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 КопейсКая Колония | Бунт пресечен, начался «разбор полетов»

ВиктОр ХамраеВ

Россия в условиях глобализации 
должна найти оптимальные для 
себя возможности политическо-
го взаимодействия с Европой и 
Америкой, с Китаем и Ближним 
Востоком. Что это за возмож-
ности и какие для этого потребу-
ются институты в самой России, 
выясняли в ближайшие два дня 
отечественные политологи, съе-
хавшиеся в Москву на очередной 
всероссийский конгресс.

К
онгресс собрался в шестой раз. 
А это немало для российской 
политологии – науки, которая 

существует в стране чуть более 20 
лет. За это время форумы россий-
ских политологов стали интересны 
их зарубежным коллегам. На кон-
грессе «Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического 
взаимодействия» прибыли ученые 
из 34 стран. Поэтому львиная доля 
первого пленарного заседания ушла 
на приветственные речи и оглашение 
приветственных посланий. Без своего 
внимания (в письменном виде) не 
оставили конгресс глава президент-
ской администрации Сергей Иванов, 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин.

Серию же содержательных до-
кладов по главной теме открыл пре-
зидент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин, который, 
впрочем, прибыл на конгресс в ка-
честве завкафедрой государствен-
ного управления МГУ и президента 
Мирового общественного форума 
«Диалог цивилизаций». Якунин, 
коснувшись идеи евразийского про-
странства, сосредоточился на вопро-
сах «политической и экономической 
конкуренции» России и Евросоюза. В 
этом вопросе, по его мнению, вместо 
конкуренции возможна «синергия». 
Президенту Мирового форума по-
нятно стремление европейских стран 
оставаться конкурентоспособными на 
глобальном уровне. Но «с кем конку-
рировать Европе в геоэкономическом 
пространстве», задал во-
прос господин Якунин, и 
сам же на него ответил: 
с США. При этом он от-
метил, что мировые цен-
тры экономического роста 
смещаются «с севера на 
юг, в Азию», в частности 
в Китай. Причем «эти 
подвижки» не касаются 
центра «военной мощи», 
который стабильно сосре-
доточен в США. Но между 
США и Китаем – «Европа 
и континент Евразия», уточнил пре-
зидент РЖД, высказав идею, что 
страны Евросоюза и Россия должны 
воспользоваться этим геополитиче-
ским преимуществом. «Тогда к нам 
потянутся и Казахстан, и Китай», – 
подытожил он.

«В многополярном мире Россия и 
США никогда не были противника-
ми», – сообщил директор Института 

США и Канады РАН Сергей Рогов, 
напомнив участникам советскую ин-
дустриализацию (1930-е годы), кото-
рую большевики провели с помощью 
американских машин, оборудования, 
технологий и специалистов. Мир сей-
час, по оценке Рогова, вновь многопо-

лярный. США после кризи-
са 2008 года перестали быть 
единственной «сверхдер-
жавой, став первой в клубе 
ведущих держав». Поэтому 
отношения между Россией и 
США будут зависеть от того, 
как обе страны смогут окон-
чательно преодолеть по-
следствия холодной войны. 
«Перезагрузка состоялась» 
в первый президентский 
срок Барака Обамы. Правда, 
России сейчас нет «ни на 

третьем, ни на четвертом месте» в 
числе приоритетов США, занятых 
преодолением «системного кризиса», 
уточнил Сергей Рогов и предостерег 
участников конгресса от «ассоциаций 
с советским опытом, согласно кото-
рому «системный кризис» означает 
неизбежный крах».

Особые усилия со стороны Рос-
сии потребуются в отношениях со 

странами Ближнего Востока, считает 
директор Института востоковедения 
РАН Виталий Наумкин. «Арабская 
весна» и «арабское пробуждение» 
инициированы были либерально на-
строенной молодежью этих стран. Но 
«плоды того, что сделала молодежь, 
достались совершенно другим си-
лам», доказавшим в том числе, что 
«нельзя говорить о смерти «панара-
бизма», на смену которому пришла 
исламская идентичность». Россия, 
по мнению господина Наумкина, 
пока должна лишь извлечь из этого 
уроки, чтобы не допустить у себя «ни 
внутриконфессионального противо-
стояния» среди верующих мусульман, 
«ни межконфессионального противо-
стояния».

Все прочие проблемы и вызовы, 
стоящие перед Россией в глобализую-
щемся мире, политологи обсуждали 
во время дискуссий в секциях и на 
«круглых столах». Кроме того, уче-
ные пытались понять, каким должен 
быть собственный вклад России в 
решение глобальных проблем. Пер-
вым, кто развил эту тему в первый же 
день заседаний конгресса, был глава 
российского Центризбиркома (ЦИК) 
Владимир Чуров.

Из его краткого доклада вытека-
ло, что в ряде стран востребован 
российский опыт информационно-
технического проведения выборов. 
«Иностранные избирательные систе-
мы ориентируются на наш опыт глас-
но, но чаще, по понятным причинам, 
негласно», – сообщил он. Особый 
интерес за границей вызывает, к при-
меру, единая система финансового 
контроля над избирательными фон-
дами партий и кандидатов. По словам 
Чурова, «эта система – единственная 
во всей Европе полностью отвечает 
всем критериям ГРЕКО» (Группа 
европейских государств против кор-
рупции).

Владимир Чуров был также пер-
вым из докладчиков, кто предложил 
вполне конкретные рецепты развития 
российского влияния в мире. Он по-
делился наблюдениями за тем, как 
его соседи по «не самому элитному 
дому» делают ремонт в своей кварти-
ре. «Плитку там кладут безработные 
испанцы, а командует ими молдова-
нин, потому что он раньше приехал 
в Москву, установил связи и знает 
русский язык». Отсюда у главы ЦИКа 
вывод: «Развитие должно идти по 
пути изучения русского языка» 

Глобализация  
по всем фронтам

 диалог | В москве состоялся всероссийский конгресс политологов
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Акция неповиновения завершилась мирно
 ситуация

Профсоюзы хотят  
ликвидировать?
алекСей ПОзднякОВ

Очередные предложения бизнеса по модернизации 
Трудового кодекса вызвали у профсоюзов бурю него-
дования. Об ответных действиях шла речь на заседании 
Генсовета ФНПР.

Профсоюзы насторожил документ «О концепции обновле-
ния трудового законодательства РФ», который работодатели 
внесли на рассмотрение Трехсторонней комиссии.

«Под лозунгами демократизации, либерализации и мо-
дернизации собственники предприятий пытаются сделать 
Трудовой кодекс более гибким и удобным для себя, – заявил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. – Судя по документу, 
они хотят сократить гарантии наемным работникам, расши-
рить возможности увольнения сотрудников, легализовать «за-
емный труд» и, похоже, демонтировать сложившуюся в России 
систему социального партнерства. Уже идет наступление на 
профсоюзы, возникают попытки выдвинуть их с предприятий 
и подменить производственными советами».

На заседании ФНПР определила меры для укрепления проф- 
организаций. Решено увеличивать количество «первичек» 
даже в тех компаниях, которые пытаются не допустить их 
создания.

Среди острых вопросов была и тема миграционной полити-
ки. Профсоюзы опасаются, что курс на массовое привлечение 
дешевой рабочей силы может снизить стоимость труда в стране. 
Присутствующий на заседании министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин заверил, что готовятся поправки в 
законодательство, которые позволят урегулировать многие во-
просы, связанные с трудоустройством гастарбайтеров. «Рабочая 
сила должна стоить одинаково», – согласился министр.

Не менее важный вопрос, который обсудили собравшиеся, 
касался пенсионной реформы. Одно из главных требова-
ний ФНПР: пенсионер должен получать 40 процентов от 
утраченного заработка при минимальном трудовом стаже  
30 лет. Также профсоюзы требуют исключить накопительный 
элемент из государственного обязательного пенсионного 
страхования.

«Сегодня за каждого сотрудника работодатель должен пере-
числять 22 процента в Пенсионный фонд, – пояснил Михаил 
Шмаков. – Из них 6 процентов – накопительную часть – ра-
ботник может направить в негосударственный фонд. В итоге 
в солидарной части остается лишь две трети от страховых 
взносов. Зато негосударственные фонды получают «бесплат-
ные» деньги, которые могут пустить в оборот. Сумеют ли они 
их преумножить – большой вопрос, но расплачиваться в итоге 
придется государству».

По мнению профсоюзов, развивать систему добровольного 
пенсионного страхования нужно, но для этого работники 
должны иметь достойную последовательно повышаемую 
зарплату, позволяющую откладывать лишние деньги на 
старость.

 дисКуссия

Сквозь занавес  
нашей истории
Владимир миниХанОВ

В современном мире растет интерес к национальной 
истории и краеведению. Но усложнение картины 
мира, узкая профессиональная специализация, 
скорость  общественных процессов  ведут одновре-
менно к поиску упрощенных схем. 

В частности это проявляется в мифологической интер-
претации исторических фактов, которая часто доминирует 
при изучении истории. Книжные магазины и Интернет 
заполонили труды, принцип занимательности в которых 
часто подменяет научное содержание. Это характерно 
и для современных фильмов о войне, где исторический 
материал служит  лишь фоном для ловких героев. 

Интерес к этнической истории особенно важен в усло-
виях поиска межнационального согласия в стране, где 
уровень напряженности в этой сфере, по данным социо-
логов, стоит в рейтинге проблем на втором месте после 
экономических. Социалистический же интернационализм 
в сознании многих граждан России сменился на бытовой 
расизм. Речь не о множественном межнациональном 
противостоянии народов, а о расовом разделении: евро-
пеоиды – не европеоиды.

Свежая «культурная» интерпретация такого подхода: 
кинофильм «Орда», весь состоящий из мифологического  
ряда представлений о варварстве азиатских завоевателей. 
Кинокритики при оценке фильма удостоили его опреде-
лением «глубоко философский». Может быть и так, но 
только с позиции студента-троечника, в представлении 
которого Римская  империя сеяла только зерна добра и 
цивилизации, а действия крестоносцев, напавших на 
православный христианский Константинополь, следует 
рассматривать как некое недоразумение… 

Процесс «манкуртизации», к сожалению, охватил ши-
рокий слой современного общества. Чингиз Айтматов 
писал в «Буранном полустанке»: «Манкурт не знал, кто 
он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не 
помнил детства, отца и матери – одним словом, манкурт 
не осознавал себя человеческим существом».

29 ноября в 18 00 в центральной городской библиотеке 
имени Б. А. Ручьева состоится лекция-дискуссия «Роль 
тюрков в евразийской истории. Правда и вымыслы  о Зо-
лотой Орде». Ведущий встречи – кандидат философских 
наук С. Ахметзянов. 

Вместо упрощенного взгляда режиссера фильма «Орда» 
А. Прошкина лектором будет представлено  научное 
видение  условий появления самой крупной в истории 
человечества империи, которую «грязные варвары» едва 
ли смогли бы создать, покорив весьма просвещенные 
народы. 

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 114 
микрорайона, 128 и 130 кварталов. На период проведе-
ния ремонтных работ в помещении комитета ТОС прием 
населения будет осуществляться в здании библиотеки 
им. М. Люгарина (ул. Грязнова, 15, вход слева с 
торца дома).

График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00,
• Четверг с 16.00 до 18.00.

Галина Дмитриевна ТУКАЕВА, 
председатель комитета ТОС

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов и пос. Крылова  
Правобережного района!

В общественной приемной депутата Магнитогорско-
го городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЕМОВА (МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) про-
должает работу юрист.

Бесплатные юридические консультации для жителей 
округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки по телефонам: 24-58-50 или 24-03-02.

Галина иВанОВа,

СОБкОр «мм»

В минувшую субботу, 24 ноября, днем в испра-
вительной колонии № 6 города Копейска 250 
осужденных начали акцию протеста, выдви-
нув требования о послаблении режима, в том 
числе об освобождении ряда заключенных из 
штрафного изолятора.

И
сходя из версии, изложенной южноуральским 
омбудсменом Алексеем Севастьяновым, 
информация об избиении в следственном 

изоляторе заключенного Георгия Д. стала одной из 
причин волнений. Хотя медицинское обследование 
не подтвердило факта побоев, да и сам осужденный 
это отрицал в разговоре с Севастьяновым.

Протестующих заключенных на прилегающей к 
колонии территории поддерживала группа родствен-
ников и знакомых. Судя по имеющимся данным, она 
была не стихийно образовавшейся, а специально 
организованной. Большая часть собравшихся у 
стен учреждения разошлась по домам. Оставшиеся 
на месте молодые люди, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения, нарушали общественный 
порядок, громко выражались нецензурной бранью и 
бросали в сотрудников полиции пустые бутылки. В 
настоящее время исправительная колония функцио-
нирует в строгом соответствии с распорядком дня, 
сообщил нам начальник пресс-службы ГУФСИН 
по Челябинской области подполковник внутренней 
службы Иван Мишанин.

Акцию неповиновения законным требованиям 
в исправительном учреждении удалось решить 
мирным путем. «Силовые действия в отношении 
осужденных не применялись, спецназ не привле-
кался. Официальных отказов от пищи не было», 
– заверяет Иван Мишанин.

Прокуратура Челябинской области, проведя про-
верку, подтверждает, что заключенных никто не 
избивал и на территорию колонии  подразделения 
спецназа ГУФСИН не вводились. «Фактов члено-
вредительства осужденных не установлено. Все 
лица, содержащиеся в штрафных помещениях и 
в отряде строгих условий содержания, осмотрены 
судебно-медицинским экспертом, телесных по-
вреждений у них не выявлено», – констатируют в 
надзорном ведомстве.

В понедельник в Челябинск прибыли два пред-
ставителя уполномоченного по правам человека 

в РФ Владимира Лукина – Виктор Немченков и 
Александр Маланкин, чтобы на месте разобраться, 
что послужило причиной для акции неповиновения 
в колонии. Они встретились с осужденными и со-
трудниками ИК-6. Совместно с представителями 
прокуратуры и ГУФСИН правозащитники должны 
проверить соответствие имеющихся в исправитель-
ном учреждении коммунально-бытовых условий 
для осужденных и обеспечиваемого режима от-
бывания наказания требованиям действующего 
законодательства.

Кстати, как выяснилось в ходе проверки, бывший 
заместитель губернатора Челябинской области Вик-
тор Тимашов, отбывающий 10-летний срок лишения 
свободы за вымогательство взятки, не принимал 
участия в случившихся в колонии беспорядках.

В свою очередь, Следственный комитет проверяет 
версию о возможной причастности криминальных 
авторитетов к акции неповиновения в исправи-
тельной колонии строгого режима № 6 Копейска, 
что подтвердил нашему корреспонденту старший 
помощник руководителя СУ СК России по Челя-
бинской области Владимир Шишков. 

На состоявшейся вчера пресс-конференции 
уполномоченный по правам человека в Челябин-
ской области Алексей Севастьянов предположил, 
что события 27 октября этого года в Атлянской 
колонии и 24–25 ноября в Копейской ИК-6 были 
хорошо организованы извне и отправил посыл к 

так называемым компетентным органам, которым 
почему-то об их проведении не было заранее 
известно. В свою очередь компетентные органы 
в лице заместителя начальника пресс-службы 
управления Федеральной службы безопасности 
России по Челябинской области Станислава 
Негинского заявили, что именно профессио-
нальные и своевременные действия сотрудников 
ФСБ совместно с другими силовыми структу-
рами позволили избежать человеческих жертв 
и тяжелых последствий при ликвидации бес-
порядков в Атлянской воспитательной колонии 
и Копейской ИК-6.

Сегодня рассматриваются разные версии прои-
зошедшего, к примеру, о вымогательстве денег за 
условно-досрочное освобождение, о моральных 
и физических унижениях заключенных, проходя-
щих адаптационный период.

В ИК-6 работает следственная группа СК. На 
место прибыл и заместитель руководителя ГУ 
ФСИН России.

Из числа родственников заключенных за на-
рушение общественного порядка сотрудниками 
полиции  были задержаны 38 человек. Все 
они были доставлены в ОМВД по Копейску и 
УМВД по Челябинску.В столкновении с заклю-
ченными ИК-6 пострадало восемь сотрудников 
ОМОН 


