю.В. Афонин
напомнил, что в советское время
вся молодёжь вырастала на идеях
покорения космоса. «Это то, на
чём нужно воспитывать и ны$
нешнее молодое поколение. На$
ши комсомольцы осознают, что
сегодня в космической отрасли
полный провал, и они готовы де$
лать всё, чтобы возродить её», —
заверил он участников встречи.
Выступали и сами космонав$
ты. Они вспоминали эпизоды из
своей профессиональной дея$
тельности и высказывали недо$
вольство деградацией военно$
космической отрасли, разруше$
нием академии Жуковского
и Военно$воздушной академии в
Монине, дискриминацией ста$
туса лётчиков$испытателей.

Г.А. Зюганов пообещал ока$
зать максимальное содействие в
решении этих проблем.
Во встрече также принимали
участие коммунисты — депутаты
Государственной думы Д.Н. Во$
роненков, А.П. Тарнаев, А.А.
Ющенко, секретарь ЦК КПРФ
М.С. Костриков.
В тот же день коммунисты
Москвы и Подмосковья провели
торжественную церемонию возло
жения цветов к захоронению пер
вого космонавта планеты Ю.А. Га
гарина у Кремлёвской стены в
Москве. Во главе колонны шли за
местители Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, Дмитрий
Новиков и Валерий Рашкин. Цве
ты также были возложены к захо
ронениям других советских космо
навтов и к памятнику маршала Г.К.
Жукова на Манежной площади.
Михаил СУРКОВ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Только Советская власть
сделала это возможным
По всей стране прошли торжественные акции, посвящённые Дню космонавтики. Их участники
повсеместно связывали подвиг славного сына советского народа Юрия Гагарина с системой образования,
существовавшей в СССР, передовой советской наукой, мощным промышленнотехническим комплексом
и патриотизмом самой высокой нравственной пробы.

Под мелодии
советских песен
12 апреля Калужский городской коми$
тет КПРФ провёл автопробег «Дорогу к
звёздам прокладывали коммунисты!» с
возложениями цветов к памятникам В.И.
Ленину, К.Э. Циолковскому, С.П. Коро$
лёву и Ю.А. Гагарину.
Первый секретарь горкома, депутат
Законодательного собрания Калужской
области Марина Костина перед стартом
поздравила всех с Днём космонавтики.
Пятьдесят два года назад советский
гражданин коммунист Юрий Гагарин
первым в мире совершил полёт в кос$
мос. «В этом подвиге, который войдёт в
века, воплощены гений советского на$
рода, могучая сила социализма», — го$
ворилось в обращении ЦК КПСС, Пре$
зидиума Верховного Совета СССР и
Правительства Советского Союза.
Краснознамённая автоколонна нача$
ла движение от центральной площади
Калуги — площади Ленина. Маршрут
охватывал центральные и другие много$
людные магистрали города: улицы Ки$
рова, Ленина, Луначарского, Ст. Рази$
на, Салтыкова$Щедрина, Гагарина, Ко$
ролёва, Никитина, Кутузова, парк Ци$
олковского…
Машины были украшены партийной
символикой, лозунгами «Дорогу к звёз$
дам прокладывали коммунисты!», «Ка$
луга — колыбель космонавтики», «Зем$
ля — Луна, Калуга — Марс!» Во время
движения через усилительную установ$
ку звучали советские песни: «Знаете,
каким он парнем был», «И вновь про$
должается бой», «Земля в иллюминато$
ре», «Это наша с тобой биография»,
«Любовь, комсомол и весна»… Через
мегафон участники автопробега позд$
равляли калужан и гостей города с пра$
здником и рассказывали об основных
вехах в освоении космоса в СССР.
Во время остановок раздавались газета
«Правда» и другие издания партийной
прессы, агитматериалы. Многие калужа$
не приветствовали автоколонну, фотогра$
фировали машины с лозунгами. Встреч$
ные машины сигналили в поддержку ав$
топробега. Участники агитпробега вели
беседы с калужанами, знакомились, гово$
рили о проделанной и предстоящей рабо$
те, обменивались координатами, пригла$
шали в городской комитет партии.
Раздавались призывы помнить, чтить и
следовать наставлению первого космо$
навта земли Ю.А. Гагарина: «Облетев Зем$
лю в корабле$спутнике, я увидел, как пре$
красна наша планета. Люди, будем хра$
нить и приумножать эту красоту, а не раз$
рушать её».
г. Калуга.

В тот день
ликовала
вся страна

АПРЕЛЯ рязанские коммунисты возложили цветы к памятникам К.Э. Циолков
12
скому — советскому учёному, исследователю, пионеру космонавтики, уроженцу
с. Ижевское Спасского района Рязанской области, и В.Ф. Уткину — советскому учёно
му и конструктору в области ракетнокосмической техники, дважды Герою Социалис
тического Труда, уроженцу с. Пустобор Касимовского района Рязанской области.

Встречи
у красных
палаток

номера газет «Правда» и «За Победу!»,
листовки и агитационные буклеты (на
снимке).
г. Красноярск.

Во всех семи районах Красноярска за$
алели красные палатки. В очередной раз
коммунисты вышли в народ.
Цель акции — напомнить землякам о
великих достижениях Страны Советов,
которая 12 апреля 1961 года в результа$
те полёта в космос советского человека
коммуниста Юрия Гагарина стала кос$
мической державой. К сожалению,
многие достижения в этой сфере утра$
чены. Участники пикетов привлекли
внимание и к другому аспекту нашей
жизни: безумным реформам в образова$
нии, непомерному росту тарифов на ус$
луги ЖКХ.
На одной из площадок молодые комму$
нисты Ленинского района раздавали «ан$
тикоррупционные» воздушные шары, на
которых были обозначены пороки нашего
общества. Лопнул шар в твоих руках —
это твоё отношение к проблеме, скажем,
к коррупции.
На всех пикетах распространялись

Пикет на площади
Юности

● Пикет в Октябрьском районе Красноярска.
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12 апреля в помещении фракции Компар
тии в Государственной думе лидер россий
ских коммунистов Г.А. Зюганов наградил ме
далями ЦК КПРФ космонавтов и сотрудников
космической отрасли.
ЛЯ ВСЕХ НАС сегодня
прекрасный праздник,
— сказал Г.А. Зюганов,
открывая встречу. — День кос$
монавтики — это символ вели$
чайшего подвига всего человече$
ства и в первую очередь нашей
страны». Продолжая своё вы$
ступление, лидер КПРФ под$
черкнул, что, невзирая на все
трудности и невзгоды, для ком$
мунистов эта дата всегда была
светлым праздником, связан$
ным с надеждой, что российские
наука и техника, учёные и инже$
неры справятся со всеми пробле$
мами отрасли.
После этого Геннадий Андрее$
вич вручил гостям медали, уч$
реждённые ЦК КПРФ к 50$ле$
тию полёта Ю.А. Гагарина в кос$
мос.
Награды были удостоены:
А.П. Арцебарский, Герой Совет$
ского Союза, космонавт, участ$
ник длительного полёта в кос$
мос; А.С. Бородай, лётчик$ис$
пытатель ГКНИИ ВВС имени
В.П. Чкалова, испытатель «Бу$
рана»; А.В. Глушко, историк ко$
смонавтики; Н.С. Греков, лёт$

●

Фото Александра КОЗЫРЕВА.

13 апреля на площади Юности в Ком$
сомольске$на$Амуре прошёл пикет
КПРФ. Для комсомольчан Юрий Алек$
сеевич Гагарин особенно любим и до$
рог, он не только бывал в Комсомоль$
ске, на авиастроительном заводе, кото$
рому присвоено его имя (ныне КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина), но и является по$
чётным гражданином города. С боль$
шим праздником горожан поздравил
секретарь городского комитета КПРФ
Руслан Назаров. В своём выступлении
он отметил, что только Советская
власть сделала возможным подвиг
Юрия Гагарина, и никакие потуги ны$
нешней капиталистической власти не
смогут повторить подобного прорыва.
Были подняты на пикете и другие во$
просы: новый виток кризиса в России,
развал промышленности в городе, рас$
продажа муниципального имущества, це$
ны на бензин, состояние дорог в городе,
проблемы ЖКХ...
Пикетчики начали кампанию по сбо$
ру подписей за отставку главы Комсо$
мольска В.П. Михалёва и роспуск го$
родской Думы. Коммунисты решили
выдвинуть такое требование из$за то$
тальной распродажи муниципального
имущества, которой занимается город$
ская власть. Администрация города не
хочет искать возможностей сделать му$
ниципальную собственность высокодо$
ходной, поэтому продаёт её, ссылаясь
на то, что бюджету, дескать, нужны
деньги. И вот 10 апреля ушли с аукцио$
на любимейшие книжные магазины го$
рода «Огонёк» и «Планета». Теперь вме$
сто них у комсомольчан будет очеред$
ной магазин ювелирных изделий. В
ближайшее время продадут городской
рынок, бани, кинотеатр «Факел» и мно$
гое другое.
Коммунист Сергей Борцов в своём вы$
ступлении поднял тему завода «Амурме$
талл», который в мае этого года будет при$
знан банкротом. Пикетчики пригласили
горожан на демонстрацию и митинг
КПРФ, которые пройдут 1 мая, и призва$
ли тех, кто видит, как Комсомольск по$
степенно погибает, не ходить на демонст$
рацию «единороссов», не выполняющих
своих обещаний.
г. КомсомольскнаАмуре.

В памятный день прорыва советского че$
ловека в космос коммунисты и комсомоль$
цы города провели акцию «Красная улица»
от площади Революции, по обеим сторонам
проспекта Фридриха Энгельса, набережной
реки Уводь и до памятника основателю
Ивановской области выдающемуся револю$
ционеру Михаилу Васильевичу Фрунзе, где
состоялся пикет.
В ходе акции «Красная улица» её участни$
ки поздравляли жителей города с таким ве$
личайшим событием — первым в мире полё$
том в космос гражданина СССР Юрия Алек$
сеевича Гагарина, раздавали посвящённые
ему листовки Ивановского обкома КПРФ
«Первый», газеты «Правда нашего города» и
«Слово Правды». Жители города охотно бра$
ли предлагаемую литературу: те, кто постар$
ше, вспоминали тот день, когда ликовала вся
страна, всё Иваново; кто помоложе, просили
рассказать об этом празднике.
По завершении акции «Красная улица»
у памятника М.В. Фрунзе состоялся пи$
кет, в ходе которого выступили первый
секретарь Ивановского горкома КПРФ
А.И. Маслёнкин, секретарь Ивановского
обкома КПРФ В.Н. Марков, коммунист
Е.В. Максимов. Было зачитано памятное
заявление Юрия Гагарина перед стартом.
Кульминацией пикета стал шуточный
запуск на Луну трёх «космонавтов»: пре$
зидента России Путина, губернатора Ива$
новской области Меня и главы города
Сверчкова. После обратного отсчёта ра$
кета, сопровождаемая бурными аплодис$
ментами и соответствующими «пожела$
ниями», взмыла в небо…
г. Иваново.

Космическая
история Магнитки
12 апреля группа магнитогорских ком$
мунистов и комсомольцев собралась в го$
родском
общественно$политическом
центре, чтобы отметить славную дату и
вновь подивиться умению великой стра$
ны — СССР — успешно решать задачи,
способные поднять мир на новую высоту.
По крупицам, по деталям участники
своеобразного «круглого стола» складыва$
ли огромное космическое полотно. И не$
пременно с акцентом на том, как можно
это использовать в сегодняшней работе.
М. Крупин: «Советское образование
позволило начать покорять космос».
П. Фасхеев: «Мой отец работал на Бай$
конуре. Жара, пыль, морозный ветер —
трудная работа. Но уже через 16 лет после
тяжелейшей войны советский человек
Юрий Алексеевич Гагарин поднялся в ко$
смос. Компартия сумела мобилизовать со$
ветских людей на беспримерную работу…»
В. Смеющев: «Мне посчастливилось в
мае 1966$го работать в президиуме ХV
съезда ВЛКСМ с Юрием Гагариным. На$
блюдал, как он общался с делегатами,
как, едва успев перекусить, отвечал на во$
просы, подписывал книги…»
В. Недорезов: «Историю космонавтики
надо отсчитывать от аэроклубов Осоавиа$
хима ДОСААФ. Крестьянские, рабочие
парни из ремесленных училищ, ПСТУ
поднимались в небо. Как и Павел Попо$
вич, ставший нашим земляком…»
Да, в Магнитогорске тоже есть своя ко$
смическая история — только надо её инте$
ресно написать. Кстати, магнитогорские
комсомольцы могут эту страницу офор$
мить. «Хорошо бы это сделать к 95$летию
ВЛКСМ, которое будет торжественно от$
мечаться 29 октября 2013 года. Междуна$
родный оргкомитет в Москве для праздно$
вания этой даты уже создан», — подсказал
В. Смеющев, руководитель Южного отде$
ления общества «Будущее Отечества» име$
ни Виктора Петровича Поляничко.
г. Магнитогорск.
По сообщениям корреспондентов «Прав
ды» Александра КОЗЫРЕВА, Марины
КОСТИНОЙ, Елены НАЗАРОВОЙКОР
САКОВОЙ, Валентины НИКИФОРО
ВОЙ и прессслужб региональных отделе
ний КПРФ.

И

В ЧЕСТЬ этого события
Верховный Совет СССР
постановил ежегодно в
этот день, 12 апреля, отмечать
День космонавтики. А для Думы
этот день был вполне буднич$
ным: проводилось очередное за$
седание, и все думцы прекрасно
понимали, что никогда Думе не
выпадет такая честь, какая выпа$
ла Верховному Совету. И в этом
тоже различие между Россией
советской и Россией капиталис$
тической, между рождёнными
летать и рождёнными ползать.
Повестка в этот день тоже бы$
ла самой будничной: ни о каких
великих свершениях и планетар$
ных масштабах речь не шла, так,
мелочишка суффиксов и флек$
сий вроде общего числа мировых
судей или наделения органа му$
ниципального образования пра$
вами юридического лица.
Но начало, как всегда — час
политических заявлений и пер$
вое выступление депутата В.Н.
Федоткина от фракции КПРФ.
Он напомнил о великой дате, о
том, что полёт коммуниста Гага$
рина, подготовленный коммуни$
стом Королёвым, был победой
всего многонационального со$
ветского народа. И у народа со$
храняется об этом блистательном
периоде нашей истории самая
благодарная память, несмотря на
грязные потуги «демократичес$
ких» СМИ. Опросы показывают,
что 36% населения желают воз$
рождения советской политичес$
кой системы (за сохранение ны$
нешней, капиталистической, —
только 17%), 51% — за возрожде$
ние советского государственного
управления и планирования.
И это неудивительно. Депутат
привёл в пример воистину косми$
ческий размах роста цен и налогов
в капиталистической России. На$
лог на земельный участок возрос в
42 раза и стал непосильным для
пенсионеров, у которых огород
чуть ли не единственный источник
пропитания. Качество лекарств
при капитализме стало ещё одной
формой ограбления пенсионеров:
72% российских и треть импорт$
ных лекарств — недоброкачест$
венные. Чтобы лекарство «срабо$
тало», его надо приобрести 3—4 ра$
за, в надежде на то, что хоть одно
попадётся настоящее. В десять раз
выросла стоимость услуг ЖКХ за
2000$е годы, в разы увеличились
цены на молочные продукты, кру$
пы и овощи. Цинизм разработчи$
ков пенсионной системы доходит

до абсурда: вчера человек работал и
у него был какой$то расчётный
прожиточный минимум, а сегодня
вышел на пенсию и его прожиточ$
ный минимум сократили в полто$
ра раза! Это что, человек с этого
дня внезапно стал меньше есть,
меньше одеваться, потреблять в
полтора раза меньше воды и элект$
ричества? Стал на четверть ниже и
на четверть легче? И что это за хи$
трости с начислением: считать
пенсии предлагается в «баллах», а
продукты и товары продаются не
за «баллы», а за рубли.
О многострадальном законе
№ 222658$6, касающемся избира$
тельного права, в частности, пуб$
ликации списков партий и изби$
рательных объединений в Интер$
нете, докладывал заместитель ми$
нистра юстиции М.А. Травников.
«Очень скользким» назвала в
своём выступлении этот закон
наш депутат Т.В. Плетнёва. От$
метив, что выборы давным$дав$
но превратились в фарс, она ука$
зала, что избирательные комис$
сии, которые формируются с
большим ажиотажем, сразу по$
сле формирования «засыпают» и
«просыпаются» только во время
предвыборной кампании. И не
думают о том, как и где может
получать информацию избира$
тель, особенно в сельской мест$
ности. А там положение таково,
что почты нет, почтальонов со$
кращают, до ближайшего почто$
вого отделения за пенсией (на
селе в основном пожилые люди)
надо ехать далеко, федеральные
газеты почти никто не выписы$
вает, выписывают районные — и
то мало. Ну кто будет на селе
пользоваться Интернетом? Вот и
получается, что Интернет Ин$
тернетом, а на избирательном
участке спрашивают: «Сынок,
ты скажи, тут за кого надо голо$
совать?» А «сынок» и подсказы$
вает, где галочку поставить…
О скользкости ситуации гово$
рил при обсуждении «упрощён$
ного порядка передачи олимпий$
ских объектов», представляемого
«единороссами» М.М. Бариевым
и С.В. Кривоносовым, депутат$
коммунист С.Н. Решульский.
— Почему до сегодняшнего
дня, до этой минуты, нет поясни$
тельной записки, финансово$
экономического обоснования,
заключения правительства? Ведь
это затратный законопроект. По$
чему такое отношение к такому
важному вопросу? Почему коми$
тет не даёт депутатам ознако$

миться с этими материалами? Я
вчера на совете Думы уже задавал
этот вопрос, но до сих пор вразу$
мительного ответа не получил, —
обратился наш депутат к С.В.
Кривоносову. Тот сослался на
спешку, на техническую задержку
и пообещал «персонально пред$
ставить материалы». А вы, уважа$
емые читатели, что думаете по
поводу этих спешек и задержек?
Весна на носу, скоро посевная,
крестьянам горючее для тракторов
надо покупать, и дружный дуэт
бывшего «яблочника», ныне
«справоросса» М.В. Емельянова и
«единоросса» А.А. Ремезкова
предложил усилить ответствен$
ность за «осуществление незакон$
ных согласованных действий на
рынке ГСМ». Ну побороться за то,
чтобы капиталисты не вздували
цены на солярку и масла. О прове$
ренной не раз бесполезности та$
кой «борьбы» напомнил им депу$
тат$коммунист В.Н. Федоткин —
решить проблему, точнее, весь
комплекс проблем можно только
национализацией нефтедобычи.
О смешных, копеечных штрафах
для монополистов (хотя простым
гражданам Дума грозит полумил$
лионными штрафами) напомнил
наш депутат В.С. Романов. Об
опыте прошлого года, когда Ново$
сибирская область и Алтай оста$
лись без горючего, рассказал А.Е.
Локоть. Но напоминания пропа$
ли, как говорится, втуне, и дум$
ское большинство решило и даль$
ше пугать капиталистов$монопо$
листов «бумажными тиграми» без$
зубых законов.
При обсуждении законопроек$
та против нецензурных выраже$
ний в искусстве депутаты$комму$
нисты привели азбучную истину:
культура по самой своей сути есть
система ограничений и запретов,
и поддержали законопроект кон$
кретными предложениями. Депу$
тат М.М. Заполев высказался за
расширение противодействия по$
хабству, которое мы не только
слышим или читаем, но и видим
на кино$ и телеэкранах, а Т.В.
Плетнёва предложила не выда$
вать прокатное удостоверение
фильмам до устранения выявлен$
ных в них непристойностей.
Но только ли матерщина долж$
на быть запрещена в СМИ? Вот,
например, горбачёвско$яковлев$
ский журнал «Огонёк» в своё вре$
мя писал, что Циолковский —
лжеучёный и псевдоизобретатель,
что 12 апреля в космос полетел не
Гагарин, а другой космонавт, но он
погиб, и тогда Королёв приказал
сбросить Гагарина на парашюте с
самолёта и выдать за космонавта, а
потом Королёва и Гагарина злоб$
ные чекисты уничтожили как «не$
желательных свидетелей». Чем же
эта похабщина лучше откровен$
ной матерщины?
Александр ТРУБИЦЫН.

Адреса сопротивления

Зачем же сквер сносить?
З

АМЕСТИТЕЛЬ руководителя фракции
КПРФ в Законодательном собрании Санкт$
Петербурга А.В. Воронцов и первый секре$
тарь Центрального райкома Компартии Н.С. Мар$
ков встретились с инициативной группой жителей
Центрального района, крайне встревоженных лик$
видацией Рождественского сквера.
Как рассказали горожане, под предлогом архео$
логических раскопок здесь начаты подготовитель$
ные работы для строительства церкви.
Речь идёт о сквере площадью 1760 квадратных
метров, который находится в центре плотного
кольца пятиэтажных домов и является единст$
венным местом отдыха «шаговой доступности»
для многих жителей окрестности. В Рождествен$
ском сквере произрастали берёзы, клёны, ряби$
на, кусты жасмина, акации, шиповника, снежно$
ягодника, сирени. Сквер был включён в перечень
зелёных насаждений общего пользования соглас$
но закону Санкт$Петербурга от 8 октября 2007
года. Теперь он практически уничтожен, зелёные

насаждения ликвидированы, ведутся активные
строительные работы.
Жители сообщили, что в Центральном районе
находятся 62 действующие церкви. Этого вполне
достаточно для обеспечения потребностей верую$
щих. Зачем же сквер уничтожать?
В ходе беседы А.В. Воронцов отметил, что унич$
тожение любимого людьми Рождественского скве$
ра ради строительства храма льёт воду на мельницу
ненавистников православия, поскольку у боль$
шинства жителей окрестных домов появление хра$
ма на месте сквера будет вызывать не благогове$
ние, а негативные эмоции. Не упустят возможнос$
ти поглумиться и так называемые либеральные
СМИ. Депутат заверил, что приложит все усилия
для отмены пагубного решения.
Важно отметить, что многие петербуржцы, при$
шедшие на встречу с коммунистами, выразили го$
товность вступить в КПРФ.
По материалам информагентств.

Поступок

Путину на мороженое
ЕТЕРАНЫ педагогического
В
труда из города Троицка Че$
лябинской области Валентина
Владимирова и Людмила Косо$
лапова отослали В.В. Путину
свои апрельские прибавки к
трудовой пенсии, так как по$
считали их унизительно мизер$
ными.
— Лично я получила надбав$
ку 289 рублей, а Людмила —
300. Одно расстройство. И это
при сегодняшних$то ценах на
продукты питания, лекарства,
тарифах на услуги ЖКХ, — воз$

мущается Валентина Владими$
рова. — А каково тем, у кого
пенсия ещё меньше нашей! У
них вообще прибавка всего
около 200 рублей. А сколько
шума было и в газетах, и по те$
левидению, мол, как хорошо

государство о пенсионерах за$
ботится.
Пенсионерки сопроводили
денежный перевод телеграммой,
в которой они попросили госпо$
дина Путина ни в чём себе на эти
деньги не отказывать.

Тем временем…
После того как этот случай получил огласку, в городской админист
рации стали пугать женщин уголовным делом. Пенсионерок вызвали
для беседы местные чиновники, чтобы обратить их внимание на статью
319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти).
(По сообщениям информагентств).
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Анализ и прогноз
мических связей с Россией, и они интенсивно
восстанавливаются. Кстати, в восстановлении
экономических связей в большей степени нуж
дается Грузия, нежели Россия, но тормозит их
развитие официальный Тбилиси.
В риторике нового правительства Грузии уже
не слышны воинствующие нотки. Выработан
вполне прагматичный подход к решению кон
фликтов с Абхазией и Южной Осетией: поощ
ряется восстановление любых хозяйственных и
культурных связей между сторонами.
Но перспективы следующего этапа близки к
нулю изза абсолютно ущербного внешнеполи
тического курса. Грузия согласна восстановить
транспортное сообщение с Россией через тер
риторию Абхазии, что имеет важнейшее значе
ние также для армянороссийских отношений
и даст положительный эффект в стабилизации
обстановки в регионе.

Грузия после падения
«неолиберального фашизма»
Полгода назад в результате парламентских выборов в Грузии пришла к власти новая политическая ко
алиция. Оценивая сегодняшнее положение дел в республике, надо иметь в виду, что в годы правления
Саакашвили в Грузии нашла своё практически идеальное воплощение неолиберальная теория общест
венного устройства. Так буржуазные реформы здесь доведены до логического завершения. На них не
влияют даже такие «искажающие картину» факторы, как наличие в стране внутренних ресурсов, способ
ных поддерживать стабильность экономики. Идя в передовиках по этому тупиковому пути, Грузия демон
стрирует бывшим социалистическим странам все его закономерные, неизбежные кризисные явления и
возможные политические сценарии разрешения этих кризисов. Впрочем, «октябрьское» разрешение
«неолиберальных противоречий» в грузинском обществе само является противоречивым.
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ЕСКОМПРОМИССНОЕ И ОСОБО АГ
РЕССИВНОЕ проведение неолибераль
ных реформ привело к максимально воз
можному разгосударствлению всех сфер эконо
мики и социальной инфраструктуры. Все заво
ды и фабрики, которые худобедно функцио
нировали, оказались в частных руках. Вся энер
госистема, включая гидроэлектростанции,
почти все городские службы, системы электро
передачи, распределения природного газа и во
доснабжения, была приватизирована. В част
ной собственности оказались природные ре
сурсы, леса, морские порты…
Тотальная приватизация привела к кон
центрации капитала в руках нескольких веду
щих фигур правящего клана. Были монопо
лизированы все основные потоки доходов,
весь импорт и экспорт. Они стали источника
ми быстрого обогащения местных олигархов,
которые получили возможность монопольно
назначать цены на импортируемые товары.
Оборотной стороной этой монополии стало
полное уничтожение внутреннего производ
ства, исчезли целые отрасли сельского хозяй
ства и промышленности. Всё это вполне со
ответствовало пожеланиям Международного
валютного фонда. Молниеносное и сказоч
ное обогащение мизерного меньшинства со
провождалось резким падением жизненного
уровня подавляющего большинства грузин
ского населения.
Когда государство полностью отказалось
от рычагов прямого влияния на экономичес
кие процессы, производство практически
остановилось. Грузия стала жить исключи
тельно за счёт денежных переводов изза ру
бежа: Запад во главе с США финансировал
правительство, его милитаристские и кор
рупционные запросы, его силовые структу
ры и жизненно важные системы жизнеобес
печения марионеточного режима. А населе
ние Грузии поддерживалось растущей трудо
вой эмиграцией.
Система образования была реформирована
в соответствии с требованиями болонского
процесса. Качественное среднее и высшее
образование стало возможно получать только
за большие деньги и лишь в частных образо
вательных заведениях. Система здравоохра
нения перешла также на частные основы.
Резко повысились цены на медикаменты и
медицинское обслуживание. Все социальные
гарантии трудящихся были уничтожены. Тру
довое законодательство по отношению к ра
бочей силе является одним из самых дискри
минационных во всём мире.

В результате Грузию охватил глубокий соци
альный кризис, который затушёвывался лишь
жёсткими репрессиями. Неолиберализм всё
больше и больше показывал свою фашистскую
суть. Мы не случайно используем этот термин:
все или почти все основные признаки фашизма
были налицо — социальная демагогия, нацио
нализм и русофобия, милитаризация, тоталь
ный контроль всех сторон общественной жиз
ни, свёртывание буржуазной демократии, ан
тикоммунизм, монополизация и централиза
ция в экономике. Более того, немаловажным
элементом официальной пропаганды стала…
мистификация. В стране политикой режима
Саакашвили были созданы благоприятные воз
можности для кризиса политического, что и
случилось осенью прошлого года.
Необходимость сдвига страны влево, пусть в
рамках капиталистического устройства, стала
очевидной. Без такого поворота система рухну
ла бы под собственной тяжестью как полно
стью исчерпавшая себя и насмерть парализо
ванная. В свёртывании неолиберального безу
мия стали заинтересованы уже сами господст
вующие кланы. В правящей олигархической
«элите» произошёл раскол. Сформировалась
мощная буржуазная оппозиция, готовая смяг
чить прежнюю экономическую линию, осла
бить полицейский произвол и проводить уме
ренную внешнюю политику.
Так в результате парламентских выборов к
власти пришла «стараяновая» власть. Дело в
том, что нынешний премьерминистр Грузии
являлся одним из главных спонсоров прежней
политической власти, а партии, входящие в по
бедившую коалицию, в своё время участвовали
в «розовом» перевороте 2003 года. Эти буржуаз
ные силы поняли, что глубочайшую стагнацию
не осилить без ощутимых изменений во внут
ренней и внешней политике. За полгода новой
властью осуществлены некоторые коррективы
на основных направлениях политики.
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ЛАВНАЯ СТАВКА в восстановлении эко
номического потенциала сделана на быст
рое возрождение сельского хозяйства.
Природные условия Грузии дают возможность
сравнительно быстро и меньшими затратами
добиться положительного эффекта в этой сфе
ре. Поэтому планируется скорое принятие но
вого законодательства, регулирующего эконо
мические отношения в этой области. Будет раз
решена форма коллективного хозяйствования,
по сути — колхозы. Более того, создание таких
сельхозпредприятий будет поощряться разны
ми способами. Правительство хочет преодолеть

чрезмерное дробление земельного фонда, раз
делённого сейчас между многочисленными
собственниками.
Создан миллиардный Фонд сельского хо
зяйства. Принято решение: в первые два года
за счёт государства обработать земельные уча
стки во всей Грузии, бесплатно выдать мине
ральные удобрения и создать систему бесплат
ной консультации фермеров. Из бюджета
только на весеннюю программу выделяется
115 миллионов долларов. Более 640000 собст
венников земли получат такую помощь. Заку
пается сельхозтехника, бесплатные подгото
вительные курсы проходят 900 трактористов.
Восстанавливаются научноопытные и сажен
цевые хозяйства. В этом году будут действо
вать 60 предприятий (в масштабах Грузии это
немало) по переработке сельхозпродукции,
что повысит эффективность вложенного в аг
рарный комплекс капитала.
Начали действовать три кредитные линии:
беспроцентный кредит до 3000 долларов сро
ком на полгода; кредит на два года на сумму
до 60 тысяч долларов под 7—8% годовых; дол
госрочный кредит на сумму до 600 тысяч дол
ларов под 3% годовых. Впервые в постсовет
ские годы началась реабилитация ирригаци
онных систем. По сравнению с прошлым го
дом ирригационные площади увеличатся ми
нимум втрое. Началась закупка техники для
мелиорации. Создаётся система баз расфа
совки и хранения сельскохозяйственных про
дуктов. Инфраструктурные проекты такого
рода будут поддержаны дешёвыми и долго
срочными кредитами.
Новое правительство приняло энергичные
меры по защите внутреннего рынка, умело об
ходя правила ВТО. В частности, задействована
система проверки качества импортируемых
пищевых продуктов, что гарантирует резкое
повышение конкурентоспособности произ
водств, ориентирующихся на экспорт. Вновь
открывается рынок России для грузинских
сельхозтоваров.
Одним словом, в этой области наблюдается
правильный системный подход. Поэтому в
сельском хозяйстве с большой вероятностью
можно прогнозировать достижение быстрого
экономического эффекта. Но с ещё большей
вероятностью можно прогнозировать… непре
одолимый кризис в будущем. Кроме того, Гру
зию ждёт стагнация во всех других областях
экономики. Дело в том, что для дальнейшего
роста сельское хозяйство будет нуждаться в дей
ствительном обобществлении производства. Но
для этого надо выходить далеко за рамки «либе

Фотофакт

Пульс планеты

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ происходит не
который поворот к человеку. В новом гос
бюджете появились признаки социаль
ной ориентированности. Повышены расходы
на здравоохранение, увеличен пенсионный
фонд, повышается зарплата нижнего слоя гос
служащих. Впервые за постсоветские годы вве
дена всеобщая система реального базового ме
дицинского страхования: до этого, по данным
Всемирной организации здравоохранения, 76%
населения не имели даже номинального поли
са страхования.
Резко выросли расходы на образование. К
примеру, на одного студента государство теперь
расходует почти вдвое больше, чем в прошлом
году. Старый трудовой кодекс, который являл
ся юридическим оформлением бесправия наём
ного работника, будет заменён новым. Расши
ряются права на забастовки, усложняются ус
ловия увольнения, вводятся коллективные до
говоры. В общем, появляются признаки прав
труженика и профсоюзов.
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ЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ВНЕШНЕЙ ПО
ЛИТИКИ остаётся прежней. Недавно
грузинский парламент принял резолюцию,
в которой основной внешнеполитической це
лью Грузии остаётся интеграция в европейские
структуры и НАТО. Резолюция также гласит,
что страна не сможет стать членом любой ин
теграционной структуры (в том числе и эконо
мической), в которой участвует Россия. Более
того, резолюция запрещает восстанавливать
дипломатические отношения с РФ.
Тем не менее сняты все запреты на восста
новление горизонтальных культурных и эконо

Темур ПИПИЯ.
Политический секретарь ЦК
Единой коммунистической партии Грузии.

науки о жизни Университета на
уки и техники Хуачжун благодаря
многолетним усилиям решила во
прос с оцифровкой позитронно
эмиссионной томографии (ПЭТ)
— одной из передовых на сегодня
технологий медицинской визуа
лизации после УЗИ, компьютер
ной и магнитнорезонансной то
мографии. ПЭТ стала одним из
лучших методов в ранней клини
ческой диагностике и руководст
ве по лечению онкологических
заболеваний.
Группа специалистов, которой
руководит член Академии инже
нерных наук Китая Юй Мэнсунь
считает, что разработанная тех
нология уже достигла передового
международного уровня.

Поможет прогрессу
НИВЕРСИТЕТ Цинхуа и
У
Институт физики Китай
ской академии наук совместно
опубликовали сообщение, со
гласно которому эксперимен
тальная команда под руководст
вом академика, профессора
Университета Цинхуа Сюэ Ци
куня впервые в ходе опыта на
блюдала аномальный кванто
вый эффект Холла.
Сюэ Цикунь отметил, что по
лученный результат будет спо
собствовать развитию транзис
торов и электронных устройств
с малым потреблением энергии
нового поколения, вместе с тем,
возможно, ускорится прогресс в
информационных технологиях.
Информация об этом дости
жении появилась на сайте авто
ритетного американского науч
ного журнала «Сайенс».

Луч в тучах
АК СООБЩАЕТ газета
К
«Жэньминь жибао», Всемир
ная торговая организация выпус
тила доклад, согласно которому в
2012 году КНР заняла второе мес
то в мире по объёмам торговли то
варами, лишь на 15 млрд. долла
ров уступив США. Так, китайский
экспорт товаров составил 2049
млрд. долларов, импорт — 1818
млрд. долларов, а общий оборот
торговли — 3867 млрд. долларов.
Как образно сказал коррес
понденту газеты генеральный
директор ВТО Паскаль Лами, в
последние пять лет выдающие
ся результаты торговли КНР в
мире стали лучом света в тём
ных тучах глобального эконо
мического спада.
(«Жэньминь жибао»
он лайн»).

Под лозунгом «Сотрудничество на равных от Лиссабона до Владивостока» в
СанктПетербурге состоялся международный форум «Евразийская экономичес
кая перспектива», в котором приняли участие парламентарии и ведущие эконо
мисты стран СНГ — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Белоруссии,
Украины и России. Обсуждался проект создания Евразийского экономического
союза, который в 2015 году должен стать новым геополитическим игроком.

● МАДРИД. Десятки тысяч
человек в испанской столице
приняли участие в акции в под
держку введения в королевстве
республиканской формы правле
ния. Демонстранты потребовали
пересмотра положения консти
туции, утвердившего в Испании с
1978 года парламентскую монар
хию. Рост антимонархических
настроений, считают местные
наблюдатели, связан с падением
престижа короля Хуана Карлоса
и его семьи.

● АФИНЫ. Германия может
оказаться должна Греции 162
млрд. евро репараций, сообщает
греческое издание «Товима».
Журналисты ссылаются на 80
страничный доклад, подготов
ленный спецкомиссией при мин
фине Эллады. Эксперты изучи
ли 190 тысяч архивных матери
алов и нашли доказательство
немецкого долга времён Второй
мировой войны. Греческие поли
тики неоднократно заявляли,
что считают открытым вопрос о
компенсациях ФРГ за преступ
ления фашистов. Берлин пола
гает данную тему закрытой: ведь
он уже выплатил Афинам 115
млн. марок — более 50 млн. евро
по договору 1960 года. Репара
ции — острый и чувствительный
вопрос для находящейся в кри
зисе Греции. 162 млрд. евро мог
ли бы здорово помочь Элладе
расплатиться с долгами. И пра
вые, и левые политики требуют
от правительства решить репа
рационный вопрос.

ральной» системы хозяйствования. А нынешняя
власть её ломать, судя по всему, не намерена.
Напомним: за государством оставлено только
обслуживание частнокапиталистической нео
либеральной системы.
В отличие от сельского хозяйства, где в Гру
зии имеются нереализованные возможности в
рамках этой системы, в других областях эконо
мики, где нет таких возможностей, очень труд
но достичь экономического эффекта. Прави
тельство же делает ставку только на демонопо
лизацию и создание условий для конкуренции,
что является реакционной позицией и шагом
назад. Крупные предприятия и отрасли по
прежнему остаются в частных руках. Нет ника
ких признаков национализации стратегичес
ких объектов и отраслей экономики, что дало
бы возможность проводить эффективную эко
номическую политику.

АУЧНОИННОВАЦИОН
НАЯ команда во главе с про
Н
фессором Се Цинго из Института

Компартия Украины
зовёт в Таможенный союз

● НИКОСИЯ. Кипр готов пре
доставить гражданство вкладчи
кам своих банков, потерявшим в
результате последних событий
более трёх миллионов евро, за
явил президент страны Никос
Анастасиадис. На получение
гражданства смогут подать также
те, кто уже после кризиса инвес
тировал в экономику острова те
же три миллиона. Ранее эта план
ка составляла 10 миллионов.

● БАРИ. Сильвио Берлускони
готов вернуться в кресло пре
мьера. Об этом 76летний поли
тик, с 1994го года четыре раза
возглавлявший кабинет минист
ров, заявил на митинге в под
держку своей партии «Народ
свободы». Медиамагнат подверг
критике очередной отказ лидера
Демократической партии Ита
лии Пьера Луиджи Берсани
сформировать
коалиционное
правительство и заявил, что в
этом случае уже в июне в стране
должны пройти новые выборы.
Берлускони действительно чув
ствует себя на коне: опросы по
казывают рост его популярнос
ти. Нежелание победителя вы
боров левоцентриста Берсани
идти на компромисс вряд ли по
могут последнему удержать
пальму первенства. Во время
проведения в Риме акции против
бедности Берсани вновь под
твердил нежелание союзничать с
Берлускони.

В

СФЕРЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРАВ
совершён серьёзный сдвиг в сторону
улучшения ситуации. Если при Саакаш
вили практически были запрещены антивоен
ная пропаганда, критика НАТО, призывы к
восстановлению добрососедства с Россией и
дружеских взаимоотношений с Абхазией и
Южной Осетией, то теперь свободное выраже
ние разных мнений по этим вопросам не влечёт
репрессивных мер. Произведена беспрецедент
ная амнистия политических заключённых и
лиц, преследуемых по политическим причи
нам. Сотни политзаключённых были освобож
дены из тюрем.
До 1 октября прошлого года власти Грузии
левую пропаганду связывали с… интересами
России в Грузии. Этот искусственно создан
ный негативный ограничительный фактор
уже не действует. Для пропаганды социализма
сегодня более благоприятная почва. В то же
время не отменён закон о запрете советской
символики и советской идеологии. А в соответ
ствии с ним деятельность Единой коммунис
тической партии Грузии фактически запре
щена. Парламент Грузии является откровен
но антикоммунистическим, поэтому пока нет
оснований ожидать отмены этого закона. Ан
тикоммунистическая и антисоветская исте
рия попрежнему поощряется на высоком
правительственном уровне.
Исходя из внутренней логики неолибераль
ной системы, можно заключить: ныне проис
ходящая демократизация общества может за
хлебнуться в любой момент. А если не захлеб
нётся сама, то на определённом этапе неизбеж
но будет приостановлена сверху: фактор «недо
битого фашизма», препятствующего процессам
дальнейшей демократизации, ещё силён. Еди
ное национальное движение (ЕНД), на которое
опирается Саакашвили, держит остатки власти
и, умело манипулируя ими, пытается создать
условия для реванша. ЕНД имеет мощную пар
ламентскую трибуну, под его контролем оста
ются президентская и судебная власть. США и
политическое руководство Европейского союза
яростно поддерживают ЕНД, пытаются сохра
нить его в качестве мощного инструмента дав
ления на правительство Грузии. Особенно
энергично и цинично это делает посол США в
Грузии, который практически стал защитником
и телохранителем Саакашвили.
Одним словом, «неолиберальный фашизм»
пал, но ситуация в Грузии — как политическая,
так и социальная — остаётся сложной. Многие
острые проблемы ждут своего неотложного ре
шения. От этого зависит политическое будущее
нынешнего правительства и самой Грузии.

Надежда на ПЭТ

Л

Фото Рейтер.

ТОЛКНОВЕНИЯМИ с полицией закончи
С
лись студенческие протесты в столице Чи
ли. Тысячи учащихся вузов в очередной раз по
требовали от правительства реформы системы
образования. Со времён Пиночета в стране
практически отсутствует качественное бесплат
ное образование, как среднее, так и высшее.
Дети из бедных семей вынуждены посещать не
дофинансированные государственные школы, у
которых нет даже единой утверждённой прави
тельством программы. Новая волна молодёж

ных митингов и демонстраций продолжается
уже вторую неделю.
«Мы хотим, чтобы право на обучение было пре
доставлено каждому: это не должно быть привиле
гией для одних и выгодным бизнесом для других»,
— заявили участники манифестации.
К маршу, организованному Конфедерацией чилий
ских студентов, присоединились также сотрудники
министерства образования, профсоюзы, работники
сферы здравоохранения, объединения родителей и
даже некоторые танцевальные коллективы.

Всё тот же Филат…
Поддержат ли парламентарии
выбор президента Молдавии
Николая Тимофти?

Б

ОЛЬШЕ МЕСЯЦА после
вотума недоверия 5 марта
и отставки 8 марта прави
тельства Владимира Филата пре
зидент Молдавии Николай Ти
мофти проводил консультации с
политическими партиями в по
иске кандидатуры на вакантную
должность премьерминистра.
Наконец было объявлено, что он
предложит парламенту утвер
дить в качестве главы правитель
ства… того же Филата. Очевид
но, результат уже просчитан и
предварительно собраны необ
ходимые (51 из 101) голоса пар
ламентариев в поддержку этого
предложения президента.
Интрига, таким образом, за
ключается лишь в том, из каких
сил и персон будет состоять новая
коалиция. Известно, что Либе
ральная партия вместе со своим
лидером Михаем Гимпу реши
тельно отказались поддержать
кандидатуру Филата, а следова
тельно, третье издание правящего

Альянса «За евроинтеграцию» не
возможно, хотя сама идея евроин
теграции остаётся ключевой и для
новой коалиции.
Очевидно, коалицию составят
Либеральнодемократическая
партия, возглавляемая Филатом,
и уже выразившая ему свою под
держку Демократическая партия
Мариана Лупу. В сумме этим пар
тиям для решения вопроса об ут
верждении кандидатуры премье
ра не хватает ещё пяти голосов,
которые они рассчитывают полу
чить у так называемых независи
мых депутатов.
Согласно закону, в течение двух
недель новый премьер должен по
добрать и представить парламенту
состав и программу будущего пра
вительства. По мнению спикера
парламента М. Лупу, вероятность
утверждения нового кабинета –
50 на 50.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

ИДЕР КПУ Пётр Симо
ненко, выступая на этом
форуме, заявил, что эко
номику Украины спасёт только
смена интеграционного векто
ра — на евразийский.
«Украинская власть демон
стративно добивается макси
мально быстрого создания Зо
ны свободной торговли с Евро
союзом на фоне постоянного
роста дефицита в торговле с
ЕС. Только за прошлый год он
увеличился на 16%, превысив
9 миллиардов долларов. В ре
зультате Украина превратилась
в донора европейского кризи
са», — отметил Симоненко.
«Неудивительно, что наша
промышленность падает с осе
ни 2012 года, — продолжил он.
— Усиливаются риски нового
финансовобанковского кри
зиса. А рассчитывать на рост
инвестиций из Евросоюза и на
расширение доступа к его кре
дитным ресурсам не приходит
ся. Финансовые потоки Запада

идут сегодня в ином направле
нии. Из страны уходят евро
пейские банки».
По словам Симоненко, вы
вод однозначен: нынешний гео
политический курс Украины
не в состоянии обеспечить
жизненно необходимые стране
рынки сбыта и ресурсы.
Украине необходимо всту
пить в Таможенный союз на
полноценных правах, без ка
кихлибо ограничений, по
скольку страны СНГ и Тамо
женного союза являются глав
ными торговыми партнёрами
республики, потому что на их
потенциал, подчеркнул Симо
ненко,
«приходится
40%
внешнеторгового оборота Ук
раины. Они фактически явля
ются единственным рынком
сбыта продукции украинского
машиностроения. Именно со
странами Таможенного союза
нужно оперативно выходить
на договорённости о снятии
барьеров во взаимной торгов

ле. Есть и другие цифры: бо
лее 90% объёма экспорта про
дукции высокотехнологичных
отраслей украинской эконо
мики приходится на страны
СНГ, в том числе около 70%
этой продукции поставляется
в Россию».
Компартия однозначно вы
ступает за евразийскую интег
рацию Украины и её полно
ценное участие в деятельности
Таможенного союза, заявил
Симоненко в кулуарах фору
ма. По его словам, коммунис
ты опираются на конкретные
расчёты и строго руководству
ются национальными интере
сами Украины. «Под ними мы
понимаем обеспечение до
стойной жизни её граждан, а
не сохранность пристроенных
в западных банках счетов ук
раинских олигархов», — пояс
нил лидер КПУ.
«Позиция коммунистов Ук
раины базируется на целом ря
де факторов. Это и скреплён

ное тысячелетиями цивилиза
ционное единство наших брат
ских народов. Это и необходи
мость совместно противосто
ять нарастающему политичес
кому давлению Запада. Однако
главный фактор, заставляю
щий нас требовать смены
внешнеполитического курса,
заключается в том, что на «пу
ти в Европу», куда ведут Украи
ну, её ожидает неизбежный
экономический крах», — под
черкнул Симоненко.
КПУ завершает подготовку
к сбору подписей с целью ини
циирования референдума по
вопросу вступления Украины
в Таможенный союз, заявил
лидер КПУ в ходе работы меж
дународного форума. Как ут
верждают социологи, если ре
ферендум удастся провести,
он будет выигран.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Новая ТЭС должна снизить дефицит электроэнергии в юговосточных
районах республики. Дело в том, что вопрос обеспечения электроэнерги
ей самых населённых и промышленно развитых юговосточных районов
поднимался ещё в советское время. Основные генерирующие мощности
находятся на севере и в центре Казахстана, избыточная электроэнергия
из северных регионов даже экспортируется в Россию. А вот южные регио
ны вынуждены закупать электричество у Киргизии и Узбекистана.

Ток с Балхаша
В Казахстане разморожено строительство
крупнейшей теплоэлектростанции

Ч

ТОБЫ ИСПРАВИТЬ эти
диспропорции, в 1970е
годы был разработан план
строительства крупной электро
станции на берегу озера Балхаш.
В 1979 году начались работы по
возведению ЮжноКазахстан
ской ГРЭС, однако с началом
перестройки проект заморозили.
Нужды же промышленности
и рядовых потребителей требо
вали решения проблемы. В
итоге в 2008 году правительство
Казахстана решило строить
Балхашскую ТЭС на базе ос
тавшегося с советских лет дол
гостроя. Начался поиск инвес
торов, завершившийся подпи
санием контракта с южноко
рейским консорциумом. А на

днях было принято политичес
кое решение: парламент Казах
стана ратифицировал соглаше
ние с правительством Респуб
лики Корея по финансирова
нию и строительству электро
станции.
По предварительным расчё
там, проект обойдётся стране в
600 миллиардов тенге (более 120
миллиардов рублей). Как заявил
министр индустрии и новых тех
нологий Асет Исекешев, 70%
средств будет предоставлено
южнокорейскими инвесторами,
а 30% Казахстан изыщет само
стоятельно. После завершения
строительства станции, мощ
ность которой составит 1320 ме
гаватт, инвестиции будут возвра

щены, и ТЭС перейдёт в руки го
сударства. На её возведение от
водится менее пяти лет: уже в ок
тябре 2017 года должен быть вве
дён в эксплуатацию первый
блок, а в апреле 2018го плани
руется вывести Балхашскую ТЭС
на полную мощность.
Однако намеченная масштаб
ная стройка не всем в Казахстане
по душе. В ходе обсуждения во
проса в парламенте депутат Гани
Касымов заявил, что появление
станции нанесёт удар по эколо
гической обстановке в районе
озера Балхаш. Народный из
бранник сообщил: каждый день
ТЭС будет потреблять 186 ваго
нов угля с Экибастузского мес
торождения. За год, утверждает

Касымов, на станции образуется
2 миллиона тонн отходов. Скла
дироваться они будут всего в 20
километрах от озера Балхаш, что
может негативно сказаться на
флоре и фауне уникального при
родного объекта.
Представители правительства
с расчётами депутата согласи
лись, но заявили, что объект бу
дет соответствовать европей
ским нормам. «Нормы на выбро
сы, которые будут действовать
на Балхашской ТЭС, в разы ни
же действующих сейчас в Казах
стане», — сообщил заместитель

министра индустрии и новых
технологий Альберт Рау.
Опасения противников строи
тельства станции понять можно:
слишком часто погоня за макси
мальной прибылью в рыночном
обществе приводит к тому, что
бизнес безразличен к охране
природы и экологическим нор
мам. На этот раз, уверяют чинов
ники, всё будет в рамках законо
дательства. Ой ли?
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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По инициативе коммунистов

Чему же учить и как
воспитывать в школе?
«Без русской классики нет
русской литературы» — под
этим заголовком наша газета
опубликовала статью профес
сора Всеволода Троицкого в
номере от 25 января с.г. Пово
дом для неё послужила так на
зываемая Примерная про
грамма по литературе для
средней школы, созданная в
лаборатории литературы Ин
ститута содержания и методов
обучения Российской акаде
мии образования (РАО). А
конкретному анализу был под
вергнут базовый список лите
ратурных произведений, пред
лагаемых школьникам стар
ших классов для обязательного прочтения.
Из него оказались изъяты основополагаю
щие имена и творения ряда великих русских
классиков, а вместо них, как ни странно,
появились мало кому известные современ
ные авторы с произведениями весьма со
мнительного качества.
Такая рекомендация, исходящая от под
разделения Академии образования (!), вы
звала возмущение многих авторитетных
Приём подмены
Не вдаваясь во всесторонний
анализ происходящего в препо
давании литературы, можно
сказать, что составители ряда
программ и авторы некоторых
учебников литературы по суще
ству вывели за скобки основ
ную цель школы — воспитание
полноценной, творчески ак
тивной, мыслящей и высокоду
ховной личности гражданина
России.
Иными педагогами словно
забыт основной смысл школь
ного дела. Только этим можно
объяснить якобы «опроверже
ния» составителей Примерной
программы по литературе (10—
11е классы) во главе с гном
Ланиным. Однако никакие
мнимые опровержения не мо
гут поколебать ни смысла моей
статьи, ни приводимых в ней
сведений, поскольку пытаются
оспорить не то, что было пред
метом моего рассмотрения.
В частности, для доказатель
ства своей «благонадёжности»
составители программы и её
«защитники» дважды использу
ют приём подмены: вместо во
пиющего базового списка обя
зательных для изучения лите
ратурных произведений цити
руют и приводят в пример уг
лублённый список (то есть спи
сок, предназначенный для бу
дущих гуманитариев); вместо
своей программы (для 10—11х
классов) ссылаются на про
грамму 2010 года, выпущенную
издательством «Просвещение».
Причём эта программа была
составлена другим авторским
коллективом и имеет отноше
ние к другому этапу школьного
образования — основному об
щему образованию (5—9е
классы), к тому, что раньше оп
ределялось как «литературное
чтение». На каком основании
гн Ланин и его соратники по
РАО решили использовать про
грамму для 5—9х классов в ка
честве «громоотвода»?!
На факт такой подтасовки
обратили внимание известные
учёные, авторы письма, оце
нивающего ту же самую «При
мерную программу» (см. «Ли
тературную газету» от 20 марта
с.г.). И оценивают они её так
же, как я.
Кроме отмеченных обман
ных «манёвров», сотрудники
Российской академии образо
вания демонстрируют свои не
заурядные
лингвистические
способности, считая эпитет
«примерная»
своеобразным
алиби для программы, которая
является, по их мнению, ни к
чему не обязывающей пробой
пера или, высокопарно выра
жаясь, «научным эксперимен
том». Подчеркнём: речь идёт не
об авторских программах кон
кретных специалистов (только
по литературе количество таких
программ, обеспеченных учеб
нометодическим комплектом
(УМК), уже перевалило за вто
рой десяток), а о Примерной
программе, определяющей (в
данном случае претендующей
на это) инвариант (гарантируе
мое государством содержание
образования), обязательный
минимум, который должен
присутствовать во всех автор
ских разработках. Попытка
спрятаться за слово «пример
ная» в настоящей ситуации вы
глядит очень «наивно», если не
сказать бесстыдно. В конце
концов, никто ведь не мешает
лично гну Ланину проводить
эксперименты в лабораторных
условиях — на себе или своих
подопечных. Но когда этот зло
вредный опыт предполагается
«транслировать» на всю страну,
ничем, кроме вредительства в
государственном масштабе, это
не обернётся.
Тут можно было бы и закон
чить. Однако якобы «опровер
жение» содержит упрёки, будто

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

нимания истории русского об
щественнолитературного дви
жения. Из списка исчезли едва
ли не самые значительные (и
злободневные!) стихотворения
Н.А. Некрасова — «Элегия»
(«Пускай нам говорит изменчи
вая мода…»), «Родина», поэма
«Кому на Руси жить хорошо».
При этом было предписано
сократить количество базовых
часов, отводимых на словес
ность.
РАО не отвергла этих разру
шительных «нововведений».

По пути дальнейшего
разрушения

учёных в области филологических наук и
педагогики. Целый ряд острых критичес
ких статей на эту тему опубликовала, на
пример, «Литературная газета» (одна из
них, подписанная десятью учёными, так и
называется: «Дурной пример»).
Однако от руководства РАО пришло…
опровержение. Чтобы прокомментировать
его, снова предоставляем слово Всеволоду
Юрьевичу Троицкому.

в статье порочатся деятель
ность сотрудников РАО и её ав
торитет. Но авторитетнейшие
коллеги из числа работников
РАН и ведущих вузов страны в
упомянутой мною статье в «Ли
тературной газете» признали,
что Примерная программа, о
которой шла речь, «неполна»,
размывает историколитера
турный курс, что «программа
нереалистична», что «програм
ма директивна (если не сказать
— тоталитарна)», «программа
тенденциозна», «программа не
грамотна», то есть «перед нами
«продукт» крайне низкого ка
чества с профессиональной
точки зрения» («Литературная
газета» от 20 марта с.г.).
Кроме профессионального
аспекта, есть ещё и граждан
ский. Руководитель лаборато
рии в институте РАО, готовив
шей упоминаемую программу
по литературе, Б.А. Ланин по
лучил всероссийскую извест
ность, заявив в интервью, что
нужно стремиться, чтобы рос
сийские дети «были умеренно
образованы; самое главное,
чтобы они были ничтожно пат
риотически воспитаны» («Рос
сийская газета», 25 января
2013 г.). И это заявление, ос
корбительное для отечествен
ного образования, не вызвало
никакого опровержения руко
водства РАО! Более того, оно
поддерживает демонстративно
го антипатриота на посту руко
водителя лаборатории.

Запущенный процесс
не был остановлен
Теперь кратко о том, что сде
лано в России с ведома РАО и
при её участии в конце ХХ и на
чале ХХI века в области фило
логического образования.
Характерный факт: в пред
дверии 200летия со дня рож
дения А.С. Пушкина минис
терство общего и профессио
нального образования, несмо
тря на протесты учёных, лик
видировало отдел русского
языка, обеспечивавший ог
ромную работу и координацию
усилий в важнейшем деле язы
ковой государственной поли
тики. Этот шаг и дальнейшая
политика РАО в области фило
логического образования при
вели к тому, что значительная
часть учащейся молодёжи в
России сегодня не владеет рус
ским языком на культурообес
печивающем уровне.
В одобренной в 1999 году
программе по литературе для
средней школы изучаемые пи
сатели были представлены вне
исторического рассмотрения,
как конгломерат творческих
личностей, не связанных между
собой ни единством развития
русской духовной культуры, ни
единством исторической судь
бы России. Так был нарушен
научный принцип историзма в
преподавании литературы в
школе. Фольклор и древнерус
ская литература на этом этапе
были катастрофически «ужа
ты», поэтому стало невозможно
сформировать у учащихся даже
самого
приблизительного
представления об этих сокро
вищах русской словесности,
ранее достойно представлен
ных в школьных программах.
Очередной раз была прини
жена русская классика (творче
ство ряда писателейклассиков
— К.Ф. Рылеева, В.А. Жуков
ского, А.Н. Майкова, А.В.
Кольцова и других — было гру
бо сокращено). Была фактичес
ки изъята из обязательного изу
чения русская литературная
критика, ознакомление с кото
рой чрезвычайно важно для
обучения рассуждению и ана
лизу содержания и смысла ху
дожественных произведений.
Был, в сущности, изменён и
подход к осмыслению произве
дений. Вместо идеала как ори

ентира творчества («Цель худо
жества есть идеал…» А.С. Пуш
кин) учащимся предлагалось в
этой программе бесцельное
сравнение произведений без
основ и критериев. В той же
программе появилась новая по
пытка «засорить» классику пи
сателями, не подходящими для
школьного изучения, вплоть
до… М. Жванецкого.
РАО не остановила запущен
ного процесса «размывания»
программ. Хотя специалистам
известно, что в школе изуча
лась и должна изучаться отече
ственная классика — произве
дения, представляющие непре
ходящую духовноэстетичес
кую и художественную цен
ность, соответствующие тради
циям нашей культуры. Препо
давание словесности у нас все
гда строилось на изучении про
изведений высокой художест
венности и безусловной нрав
ственной ориентации. Ведь
только классика отличается бе
зусловной значимостью пере
даваемого в ней умственного,
чувственного опыта и высокой
степенью духовности.
«Размытая» программа не вы
звала возражений РАО, и все не
гативные её установки стали
внедряться в школьное образо
вание.
В том же году министр В.М.
Филиппов подписал обязатель
ный минимум содержания
среднего полного образования
(приказ от 30.06.1999 г., № 56).
По этому документу было пред
ложено разрабатывать образо
вательные программы.
Список рекомендуемой для
средней школы обязательной
художественной литературы
был сокращён до того, что стал
непригодным для полноценно
го образования с научной, ис
ториколитературной, воспита
тельной и других точек зрения.
В нём история русской лите
ратуры была «обрезана» на 700
лет. Таким образом молодёжь
России лишили возможности
представить себе (хотя бы ми
нимально!) нашу великую рус
скую древность, литературу
русского средневековья. При
казом было узаконено изъятие
из обязательного списка даже
«Слова о полку Игореве»!
В число обязательных авто
ров (по списку) не вошли М.В.
Ломоносов, Н.М. Карамзин
(его именем В.Г. Белинский на
звал целый период русской сло
весности), А.Н. Радищев, И.А.
Крылов, который, по словам
того же В.Г. Белинского, «один
мог бы быть главою и предста
вителем целого периода лите
ратуры», ибо «первый внёс в
русскую литературу элемент
народности». В списке отсутст
вовали автор известных исто
рических дум К.Ф. Рылеев, а
также А.С. Грибоедов, плоть от
плоти народной, поэт А.В.
Кольцов, самый «хрестоматий
ный» некогда поэт А.Н. Май
ков и некоторые другие.
Из перечня произведений
крупнейших писателей были
изъяты в названном списке
многие наиболее значимые и
важные (и в историколитера
турном, и в воспитательном от
ношении).
Например, в нём отсутство
вали произведения А.С. Пуш
кина «Деревня», «Арион», «Ан
чар», «К морю», «К Чаадаеву»,
«Клеветникам России», «Я па
мятник себе воздвиг...», поэма
«Медный всадник» и трагедия
«Борис Годунов».
Среди лермонтовских про
изведений были изъяты сти
хотворения «Смерть поэта»,
«Нет, я не Байрон…», «Два ве
ликана» и др.
Не было в списке «Ревизора»
Н.В. Гоголя и ряда других его
произведений, ранее изучав
шихся в школе. Также изъят ро
ман Н.Г. Чернышевского «Что
делать?», необходимый для по

В 2000 году была опублико
вана новая программа по лите
ратуре. Её содержание, зало
женные в ней способы изуче
ния и прочее ориентировали на
убогое представление о литера
туре (без скольконибудь ра
зумной системы, вне истории и
связей с биографией и личнос
тью писателя).
Все эти и другие научно несо
стоятельные
изменения
в
школьной программе не вызвали
ни протестов, ни хотя бы возра
жений РАО.
В 2000 году был опублико
ван очередной вредный для
преподавания словесности до
кумент, который не мог быть
утверждён без участия РАО, —
Проект базового учебного пла
на (БУП) («Учительская газе
та» от 19.09.2000 г.). Он созда
вал предпосылки решительно
го разрушения единого образо
вательного пространства по
средством манипулирования
базовыми и региональными
компонентами, а также оче
редными
нововведениями,
внедряемыми под маскировоч
ным видом «эксперимента».
Одновременно распоряжени
ем заместителя министра Е.Е.
Чепурных (приказ № 944/1113
от 17.07.2000 г.) было предложе
но в качестве эксперимента от
менить… сочинение как обяза
тельную форму проверки зна
ний по словесности, что с оче
видностью должно было приве
сти к дальнейшему снижению
уровня знаний в области лите
ратуры и языка. В то же время
литература была исключена из
числа основных (базовых) дис
циплин. Всё это было движени
ем по пути разрушения полно
ценной школы независимой
державы!
РАО, по существу, одобрила
эти очевидно вредные «нова
ции»: они не могли быть приняты
без её участия или согласия.
В 2002 году был выпущен до
кумент «Эксперимент: требова
ния к уровню подготовки уче
ников. Обязательный минимум
содержания образования. Но
вое содержание образования».
Это издание соответствовало
задаче снижения отечественно
го образования до уровня школ
колониальных стран. В нём бы
ло полностью проигнорирова
но истинное значение предме
тов «Русский язык» и «Литера
тура» в общем развитии и фор
мировании личности учащих
ся, в формировании способно
стей созидательной деятельно
сти во всех сферах жизни.
Названным документом бы
ло закреплено сокращение
программ по словесности в
школе, «узаконивался» вред
ный для педагогического дела
концентрический
принцип
изучения литературы, то есть
внедрялся антиисторизм в изу
чение явлений, которые можно
верно понять только в лоне ис
тории. Был фактически проиг
норирован и научный принцип
целостного изучения художест
венных произведений. Так был
сделан ещё один шаг по пути
разрушения филологического
образования в школе.
Положение в образовании
академик В.И. Арнольд опреде
лил в то время как стремление
направить Россию по пути
«уничтожения образования,
наук и культуры» (См. «Извес
тия» от 6.12.2002 г.).
РАО никак не воспрепятство
вала всем этим очевидно вред
ным «новациям» в образовании.

Всё это — покушение
на будущее!
Серьёзная критика, возник
шая при обсуждении базового
плана по литературе в 2003 году,
выступления известных учёных
против недопустимого ущемле
ния словесности в школе, науч
ная оценка состояния препода
вания словесности в школе (см.
«Филология и школа». Вып. I.
М., 2003), выступления специа
листов в печати, на конферен
циях и совещаниях педагогов и
методистов были проигнориро
ваны РАО. «Тесня русскую
классику, — указывал в 2003 го
ду известный учёный Н.Н. Ска
тов, — мы лишаем доверенное
нам молодое поколение не
только прошлого, мы лишаем
его будущего».
Это «покушение на будущее»
проходило при содействии и
молчаливом согласии РАО. Так
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ли нужно защищать отечествен
ную школу и честь академии?!
Заметный шаг в дальнейшем
разрушении филологического
образования в школе был сде
лан в 2007 году. Вопервых,
«экспериментально» было от
менено обязательное итоговое
сочинение по литературе. Это
катастрофически снижало воз
можности обучения мыслить и
выражать свои мысли в пись
менной форме. Вовторых, эк
замен по русскому языку «пере
вели» на тесты, то есть фор
мальный способ проверки зна
ний. Формализация проверки
знаний привела к изменению
содержания и способов препо
давания предмета, требующего
живого, творческого отноше
ния. Это усугубило деформа
цию языкового сознания уча
щихся и их грамотного и есте
ственного владения родной ре
чью. Втретьих, усердные «но
ваторы» ввели в 9м классе «ма
лый ЕГЭ», чем заметно увели
чили опасность срыва на старте
заключительных школьных эк
заменов. Вчетвёртых, изуче
ние иностранного языка было
увеличено до пяти часов в неде
лю (за счёт русского!), начиная
с младших классов. И всё это
при том, что учащиеся млад
ших классов ныне владеют рус
ским совершенно недостаточ
но, что современная языковая
обстановка в стране в ужасном
состоянии.
По московскому базовому
учебному плану образования на
русскую словесность отводи
лось в старших классах 204 ча
са, а на английский язык — 408
часов! Эту оккупационную поли
тику в образовании РАО не опро
тестовала.
Сотрудники РАО не могли не
знать, что отечественные и за
рубежные классики педагогики
предостерегали от раннего пе
ренасыщения сознания детей
иностранными языками, обра
щая внимание на главную зада
чу: изучение родного языка по
ставить «во главе гуманитарно
го образования». И убедитель
но предостерегали: в против
ном случае может случиться,
что ребёнок «откажется навсег
да от своей части в драгоцен
ном наследии народа, от той
части, которая только и усы
новляла его родине и народу…».
Впрочем, ведь представитель
РАО Б.А. Ланин считает, что
русские дети должны быть «ни
чтожно патриотически воспи
таны»!
Наконец, в марте 2008 года
было объявлено, что литерату
ра исключена из списка пред
метов, проверяемых на выпуск
ных экзаменах, то есть практи
чески не обязательна…

Обновление
принудительное,
но сомнительное

Ребятишки
пришли в восторг
Коммунисты Грибановского районного от
деления КПРФ организовали для детей из ре
абилитационного центра, а также из много
детных и малообеспеченных семей поездку в
областной центр с посещением Воронежско
го театра юного зрителя и зоопарка.

И

ДЕЕЙ устройства празд
ника для мальчишек и
девчонок, не имеющих
возможности посещать досуго
вые центры Воронежа, «загоре
лись» депутат райсовета, пред
ставитель Грибановского райко
ма КПРФ Владимир Борисович
Кравец и первый секретарь ме

стного отделения Компартии Та
исия Яковлевна Мячина.
— Наше начинание поддер
жал художественный руководи
тель Воронежского театра юного
зрителя, депутат областной Ду
мы от КПРФ Александр Нико
лаевич Латушко, когда мы к не
му обратились с просьбой по

мочь нуждающимся детям посе
тить ТЮЗ, — рассказывает Вла
димир Кравец. — А директор Во
ронежского зоопарка Андрей Ге
оргиевич Шестопалов, помимо
бесплатного посещения, предо
ставил возможность воспользо
ваться услугами экскурсовода.
По словам Владимира Кравца,
ребята получили огромное удо
вольствие от поездки. После спек
такля они сфотографировались с
артистами театра, а в зоопарке
пришли в восторг от проведённой
для них экскурсии.
Прессслужба
Воронежского обкома КПРФ.

Из советских былей

Это был наш близкий
Дальний Север…
Происходило всё это в 60х годах прошлого столетия. Мне, собственно
му корреспонденту газеты «Советская Россия» по Дальнему Востоку, не
раз доводилось бывать на северовостоке страны, в Магаданской облас
ти, куда входила тогда Чукотка, колесить по Колымской трассе, встречать
ся с замечательными людьми. О нихто и пойдёт разговор.

● Бесценным сокровищем назвал Рокуэлл Кент работу Е. Янку, подаренную ему в день
80летия.

Рокуэлл Кент и Елена Янку

Основной метод, заложен
ный в разрушение образова
ния, — постоянное, принуди
тельное его обновление. Ин
новации с 90х годов ХХ века
(доклад Э. Днепрова «Развитие
образования в России») бы
ли провозглашены ведущим
принципом его развития. Но
истинное образование всегда
определяется задачей форми
рования духовнонравствен
ных качеств личности, воспри
нявшей фундаментальные зна
ния и возросшей в русле на
циональной культуры, её пло
дотворных традиций.
Направленность на непре
менное обновление (особенно
в отношении содержания) оз
начало не просто непрерывную
смену установок, но отсечение
его от традиций, от природных
корней национального просве
щения и культуры. Тем самым
неизбежно тормозилось орга
ническое наследование школой
фундаментальных знаний, до
стигнутых и проверенных ме
тодологий, плодотворных об
разовательных методик, со
ставляющих основу всякой до
стойной образовательной сис
темы. Новации выступали в
этом случае как орудие разру
шения созидательных тради
ций, добрых начал и здравого
смысла. Уместно напомнить
мысль великого русского мате
матика П.Л. Чебышева: «Новое
в преподавании полезно только
тогда, когда на опыте провере
но, что оно лучше старого». Об
этом же говорил и писал акаде
мик В.И. Арнольд, отметив
ший, что план модернизации
практически состоит в том,
чтобы «отменить обучение всем
фактическим знаниям и пред
метам».
РАО не опротестовала ни од
ного из названных вреднейших
«нововведений», то есть на деле
поддержала их. Это позиция, ко
торая содействовала дальнейше
му снижению уровня и выхола
щиванию содержания образова
ния в России!
Всеволод ТРОИЦКИЙ.
Доктор филологических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.

Фотография Елены Янку украшала камин гос
тиной известного американского художника, пи
сателя, общественного деятеля Рокуэлла Кента. А
началось это так.
…Своё восьмидесятилетие Кент отметил в Со
ветском Союзе. Подарки. Приветствия… И среди
подарков — моржовый клык, гравировку на кото
ром выполнила дочь Чукотки — Елена Янку в кос
торезной мастерской, что на самом крайнем Вос
токе России, в селении Уэлен.
Художник был растроган. Он писал: «Я только
что получил чудесную гравировку и как будто по
бывал в вашей и моей любимой Арктике». Он про
сил выслать ему фотокарточку Елены.
И снова письмо Рокуэлла Кента «мистеру Ши
рокову», директору Чукотского окружного музея:
«Пришла бандероль с вашими письмами, двумя
небольшими брошюрами и фотографией Елены
Янку с маленькой дочкой, доставившая мне осо
бую радость. Я очень рад, что имею фото Елены, и
изумлён, что такая молодая женщина могла сде
лать великолепные гравировки на клыке. Я помес
тил фотографию на камине в нашей гостиной, где
хранятся все наши реликвии».
Мне не довелось встретиться с Еленой Янку.
Она улетела отдыхать на юг «материка». Но слова
старого Тукая, одного из лучших мастеров косто
резного искусства Чукотки, запомнились.
— Наша смена растёт на наших глазах, — сказал
Тукай. — И хорошо, что извечное искусство Чукот
ки в надёжных руках. Таких, какими обладает и
Елена… У неё руки золотые, а глаз — острый.

Танцует Нутетеин
Встретились мы с ним в Хабаровске. Шёл зо
нальный смотр художественной самодеятельности
Дальнего Востока. Плавно раздвинулся занавес, и
ожила сцена.
— Эскимосский танец «Полёт чайки против ве
тра», — объявляет ведущая. — Танцует Нутетеин.
О, это нужно было смотреть! Нужно представить
себе шторм на море. Ветер со страшной силой об
рушивается на, казалось бы, беззащитную птицу, а
она смело бросается ему навстречу. И словно бы
горьковское: «Пусть сильнее грянет буря!» — слы
шится в этой борьбе морской птицы со стихией.
На такой гордый танец способен очень мужест
венный и счастливый народ. Танцем этим он утверж
дает своё превосходство над стихией, свою уверен
ность в будущем, свою советскую цивилизацию.
Танцует Нутетеин… Какое обаяние! Какая непо
вторимая пластика! А мимика, выразительность! В
эти минуты я забыл всё на свете, я следил за по
единком, в котором чайка побеждает.
Потом мы беседовали с Нутетеином. Уже немо
лодой, слегка седовласый человек. Мужественное,
скуластое лицо, глубоко спрятанные глаза смотре
ли внимательно.
— Откуда это у вас, Нутетеин? — спрашиваю его
о танце.
— А тебе на вельботе не приходилось ходить в
бурю? — вопросом на вопрос отвечает Нутетеин.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП<3, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 8<499<257<11<08.
ТЕЛЕФОНЫ: Приемная — 8<499<257<47<39, 257<52<13.
Служба распространения — 8<499<257<47<72. Отдел рекла<
мы — 8<499<257<44<56.

◆

● Экспонаты выставки к 105летию со
дня рождения Нутетеина.

Мечта Маши Рультевнэут
Отец у Маши — пастухоленевод. Мать помо
гает мужу в трудное время летовки, когда пасту
хи за день проходят многие десятки километров.
Маша учится в анадырской школе. Она сво
бодно владеет русским языком, любит литерату
ру и интересуется живописью. Но есть у девочки
своя мечта.
Радио для пастуха — живая связь с миром. Ма
ленькая Маша любит слушать радио. Так у при
ёмника и состоялось её знакомство с Чайков
ским и Бетховеном. Она слушала Грига и мыс
ленно переносилась в его северную страну. Про
кофьев волновал её своей человечностью. Совет
ские песни звали…
Музыка кружила голову маленькой девочке.
Ей хотелось прикоснуться к тому инструменту,
который извлекает волшебные звуки. Всё это и
привело Машу в музыкальную школу. Четвёртый
год обучается она по классу фортепьяно.
— Очень способная девочка, — говорит о ней
педагог Клара Александровна Смирнова. — Иг
рает — заслушаешься…
Пройдут годы. Окончит Маша школу. Получит
аттестат зрелости и свидетельство о прохожде
нии музыкального курса. Что же дальше, Маша?
А дальше — музыкальное училище. И кто зна
ет, может, конферансье объявит: «Начинаем кон
церт дочери Чукотки Марии Рультевнэут…»
***
И невольно подумал о сегодняшней жизни.
Какими оптимистическими гравюрами по
моржовому клыку порадует в наше окаянное
время нынешняя Елена Янку?
Каков может быть танец наследника знамени
того Нутетеина?
Сможет ли обучаться в музыкальном училище
Москвы дочь пастухаоленевода Чукотки?
Вопросы, вопросы…
Игорь ГРЕБЦОВ.
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