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В центре Казани жители республи
ки вместе с коммунистами вышли на
митинг. А поводов для протеста ныне
в Татарстане много, о чём и расска
зал с трибуны А. Прокофьев, депутат
фракции КПРФ в Госсовете РТ:
ского в Казани. Наша фракция
КПРФ направила запрос в ми
нистерство здравоохранения
республики. Мы хотим полу
чить список, сколько медуч
реждений закрыто и сколько
ещё планируется закрыть.
И ещё. Только за этот год
оплата за детский сад выросла
на 77%! Придуман иезуит
ский способ, опустошающий
карманы родителей: абонент
ская плата. Когда ребёнок бо
леет или по какимто причи
нам не посещает детский сад,
родители всё равно платят.
Сегодня в результате таких
«реформ» ребёнок становится
роскошью!
Здесь стоят представители
авиакомпании «Татарстан».
Они давно не получают зар

плату. Кстати, сегодня рес
публика вышла в россий
ские лидеры по зарплатным
долгам».
В принятой резолюции уча
стники митинга потребовали
заключить с обманутыми доль

щиками компании «Свей» до
говор долевого участия, вы
платить положенную зарплату
уволенным работникам авиа
компании «Татарстан», а также
остановить ликвидацию лечеб
ных учреждений в республике

Завод стоит,
власть безмолвствует
Работники стекольного завода ООО «Индустрия» — градообразующего
предприятия посёлка Спирово Тверской области — и члены их семей вы
шли на митинг протеста. Людям, которые оказались в этой ситуации, не
позавидуешь: уже 4 месяца на предприятии не выдают заработную плату.
Завод стоит, его будущее под вопросом.

П

ОХОЖЕ, сами рабочие не ожи
дали, что митинг соберёт
столько людей.
— Я не видела заработной платы уже
четыре месяца, — взяла микрофон од
на из работниц завода. — Подскажите,
на что мне покупать продукты для се
мьи, для детей? Почему бездействует
руководство предприятия, почему ни
чего не делают власти посёлка? У нас

большое число работников — много
детные. Они просто не могут позво
лить себе работать за пределами Спи
рова, оставляя детей одних.
А предыстория такова. Спировский
стекольный завод в 2011 году был при
обретён ОАО «ОреховоЗуевская сте
кольная компания». В результате иму
щество предприятия было заложено,
производство остановлено, долги по

Курьер новостей
Хулиган оказался
майором
ОТРУДНИКИ МВД Кры
С
ма в ночь на 7 апреля отра
зили нападение группы хули
ганов из 10 человек на кон
трольнопропускной пункт во
инской части и общежитие
гарнизона на западе полуост
рова. Нападавшие бросали
камни и били стёкла в здании
КПП. Один из оборонявшихся
сумел применить оружие, за
стрелив одного из нападав
ших. Убитый оказался майо
ром украинской армии Стани
славом Карачевским.

Отъёкался

М

ИЛЛИАРДЕР Михаил
Прохоров отказался от
продолжения шумно начатого
им в 2010 году проекта «Ёмо
биля». Официально он «про
дал» его государству за 1 евро.
Компания «ЁИнжиниринг»,
принадлежащая олигарху, ко

торая занималась проектирова
нием авто с гибридным двигате
лем, передала ФГУП «Цент
ральный
научноисследова
тельский автомобильный и ав
томоторный институт (НАМИ)»
всю конструкторскую докумен
тацию и исключительные права
на ноухау по разработке кузо
ва и шасси автомобиля. Что на
мерено делать государство со
столь выгодным приобретени
ем, неизвестно. Ясно только
одно: за что ни возьмётся быв
ший совладелец «Норильского
никеля», ничего у него не полу
чается.

Оборотная сторона
медали

В

ЗВИНЧИВАНИЕ ЦЕН на
газ для российских потреби
телей бумерангом бьёт по само
му «Газпрому». Задолженность
коммунальных предприятий пе
ред его «дочкой» — компанией
«Газпром Межрегионгаз» — за
последние шесть месяцев увели
чилась на 60% и составила 45,9
миллиарда рублей. Больше все
го задолжала монополисту
Московская область (7,6 мил
лиарда рублей).
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

зарплате работникам сегодня состав
ляют около 7 миллионов рублей. Ми
тинговавшие потребовали проверить
деятельность нового, нерадивого, по
их мнению, хозяина завода.
На митинг прибыли депутаты Зако
нодательного собрания области комму
нисты Андрей Истомин и Артём Гонча
ров. Была и местная власть. Правда, ра
бочие её встретили негодованием.

Цена свободная

Десант КПРФ
в Крыму

Не просят,
а требуют
«З

первого секретаря Ново
сибирского обкома КПРФ
Анатолия Локотя с побе
дой на выборах мэра Но
восибирска — третьего по
численности населения го
рода в стране!

Орган Центрального Комитета КПРФ

Адреса сопротивления

ДЕСЬ СОБРАЛИСЬ
ЛЮДИ, чьи права
ущемлены.
Прави
тельство безучастно к реше
нию их проблем. Люди работа
ли, копили и на свои трудовые
доходы приобрели жильё. Но
вместо новоселий они позна
комились с узаконенным жу
льём. Разве мы видим, чтобы
государство карало тех, кто об
манул этих людей? Нет! А ведь
они, покупая себе жильё, всё
сделали по закону. Мы видим,
как у нас попран закон.
Каждый имеет право на ме
дицинскую помощь, гласит
Конституция. Но что мы ви
дим на практике? Сотни мед
пунктов закрыты, закрывают
ся больницы. Например, за
крыта детская клиника Леп

Поздравляем

и внедрить справедливую оп
лату за посещение дошколь
ных учреждений с сохранени
ем всех существовавших льгот.
Прессслужба Татарстанского
рескома КПРФ.

Особенно их возмутили слова главы
Спировского района Олега Локотоша
о том, что необходимо создать пункт
сбора вещей для нуждающихся и спе
циальный фонд, через который фи
нансовую поддержку семьям работ
ников ООО «Индустрия» должны ока
зать… другие жители Спирова.
— Олег Иванович, вы и ваши под
чинённые позаботились о себе, наби
ли карманы деньгами, — не стерпел
один из участников митинга, бывший
работник завода. — Так почему бы вам
с вашими коллегами самостоятельно
не открыть такой счёт? Ваши сбере
жения в кризисной ситуации для
Спирова помогли бы очень многим.
Ответил О. Локотош чтото невра
зумительное и вскоре вовсе отошёл от
микрофона, потому как гул толпы за
глушал его слова с очередными обе
щаниями.
Совсем иначе, с одобрением, встре
тили митинговавшие выступление де
путата Андрея Истомина. Он заявил,
что по поводу ситуации на стеколь
ном заводе будет направлено несколь
ко депутатских запросов, в том числе
в прокуратуру. Коммунист напомнил
жителям, что только подобные массо
вые выступления народа заставят ше
велиться верхушку власти в регионе.
— В очередной раз мы видим, что
никому из местных чиновников нет
дела до простых жителей, — сказал
Истомин. — Проблема, назревшая
уже давно, только сейчас начинает
ими хотя бы както рассматриваться.
Налицо бездействие власти. Если бы
народ терпел и дальше, в администра
ции бы палец о палец не ударили.
Бурными аплодисментами были
встречены и слова одной из местных
жительниц:
— Если наша районная и поселко
вая власть не в силах справиться с си
туацией или вовсе предпочитает отво
дить глаза, так зачем она нам такая
нужна. У нас много молодёжи — не
глупых, инициативных людей. Может
быть, заменим её ими? Толку будет
больше.
По округе разнеслось дружное скан
дирование: «Власть — в отставку!»

Делегация ЦК КПРФ во главе с заместителем
Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкиным со
вершила рабочую поездку в Республику Крым и
Севастополь.
2 апреля в Симферополе состоялась встреча
представителей КПРФ с депутатамикоммуни
стами, работающими в Госсовете Республики
Крым. В ходе беседы было отмечено, что их
твёрдая позиция во многом способствовала воз
вращению полуострова в состав России.
3 апреля делегация встретилась с председате
лем правительства Республики Крым С.В. Аксё
новым. Сергей Валерьевич от лица крымского
народа поблагодарил Компартию, её фракцию в
Государственной думе и лично Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова за поддержку.
В тот же день состоялась встреча делегации
ЦК КПРФ с председателем Государственного
совета Республики Крым В.А. Константино
вым. Затем в информационном агентстве «Крым
информ» прошла прессконференция депута
товкоммунистов, вызвавшая большой интерес
крымских и федеральных СМИ.
Выступая перед журналистами, В.Ф. Рашкин
рассказал, что республиканский комитет
КПРФ будет создан в День космонавтики — 12
апреля: «Во вторник пройдёт заседание Прези
диума ЦК, где наши крымские товарищи будут
приняты в партию. А 12 апреля, в День космо

навтики, примем решение пленума и зарегист
рируем Крымский республиканский комитет
КПРФ».
«После 12 апреля, — продолжил заместитель
Председателя ЦК КПРФ, — будут структуриро
ваться составы первичных организаций, мест
ных отделений. Основа — те люди, которые со
стояли в КПУ, а также те, кто был и остаётся па
триотом. Наши двери открыты».
Во второй половине дня 3 апреля состоялась
встреча представителей ЦК КПРФ с партий
ным активом крымских коммунистов.
На следующий день делегация прибыла в го
родгерой Севастополь, где провела встречу с
исполняющим обязанности губернатора А.М.
Чалым. В ходе беседы обсуждались общая ситу
ация в городе, проблемы восстановления город
ского хозяйства, формирования новых органов
власти.
Затем состоялась встреча с партийным акти
вом города. Организацию коммунистов Севас
тополя возглавляет В.М. Пархоменко — извест
ный и уважаемый человек, бывший председа
тель, а ныне депутат горсовета. Представители
ЦК КПРФ рассказали о том, как будет прохо
дить интеграция коммунистов Крыма и Севас
тополя в структуру российской Компартии.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Отступать
дальше некуда
О событиях на Украине и не только
Затихает всенародное ликование в связи с
возвращением Крыма в состав России, и в
повестку дня встают вопросы о том, как дей
ствовать дальше в нашем историческом про
тивостоянии с Западом.

В

КОНЦЕ ВОСЬМИДЕ
СЯТЫХ — начале девяно
стых годов прошлого века
США и их союзникам удалось
достичь своей главной геополи
тической цели — разделить рус
ский народ на составные части,
отколоть от него другие народы,
жившие с ним сотни лет, и на
чать строить «новый мировой
порядок», который, по выраже
нию Збигнева Бжезинского,
«создаётся против России, за
счёт России и на обломках Рос
сии». А чтобы ни у кого не было
сомнений в том, что именно За
пад сыграл основную роль в раз
вале Советского Союза, хочу

привести слова ещё одного по
литического деятеля, госсекре
таря США времён развала
СССР Бейкера: «Чтобы разва
лить Советский Союз и побе
дить в «холодной войне», мы за
тратили триллионы долларов».
Разделив русский народ на
составные части, Запад присту
пил к решению своей следую
щей геополитической задачи —
противопоставить эти части
друг другу, стравить их между
собой. И пока эта задача ус
пешно решается. Украина, и
прежде всего её западная часть,
усилиями США и их союзни
ков превращается в непри

миримого противника России.
Как и почему это произошло,
какие для этого были предпо
сылки? Ведь в советское время
ничего такого и в помине не
было, и я тому живой свидетель.
Дело в том, что после окон
чания военного училища я
почти восемь лет прослужил на
Западной Украине. За годы
службы мне пришлось побы
вать практически во всех её об
ластях: Черновицкой, Львов
ской, ИваноФранковской,
Ровенской, Тернопольской,
Волынской,
Закарпатской,
встречаться с разными людь
ми, на разных уровнях, в раз
личной обстановке: на учени
ях, в командировках, на уборке
урожая, когда мы в дождли
вое время помогали колхоз
никам убирать сахарную свёклу.
(Окончание на 4й стр.)

Восток Украины
выходит на площади
Жители восточной Украины в эти дни не просто вышли на площади, про
спекты и центральные магистрали самых крупных городов региона, но и
показали, что им вполне по силам взять в свои руки всю полноту власти…

По сообщениям информагентств
подготовил Александр СОЙНИКОВ.

Профсоюз
зовёт к борьбе
Труд и капитал
Автомобильный завод «Форд», что в пригоро
де Петербурга, прогремел на всю страну в 2007
году, когда образованный здесь боевой проф
союз организовал массовую забастовку рабо
чих. С тех пор и по сей день профсоюз ведёт ак
тивную борьбу за права трудящихся.

Н

Е ТАК ДАВНО руко
водство ЗАО «Форд Мо
тор Компани» объявило
о начале массовых сокраще
ний персонала. Если эти пла
ны будут реализованы, рабо
чих мест лишатся порядка 700
человек, то есть каждый вто
рой производственник.
Работодатель решил поста
вить профсоюз и весь трудовой
коллектив перед свершившим
ся фактом. Администрация,
действуя весьма вероломно,
разослала прессрелиз о гото
вящихся сокращениях в сред
ства массовой информации и
лишь затем удосужилась сооб
щить об этом рабочим. Не про
ведя консультаций с существу

ющими на заводе профсоюз
ными организациями, работо
датель обратился к сотрудни
кам с так называемой програм
мой добровольного увольне
ния, предусматривающей вы
плату увольняющимся по соб
ственному желанию пяти ме
сячных окладов.
Профсоюз МПРА оценил
действия ЗАО «Форд Мотор
Компани» как циничную и не
чистоплотную игру: «Мы видим
в этом исключительно стремле
ние капиталиста переложить
последствия кризиса на плечи
трудящихся», — заявили в
профсоюзе. Здесь уверены, что
администрация предприятия не
исчерпала всех возможностей

минимизировать социальные
последствия кризиса, сохра
нить рабочие места и обеспе
чить работникам справедливое
возмещение нанесённого вреда.
Заводчане выразили готов
ность бороться за каждое ра
бочее место на предприятии и
за предоставление доброволь
но увольняющимся сотрудни
кам компенсационных вы
плат в размере не менее годо
вого оклада. В обращении
профсоюзного комитета в
СМИ говорится: «Сокраще
ние каждого конкретного ра
ботника должно быть согла
совано с профсоюзом. Мы го
товы отстаивать наши требо
вания всеми возможными
способами, включая забас
товки и акции протеста, как
мы делали это в 2007 году. Не
надо плакать, организуйтесь!»
Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. СанктПетербург.

● Митинг в Донецке 6 апреля.

Г

РАЖДАНЕ, протестую
щие против решений ки
евской хунты, разогнали
бандеровские бандформирова
ния и заняли здания облгосад
министрации (ОГА) в Харько
ве, Донецке и Луганске. Для
воссоздания объёмной карти
ны быстротекущих событий
процитируем различные ис
точники информации. Курси

Фото Рейтер.

вом отмечаются сообщения
подконтрольных
киевской
хунте СМИ, подаваемые для
поклонников
майданных
«ценностей».
Воскресенье, 6 апреля, Харь
ков, площадь Свободы с 12.30
до 14.00 (везде время киевское):
На митинг Антимайдана при
шло людей больше, чем обыч
но, в 3, а то и в 4 раза. Харьков

ская площадь Свободы — одна
из самых больших в Европе и в
мире — заполнена почти вся до
отказа. Кроме лидеров различ
ных партий и общественных
движений слово на сцене полу
чали простые харьковчане.
Среди них — молодые и пожи
лые, поэты и певицы…
(Окончание на 3й стр.)

Внимание!
Редакция газеты «Правда» уведомляет читателей и корреспондентов
о том, что действующим электронным адресом редакции, по которому
нужно направлять сообщения, является следующий:

pravda@cnt.ru
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ЖКХ: живи как хочешь

Парламентский дневник
В 1928 году, когда на улицах немецких горо
дов бесчинствовали боевики, поэт Эрих Вай
нер написал песнюпредостережение «Тре
вожный марш (Тайный поход против СССР)».
Её исполнил знаменитый певецантифашист
Эрнст Буш, а потом подхватили рабочие отря
ды, дававшие отпор фашиствующим молодчи
кам. «Наши враги сеют раздор, делят рабочих
на расы — война по всей планете пройдёт про
тив рабочего класса!» — предостерегала пес
ня. Но тогда фашисты прорвались к власти…

Сбрасывая
цепи
В посёлке УстьДонецкий Ростовской об
ласти состоялся митинг, на который собра
лось небывалое для здешних мест число
недовольных — более 400 человек.

З

АЯВКУ на проведение ми
тинга протеста против про
извола владельцев частной
управляющей компании ООО
«Жилкомстрой» и бездействия
районной и поселковой власти
подавали жильцы 42 многоквар
тирных домов. И чиновники не
препятствовали его проведе
нию, надеясь, что соберутся не
сколько человек, поговорят и
разойдутся. Но то субботнее ут
ро повергло чиновников в шок:
такого массового схода УстьДо
нецкий давно не видел.
Многих людей привлекли
бойкие лозунги. Например, чёт
ко выведенные на белом ватма
не слова: «На папину дочку по
ставим жирную точку!» — нель
зя было не заметить. Смысл
этого плаката был понятен всем
жителям и райцентра, и других
поселений района: наслышаны
они о художествах дочери быв
шего главы района — Ирины
Елисеевой, нынешней владели
цы управляющей компании
ООО «Жилкомстрой», монопо
листа на местном рынке по ре
монту и обслуживанию жилого
фонда.
ООО «Жилкомстрой» создал
в 2006 году бывший глава райо
на Владимир Ткаченко, разде
лив, в процессе реформирова
ния ЖКХ, бывший «Жилком
хоз» на две частные компании
— ООО «Водоканал» и ООО
«Жилкомстрой». Реализация
закона требовала соблюдения
многих процедур, в том числе
проведения собраний жильцов
для выбора управляющей ком
пании. Но этой формальности в
УстьДонецком районе не при
дали значения, «собрания» и да
же «открытый конкурс» прове

ли только на бумаге. А во главе
вновь созданных структур по
ставлены были «свои» люди. В
2013 году УК ООО «Жилком
строй» досталась по наследству
Ирине Елисеевой.
За семь лет, что прошли со
времени создания управляющей
компании, 90% собственников
так и не были ознакомлены с ус
ловиями договоров. «Липовые»
документы нередко подписаны
либо не собственниками квар
тир, либо неизвестными лица
ми. А особо настойчивым вла
дельцам квартир, требовавшим
перезаключить договоры, пред
лагалось подписать незаполнен
ные чистые листы так называе
мого Приложения. Многоквар
тирные дома, находящиеся в уп
равлении УКмонополиста, ос
тавались в безобразном виде: те
кут кровли, разрушены венти
ляционные каналы, козырьки
над входами в подъезды, бал
конные перекрытия, подъезды
нуждаются в срочном ремонте,
чердаки и подвалы находятся в
антисанитарном состоянии.
К 2013 году практически все
собственники
потребовали
провести законную процедуру
заключения договоров, «рассе
кретить» сметы на выполнение
работ и акты об их выполнении.
Получив отказ, пригласили не
зависимых специалистов для
осуществления аудита. Вывод
проверки был однозначным:
деньги жильцов бессовестно
расхищаются. Когда «запахло»
жареным, пригласил возмути
телей спокойствия глава посе
ления Валерий Скрипников.
Но сбить накал страстей ему не
удалось: слишком уж открыто
действовали
«управленцы»,

И
слишком уж откровенно их ху
дожества не замечали местные
чиновники.
И не только местные: жители
УстьДонецкого обращались с
жалобами в областные и феде
ральные инстанции, вплоть до
администрации президента. В
ответ получали отписки. Извес
тие об очередной отписке Ири
на Елисеева прокомментирова
ла открытым текстом: «Чинов
ники, кому вы посылаете жало
бы, с моим папой… чай пили!
Вы мне в наследство достались,
никуда вы от меня не денетесь!»
Эти слова особенно возмути
ли Надежду Ивановну Кочетко
ву и Татьяну Владимировну Пе
лихосову, активистов общест
венного совета по контролю за
работой организаций жилищ
нокоммунального комплекса.
И вместе с председателями до
мовых советов они решили про
вести акцию протеста, обратив
шись за помощью к представи
телям политических партий. И
нашли полное понимание и
поддержку в райкоме КПРФ.
Параллельно с подготовкой
митинга предприняли попытку
решить проблему мирными
средствами: в домах провели со
брания жильцов, теперь уже не
липовые, а настоящие, живые,
где решили расторгнуть догово
ры с ООО «Жилкомстрой» и за
ключить — с муниципальным
предприятием «Благоустройст
во». О принятых решениях уве

домили и Ирину Елисееву, и ад
министрацию поселения. Но
владелец частной управляющей
компании волю хозяев квартир
проигнорировала и не подписа
ла соглашений о расторжении
ранее якобы заключённых дого
воров. Создалась ситуация, ког
да дома обслуживает МП «Бла
гоустройство», а деньги посту
пают на счета ООО «Жилком
строй», так как остаются дейст
вующими договоры с ресурсо
снабжающими предприятиями.
Органы местного самоуправ
ления от решения проблем жи
телей райцентра самоустрани
лись. У чиновников один ответ:
подавайте в суд, в деятельность
хозяйствующих субъектов мы,
мол, не вмешиваемся.
Зато сразу вмешались в дея
тельность общественного сове
та, как только прогремели при
зывы митинга протеста. Тут и
Надежду Ивановну Кочеткову, и
её соратников пригласил на уве
щевательную беседу глава райо
на Виктор Гуснай: вы, мол, под
талкиваете нас к нарушению за
кона. А его заместитель Виктор
Кирьянов даже ликбез по эко
номике прочёл: при вхождении
в программу по расселению
жильцов из аварийного фонда
району было выделено 180 мил
лионов рублей, теперь, если бу
дет выражено недоверие управ
ляющей компании, вам, мол,
придётся эти деньги отдавать из
своего кармана…

Чиновники рангом помельче
попытались узнать фамилию ав
тора лозунгов. Но многим жите
лям райцентра по силам взять
ватман и написать: «Я — хозяин
квартиры и имею право выбрать
управляющую компанию!» Или:
«Жилкомстрой», руки прочь от
нашей собственности!» Да и
вспомнить лозунги Октября
17го и написать: «Устьдонец
кие рабы требуют свободы!» —
не такая уж трудная задача. Ибо
действительно настала пора
сбросить цепи жилищноком
мунального рабства и вернуть
права свободных граждан.
В единогласно принятой ре
золюции от властей потребова
ли содействия по заключению
договоров между МП «Благоуст
ройство» и ресурсоснабжающи
ми организациями, признания
законными собраний собствен
ников жилья о расторжении до
говоров с ООО «Жилкомстрой»,
возвращения в управление му
ниципалитета ООО «Водока
нал» и «Теплосети», отказа от ус
луг ГУРО «ИВЦ ЖКХ» и созда
ния своего абонентского отдела
на базе УК МП «Благоустройст
во». В случае игнорирования
требований граждан решено
провести ещё один митинг, бо
лее многочисленный и боевой.
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
пос. УстьДонецкий,
Ростовская область.

Кроме смеха

Призванные Победой

Арест с художествами

Здравствуй,
племя младое!

Девица явно перегружена талантами. Их у неё пять или восемь —
впрочем, подождите, счёт только начинается. С некоторыми свет
ская публика хорошо знакома. Гущу либеральных тусовок творения
белокурой молодки восхищают до визга.

А

КАК ЖЕ?! Вот, к примеру, практика её
рифм определённо полна жара любовной
лирики:

Ты кусаешь меня безумно,
Сердце каменное неразумно.
Разожми свою челюсть клыкастую,
Безоружная я, безопасная.
Чувствуете, как это тактически хитро, как
ловко стратегически — точно в стиле нашего
главного военного ведомства, где авторша, был
грех, заправляла Департаментом имуществен
ных отношений и на пару со своим кавалером
«обезоружила» данное строгое заведение на три
миллиарда рублей!
Ну теперьто узнаёте — узнаёте, у кого от та
ких грандиозных диверсий душа раскрывается
поэтически, даже несмотря на некоторое озве
рение партнёра?
Так точно, Евгения Васильева — та самая
«амазонка Сердюкова», распатронившая, как
врага, «Оборонсервис». Та самая, которая, как
говорят, погуливая по бутикам, припеваючи
живёт в своей шикарной столичной квартире
под домашним арестом и просит суд позволить
у этого благодатного очага соединить судьбу с
эксминистром физически. Что также рьяно от
ражено в одном из последних произведений Ев
гении Николаевны, которое так посемейному
и называется — «Останься».
Талант номер два — музыкальный. И, види
мо, столь же очарователен, что и ажурные сти
хоплетения кудесницы «имущественных отно
шений», — осталось лишь дождаться всерос
сийской трансляции васильевского вокально
инструментального творения из какогонибудь
академического концертного зала.
Удивительно, что композиторский дар на па
ру с поэтическим волшебным образом снизо
шёл на диву аккурат после того, как её уличили
в дюжине преступных эпизодов. Ах, воистину
бездонен кладезь вдохновений в этих крими
нальных сюжетах с девятью нулями! Посему
производство шедевров неуклонно множится.
На этот раз Васильева резво взялась за кисти.
На тебе — пятьдесят полотен маслом за месяц! И
тут же, извольте, персональная выставка, которая
на днях откроется в центре Москвы, где главным
перлом обещает быть полотно с образом господи
на Сердюкова, выполненное почемуто в рыжих
тонах его шевелюры. И тут же, извольте, звонкая

пиаркампания, устроенная широким фронтом
буржуазных СМИ, с множеством фото этой маз
ни на фоне дородной девицы с кистями. И тут
же, извольте, очередь ценителей, готовых эти ма
лярные работы сильно подозреваемой немедля и
за дорого купить… Куда там Глазунову с Шило
вым до такого внимания! Что за душка наша Же
ня, сквозит подтекст, что за удивительное чувст
венное она создание, которому беспардонно
треплют нервы!
«Мы взяли Васильеву не для рекламы нашей га
лереи, — стрекочет в «Известиях» её директор
Елена Яковлева. — Нам уже 25 лет, и мы можем
себе позволить не выставлять коммерческие по
лотна, которыми торгуют на рынке. Скорее речь
идёт о чисто человеческом факторе, потому что
когдато я тоже имела опыт общения с правосуди
ем. Мне понравилось, что Васильева, оказавшись
в сложной жизненной ситуации, выбрала для себя
путь, спасающий душу, — творчество, стихи». Ба
тюшки святы, а мы то думали, что спасение себя
как человека у Васильевой только одно — в при
знании вины, которого от неё безуспешно ждут, в
глубоком раскаянии!
Вот она солидарная рефлексия либералов,
особенно тех, со специфическим «опытом об
щения», дружно принявшихся пудрить общест
венное мнение, придавая образу амазонки с
грязными ручонками благородный профиль,
что само по себе и есть контур их хищной идеи,
за которую они всегда экзальтированно встают
ратью круговой поруки. Ведь с примеркой на
общественное мнение — чего уж! — зачастую и
вершится у нас правосудие. И раз гнев людской
схлынул, можно и махрового преступника от
ответственности отвести. Не важно, что он на
творил вреда государству почище вражьего на
шествия, главное, частной собственности не
тронул — этой святой коровы либерализма. По
нимаете, какая публика? С каким прицелом?
Неудивительно, если окажется, что сценарий
всей этой операции по «отбеливанию чертей» и
вовсе был заброшен в информпространство из
за кремлёвской стены. «…Безоружная я, безо
пасная», — крутится в нём подлый мотивчик.
Похожим образом выводили изпод шквала
народного презрения Анатолия Сердюкова —
этого оседлавшего военное ведомство, словно
родную табуретку, поклонника либеральных хи
мер, с помощью которых он принялся ломать
оборонный щит Отечества, не забывая при этом
своим людишкам порадеть. Даже после того, как
вскрылись грандиозные аферы и махинации в
минобороны и Сердюкова сняли, он больше года
продолжал спокойно разъезжать на министер
ском авто с мигалкой. Как знать, может, с таким
же почётом катается и сейчас. Это же только для
закона Анатолий Эдуардович подследственный,
для страны вредитель, а для режима он свой.
Иначе его вместо камеры не сажали бы в кресло
гендиректора машиностроительного испытатель
ного центра. То есть, спокойно, граждане, парень
при деле, всё както устаканивается и незачем во
рошить. Наготове оказалась и амнистия по слу
чаю двадцатилетия «расстрельной» Конституции.
Надо же, как она к сроку, как она на сей раз сим
волична своим определением! И вина за потерю
государством миллиардов рублей, за брешь в обо
роноспособности теперь характеризуется… как
халатность. Дальше сердюковщина берёт в обо
рот Госдуму, точнее, её «единороссовское» боль
шинство, отклонившее обращение депутатов
коммунистов о проведении парламентского рас
следования в отношении бывшего министра.
Постойте, а кто ж за все эти художества посе
тит тюрьму? Да разве проблема! Вот села тут на
днях по делу «Оборонсервиса» на четыре года
некто Д. Билялова — особа из числа подмасте
рий известного живописца Е. Васильевой. Вину,
говорят, признала, со следствием сотрудничала.
Старалась! Но на двенадцать «преступных эпи
зодов», как у сердюковской пассии, таланта яв
но не хватило. Значит, бездарям и отсиживать.
Александр ОФИЦЕРОВ.
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ЕРЕДОВИКАМИ по реализации «Призыва Победы»,
П
объявленного ЦК КПРФ, стали первички Октябрьского
районного отделения города Рязани «Ул. Новая» и «ДПР4».
Здесь особое внимание уделяется приёму в партию молодёжи.
Новички — молодые люди в возрасте до тридцати лет, студен
ты и рабочие.
Поддержали почин и другие первичные организации района.
В райкоме осознают серьёзность задачи значительного увеличе
ния рядов партии, укрепления их надёжными товарищами.
(Соб. инф.)

СЕГОДНЯ, когда на ули
цах украинских городов
бесчинствуют боевики,
когда самозваные киевские вла
сти делят людей на расы, лиша
ют русских и русскоязычных
права пользоваться своим язы
ком, тревожным маршем про
звучало заявление Государст
венной думы «О политических
репрессиях на Украине».
Впрочем, началось заседание,
как обычно, часом политических
заявлений, и от фракции КПРФ
выступал наш молодой депутат
А.В. Корниенко. И начал он своё
выступление словами француз
ского мыслителя XVIII века
ЖанЖака Руссо: «Единствен
ное средство удержать государст
во в состоянии независимости —
сельское хозяйство. Обладай вы
хоть всеми богатствами мира —
если вам нечем питаться, вы за
висите от других. Торговля созда
ёт богатство, но сельское хозяй
ство обеспечивает свободу».
И сейчас, когда очередной
поход Запада против нашей
страны из тайного стал явным,
это изречение актуально как
никогда.
Среди многих угроз продо
вольственной безопасности
России — использование в
сельском хозяйстве генетичес
ки модифицированных орга
низмов (ГМО), вокруг чего
сейчас творятся странные ве
щи. С одной стороны, вступив
в ВТО, правительство допусти
ло на рынок России трансген
ную продукцию. С другой сто
роны, даже президент говорил
о том, что гражданам надо объ
яснять, что такое ГМО.
Сторонники ГМО говорят,
что эти организмы безвредны,
но ведь радиоактивность при её
открытии тоже считали безвред
ной, и дорогой ценой были оп
лачены знания о её отдалённых
последствиях. А опыты на лабо
раторных животных, которым
дают корма с ГМО, приводят к
очень тревожным результатам,
подчеркнул депутат.
Не менее тревожна и ситуа
ция в отечественном семено
водстве. Под вопли и причита
ния о «преследовании генетики
в СССР» здесь и сейчас уничто
жается и сокращается знамени
тая вавиловская коллекция се
мян. Она собиралась с 1922 года,
благополучно расширялась, по
полнялась в годы «преследова
ния» и буквально ценой жизни
её хранителей спасалась во вре
мя Ленинградской блокады.
Это подрывает возможности
нашего научного сообщества

обеспечивать сельское хозяйст
во высокоурожайными сортами
и отказаться от ГМО, как это
сделали Австрия, Германия,
Швейцария, Польша и тысячи
муниципалитетов и сельскохо
зяйственных организаций в дру
гих странах.
— КПРФ считает, что даль
нейшее распространение ГМО
в России категорически не
допустимо, а постановление

Одессе и многие, многие другие.
Ситуация с политическими
репрессиями на Украине сло
жилась настолько вопиющая,
что все фракции Государствен
ной думы совместно предложи
ли проект постановления.
При обсуждении проекта наш
депутат В.Н. Федоткин особо
подчеркнул, чтобы постановле
ние было не только опубликова
но и обнародовано, но и на
правлено персонально каждому
депутату Киевской рады и пар
ламентариям других европей
ских стран и Европарламента.
На то, что практика репрес
сий, развязанных нелегитимны
ми властями, не только проти
воречит общепризнанным нор
мам и принципам международ
ного права (конкретные между
народные пакты, декларации и
хартии, нарушаемые этими вла
стями, перечислены в постанов

Тревожный
марш
правительства № 839 от 23.09.
2013 г. должно быть отменено.
Россия без ГМО! — эмоцио
нально завершил своё выступ
ление наш депутат.
А первым — и по номеру, и по
актуальности — в повестке был
проект постановления Государ
ственной думы «О политичес
ких репрессиях на Украине».
Ситуация на Украине измени
лась качественно. Если раньше
идейные наследники садистов
бандеровцев, чей приезд с Запа
да и «работа» на Майдане были
оплачены олигархами, бесчин
ствовали в Киеве, то сейчас этот
гнойник прорвался. Нанятые
новоназначенными губернато
рамиолигархами банды боеви
ков двинулись на русскоязыч
ный юговосток, запугивая, из
бивая и убивая людей, чья «ви
на» заключается только в том,
что они отстаивают своё право
на родной язык, что они хотят
жить при выбранной ими влас
ти, а не по «указивкам» киев
ских самозванцев.
И самое отвратительное, что
вместе с нанятыми боевиками в
расправах принимают участие
государственные (если их мож
но так назвать) структуры, под
чинившиеся самозваной влас
ти, — прокуратура, суды, Служ
ба безпеки Украини (Служба бе
зопасности Украины), которые
хватают и бросают людей в
тюрьмы. Репрессиям по поли
тическим мотивам подверглись
лидеры народного движения
Павел Губарев и Михаил Чума
ченко в Донецке, Арсен Клин
чаев и Александр Харитонов в
Луганске, Антон Давидченко в

лении), но и подрывает мораль
ные основы системы европей
ской и мировой безопасности,
указал депутат В.Н. Лихачёв. И
предложил применить все сред
ства парламентской диплома
тии для того, чтобы на междуна
родном уровне, используя все
возможные площадки, включая
Европейский суд по правам че
ловека, добиться немедленного
прекращения политических ре
прессий, развязанных киевской
властью. При этом, конечно же,
надо действовать вместе со здо
ровыми силами на Украине —
только так можно преодолеть
сегодняшний кризис в развитии
российскоукраинского, обще
европейского и общемирового
сотрудничества.
— Шансы есть, силы есть, и
мы готовы к этой работе! —
призвал коллег к действию
наш депутат.
Но чтобы действовать, нужна
ещё и точка опоры — сильная
экономика. На это указал в сво
ём выступлении В.С. Романов,
депутат фракции КПРФ, член
межфракционного объедине
ния по связям России и Украи
ны. Он подчеркнул, что собы
тия в Киеве начинались с соци
ального протеста, а потом уже
были перехвачены неонациста
ми. Но, несмотря на это, мы
должны помнить слова Сталина
о том, что гитлеры приходят и
уходят, а народ немецкий оста
ётся. Точно так же и украинский
народ и в этих сложных пере
плетениях событий был и оста
ётся для нас братским народом.
Александр ТРУБИЦЫН.

Не жизнь, а жуть
Недавно смоленские СМИ сообщили о жуткой истории:
23летний житель Смоленска зверски убил свою 53летнюю со
седку по общежитию. Убийцей оказался наркоман, которому по
сле принятой дозы привиделось, что его соседка — демон. Разы
гравшаяся трагедия может повториться, наркомания в Смолен
ске стала чуть ли не привычным и даже заурядным явлением.

М

НЕ СЛУЧАЙНО хоро
шо знакомо место
происшествия: в об
щежитии, где произошло это
чудовищное
преступление,
живёт моя знакомая. Место
это — нехорошее. Здесь же за
неделю до трагедии неизвест
ный в маске пырнул ножом
ещё одного жильца — мужчина
оказался в реанимации на гра
ни жизни и смерти.
О действиях или бездейст
вии полиции судить не мне.
Для меня важно другое: никто
из проживающих рядом жиль
цов в обоих случаях не попы
тался ничего предпринять, хо
тя не слышать криков жертв о
помощи было невозможно.
Причин пассивности окружа
ющих может быть несколько.
Вопервых, убийство произо
шло в первой половине рабо
чего дня — жильцы общежития
были кто на работе, кто на учё
бе, кто по магазинам пошёл. А
другая часть соседей, злоупо
требив с вечера спиртным, как
всегда, пребывала чуть не в ко
матозном состоянии.
Вовторых, общежитие (ког
дато построенное трикотаж
ной фабрикой для своих работ
ников) — среда особенная, ме
сто со своей спецификой взаи
моотношений. Соседи стара
ются без крайней необходимо
сти не вмешиваться в дела друг
друга. Бытовые скандалы и
разборки с криками и матер
щиной, даже с лёгкой поно
жовщиной здесь отнюдь не
редкость. Каждый день наряд
полиции на такие вызовы ез
дить не станет.
Помнится, один мой друг,
въехав в подобное общежитие,
поначалу вздрагивал от каждо
го крика и стука в гипсокар
тонную стену со стороны ком
наты, где жила молодая пара.
Рассказывал, что в первое вре
мя, когда соседка истерично
вопила: «Помогите! Убивают!»
— бросался на помощь. А по
том перестал — давно живущая
здесь пенсионерка объяснила
ему: не лезь в чужую жизнь, а
то и тебе достанется, ещё и ви
новатым окажешься. Дескать,
милые бранятся — только те
шатся. Увидишь сам: завтра ут
ром на лестнице курить они

будут вместе. Так обычно и
происходило.
Словом, нет ничего удиви
тельного в том, что очевидцев
преступления,
способных
своевременно вызвать сотруд
ников полиции, не оказалось.
Поражает иное: убийца нахо

сти людей. Разумеется, в груп
пе наибольшего риска нахо
дится молодёжь. Говорят, что
школьники начинают употреб
лять эту гадость уже классе в
седьмом. И сегодня чуть ли не
каждый третий старшекласс
ник хоть раз попробовал спайс.

школьники, и студенты, и
взрослые, и даже пенсионеры.
Масштабы деятельности нар
кобаронов«ритейлеров» впе
чатляют. Только в прошлом го
ду на Смоленщине перекрыто
10 устойчивых каналов постав
ки наркотиков. Выявлено 1323
преступления, к уголовной от
ветственности привлечены 524
человека, занимавшихся по
ставками и сбытом наркоти
ков на территории области.
Из незаконного оборота изъя
то 169 килограммов наркозе
лья, пресечена деятельность
четырёх ОПГ и 30 групп, по

Кто изгонит
наркодемонов?
дился в совершенно неадек
ватном состоянии. Скорее все
го обкурился спайса, это такая
курительная смесь, которая
нынче в моде, быстро вызыва
ющий привыкание синтетиче
ский наркотик.
Вот и молодой человек, об
курившись, вообразил, что со
седка его — демон. Взял и от
рубил ей голову, а заодно ноги
и руки. Обкуренных наркома
нов, способных совершить
тяжкие преступления, стано
вится всё больше. Так, ещё
один «охотник за нечистой си
лой» заявил следователям: «У
меня сосед — вампир. Я это
понял, когда вбил ему в сердце
осиновый кол, а он взял да и
умер». Недавно СМИ Смолен
ска сообщали про мужчину,
которому показалось, что за
ним гонится НЛО. Скрываясь
от «тарелочки», он десятки ки
лометров гнал на своём авто
мобиле по встречке. Сотруд
никам ГИБДД удалось задер
жать его лишь после погони со
стрельбой. Совсем недавно
молодая девчонка, накурив
шись наркотиков, прыгнула с
9го этажа — теперь уже никто
не узнает, от кого она пыталась
скрыться столь необычным
способом.
Так называемые лёгкие де
шёвые наркотики, к которым
относится спайс, становятся
настоящей угрозой безопасно

Достать его просто, стоит он
сравнительно недорого (за де
шевизну спайс называют «бом
жовским кайфом»), а «вставля
ет» он покруче клея и прочих
самопальных психоактивных
веществ. Говорят, продают его
в Смоленске на улицах почти в
открытую, а в некоторых точ
ках в Садках (частный сектор
города с преобладанием цы
ганского населения) чуть ли не
на витринах выставляют.
Уверен: многие мои ученики
давно «сидят» на спайсе. Во
всяком случае, рассуждают о
наркотике со знанием дела.
Иногда отсутствующий взгляд
некоторых учеников свиде
тельствует, что школьники тя
нутся отнюдь не к знаниям. А
судя по характерному запаху,
который исходит от них, курят
вовсе не табак. Иногда, когда
прохожу в подъезде мимо ды
мящих соседей с оловянными
глазами, становится даже жут
ко: а вдруг и во мне ктонибудь
демона увидит?
Обычно молодёжь начинает
употреблять наркотики «за
компанию», ради «крутизны»,
как раньше пробовали курить
сигареты. Сейчас редко най
дёшь человека, который под
ростком не пробовал наркоти
ки. Это модно. А последствия
гораздо печальней, чем от си
гарет.
Спайс нынче употребляют и

предварительному сговору за
нимавшихся поставкой и
сбытом наркотиков на Смо
ленщине.
Совсем недавно сообща
лось, что житель области зака
зал спайс через Интернет. Ему
пришла посылочка из Китая, а
сотрудники Смоленской та
можни при её досмотре обна
ружили вещество, включён
ное в список наркотических и
психотропных, оборот кото
рых в Российской Федерации
запрещён. Общая масса нар
котического вещества превы
шала 10 граммов.
Адресат был задержан. Как
он сам пояснил, посылку зака
зал на одном из китайских сай
тов, вещество планировал при
обрести для личного пользова
ния. В настоящий момент ма
териалы
дела
переданы
УФСКН России по Смолен
ской области. И это далеко не
единичный случай прихода
опасных посылок из Китая на
территорию Российской Феде
рации — подобные факты,
оказывается, совсем не ред
кость в сибирском регионе и
на Дальнем Востоке.
Как рассказали знающие
люди, торговать спайсом мож
но без опаски. Дело в том, что
химическую формулу вещест
ва, из которого его производят,
постоянно меняют. Пока одно
вещество (его конкретную

формулу) заносят в реестр за
прещённых наркотических ве
ществ (на это требуется не
сколько месяцев), наркодель
цы разрабатывают новое. По
этому зачастую наркотическое
вещество, которое продаётся
именно сейчас, под запреты
может не подпадать, деюре
продажа его не запрещена. Та
кие вот у нас законы о борьбе с
наркоторговлей!
В Интернете можно найти
массу душераздирающих исто
рий про наркоманов. Люди те
ряют интерес к учёбе, работе,
родным, близким, у них на уме
только одно желание — приоб
рести очередную дозу. У меня
самого друг детства стал нар
команом. Нормальный па
рень, владеет английским язы
ком, начитан, эрудирован,
окончил Смоленскую медака
демию, работал стоматологом
в хорошей фирме. Но его уже
трижды выгоняли с работы за
наркоту. Изза этой отравы он
даже теряет иногда человечес
кий облик. Когда действие
наркотиков заканчивается, на
ступает необузданная агрес
сия. Он рассказывал мне, что в
таком состоянии можно уви
деть и демона, и ангела, и во
обще всё что угодно. И при
этом совершенно нет сил кон
тролировать себя.
Мать не знает, что делать,
как оградить сына от наркоти
ков. Повезло другу с девушкой.
Она к нему приезжает, убирает
за ним, ведь в состоянии опья
нения он себя не контролиру
ет. При этом человек не осо
знаёт себя наркозависимым
или больным и не думает все
рьёз заняться лечением.
Люди! Опомнитесь, не при
касайтесь к наркотикам! Опо
мнитесь и вы — те, кто нажи
вается на чужом горе, разъез
жает на дорогих иномарках,
лакомится в элитных рестора
нах, шикарно обустраивает
свою жизнь, отравляя нарко
тиками жизнь другим. Вы и
ваши дети тоже рискуете по
пасть в сети наркомафии. Ес
ли не остановить распростра
нение этой заразы, завтра ни
кто не сможет чувствовать се
бя защищённым. В любую ми
нуту кто угодно может стать
демоном в глазах обезумевше
го наркомана и оказаться… с
отрубленной головой.
Степан ЕМЕЛЬЯНОВ.
Депутат Смоленской областной
думы, учитель истории
в средней школе.
г. Смоленск.
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Восток Украины
выходит на площади
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
15.44: Поступает оператив
ная информация о том, что
Народное ополчение нейтра
лизует боевиков «Правого сек
тора». Правоохранителям не
удаётся вывести из разъярён
ной толпы конвойный автомо
биль с евромайдановцами. В
итоге харьковчане заставили
активистов «Правого сектора»
ползти по улице на коленях…
Те трусливо покоряются!
15.50: Над Донецкой ОГА
водрузили российские флаги
пророссийские сепаратисты,
взявшие штурмом здание До5
нецкой областной государст5
венной администрации и об5
ластного совета, установили
на козырьке здания флаги
России и запрещённой «До5
нецкой республики».
В самом деле, народ, волю
которого выразили организа
торы Юговосточного фронта,
ещё за неделю до этого преду
предившего киевскую власть,
что, если она не прислушается
к его требованиям о проведе
нии референдума до 6 апреля,
он будет вынужден прибегнуть
к самым радикальным дейст
виям. Народ сказал своё слово,
народ его и сдержал. Взяв
штурмом здание Донецкой
ОГА, протестующие прочно за
баррикадировались в его поме
щениях и объявили, что не на
мерены выполнять требования
нелегитимной, по их мнению,
киевской власти.
Во многом успеху штурма
люди обязаны бойцам донец
кого «Беркута», которые от
казались применять силу
против активистов, понимая
их правоту. Помимо того, ак
тивистам, занявшим позиции
в здании ОГА, пригодились
найденные там бронежилеты,
противогазы и прочие под
ручные средства.
Кипели страсти и на побере
жье Азовского моря в Мариу
поле, где тысячи митингую
щих окружили здание город
ской администрации с требо
ванием освободить «народного
мэра» Дмитрия Кузьменко, ко
торый был схвачен в ночь на
5 апреля, избит и увезён неиз
вестно куда, и других задер
жанных киевским СБУ акти
вистов. Звучали лозунги «Яну
кович — наш президент!» и
«Донбасс не доверяет новым
властям», требования протес
тующих о немедленном прове
дении референдума о статусе
Донецкой области, в состав
которой входит город Мариу

Пульс планеты
● БУДАПЕШТ. Христиан
ско демократическая партия
ФИДЕС Виктора Орбана со
храняет доминирующее поло
жение в венгерской политике:
получив поддержку менее поло
вины избирателей, благодаря
сложной системе голосования,
выстроенной вокруг одноман
датных округов, правящей пар
тии удалось сохранить своё ны
нешнее конституционное боль
шинство в две трети мест в пар
ламенте.
● КАСАБЛАНКА. Массовые
протесты охватили Марокко.
На улицы экономической сто
лицы африканского королевст
ва по призыву трёх крупнейших
профсоюзов вышли тысячи лю
дей. Они требовали создать но
вые рабочие места, повысить
зарплату и возвратить субсидии
на энергоносители, от которых
правительство отказалось, да
бы снизить дефицит бюджета.
● ДЕЛИ. Самые массовые в
мире парламентские выборы
начались в Индии: к урнам при
званы более 800 миллионов че
ловек. Голосование проходит в
девять этапов. 7 апреля избира
тельные участки открылись в
двух восточных штатах. Победу
здесь прочат провластному Ин
дийскому национальному кон
грессу. Результаты станут изве
стны 16 мая.
● ВЕНЕЦИЯ. 24 человека
арестованы итальянской поли
цией по подозрению в террориз
ме, нарушении демократичес
ких норм и изготовлении воору
жений. В поле зрения следствия
попали ещё 27 активистов, так
же выступавших за отделение
региона Венето от Италии.
Правоохранительные органы
располагают видеозаписью, на
которой в подпольном цеху се
паратисты пытаются сконстру
ировать танк на основе тракто
ра. По их замыслу, самодельная
боевая машина, загруженная
взрывчаткой, должна была до
стичь площади Святого Марка.
Один из самых богатых и при
влекающих туристов регионов
Италии в течение 10 веков яв
лялся процветающей и могуще
ственной Венецианской респуб
ликой, закончившей своё суще
ствование в 1797 году. Аресто
ванные сепаратисты — органи
заторы опроса по поводу неза
висимости региона, проходив
шего в середине марта и назван
ного его активистами референ
думом.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

поль. Недовольные произво
лом Киева окружили и здание
Службы безопасности Украи
ны, и городскую прокуратуру.
В Луганске возле памятника
Шевченко проходит многоты
сячный митинг общественнос
ти, на который люди вышли с
флагами России и георгиев
скими ленточками. «На этой
неделе в Луганске состоялись
две конференции, где было
принято решение об объедине
нии всего общественного про
тестного движения, общест
венных организаций и иници
ативных групп. Были созданы
координационный совет и
штаб, через которые теперь бу
дут проходить все решения. Я
вас поздравляю! Это наша вто
рая большая победа», — заяви
ла на митинге активистка Ири
на Готман. Группа активистов,
захватившая здание СБУ в Лу
ганске, обратилась за помо
щью к жителям города, чтобы
те принесли доски и всё при
годное для создания баррикад.
Позднее был захвачен местный
филиал Нацбанка Украины.
Готовятся захваты и других
важных объектов на террито
рии города.
Массовый митинг Юговос
точного фронта состоялся в
Запорожье, на Аллее Славы, во
время которого были выдвину
ты категорические требования
к местной и центральной влас
ти. Один из руководителей
Юговосточного фронта — Ар
тём Тимченко выступил с
предложением бойкотировать
президентские выборы, по
скольку на Украине есть леги
тимный президент, хотя и по
терявший доверие народа, —
Виктор Янукович. Кроме это
го, митингующие требовали
устранения новой власти, ко
торая, по их мнению, оккупи
ровала Киев, а также проведе
ния референдума о статусе За
порожской области, федерали
зации Украины, говорили о не
обходимости прямых выборов
губернатора (а не назначении
его из Киева), утверждения
русского языка в качестве вто
рого государственного.
Попытка штурма ОГА была
предпринята и в Днепропет
ровске. Протестующие против
новой власти собрались в цен
тре города возле Театра оперы
и балета. Более трёх тысяч уча
стников акции с флагами Ком
мунистической партии Украи
ны, партии «Русский блок» и с
плакатами «За референдум»,
«Нет — фашизму!», «За леги
тимную власть» призывали
жителей города поддержать

инициативу проведения рефе
рендума. По мнению участни
ков протеста, Украина должна
отказаться от идеи евроинтег
рации, восстановить дружест
венные отношения с Россией и
Белоруссией. В завершение
митинга его участники сожгли
флаг Евросюза.
«НАТО — нет!», «Беркут» —
герои!» и «Украина без банде
ровцев» — под такими лозунга
ми прошёл уже ставший тради
ционным митинг «За Никола
ев!» возле Николаевского ме
мориала героямольшанцам,
освободителям города от не
мецких оккупантов. Семидеся
тая годовщина этой даты была
отмечена здесь буквально на
днях. Перед началом выступ
лений граждане расстелили
флаг ОУН—УПА, чтобы все
желающие смогли вытереть о
него ноги.
Николаевцы также поддер
жали бойцов спецподразделе
ния «Беркут», которые подвер
гаются репрессиям со стороны
временного
правительства.
Собравшиеся на митинг жите
ли выбрали народного мэра,
которым стал Дмитрий Нико
нов. Вот небольшой фрагмент
оглашённой им программы:
— Мои искренние убежде
ния — это русский язык — вто
рой государственный, это фе
дерализация Украины! И меня
никогда не свернуть с этого пу
ти! Я люблю свой город Нико
лаев! Я сделаю всё, чтобы этот
город процветал, а не стоял на
коленях перед «бандеровской
хунтой».
Что называется, продуктив
но использовали атрибутику
УПА и одесситы. Активисты
Куликова поля совершили вы
ход на городскую Аллею Сла
вы, чтобы помыть здесь плиты,
изрядно запылившиеся за вре
мя ранней и недождливой вес
ны, а также привести террито
рию в порядок.
Мероприятие не обошлось
без политической составляю
щей. Памятуя о том, что совер
шила на днях одна из органи
заторов Евромайдана Алёна
Балаба, активисты ответили
«небольшой местью» — помы
ли плиты Аллеи Славы тряпка
ми красночёрной окраски
бандеровского флага.
«Сожжение георгиевских
ленточек на Вечном огне — это
кощунство и плевок в душу
всем погибшим воинамосво
бодителям. Этим поступком
они оскорбили всех одесситов,
мы им этого никогда не про
стим. Для того чтобы совмес
тить приятное с полезным, мы

порвали флаг УПА и моем им
мемориальные плиты. Вот так
мы будем поступать со всеми,
кто будет делать нам гадости»,
— прокомментировала ситуа
цию Нина Кочановская.
Далее события на Украине
развивались более чем бурно.
По сообщению Євромайдан
SOS в 17.08: Луганские сепара5
тисты «договорились» об осво5
бождении своих пророссийских
лидеров.
17.37 (УНИАН): Харьков5
ские сепаратисты заблоки5
ровали улицу Рымарскую, не
выпуская сторонников Евро5
майдана. На Рымарской с
обеих сторон от драмтеат5
ра им. Т. Шевченко выстрои5
лись антимайдановцы. Они
выставили поперёк дороги ав5
томобили. Милиционерам с
трудом удалось вывести
сторонников Евромайдана с
места, где демонстранты
взяли их в кольцо.
18.16 (УНИАН): СБУ в Лу5
ганске по требованию сепа5
ратистов освободила арес5
тованных пророссийских ак5
тивистов…
18.52: Оперативная инфор
мация из Харькова: Люди
продолжают заполнять пло
щадь возле памятника Лени
ну. Им объясняют, что самое
главное — продержаться до
12.00 понедельника, когда в
Донбассе пройдёт координа
ционный совет всего юго
востока Украины. Поэтому
надо одеваться теплее, взять с
собой еду, термосы с чаем,
кофе, и все — на площадь!
Другого шанса не будет!
Всю ночь с юговостока Ук
раины поступали тревожные
сигналы: «Кто может, выез
жайте в Донецк. Необходимо
продержаться два дня. В До
нецке собирают представите
лей всех областей. Требуем
срочного созыва сессии». Про
сили о помощи из Луганска,
где митингующие требовали
прессу сообщать о происходя
щем в их городе. Люди звони
ли даже в посольство РФ: со
общайте всем обо всём! Родст
венникам в России! Мы долж
ны выстоять!
В Донецке пророссийские
митингующие, захватившие
здание областной админист5
рации, выдвинули властям уль5
тиматум, в соответствии с
которым требуют до полуно5
чи (01.00 по московскому вре
мени) созвать внеочередную
сессию областного совета, на
которой должно быть приня5
то решение о проведении рефе5
рендума по вопросу вхождения

в состав России. На флагшто
ке установлен триколор. В «ре
волюционном» порыве раз
громлен кабинет губернатора
олигарха Сергея Таруты…
Цепную реакцию остано
вить невозможно. Ночное со
общение из Николаева: после
событий в Донецкой и Луган
ской областях, где народ уже
взял власть в свои руки, нико
лаевские ольшанцы также под
няли триколор на здании обл
госадминистрации.
Активисты обратились к жи
телям города:
— Николаевцы, приходите
прямо сейчас на площадь к
нам. Мы разогнали Евромай
дан! Пора скинуть и фашист
скую хунту! Рядовые бойцы
МВД уже с нами! Хватит тер
петь олигархов и фашистов!
Мы ждём поддержки от города!
Как телеграф в октябре
1917го, Интернет разносит
разъясняющие призывы: в Ки
еве к власти прорвались пря
мые марионетки Запада —
олигархи, нацисты и открытые
сотрудники ЦРУ, такие, как
Ярош. В этой ситуации закон
более не действует: США и
страны НАТО будут ВСЕГДА и
во всех случаях поддерживать
только своих ставленников,
что бы те ни вытворяли: будь
то репрессии, симуляции «вы
боров» или акции устрашения.
Народу юговостока остаётся
только одно — брать власть на
местах и обращаться за помо
щью к России. Ведь это далеко
не равный бой: за спиной ки
евской хунты и бандеровских
уродов, подпитываемых оли
гархами, стоят США, НАТО и
ЦРУ. Симметричной силой в
такой ситуации может быть
только Россия.
Один из последних ночных
призывов уже 7 апреля: Тем,
кто сейчас захватил ОГА в До
нецке, необходимо срочно
провозгласить создание ново
го политического субъекта —
Донецкой Республики; объя
вить референдум в конце ап
реля с постановкой вопроса о
выходе из состава Украины и
вхождении в состав России,
создать отряды самообороны,
написать обращение к Януко
вичу и Путину; объявить все
общую забастовку. И самое
главное, начать разблокиров
ку
украинскороссийской
границы, очистить эту грани
цу от неонацистских само
званцев и путчистов.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Генеральная репетиция
киевского Майдана
Пять лет назад в Кишинёве массовые беспорядки переросли в погром
События начались с акции протеста 6 апреля,
проведённой по призыву лидеров трёх политиче
ских партий, только что проигравших тогда ком
мунистам на выборах в парламент: В. Филата (ли
бералдемократы), М. Гимпу (Либеральная пар
тия) и С. Урекяна (Альянс «Наша Молдова»). Они
заявили о своём несогласии с результатами вы
боров, об их фальсификации. 7 апреля протесты
переросли в массовые беспорядки, в результате
которых были разгромлены и подожжены здания
резиденции президента и парламента страны.
Офисы были разграблены, над ними погромщики
подняли знамёна Евросоюза и соседнего госу
дарства — Румынии. Был уничтожен подлинник
Декларации независимости Молдовы. Имелись
случайные жертвы, множество пострадавших.

П

О ПРОШЕСТВИИ вре
мени становится всё бо
лее очевидной схожесть
сценариев кишинёвского по
грома и киевского Майдана.
Одна и та же идеология. Одни
и те же движущие силы. Одни
и те же покровители погром
щиков и майдановцев.
И там и здесь в основе лежа
ло желание любым путём,
вплоть до кровавого, изменить
вектор развития стран на про
европейский. И в Кишинёве, и
в Киеве в пекло погромов были
брошены тысячи обманутых
людей, в основном молодёжь,
за плечами которых стояли хо
рошо подготовленные и натре
нированные боевики фашист
ского националистического
розлива с предварительным
распределением ролей — «Но
вые правые» в Кишинёве и
«Правый сектор» в Киеве. И в
Молдавии, и на Украине дока
тились до пещерного антиком
мунизма. В обоих случаях ко
нечная цель погромщиков за
ключалась в государственном
перевороте с применением фи
зического насилия, при отказе
законно действующих властей
от применения силы, что по
могло сохранить не одну чело
веческую жизнь. И здесь и там
события разворачивались на
фоне настоящей «гражданской
казни» погромщиками сил за
щиты правопорядка в лице со
трудников «Беркута» (Киев) и
полиции (Кишинёв, где пост
радали несколько сотен поли
цейских). Удивительно одина
ковыми выглядят и попытки

скрыть подлинных виновни
ков трагедии, свалить вину на
свергнутую власть или даже на
пресловутую «руку Кремля».
Как образно высказался
молдавский депутат парламен
та коммунист М. Ткачук, собы
тия апреля 2009 года в Киши
нёве и февраля 2014го в Киеве
объединяет одна главная черта
— в обеих столицах соседних
государств произошёл переход
от управляемого протеста к не
контролируемому насилию,
погромам и попыткам свалить
всю вину на избранную наро
дом власть. Последовавшие
потом попытки облагообра
зить погром 7 апреля не приве
ли к тому, что «политическая
помойка» стала пахнуть фран
цузскими духами.
Облагораживание погромов,
все эти «небесные сотни» (Киев)
и «герои революции» (Киши
нёв), проходит на фоне сходных
процессов уклонения от ясной и
однозначной квалификации со
деянного в терминах уголовного
законодательства. Тут, правда,
есть разные подходы. В Киеве
выгодополучатели от погрома
быстренько провели совместное
расследование, при котором
«выяснилось», что бойцы «Бер
кута»… сами в себя стреляли,
при этом поубивали ещё кучу
народа по приказу Януковича
(по стопам «Беркута» пошёл
якобы и бандит Сашко Билый,
по мнению «расследователей»,
сам себя убивший двумя выст
релами в сердце). А в Кишинёве
выгодополучатели от погромов
попытались применить фигуру

долгого умолчания. Прошло
пять лет, несколько сотен чело
век из прокуратуры, МВД,
Службы безопасности занима
лись событиями 7 апреля, а ни
каких выводов так и не было
предъявлено.
Молдавские коммунисты с
этим не согласились и потре
бовали хотя бы через пять лет
провести парламентские слу
шания по факту погрома.
По мнению лидера Партии
коммунистов Республики Мол
дова В. Воронина, всё ещё ак
туальными остаются семь его
вопросов, заданных в 2010м
на заседании специальной ко
миссии по расследованию
событий 7 апреля 2009 года.
Можно ли считать эти события
стихийным протестом, если их
дата, время и место были изве
стны задолго организаторам
протестов на площади Велико
го национального собрания?
Чем должны были закончиться
протесты против якобы имев
шей место фальсификации
итогов выборов? Почему орга
низаторов протестов с самого
начала не интересовало мне
ние международных институ
тов, отвечавших за монито
ринг выборного процесса и
давших молдавским выборам
положительную оценку? Поче
му не ведётся открытое дозна
ние в отношении лиц, которые
прекрасно известны всем в ка
честве активных участников
событий 7 апреля? Почему во
обще не исследуется такая не
сомненная улика высочайшей
организованности событий
7 апреля, как одновременная
атака правительственных сер
веров с 12 тысяч персональных
компьютеров Сети? В. Филат,
как выяснилось, вёл перегово
ры с крайне правой организа
цией «Новые правые» накану
не 6 и 7 апреля, оговаривая
участие боевиков этой струк
туры в будущих событиях. По
чему его не привлекли к ответ
ственности?
Настойчивость коммунис
тов увенчалась успехом, и в
минувшую пятницу, впервые
за пять лет, прошли специаль
ные парламентские слушания.
Однако ни коммунисты, ни

народ Молдавии так и не полу
чили ответов на поставленные
вопросы. Отчёты руководите
лей Генпрокуратуры (К. Гу
рин), Службы информации и
безопасности (М. Балан),
МВД (Д. Речан), по мнению
даже членов правящей коали
ции, «были абсолютно поверх
ностны, некоторые из них бы
ли плачевными» (В. Мунтяну,
Либеральная партия). Тем не
менее правящая коалиция от
казалась принимать какоели
бо постановление по итогам
слушания. Единственным по
ложительным результатом ста
ло официальное признание
генпрокурором К. Гуриным то
го факта, что итоги парламент
ских выборов 2009 года не бы
ли сфальсифицированы и, сле
довательно, людей вывели на
площадь обманом.
Тем, кто пришёл к власти в
результате погрома, не выгод
на правда о 7 апреля. Однако
молдавские коммунисты уве
рены: скоро всё тайное станет
явным. Они связывают эту
уверенность с новыми парла
ментскими выборами, кото
рые состоятся через полгода:
явными фаворитами на них по
всем опросам являются ком
мунисты.
Правда, погромщики из пра
вящей коалиции хотят ещё раз
извлечь пользу из событий пя
тилетней давности. Накануне
парламентских слушаний Либе
ральнодемократическая пар
тия снятого в своё время с долж
ности за коррупцию экспре
мьера В. Филата зарегистриро
вала и подстёгивает к принятию
законопроект о неприменении
сроков давности к правонару
шениям 7 апреля 2009 года. В
преддверии выборов правые хо
тят осложнить жизнь коммуни
стам, обвиняя их, в частности
В. Воронина, в допущении по
громов и гибели людей. Как уже
заявил на парламентских слу
шаниях генпрокурор К. Гурин, в
случае отмены сроков давности
В. Воронин может быть привле
чён к ответственности.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Готовы оказывать
помощь
В воскресенье, 6 апреля, ялтинцы вышли на митинг, чтобы высказать сло
ва поддержки жителям юговостока Украины. Крымчане очень хотят, чтобы у
дончан, луганчан, харьковчан, одесситов получилось то, о чём они так долго
мечтали и за что боролись всё последнее время так же, как жители Крыма…

В

ООБЩЕ за очень короткое время на полу
острове произошли колоссальные измене
ния, и прежде всего — в сознании людей.
Многие крымчане уже получили российские пас
порта и с удовольствием демонстрируют их своим
знакомым, но большинству пока только предсто
ит официально оформить своё новое гражданст
во. Переход на московское время и новую валюту
тоже прошёл безболезненно. Народ пытается
вникнуть в особенности законодательства Рос
сийской Федерации для того, чтобы привести в
соответствие с ним все свои документы.
Кроме того, политическим партиям и обще
ственным организациям тоже приходится пере
страиваться с учётом новых обстоятельств. Но
все эти приятные хлопоты мирной жизни не от
меняют необходимости помощи своим братьям
на юговостоке Украины, оказавшимся под
двойным гнётом — со стороны фашистской
хунты и их западных кураторов. Имея колос

сальный опыт многолетней борьбы за свои пра
ва и в конечном итоге реализовав свою главную
цель, крымчане готовы оказывать любую по
мощь людям, борющимся с хунтой. В частнос
ти, в Крым сейчас уезжают семьи некоторых ак
тивистов юговостока и простые беженцы, ста
тус которых должны будут определять власти
полуострова, а также размещать их и обеспечи
вать предметами первой необходимости…
В заключение митинга принята резолюция, в
которой содержатся слова поддержки Донбассу
и всей Новороссии. Крымчане потребовали ос
вобождения лидеров протестного движения,
федерализации Украины, обеспечения прав
граждан на родной язык, культуру и подлинную
историю. Следующий митинг запланирован на
16 апреля, когда будет отмечаться 70летие ос
вобождения Ялты от фашистов.
Николай ОРЛОВ.
г. Ялта.

Ставка
на проверенную
кандидатуру
Решать стратегические задачи и отвечать на
внутренние и внешние вызовы в Казахстане будет
новое правительство. 2 апреля премьерминистр
Серик Ахметов заявил об уходе в отставку. На его
место назначен Карим Масимов, уже возглавляв
ший правительство в 2007—2012 годах.

О

ТСТАВКА кабинета ми
нистров в Казахстане
произошла спустя всего
две недели после аналогичного
события в Киргизии. Но если в
соседней республике распад
парламентской коалиции и, как
следствие, смена правительства
ожидались давно, отставка ка
захского кабмина не прогнози
ровалась даже самыми иску
шёнными политологами. По
любопытному совпадению, пра
вительство Ахметова просуще
ствовало ровно столько же,
сколько кабинет Жанторо Са
тыбалдиева в Киргизии — пол
тора года.
Добровольное прошение пре
мьерминистра об отставке не
должно вводить в заблуждение.
В условиях Казахстана это свое
го рода ритуал, и предшествен
ники Серика Ахметова покида
ли свои посты точно так же —
подавая заявления на имя прези
дента. Как считают большинст
во экспертов, смена правитель
ства стала закономерным след
ствием недостаточно оператив
ного реагирования кабмина на
последние события. Так, минис
тры во главе с Ахметовым допус
тили взрыв общественного не
довольства, вызванный деваль
вацией национальной валюты —
тенге, не сумели вовремя пре
дотвратить роста цен. А в про
шлом году ещё большее возму
щение, вылившееся в многочис
ленные митинги, вызвали планы
пенсионной реформы. В резуль
тате повышение на 5 лет пенси
онного возраста для женщин

было отложено, а своего поста
лишился министр труда и соцза
щиты. Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев выразил
недовольство действиями всего
правительства, которое, дескать,
не смогло убедить население в
необходимости реформы.
Называют и другие причины
отставки кабинета Ахметова. На
пример, отсутствие реальных
шагов по реализации иницииро
ванной Назарбаевым «Страте
гии2050», предусматривающей
превращение Казахстана в одну
из самых развитых стран мира, а
также новой национальной идеи
— «Вечный народ». Уход прави
тельства может быть связан и с
непростой внешнеэкономичес
кой и внешнеполитической
конъюнктурой.
Возможно,
именно эта причина стала основ
ной, что следует из выступления
президента, представившего на
заседании парламента кандида
туру нового премьерминистра
Карима Масимова.
По словам Назарбаева, «уг
лубляется нестабильность в гло
бальной экономике, резко ухуд
шается международная обста
новка, и всё это требует новых
мер в реализации экономичес
кой политики на национальном
уровне». «В условиях глобально
го финансовоэкономического
кризиса у нас тоже могут воз
никнуть трудности. Сейчас не
обходимо умело работать с меж
дународными финансовыми
институтами, привлекать инвес
тиции в страну», — добавил гла
ва Казахстана.

Как заявил Назарбаев, Карим
Масимов сможет справиться с
этими требованиями, как никто
другой. Будучи главой прави
тельства, Масимов, напомнил
президент, «работал в самый
кризисный период 2007—2009
годов, и мы не допустили рецес
сии, глубокой безработицы».
Аналитики тем временем обра
щают внимание на большое до
верие Назарбаева новомуста
рому премьеру. В своё время Ка
рим Масимов поставил рекорд
по длительности пребывания на
премьерском посту в независи
мом Казахстане, а после отстав
ки стал руководителем прези
дентской администрации. По
зиция главы государства оказа
лась решающей: Мажилис
(нижняя палата парламента)
одобрил кандидатуру Масимова
единогласно.
Между тем ушедший в отстав
ку Серик Ахметов назначен ми
нистром обороны. Произведён
ещё ряд важных кадровых пере
становок. Главой администра
ции президента вместо пере
шедшего на премьерскую долж
ность Карима Масимова назна
чен Нурлан Нигматулин, до по
следнего времени являвшийся
спикером Мажилиса. Председа
телем палаты, в свою очередь,
избран депутат от правящей
партии «Нур Отан» Кабибулла
Джакупов, его заместителем и
по совместительству главой
фракции «Нур Отан» стала Да
рига Назарбаева. В Казахстане
не исключают, что на этом карь
ерный рост старшей дочери пре
зидента не закончится. Пока же
формирование нового прави
тельства не завершено, можно
ждать и других кадровых сюр
призов.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Сообщает БЕЛТА
В памятный
день
ОВЫЙ МУЗЕЙ появится в
Н
мемориальном комплексе
«Брестская крепость герой» 22
июня. «В этот памятный день, —
рассказал председатель Брест
ского облисполкома Константин
Сумар, — мы будем открывать
музейную экспозицию под назва
нием «Музей войны — террито
рия мира». Музей добротный. По
масштабам и содержанию он не
будет уступать музею обороны
крепости. Новая музейная экспо
зиция развернётся в юго восточ
ной казарме Брестской крепости
в восьми залах».
В отличие от музея обороны
новый проект в большей степе
ни будет посвящён истории кре
пости, её довоенному и после
военному периоду. Акцент, по
словам директора комплекса,
будет сделан на судьбе защит
ников цитадели. Площадь но
вого музея составит около ты
сячи квадратных метров.

● Необычные кормушки для птиц можно увидеть рядом с
учебным корпусом Госинститута управления при Белорус5
ском государственном университете. На этой своеобразной
выставке представлены учебные работы студентов5дизай5
неров третьего курса. Кормушки, которые сегодня стано5
вятся арт5объектом, предметом культуры, изготовлены из
влагостойких материалов.
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Отступать дальше некуда
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
В 1978 году подразделения на
шего полка три месяца работали
во Львове — готовили спортив
ные объекты Львовского СКА к
проведению Кубка Европы по
современному пятиборью. Од
нажды почти всем полком мы
принимали участие в съёмках
художественного фильма «По
следний гайдук». Сейчас всего и
не перечислишь… Но я хочу
сказать, что в то время жители
западных областей Украины
были обыкновенными совет
скими гражданами, любящими
свою Родину и свою армию. В
ходе учений невозможно было
проехать просто так через насе
лённый пункт: колонну забра
сывали цветами, к остановив
шейся технике сбегались жите
ли, особенно молодёжь, угоща
ли солдат и офицеров фрукта
ми, сладостями, начинался им
провизированный
концерт,
иногда митинг.

А

ЧТО ЖЕ БАНДЕРОВЦЫ?
Были и бандеровцы, тем
более что их раньше срока
освободил из мест заключения
Н.С. Хрущёв, видимо, как
«жертв сталинизма». Несколько
раз мне приходилось ездить за
молодым пополнением в раз
личные области Западной Укра
ины. Так вот, в учётнопослуж
ных карточках некоторых при
зывников встречались такие за
писи: «Отец осуждён за участие
в банде ОУН на 25 лет»; «Стар
ший брат осуждён за участие в
банде ОУН на 15 лет». Но банде
ровцы сидели тихо и не высовы
вались. Безусловно, их и тогда
пытались использовать в своих
интересах западные спецслуж
бы, но они были под присталь
ным наблюдением органов КГБ
и МВД и какоголибо влияния
на жизнь Западной Украины не
оказывали.
А вот после развала Советско
го Союза они резко активизиро
вались. Но для того чтобы это
произошло, как проговорилась
помощник госсекретаря США
Виктория Нуланд, только аме
риканцы затратили пять милли
ардов долларов. Бандеровская
идеология буквально вдалбли
валась в головы украинской мо
лодёжи с самого раннего возрас
та, особенно во времена правле
ния В. Ющенко — «американ
ского зятя», когда Степан Бан
дера и Роман Шухевич были
признаны героями Украины. На
Украине появились сотни не
правительственных организа
ций, щедро финансируемых за
падными спецслужбами, десят
ки различных учебных центров
и лагерей, где опытные иност
ранные инструкторы теоретиче
ски и практически натаскивали
будущих боевиков. Вы посмот
рите на возраст боевиков Май
дана и «Правого сектора» — все
они родились в конце восьмиде
сятых — девяностых годов.
Ну а что же Россия? А в Рос
сии в эти же годы наша моло
дёжь тоже изучала историю по
учебникам Д. Сороса. К счас
тью, у нас не оказалось своих
Бандеры и Шухевича, но героя
ми в этих учебниках стали Кор
нилов и Колчак, Деникин и
Врангель, Юденич и Каппель.
Ну а наиболее одиозные «исто
рики» попытались сделать геро
ями и таких откровенных преда
телей, как Власов и Краснов.

И

ВСЁ ЭТО ПРОДОЛЖА
ЕТСЯ до сих пор. Имен
но из названной шестёр
ки белогвардейцев, которые при
активной помощи стран Запада
развязали против своего народа
кровавую Гражданскую войну,
но были разгромлены Красной
Армией, нам предлагает некое
военноисторическое общество
выбрать имя Победы к 9 Мая
этого года. Как могут быть име
нем Победы названы разгром
ленные враги собственного на
рода, что может быть более ко
щунственным? И почему в спи

сок 55 полководцев, из которых
нам предлагают выбрать имя
Победы, не попали настоящие
победители, действительно та
лантливые полководцы, разгро
мившие войска этих вождей Бе
лого движения: Владимир Алек
сандрович Ольдерогге — гене
ралмайор царской армии и
«красный барон», командую
щий Восточным фронтом крас
ных, который разгромил войска
Колчака и ликвидировал колча
ковщину; Владимир Николае
вич Егорьев — генераллейте
нант царской армии, командую
щий Южным фронтом, разгро
мившим войска Деникина,
рвавшиеся к Москве; Сергей
Дмитриевич Харламов — пол
ковник царской армии, коман
дующий 7й армией красных,
разгромившей войска Юденича;
Дмитрий Николаевич Надёж
ный — генераллейтенант цар
ской армии, командующий Се
верным фронтом, войска кото
рого вышвырнули англоамери
канофранцузских интервентов
с Русского Севера; Дмитрий
Павлович Парский — генерал
лейтенант царской армии, кото
рый возглавил отряды Красной
Армии в феврале 1918 года и
одержал победу над немецкими
войсками под Псковом и Нар
вой, во многом благодаря ему
мы и празднуем 23 февраля как
день рождения Красной Армии,
нынешний День защитника
Отечества; Сергей Сергеевич
Каменев — полковник царской
армии, с начала 1919 года и
вплоть до окончания Граждан
ской войны Главнокомандую
щий всеми Вооружёнными Си
лами Советской республики.
Кстати, все они — потомствен
ные дворяне, что для современ
ных «историков» немаловажно.
Почему в этот список не вхо
дит Генералиссимус Сталин,
Верховный Главнокомандую
щий Вооружёнными Силами
СССР, разгромившими фа
шизм, ведь в перечень 100 вели
ких полководцев России он
включён?
Что же это за общество такое
— военноисторическое, так ис
кажающее нашу историю?
А современные фильмы о
войне, такие, как «Штрафбат»
или «Сволочи», — чему они мо
гут научить нашу молодёжь и ка
кой способны воспитать патри
отизм?
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ТО ВРЕМЯ как посольст
во США на Украине стало
основным штабом по ко
ординации действий всех анти
российских сил и организаций,
наш МИД принципиально за
нял позицию невмешательства в
дела Украины, а наше посольст
во в Киеве возглавил В.С. Чер
номырдин — основатель и один
из главных акционеров нашего
«национального достояния» —
«Газпрома», который видел
свою главную задачу в постоян
ном ведении «газовых войн» с
Украиной. Какие там нацио
нальные интересы и геополити
ческие задачи! Коммерческие
интересы «Газпрома» и своего
личного кармана — и это в луч
шем случае, а в худшем — от
кровенное предательство наци
ональных интересов России.
Вообще, В.С. Черномырдин
не раз играл в новейшей исто
рии России свою зловещую
роль. Ведь это именно он вме
сте с Б.Н. Ельциным принимал
решение о расстреле Верхов
ного Совета в 1993 году; это его
подпись стоит под «ядерной
сделкой», по которой Россия
за бесценок передала США 500
тонн оружейного урана, на
копленного в годы Советской
власти трудом миллионов со
ветских людей — рабочих, ин
женеров, учёных, ковавших
ядерный щит страны; именно
он, спецпосланник президента
Ельцина, за один миллиард
долларов «сдал» американцам
Югославию; свою антироссий
скую роль сыграл он и на Укра
ине. Ну а потом на этом посту
его сменил один из самых «эф

фективных менеджеров» в на
шем правительстве — М.Ю.
Зурабов. Его заместителей по
садили за решётку, а самого
«министра» отправили отстаи
вать наши национальные ин
тересы в Киеве. Вот мы и име
ем сейчас на Украине то, что
заслужили.
Тем временем «украинская
партия» на «великой шахматной
доске», по Бжезинскому, только
начинается. Не хочется делать
такой вывод, но мне кажется,
что потеря Крыма для США в
этой «шахматной партии» явля
ется «жертвой пешки». Всю Ук
раину или какуюто её часть они
постараются не упустить, и
шансы в этой «игре» уж слиш
ком не равны. В современном
мире главную роль играет сила,
а она явно не на нашей стороне.
По сути Б. Обама прав: Россия,
если не брать в расчёт наше
ядерное оружие, на сегодняш
ний день — заурядная регио
нальная держава с полуразру
шенной промышленностью,
подорванным сельским хозяй
ством и разваленной армией.
Как военный человек, я хочу
подробнее остановиться на со
стоянии наших Вооружённых
сил. Вопервых, напоминаю
тем, кто забыл, и простым обы
вателям, которых посредством
ТВ убедили в том, что в нашей
армии, в отличие от украин
ской, всё нормально: «В резуль
тате кардинальных реформ,
проведённых А. Сердюковым —
Н. Макаровым, армия России
превратилась из армии, способ
ной отразить агрессию серьёз
ных геополитических против
ников, в армию, способную вое
вать с вооружёнными отрядами
боевиков». Это не моё мнение,
это вывод серьёзных военных
аналитиков — и наших, и зару
бежных, которые подвели итоги
деятельности Сердюкова после
его отставки. Следует отметить,
что такова была цель реформ, а
руководство страны в лице В.В.
Путина и Д.А. Медведева про
явило при этом беспрецедент
ную политическую волю.
Однако реформаторы не
сколько перестарались. Разру
шив или существенно сократив
органы управления, отвечающие
в войсках за поддержание их бое
готовности, разрушив системы
военного образования, тылового
и технического обеспечения,
уменьшив срок службы в армии
и на флоте до одного года, они
фактически сделали небоеспо
собными даже те бригады, кото
рые остались в армии после со
кращения полков и дивизий.
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РОВОРОВАВШИЙСЯ
А. Сердюков, выполнив
своё чёрное дело, ушёл в
отставку. На его место был на
значен самый опытный ми
нистр современной России С.К.
Шойгу, бессменный руководи
тель созданного после развала
СССР министерства по делам
гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных
бедствий.
Некоторое отступление.
Новое министерство было со
здано на базе Войск граждан
ской обороны, которые ранее
входили в состав военного ве
домства. Молодой министр,
шагнувший сразу из лейтенан
тов запаса в генералы, реши
тельно взялся за создание орга
нов управления и структур, от
вечающих, по его мнению, зада
чам нового министерства: со
здал спасательные отряды раз
личного назначения, подтянул в
МЧС медицину катастроф, об
завёлся авиацией, сократив при
этом практически до нуля сами
Войска гражданской обороны.
В результате структура МЧС
стала представлять собой огром
ный аппарат управления, где ге
нералов было больше, чем в ми
нистерстве обороны, при почти
полном отсутствии войск, эта
кая «пасека без пчёл». И тогда
был найден гениальный выход:
из министерства внутренних дел

в состав МЧС передали пожар
ных. Их сокращать — себе доро
же, даже в мирное время. На это
мог решиться только Сердюков,
сокративший пожарные коман
ды на военных складах, базах и
арсеналах, в результате чего они
постоянно горели и взрывались.
Поэтому одним из «достиже
ний» деятельности С.К. Шойгу
на посту руководителя нового
министерства стала почти пол
ная ликвидация Войск граж
данской обороны, и в настоя
щее время гражданской оборо
ны, как таковой, в России не су
ществует.
Ну да ладно, не ошибается
тот, кто ничего не делает.
Прошло более года как мини
стерство обороны возглавил но
вый министр, а Генеральный
штаб — новый начальник. Что
изменилось к лучшему в Воору
жённых силах России? В вопро
сах восстановления боеготовно
сти и боеспособности Воору
жённых сил России — практи
чески ничего.
Справедливости ради следует
отметить, что Сергей Кужугето
вич и правда опытный и очень
инициативный руководитель.
Танковый биатлон, «учёные»
роты, показные видеоконфе
ренции, сейчас вот, с 1 апреля,
более чем на 20 процентов уве
личивается численность орга
нов управления оперативного и
стратегического звена: создают
ся Национальный центр управ
ления обороной РФ в МО, регио
нальные и территориальные
центры в округах и армиях соот
ветственно. Но какое отноше
ние эти инициативы министра
имеют к восстановлению боего
товности и боеспособности Во
оружённых сил? Всё это не бо
лее чем пиар.
Что касается вновь созданных
центров управления повседнев
ной деятельностью войск, то их
место и роль вообще непонят
ны. Органы управления всех
звеньев в ходе сердюковских ре
форм были сильно сокращены и
с трудом выполняют свои зада
чи, их необходимо восстанавли
вать, увеличивая штатную чис
ленность. Вместо этого в ходе
создания новых центров управ
ления их ещё более сокращают.
Но Вооружённые силы — это не
МЧС. Основным принципом
обучения войск и органов воен
ного управления является:
«Учить их тому, что необходимо
на войне». Что же будет делать
«толпа» (более 20 процентов)
капитанов, майоров и подпол
ковников в органах управления
оперативного и стратегического
звена при переводе Вооружён
ных сил с мирного на военное
время? Ведь в мирное время они
будут заниматься исключитель
но повседневной «мирной» дея
тельностью.
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ЕЩЁ ОДНА инициатива
министра, которая мно
гих, в том числе сугубо
гражданских, людей не оставля
ет равнодушными — новая
«офисная» форма одежды. К во
просам боеготовности и боеспо
собности Вооружённых сил она
прямого отношения, конечно,
не имеет, но уж очень эта форма
похожа на спецодежду дворни
ков, особенно умиляет бирка с
фамилией на левой груди воен
нослужащего. Чтобы никто ни
чего не перепутал, если вдруг не
знает военачальника, в том чис
ле министра, в лицо или не раз
бирается в воинских званиях.
Такой формы офицеры и гене
ралы Российской армии ещё не
носили — ни в царское, ни в со
ветское время. Мне кажется, что
даже сердюковское перемеще
ние погона с плеча на живот не
вызывало такого отторжения,
как «офисная» форма Шойгу.
Мне могут возразить: а как же
регулярные внезапные крупно
масштабные учения с военны
ми округами? По большому
счёту, это тоже больше пиар,
чем учения. Ну как можно каче
ственно провести учения с ны
нешним военным округом,

«Бронза» юных футболистов
С 25 по 31 марта в Туапсе
проходил традиционный Все
российский турнир по футбо
лу «Весна надежд» среди
юношей 2000 года рождения.

● Кабинет, где работал Г.М. Кржижановский.

В этой квартире
создавался план
ГОЭЛРО
Экспозиционно мемориальный отдел Государственного цент
рального музея современной истории России — «Квартира Г.М.
Кржижановского» — человека, под чьим руководством воплощался
план по электрификации России, крупнейшего российского учёно
го энергетика, председателя Комиссии ГОЭЛРО, первого руково
дителя Госплана, вице президента Академии наук СССР, основате
ля Энергетического института, более трёх лет был отключён от эле
ктроэнергии. Впрочем, музей, созданный ещё в 1968 м, не прекра
щал работу, но, прямо скажем, годы своеобразной энергетической
блокады даром не прошли: число посетителей резко уменьшилось.
И только недавно он начал работу в обычном режиме.
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КСПОЗИЦИЯ включает
кабинет учёного, спаль
ню, столовую, прихо
жую, приёмную, комнату же
ны Глеба Максимилиановича
— Зинаиды Павловны Кржи
жановскойНевзоровой.
Именно в этой квартире соз
давался знаменитый план
ГОЭЛРО,
разрабатывались
планы первых пятилеток.
Здесь часто бывали государст
венные деятели — В.И. Ленин,
С.М. Будённый, К.Е. Вороши
лов, известные писатели, ху
дожники, артисты, обществен
ные деятели, учёные. Среди
них — И.С. Козловский,
М. Горький, Н.Н. Жуков.
Раритеты музея — первое
издание «Плана электрифика
ции РСФСР», подлинные кар
тысхемы
электрификации
России с пометками Г.М.
Кржижановского 1920 года,
рукописи, редкие фотографии,
личные вещи, книги с автогра
фами членов Государственной
комиссии по электрификации
России Б.И. Угримова, К.А.
Круга, М.А. Шателена и дру
гих учёных. Стоит отметить,
что в музее представлены мате
риалы, не только раскрываю
щие личность Г. Кржижанов
ского как выдающегося энер
гетика, но и показывающие
разные грани его повседнев
ной жизни. К примеру, извест
но, что Глеб Максимилиано
вич серьёзно занимался фото
графией, и этот факт тоже на
шёл своё отражение в экспози
ции. Пришедшие в музей смо
гут увидеть фотоаппарат«лей
ку», принадлежавший хозяину
квартиры, трость, выполняв
шую функцию штатива, а так
же один из первых появивших
ся в России фотоувеличителей
американского производства.
Сейчас, кстати, в музее откры
та выставка «Созвучия», где
представлены современная ав
торская фотография В.Б. Тобо
траса и фотоснимки самого
Г.М. Кржижановского 1920—
1940х годов, книги по фотоде

лу из личной библиотеки учё
ного, насчитывающей около
восьми тысяч томов. В экспо
зиции также показано творче
ство Кржижановскогопоэта.
Об этих сторонах жизни учё
ного мало кто знает.
В кабинете, где работал
Кржижановский, — богатая
библиотека, причём страницы
многих книг сплошь в помет
ках учёного — читал Глеб Мак
симилианович всегда внима
тельно.
«Примечательно, что на мо
мент возникновения плана
ГОЭЛРО В.И. Лениным уже
была разработана система оз
накомления широких масс с
вопросами, посвящёнными
электрификации и индустриа
лизации, раскрывавшая их как
одну из главных задач Совет
ской республики, — рассказы
вает заведующий мемориаль
ным музеемквартирой Васи
лий Игоревич Федякин. — Вы
пущенные наглядные пособия,
брошюры, наборы открыток,
плакаты подробно информи
ровали о том, зачем нужна эле
ктрификация. Таким образом,
страна хорошо была подготов
лена к этому событию».
После кончины Владимира
Ильича Кржижановский хра
нил у себя дома посмертную
маску друга. Сейчас она пред
ставлена в экспозиции, как и
траурные повязки, с которыми
в почётном карауле на похоро
нах Ленина стояли Глеб Мак
симилианович и его жена. Ин
тересно, что во многом именно
благодаря личной дружбе се
мейства Кржижановских и
Ульяновых, заботе Глеба Мак
симилиановича о сохранении
в квартире той обстановки, в
которой бывал Ленин, мы име
ем возможность ознакомиться
с уникальными образцами ин
терьеров музея.
Среди документов экспози
ции выделяется письмо Кржи
жановского одному из руково
дителей НКВД по поводу со
хранения Нескучного сада. На
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ОЛОДЁЖНЫЙ
РЕЗЕРВ Компар
тии под руковод
ством Надежды Соловьё
вой в течение часа рас
пространял газету и про
водил подписку на неё
горожан, пришедших на
центральную площадь го
рода.
Известно, говорит На
дежда, что некоторая
часть населения считает
себя независимой от по
литики, не подозревая,
что она, политика, всегда
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клуба КПРФ.
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включающим в себя дветри об
щевойсковые армии, армию
ВВС и ПВО и флот, за одну не
делю и при этом отработать во
просы боеготовности, боевой
подготовки, в том числе на эта
пах с боевой стрельбой, нынеш
них соединений — «бригад по
стоянной боевой готовности»,
если эти бригады укомплекто
ваны личным составом и ис
правной боевой техникой на
50—70 процентов и способны
выставить из своего состава для
какихлибо действий не более
одного усиленного батальона,
обученность которого оставляет
желать лучшего?
Зато учения — «крупномас
штабные». Численность лично
го состава, задействованного на
проходивших в прошлом году
учениях в Восточном военном
округе, была объявлена вначале
70 тысяч человек, затем эта ци
фра показалась слишком ма
ленькой и была доведена до 160
тысяч. Интересно, штатная чис
ленность Восточного округа со
ответствует этому числу участ
ников учений или это его спи
сочная численность?
С другой стороны, в настоя
щее время проводить крупно
масштабные учения в течение
продолжительного
времени
практически невозможно: вой
ска без тылового и технического
обеспечения больше одной не
дели в поле не продержатся. Да
и тематика учений носит строго
антитеррористическую направ
ленность. На последних из них,
в Западном военном округе, то
спецназовцы изображали терро
ристов, захвативших населён
ный пункт, а десантники их ус
ловно уничтожали, то наоборот.
Детские игры, да и только, а не
учения в масштабе округа.
Из того положительного, что
хоть както повлияет на боего
товность и боеспособность
войск, сделанного новым руко
водством Вооружённых сил,
можно назвать набор курсантов
и слушателей в военные вузы,
увеличение сроков обучения в
военных академиях до двух лет,
введение в батальонах и брига
дах должностей заместителей
командиров по вооружению,
восстановление двух дивизий
— Таманской и Кантемиров
ской (всего лишь двух), дальние
походы наших кораблей, ну и,
конечно, проведение учений,
пусть хоть таких, антитеррори
стических. Сердюков не делал и
этого.
Но всё это носит характер
«косметического ремонта» сер
дюковского наследства — ар
мии, способной воевать с воору
жёнными отрядами боевиков.
России сейчас нужна армия,
способная отразить агрессию
любого геополитического про
тивника на любом стратегичес
ком направлении. И последние
события на Украине только под
тверждают это. Запад фактичес
ки уже решился на прямую кон
фронтацию с Россией и ведёт
подготовку агрессии непосред
ственно у наших границ. Сов
сем недавно принято решение о
резком усилении военной со
ставляющей НАТО в странах
Восточной Европы, входящих в
этот блок, включая Прибалтику.
Отступать дальше некуда, поза
ди Москва.
Я отдаю себе отчёт в том, что
восстановить боеготовность и
боеспособность Вооружённых
сил практически невозможно
без возрождения нашей промы
шленности и сельского хозяйст
ва, науки и культуры, восстанов
ления исторической памяти на
шего народа, без смены всего
социальнополитического курса
страны. И если этого не пони
мает наше правительство, оно
немедленно должно быть от
правлено в отставку. Иначе мы
потерям страну.

М олодые коммунисты и комсо
мольцы Шуйского горкома КПРФ
провели акцию «Красная улица» с
целью популяризации газеты «Сло
во Правды» Ивановского областно
го отделения партии.

из Саратовской, Воронежской и Тульской
областей. Участвовала в состязаниях и
команда КПРФ из города Новомосковска
Тульской области, которой достались
бронзовые награды турнира.
Это стало возможным благодаря все
сторонней помощи президента минифут
больного клуба КПРФ И.И. Мельникова
(младшего) и секретаря Тульского обкома
КПРФ, руководителя фракции КПРФ в
Тульской областной думе Б.С. Павленко,
которые постоянно оказывают помощь
юным футболистам из Новомосковска
как в приобретении формы, инвентаря,
так и в организации турниров.

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77918563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 7799115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77916382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta9pravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@ezone.ru, pravda@cnt.ru
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Музей приглашает

занимается ими. Прихо
дится разъяснять людям
эту азбучную истину.
Все вырученные сред
ства направлены в Ива
новский областной коми
тет КПРФ на поддержку
газеты «Слово Правды».
Это была первая акция
из намеченного молоды
ми коммунистами и ком
сомольцами Шуйского
горкома КПРФ цикла ме
роприятий, приурочен
ных к Дню коммунисти
ческой печати, праздно

самом деле интересно узнать,
что благодаря Глебу Максими
лиановичу сохранено три
крупных культурных объекта
Москвы — Донской монас
тырь, на его месте планирова
лось построить электростан
цию, Нескучный сад и дворец
Марии Фёдоровны, на терри
тории которых хотели проло
жить метро.
Вся эта богатая коллекция
экспонатов ждёт всё новых и
новых посетителей.
«Число гостей нашего музея
понемногу растёт, расширя
ются темы экскурсий и выста
вок. Конечно, мы потеряли
часть школьной аудитории не
только изза более чем трёх
летнего отсутствия электро
энергии, в большей степени
это произошло потому, что
сейчас во многих учебниках
вообще не упоминается ни
Кржижановский, ни план
ГОЭЛРО, — с сожалением го
ворит В.И. Федякин. — С чем
это связано? И с изменениями
в школьной программе, и с
неверной, на мой взгляд, тен
денцией, когда периоды на
шей истории делят на «хоро
шие» и «плохие». Посмотреть
чуть шире на те или иные со
бытия многие учителя зачас
тую не в состоянии. В связи с
таким подходом ухудшается
качество преподавания».
За последние годы количе
ство музеев увеличилось, но
принципиального роста посе
щений не произошло, особен
но это касается мемориальных
музеев. Чтобы изменить сло
жившуюся ситуацию, нужны
целенаправленная государст
венная политика, изменения в
системе образования, внима
ние со стороны СМИ.
Ну а пока энтузиасты пыта
ются своими силами и по мере
возможностей способствовать
улучшению культурной обста
новки. Работа идёт.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Памяти товарища
Ушёл из жизни

Василий Яковлевич
ГОРИН

Делай, как я

ТУРНИРЕ принимали участие 8 ко
В
манд из Оренбурга, Краснодара,
СанктПетербурга, Волгограда, а также

●

вание которого проходит
по всей стране 5 мая, в
день основания ленин
ской «Правды». Прово
дить их ребята планируют
еженедельно.
К тому же объявлен
конкурс детского рисун
ка, посвящённый комму
нистической печати. В
нём могут принять учас
тие юные художники до
18 лет. Тема — свободная,
но есть обязательное ус
ловие: в рисунке должно
фигурировать одно из пе
чатных изданий Компар
тии. Итоги конкурса бу
дут подведены в День
коммунистической печа
ти — 5 мая.
Пресс центр
Ивановского обкома
КПРФ.
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◆

заслуженный работник сельского хозяйства
РФ, доктор экономических наук, профессор,
почётный профессор Московской сельскохо
зяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
Василий Яковлевич родился, жил и трудился
в селе Бессоновка Белгородского района Бел
городской области. С 1959 года и до последних
дней работал председателем местного колхоза
имени М.В. Фрунзе. Под руководством
В.Я. Горина это сельхозпредприятие стало об
разцом для российских и зарубежных аграриев.
В.Я. Горин был заместителем председате
ля президиума Совета колхозов РСФСР,
членом Белгородского обкома КПСС. Деле
гат XXVI и XXVII съездов КПСС. Дважды
Герой Социалистического Труда, награждён
тремя орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, двумя орденами Отечест
венной войны 2 й степени, орденом Трудо
вого Красного Знамени.
Президиум ЦК КПРФ выражает свои
глубокие соболезнования родным и близким
Василия Яковлевича Горина, его коллегам и
друзьям.
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