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Цена свободная

День Великой
Победы
9 мая ЦК, МГК КПРФ и Общероссий
ский штаб протестных действий органи
зуют шествие и митинг в честь 69й го
довщины Победы СССР над фашист
ской Германией.
Сбор участников — в 11.00 на
Страстном бульваре (станция мет
ро «Чеховская»).
Начало движения — в 12.00.

Солидарность — наше оружие
От Москвы до самых до окраин страны прошагал любимый народом праздник Первомая — под звуки Гимна Советского Союза, под шорох
красных знамён, под дорогим сердцам миллионов девизом «Мир! Труд! Май!». В наши дни Первомай — это праздник борьбы трудящихся
за попираемое буржуазными властями право народов на достойную жизнь по законам социалистического братства. Об этом говорили
участники многочисленных массовых акций, проведённых коммунистами и их сторонниками, к этой борьбе призывали первомайские
лозунги: «Да здравствует народная власть!», «Да здравствует социализм!», «Да здравствует солидарность трудящихся!».

Тревожный Первомай
О

КТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ в Москве,
где обычно собираются участники
первомайских шествий КПРФ, на сей
раз встретила манифестантов ощетинивши.
мися стальными ограждениями: стандартная
табличка сообщала о том, что некое ООО
«ПЕЛИСКЕР» ведёт здесь «капитальный ре.
монт транспортного тоннеля Октябрьский».
Подумалось: не очередной ли это трюк Крем.
ля, желающего воспрепятствовать празднич.
ному шествию граждан? Ведь в былые годы
пол.Москвы покрывали разного рода вне.
запно возникающими стройками — лишь бы
не допустить манифестаций в центре.
«Власть и собственность — народу!» — та.
ким был основной лозунг первомайского
шествия КПРФ, в котором приняли участие
более 10 тысяч человек. Каждый — со свои.
ми тревогами и надеждами, проблемами и
победами. Яркими пятнами знамён — от
флагов КПРФ до флагов Одессы, Луганска и
Донецкой народной республики — выделя.

лась делегация Раменского района Москов.
ской области. В колонне — много молодых
людей в чёрных футболках с надписью ки.
риллической вязью: «Русские не сдаются!»
Так представители Раменской организации
КПРФ и комсомола выразили свою соли.
дарность с жителями юго.востока Украины
и их борьбой против киевской хунты, кото.
рая силой оружия пытается поставить на ко.
лени свободолюбивый народ Донбасса.
— Мы должны всему миру продемонстри.
ровать наше единство, силу и поддержку
Донбассу, — говорил первый секретарь Ра.
менского районного отделения КПРФ, де.
путат Мособлдумы Олег Емельянов. — Мы
протестуем против геноцида русскоязычно.
го населения Украины.
Яркие, звонкие лозунги на испанском,
английском и русском языках скандировали
в колонне представительниц Международ.
ной демократической федерации женщин.
— В эти дни в Москве проходила между.

народная конференция женских организа.
ций «Женщины мира в борьбе против импе.
риалистической агрессии, неолиберализма
и угнетения. За справедливость, социализм
и мир!», — рассказала Нажуа Абулель из Из.
раиля. — Очень хорошая была конферен.
ция. Я — палестинка. Здесь в нашей колон.
не есть представительницы Сирии и Ливана,
Венесуэлы и Эквадора, Германии, Кипра,
Греции, Испании, Великобритании, из де.
сятков стран мира. Наша цель — борьба про.
тив капитализма, расизма, колониализма,
против бедности, за мир во всём мире. За то,
чтобы у всех женщин была работа. Мы под.
держиваем КПРФ в борьбе за мир и спра.
ведливость во всём мире.
В белых фирменных куртках прошли
участники первомайского шествия — из
совхоза имени Ленина.
— Нас здесь 30 человек, — рассказал за.
меститель директора совхоза Николай Ше.
пелев. — Мы ежегодно приезжаем, чтобы

Организующая сила
печатной трибуны
В
ЧЕРЕДЕ светлых майских дат особое ме.
сто по праву принадлежит дню 5 мая. В
этот день 102 года назад вышел в свет
первый номер газеты «Правда», ставшей глав.
ной политической, революционной трибуной
ленинской партии в борьбе за свержение в
России власти самодержавия и буржуазии, а
после победы Октября — за становление на
российской земле могучей социалистической
державы рабочих и крестьян — СССР. Вошед.
ший в нашу жизнь как День советской печати,
он стал настоящим праздником для всех выхо.
дивших в стране газет и журналов, для милли.
онов читателей.
Силы, пришедшие к власти в стране после
контрреволюционного переворота 1990.х годов,
приложили, казалось, максимум усилий для то.
го, чтобы уничтожить коммунистическую и ле.
вопатриотическую прессу, несущую в массы сло.
во правды о происходящем в стране. Но все эти
попытки завершились провалом. В неимоверно
трудных условиях, благодаря активной поддерж.
ке читателей, устояли «Правда» и «Советская
Россия». А вскоре одна за другой стали возрож.
даться и основываться заново газеты региональ.
ных и местных организаций КПРФ. Их пресле.
довали, донимали всевозможными санкциями,
нередко запрещали печатание в местных типо.
графиях, не обходилось и без запугивания, а то и
попыток подкупа журналистов.
Но голос правды о реальной жизни народа, го.
лос социального протеста упрямо пробивался и
пробивается сквозь плотную завесу официаль.
ной лжи и показного благополучия. И сегодня
коммунистическая пресса в центре и на местах
всё ярче, убедительнее проявляет себя как серь.
ёзное оружие партии в борьбе за права и интере.
сы людей труда, за победу народовластия и соци.
алистическое будущее России.
Насколько владеет наша партийная пресса
непростым искусством пропаганды и агитации?
В редакционной почте «Правды» можно встре.
тить немало тёплых слов о таких партийных из.
даниях, как омский «Красный путь» и ставро.
польская «Родина», «Подмосковная правда» и
«Волгоградская трибуна», газета рязанских ком.
мунистов «Приокская правда» и иркутское
«Приангарье», ульяновский «Левый марш» и
курский «Голос народа», «Чебоксарская правда»
и одна из старейших партийных газет — сара.
товский «Коммунист: век ХХ—ХХI». Шаг за
шагом, от номера к номеру обретает авторитет у
москвичей газета столичного горкома КПРФ
«Правда Москвы».
Не остаётся без внимания читателей активная

позиция коммунистических газет в организа.
ции и освещении протестных акций, политиче.
ской борьбе в горячую пору избирательных кам.
паний. Нельзя не оценить вклад, который, к
примеру, внесла боевая, напористая партийная
газета «За народную власть» в победу лидера но.
восибирских коммунистов Анатолия Локотя на
выборах мэра крупнейшего города Сибири.
Газета сильна связью с читателем. Прочнос.
тью этой связи во многом определяется автори.
тет издания. Но не так просто удерживать и ум.
ножать её в нынешних условиях переизбытка
информационных потоков, обрушивающихся
на человека из бесчисленных печатных и элек.
тронных каналов. И здесь на помощь снова
приходит ленинский наказ: меньше общих
фраз, больше — живого дела! Больше и больше
конкретности — «деталей, мелочей, практики,
делового опыта, углубления в настоящую
жизнь». В наши дни это означает показывать во
всём многообразии жизнь людей в условиях
правящего сегодня чиновничье.олигархическо.
го режима, детально освещать опыт борьбы,
взаимодействия с массами партийных комите.
тов и первичных отделений КПРФ, укрепления
и умножения их рядов. Важно смелее и глубже
входить в контакты с молодёжными кругами,
вникать в их стремления, чаяния и проблемы,
понимая, что будущее принадлежит молодым.
Задачи, прямо скажем, непростые.
Да, век, в котором мы живём, перенасыщен
информацией. В нашу жизнь прочно вошли эле.
ктронные СМИ и «его величество» Интернет.
Вот и КПРФ энергично осваивает собственный
телеканал «Красная линия». Но всё это никак не
отменяет и не заменяет испытанную временем
партийную печать. Более того, дополняет и уси.
ливает её влияние в массах, её продвижение к чи.
тателю. Боевая, яркая, наступательная газета в
руках партийного комитета становится мощной
пробивной силой в любых политических кампа.
ниях. И, как говорится, не властны над ней ни
годы, ни расстояния.
Кстати, совсем недавно, в апреле, отметил
свой двадцатилетний юбилей боевой орган Ста.
вропольского крайкома КПРФ газета «Родина».
А буквально завтра, 7 мая, выпустит в свет свой
тысячный номер признанный лидер среди ре.
гиональной партийной прессы — газета омских
коммунистов «Красный путь». Сердечно позд.
равляя редакции и авторский актив этих изда.
ний с нашим общим и их «персональными»
праздниками, правдисты от всей души желают
им новых творческих свершений, политических
побед и ещё большего признания читателей.

участвовать в празднике труда и весны, де.
монстрируем солидарность с трудящимися
всех стран. Люди труда у нас в почёте, сред.
няя заработная плата на предприятии — 50
тысяч рублей.
Колонну «Детей войны» возглавил дет.
ский врач, доктор медицинских наук, пред.
седатель правления Московского регио.
нального отделения общероссийской об.
щественной организации «Дети войны»
Юрий Лапин:
— Наша цель — защитить права «детей
войны», чьё детство было опалено в годы
военного лихолетья. Мы добиваемся при.
нятия закона «О «детях войны», проект ко.
торого разработан фракцией КПРФ. «Еди.
ная Россия» помешала принятию нашего
предыдущего законопроекта, однако мы
своей цели добьёмся, закон будет принят.
Участие в первомайской демонстрации —
это форма нашей борьбы.
Эдуард Останков, первый секретарь Золо.

тухинского райкома КПРФ Курской облас.
ти, привёз в Москву делегацию молодых
коммунистов и комсомольцев из 50 человек:
— Вот, приехали поддержать нашу партию
в российском масштабе. Мы — люди опти.
мистичные, надеемся на лучшее. Да и как не
надеяться, когда многие прогнозы и идеи
Геннадия Андреевича Зюганова постепенно
начинают претворяться в жизнь. Правитель.
ство вынуждено воплощать многие лозунги
коммунистов.
В колонне Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад» в первомайском ше.
ствии в Москве принял участие Сергей Кази.
мов, один из руководителей общественной
организации «Русская община Севастополя»:
— С 1995 года, когда была зарегистриро.
вана наша организация, мы вели третью
оборону Севастополя, которая увенчалась
нашей победой.
На новых выборах мы постараемся не про.
пустить во власть дискредитировавших себя

политиков. Из важнейших всероссийских
инициатив, которые мы активно поддержи.
ваем, назову инициативу сделать 6 июня (день
рождения А.С. Пушкина) государственным
праздником — Днём русского языка. Уверен,
что такой праздник объединит все народы,
населяющие многонациональную Россию.
Ежедневная борьба за права трудящихся
— не просто лозунг, а дело жизни Игоря
Дельдюжова, президента Шереметьевского
профсоюза лётного состава, представители
которого вышли на демонстрацию в эф.
фектной униформе пилотов Аэрофлота.
— Наш профсоюз создан в 1991 году, он
объединяет около 1000 действующих пило.
тов Аэрофлота и 800 пенсионеров, — расска.
зал И. Дельдюжов, в недавнем прошлом ко.
мандир международного авиалайнера «Бо.
инг.767».
Сегодня работодатель ведёт настоящую
войну с профсоюзом: двое наших активистов
арестованы по надуманному, на наш взгляд,
основанию, против них возбуждены уголов.
ные дела. Мы всё же надеемся, что суд разбе.
рётся и освободит их. Мы благодарны КПРФ
за поддержку нашего профсоюза.
(Окончание на 2й стр.)

Трагедия Одессы
требует возмездия
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Жуткое массовое убийство людей в Одессе, совершённое фа.
шистами из «Правого сектора», до сих пор остаётся нерасследо.
ванным. Более того, под давлением нацистов.бандеровцев из.
под стражи освобождены десятки участников этого гнусного
преступления.
Всё это подтверждает истинную сущность режима, воцарив.
шегося в Киеве. Это откровенная диктатура олигархии, готовой
на любое злодеяние, дабы сохранить для себя возможность и
дальше грабить Украину.
КПРФ гневно осуждает это очередное преступление и требует
от международного сообщества и прежде всего — от США и их
союзников по НАТО немедленно прекратить поддержку неза.
конного киевского режима, начавшего войну против собствен.
ного народа.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Встреча на крымской земле

4
Фашизм
не пройдёт!
В

МАЯ начался рабочий визит лидера КПРФ
Г.А. Зюганова в Республику Крым и город
Севастополь.
В аэропорту Симферополя Председателя ЦК
КПРФ и сопровождающих его депутатов фрак.
ции КПРФ в Государственной думе торжествен.
но встретили крымские коммунисты и комсо.
мольцы. Г.А. Зюганову были вручены традици.
онные хлеб.соль.
В программе визита лидера КПРФ — встре.

МОСКВЕ у посольства
Украины 4 мая прошёл
пикет скорби по жертвам
геноцида, организованного са.
мозваными властями Киева. В
ходе акции депутатом Госдумы
А.В. Потаповым было оглашено
заявление актива коммунистов
и общественности Москвы.
Оно вручено работникам по.
сольства.
Активисты КПРФ города
Москвы выражают свой реши.
тельный протест против развя.
занного самозваной неонацист.
ской киевской хунтой геноцида
собственного народа юго.вос.
точной Украины, говорится в
этом документе.
Коммунисты Москвы гневно
осуждают варварское, осуществ.
лённое по нацистскому подобию
сожжение патриотов в Доме
профсоюзов в Одессе, ставшее
Хатынью XXI века, среди кото.
рых жертвою пали и члены Ком.
партии Украины, требуют уч.
реждения международного три.

бунала для расследования и на.
казания виновных в этом бес.
примерном по жестокости акте
геноцида.
Коммунисты Москвы реши.
тельно осуждают бойню, устро.
енную войсками регулярной ар.
мии Украины и соединениями
«Правого сектора» при под.
держке англоязычных инструк.
торов в Донецкой и Луганской
областях, в городах Краматор.
ске, Славянске и других, призы.
вают не подчиняться преступ.
ным приказам Киева.
Фактические самозваные ки.
евские правители с участием
внешних сил развязали войну
непосредственно вблизи границ
России, где проживает русско.
язычное население братской ре.
спублики, где проживают люди,
считающие себя русскими.
Коммунисты Москвы реши.
тельно заявляют: «Фашизм не
пройдёт!»

Прессслужба МГК КПРФ.

Подробности — в следующем номере.

Курьер новостей

Вот так новоселье…
ОЧИНСКИХ сирот заселили
С
в многоэтажную новостройку
микрорайона Дагомыс, где нет ни
отопления, ни канализации. Вода
и свет есть, но городские службы
грозятся их отключить — говорят,
якобы они подведены незаконно.
Люди живут в таких условиях уже
два года, ожидая, чем закончатся
судебные разбирательства между
властями и застройщиком. Един
ственный источник тепла — элек
тричество, на нём готовят, им то
пят, в итоге приходят счета с не
вероятными суммами.

Беснуются

В

чи с жителями полуострова и партийным ак.
тивом, с руководством Крыма и Севастополя.
Также Г.А. Зюганов примет участие в празд.
ничных мероприятиях, посвящённых 70.й го.
довщине освобождения Крыма от немецко.
фашистских захватчиков.
Руслан ТХАГУШЕВ.
Прессслужба ЦК КПРФ.

НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
неонацисты тоже решили от
метить Первомай. Разумеется, по
своему. Более полусотни молодчи

ков с чёрными флагами наперевес
1 мая попытались ворваться в
офис КПРФ. Не сумев взломать
дверь, хулиганы пытались сломать
домофон. А когда и это не получи
лось, изрисовали своими лозунга
ми стены здания. Полиция задер
жала более 30 налётчиков.

40 миллионов
для «своих»

безвестной. Чтобы изменить си
туацию, оно выделило 20 миллио
нов рублей на оказание услуг по
созданию бренда компании. Ещё
столько же — на создание сайта.
Понятно, что эти деньги предназ
начены исключительно для «сво
их», так как заказать корпоратив
ный сайт на стороне стоит 10—15
тысяч рублей (хотя отдельные
особо наглые разработчики за ус
луги требуют до 250 тысяч).

ВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
А
является самым распростра
нённым стрелковым оружием в

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

мире. За 60 лет было выпущено
более 70 миллионов экземпляров
его различных модификаций. Он
состоит на вооружении армий 50
государств, изображён на гербах
и флагах некоторых из них. Тем
не менее руководство ОАО «Кон
церн «Калашников», видимо, счи
тает свою продукцию совершенно
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Солидарность – наше оружие
Тревожный Первомай
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Но вот колонны демонстрантов вышли на Те
атральную площадь, где у подножия памятника
Карлу Марксу установлена трибуна предстоя
щего митинга, украшенная лозунгами: «Да
здравствует 1 Мая», «За солидарность трудя
щихся». Внизу перед трибуной выстраиваются
члены делегации Всемирного женского демо
кратического движения.
Открывая митинг, заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый секретарь МГК КПРФ Вале
рий Рашкин отметил, что в 142 странах мира от
мечают Первомай как день солидарности трудя
щихся. В одних странах мира — это светлый пра
здник, в других, где права трудящихся угнетают
ся, — это день борьбы. В 86 странах этот день яв
ляется выходным. В России это и праздничный
день, и день борьбы за права трудящихся и всего
народа, за социальную справедливость.
Затем слово взял лидер народнопатриотиче
ских сил России, Председатель ЦК КПРФ Ген
надий Зюганов.
— Дорогие друзья, уважаемые товарищи! На
знамени сегодняшнего праздника написано:
«Мир! Труд! Май!» Мир всегда олицетворяла
женщина, её обаяние, красота, её материнская
ипостась. Не случайно на нашем празднике
присутствуют представительницы Международ
ной демократической федерации женщин
(МДФЖ).
Прошёл год с прошлого Первомая, и в мире
многое изменилось. Главным орудием, которым
защищается простой человек от насилия оли
гархии и капитала, является солидарность. Бла
годаря нашей солидарности и солидарности го
сударственнопатриотических сил в этом году
трудящиеся и наши братья в Крыму и Севасто
поле показали образцы демократизма и на все
народном референдуме проявили единую волю
и желание воссоединиться с матерьюРодиной,
Россией. Давайте поблагодарим их за мужество
и солидарность и поздравим севастопольцев и
крымчан с тем, что они сегодня вместе с нами
отмечают Первомай! Ура Севастополю и Крыму!
Наша солидарность защищает братский союз
славянских народов. Сегодня Америка и натов
цы пытаются загнать нож в сердце славянского
мира. Уже их наёмники, пять министровнацис
тов хозяйничают в Киеве — матери городов рус
ских. Но заявляю: солидарность наших народов,
солидарность трудящихся не позволит распоя
саться этим вандалам. Мы сегодня заявляем о

своей искренней солидарности с юговостоком
Украины и всей трудовой Украиной. Да здравст
вует солидарность братских славянских народов!
Три опасности нависли над миром и нашими
народами. Первая и главная — это социальное
расслоение. Сегодня один процент богатеев в
России владеет тремя четвертями национально
го богатства. Такого безобразия нет ни в одной
стране. Российская олигархия не просто «отвя
залась», она демонстрирует всему миру ту на
глость, с которой она захватывала народную
собственность. Но сколько верёвочке ни виться,
конец будет. Мы заявляем российской олигар
хии, что патриотический союз и КПРФ всё сде
лают для того, чтобы вернуть собственность на
роду и государству. Недра, земля, главные ре
сурсы будут работать на всех тружеников Рос
сии. Да здравствует солидарность во имя народ
ной собственности!
Вторая опасность связана с тем, что пытаются
нас, русских людей, поссорить с братским укра
инским народом. Но мы никогда не допустим
этого. Здесь, на нашем главном митинге, мы за
являем трудовой Украине: братья, друзья, мы
вместе с вами! Мы вместе с вами боролись и по
беждали фашизм. В этом году исполняется 70
лет освобождению братской Украины и брат
ской Белоруссии. Мы вместе с вами прорыва
лись в космос и строили лучшие предприятия.
Мы вместе с вами ковали стратегический пари
тет. Да здравствует солидарность наших великих
народов!
В последнее время президент Путин проявля
ет больше реализма. Но мы категорически про
тив политики, которую проводит его правитель
ство в области финансов, экономики, науки и
образования. Поэтому мы заявляем: те, кто ру
ководят в правительстве финансами и экономи
кой, наукой и образованием, сельским хозяйст
вом, должны уйти в отставку!
Мы предложили стране программу вывода из
кризиса, новой индустриализации и промыш
ленной политики. Мы предложили свой закон
«Образование для всех». Мы идём на очередные
выборы с чёткой программой. Она уже одержа
ла верх в третьем по численности населения го
роде страны и главном научном центре Сибири
— Новосибирске: наш кандидат Анатолий Ло
коть победил на выборах мэра.
Для нас очень важно восстановить порушен
ное братство всех народов нашего бывшего еди
ного Отечества. Мы солидарны с братскими на
родами всего Союза. СКП—КПСС активно ра

ботает, защищая интересы трудящихся на всём
пространстве бывшего СССР. В этом году мы
провели пленум по депутатской вертикали. В
ближайшее время рассмотрим социальную про
грамму. А осенью проведём пленум, посвящён
ный рабочему классу и усилению нашего влия
ния в трудовых коллективах. Всё это вместе взя
тое позволит партии укрепить позиции и воз
главить широкий фронт национальноосвобо
дительной борьбы за создание правительства
народного доверия, правительства националь
ных интересов.
Свою речь Геннадий Зюганов завершил здра
вицами: «Да здравствует народная власть! Да
здравствует социализм! Да здравствует солидар
ность трудящихся!» — поддержанными участни
ками митинга мощным троекратным «Ура!».
По сложившейся традиции сразу после вы
ступления прямо на трибуне митинга Геннадий
Зюганов вручил билеты членов КПРФ и ЛКСМ
группе юношей и девушек.
Затем слово взяла вицепрезидент МДФЖ
Скеви Кукума. Она сказала, что для её организа
ции большой честью является возможность от
метить Первомай вместе с трудящимися России
на площади в Москве. Это такой праздник, ко
торый закалил миллионы рабочих, мужчин и
женщин в их борьбе за свои права.
В своём выступлении руководитель фрак
ции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков об
ратил внимание на то, что через четыре месяца
в столице пройдут выборы в городскую Думу.
Это очень важный рубеж. Сегодняшняя Мос
гордума — это клуб 32 бизнесменов и трёх чле
нов КПРФ, которые не дают им безмятежно
спать. Эти бизнесмены постоянно уверяют
москвичей в том, что в столице очень хорошо
живётся человеку труда, рассказывают сказки
о достижениях. Что же это за достижения?
Вместо решения дорожных проблем прокла
дываются велодорожки, вводятся платные
парковки. Вместо строительства социального
жилья для простых москвичей возводятся
элитные дома для нуворишей. Вместо соци
альных магазинов — элитные супермаркеты.
Нужны ли такие реформы москвичам? Нет!
Развернуть правительство столицы в сторону
большинства жителей можно, если в Мосгор
думе большинство будет не за бизнесменами, а
за фракцией КПРФ. Сегодня у КПРФ есть
альтернативная программа для Москвы, кото
рая превратит столицу из города для богачей в
город для жизни большинства граждан. Эту

альтернативу представляет список кандидатов
в депутаты Мосгордумы от КПРФ, список Зю
ганова. В него вошли рабочие, инженеры, вра
чи, люди, которым не всё равно, что будет про
исходить в городе.
Председатель профсоюза работников текс
тильной промышленности Московской области
Нина Веселова заметила, что Первомай для
профсоюзов — праздник особенный. Профсою
зы постоянно выступают за укрепление уз соли
дарности, за социальные гарантии и защиту тру
дящихся. Следствием негативных экономичес
ких реформ стало уничтожение многих соци
альных завоеваний российских трудящихся и в
оплате труда, и в его безопасности, в медицин
ском обслуживании. Экономические реформы
привели к закрытию предприятий и росту без
работицы, которая оставила многие семьи без
средств существования. Профсоюз текстильщи
ков внёс немало предложений по улучшению
положения в отрасли, но власти их не услыша
ли. Выход один — добиваться отставки прави
тельства Медведева. Текстильщики эту инициа
тиву КПРФ всемерно поддерживают.
От имени рабочих Москвы на митинге высту
пил водитель ГУП «Водосток» Александр Сус
лин. Он подчеркнул необходимость создавать
независимые профсоюзы, которые перетянут в
свои ряды всех честных тружеников, кому уже
надоели прикормленные властями и работода
телями профбонзы.
Депутат муниципального собрания московско
го района Лефортово Павел Тарасов заявил, что
наступление капитализма на права трудящихся
России продолжается, и особенно отчётливо это
видно в Москве. В городе происходит резкое иму
щественное расслоение. В районе Лефортово
уничтожаются такие предприятия, как флагман
металлургии завод «Серп и Молот», продана под
застройку элитным жильём, торговоразвлека
тельными центрами территория научноисследо
вательского института приборной автоматики.
Нынешняя московская власть превращает столи
цу в город для богачей. Чтобы сломить эту тен
денцию, надо менять власть в Москве, России и
возвратить страну на путь социализма.
Мысли, высказанные в выступлениях с три
буны митинга, вошли в его единодушно приня
тую резолюцию.
В ходе митинга перед его участниками высту
пили детский хор, лауреаты песенных конкур
сов братья Олег и Константин Паскаль, певец из
украинского города Луганска Валентин Калин
ченко, народный артист России Сергей Голо
вушкин, который в этом году отметил 45летие
творческой деятельности.
Александр ДЬЯЧЕНКО,
Валентин СИМОНИН.

Принято единогласно
1 мая в честь Дня международной со
лидарности трудящихся в городе на Неве
состоялись шествие по Невскому про
спекту и митинг на Исаакиевской пло
щади, организованные СанктПетер
бургским городским отделением КПРФ.
В колоннах коммунистов по главной
магистрали города на Неве прошли ак
тивисты Ленинского комсомола РФ,
Российскобелорусского
братства,
ВСД «Русский Лад», профсоюза «Наше
право», Союза советских офицеров и
других общественных организаций.
Перед участниками митинга КПРФ
выступила первый секретарь Санкт
Петербургского горкома КПРФ, член
ЦК КПРФ О. А. Ходунова, подчеркнув
шая важность объединения усилий тру
дящихся в борьбе против всевластия ка
питала, необходимость незамедлитель
ной смены курса и перевода страны на
рельсы социалистического развития.
Народный артист России и Украины,
депутат Госдумы, член ЦК КПРФ В.В.
Бортко в своём эмоциональном вы
ступлении поддержал возвращение
Крыма в состав России.
г. СанктПетербург.

В едином строю
за права рабочих
Краснознамённая колонна в Калуге
стартовала от площади Победы, далее
прошла по улицам Кирова и Ленина к
площади Ленина. В шествии по цент
ральным улицам города и митинге при
няли участие калужские коммунисты,
Ленинский коммунистический союз
молодёжи совместно с движением «В
поддержку армии, оборонной промы
шленности и военной науки», РУСО,
«Всероссийским женским союзом —
«Надежда России», общественной ор
ганизацией «Дети войны», Советом ра
бочих и служащих города, другими пат
риотическими организациями.
Митинг открыла и вела первый се
кретарь Калужского горкома КПРФ,
депутат Законодательного собрания
Калужской области М.В. Костина.
Участники митинга приняли резо
люцию, в которой потребовали от влас
ти принять решительные меры в защи
ту прав рабочих и служащих предприя
тий Калужской области.
г. Калуга.

На митинг
всей семьёй
В Хабаровске празднование крас
ного Первомая началось на площади
В.И. Ленина. К началу праздничного
митинга весь периметр площади был
оцеплен полицией, и все желающие
встретить День международной соли
дарности трудящихся были вынужде
ны несколько раз пройти через поли
цейские проверки металлоискателя
ми, а некоторых граждан вообще пы
тались не пустить на митинг. И всё —
«ради безопасности». Между тем на
Комсомольской площади, где прохо
дил митинг «Единой России» и проф
союзов, подобных «мер безопаснос
ти» принято не было. Странная полу
чается безопасность!
Однако, несмотря на сильное жела
ние властей предержащих не допустить
массового митинга, этого сделать не
удалось. Среди его участников можно
было встретить и молодые семьи, и лю
дей постарше.
На митинге выступили представите
ли разных возрастов и профессий, объ
единённые одним – коммунистичес
кой партийностью и чувством солидар
ности в борьбе за интересы трудящих
ся. Первый секретарь Хабаровского
крайкома КПРФ А.П. Громов в своей
речи охарактеризовал современную по
литическую обстановку и определил
цели, которые стоят перед партией и
всеми прогрессивными силами.
Хабаровский край.

колонны всё больше тамбовчан присо
единялось к демонстрантам, были
слышны радостные восклицания: «Вот
это настоящий праздник!»
Открыл праздничный митинг пер
вый секретарь Тамбовского обкома
КПРФ А.И. Жидков. Лидер тамбов
ских коммунистов в своём вступитель
ном слове охарактеризовал социально
экономическую ситуацию в области и в
стране в целом, остановился на акту
альных геополитических вопросах, тра
гических событиях на Украине.
По итогам митинга была принята ре
золюция, в которой участники демон
страции потребовали отставки прави
тельства РФ и смены социальноэко
номического курса развития страны.
Во всех районах и городах Тамбовщи
ны местные отделения КПРФ провели
акции, посвящённые Первомаю. Тысячи
экземпляров газет «Наш голос» и «Прав
да» были розданы жителям области.
Тамбовская область.

Город Юности
против капитализма

Идёт трудовой Крым
Торжественное шествие состоялось на центральной пло
щади Симферополя. Руководство и партийный актив
Крымского регионального отделения КПРФ возложили
цветы к памятнику В.И. Ленина. Затем коммунисты и их
сторонники праздничной колонной прошлись по улицам го
рода, возложили цветы к легендарному танку Т34.
Наш праздник — Первомай ненавистен классу эксплуата
торов и кланам коррумпированных чиновников, казнокра
дов, бандитов и националфашистов, но дорог людям чести
и доброй воли, всем тем, кто хранит страну. Ещё недавно мы
гордились своей великой социалистической Родиной. Со
ветская власть была залогом уверенности в завтрашнем дне,
добре, социальной справедливости. И Первомай приходил в

Требуем перемен
Первомай в Красноярске прошёл под
лозунгами: «Долой капиталистическое
рабство!», «Правительство — в отстав
ку!». Красный день календаря стал сим
волом взаимной поддержки в общей
борьбе за достойное будущее. Празд
ничная манифестация прошла по глав
ной магистрали краевого центра — про
спекту Мира — и собрала около трёх
тысяч человек. В этом году протестные
настроения существенно усилила ко
лонна садоводов, которых краевые вла
сти бесцеремонно лишают участков.
С трибуны митинга говорилось о ре
волюционных традициях Первомая, о
продолжающей ухудшаться ситуации в
стране, о необходимости объединить
патриотические силы для борьбы с ан
тинародным режимом.
И, конечно, выступавшие не скрыва
ли радости по поводу того, что нынеш
ний Первомай вместе с нами отмечают
граждане Крыма, который вернулся в
Россию.
Красноярский край.

Под боевыми лозунгами
В Липецке под звуки духового оркес
тра краснознамённая демонстрация,
организованная обкомом КПРФ, про
шла по всем главным улицам города. А
затем на площади Петра I состоялся
митинг.
Его открыл первый секретарь Липец
кого обкома партии, депутат Госдумы
Н.В. Разворотнев.
— Липецкая область, — сказал он, —
из регионадонора превратилась в до
тационную дыру в бюджете — более
5 миллиардов рублей. Недавно Дмит
рий Медведев похвастался, что за по
следние годы в стране открыты порядка
40 крупных производств, забыв упомя
нуть, что 260 были уничтожены!
Завершилось празднование в област
ном центре концертом, организован
ным комсомольцами и самодеятельны
ми коллективами Липецка.
Праздничные мероприятия прошли

дома советских людей прекрасным, светлым, весенним пра
здником — праздником свободных граждан.
Сейчас, когда произошла реставрация капитализма,
Первомай становится днём защиты трудовым народом сво
их законных прав, как это было в истории в дореволюцион
ный период.
Нам всем нужна солидарность. Не время унывать! Нуж
но объединяться и действовать! Если трудящиеся будут
едины, если вместе мы поставим власть под народный кон
троль, то добьёмся своих благородных целей.
«Нет — капитализму!», «С коммунистами — к социализ
му!» — таковы сегодня лозунги крымчан.
Республика Крым.

в районных центрах области — городах
Ельце, Чаплыгине, Грязи, Задонске.
Липецкая область.

Митинги и шествия прошли во всех
городах и райцентрах Оренбуржья.
Оренбургская область.

И зазвучал баян

На Первомайском
проспекте

В день Первомая коммунисты Мор
довии и жители города Саранска вы
шли на центральную площадь, чтобы
потребовать от власти быстрейшего ре
шения насущных проблем жителей
Мордовии.
Праздничные мероприятия начались
на Театральной площади Саранска. Там
были установлены палатки с символи
кой КПРФ, организована раздача пар
тийной литературы, вывешены крас
ные флаги, плакаты и транспаранты,
звучала патриотическая музыка.
В 10.15 началось движение колонны
коммунистов и их сторонников к па
мятнику В.И. Ленина на Советской
площади. В праздничной колонне так
же была сформирована группа ветера
нов и «детей войны». Демонстрация за
вершилась у памятника В.И. Ленину,
где под звуки Гимна СССР открылся
первомайский митинг. Открыл и вёл
митинг секретарь Мордовского реско
ма КПРФ, первый секретарь Саран
ского горкома КПРФ А.Н. Парчайкин.
Первомайские мероприятия прошли
во всех районных центрах республики.
Республика Мордовия.

Во весь голос
Властям не удалось обеззвучить пер
вомайское шествие в Оренбурге. По
распоряжению властей полиция пере
крыла дорогу автомашине со звукоуси
лительной установкой, но демонстран
ты были настроены решительно, и по
сле двадцатиминутного противостоя
ния незаконное распоряжение отмени
ли. Под звуки советских песен и мар
шей, под первомайские призывы люди
прошли по улице Советской до Ленин
ского сквера, где у памятника основа
телю Советского государства состоялся
праздничный концерт.

«Наше дело правое! Победа будет за
нами!» — такой транспарант несли впе
реди первомайской колонны рязанские
комсомольцы, скандируя лозунги: «Ле
нин! Партия! Комсомол!», «Наша Ро
дина — СССР!».
Колонна, объединившая активистов
КПРФ, ЛКСМ, «Русского лада»,
РУСО, «Трудовой Рязани» и иных пат
риотических организаций под красны
ми знамёнами и лозунгами: «Прави
тельство — в отставку!», «Нет — плат
ному образованию!», «Нет — разграбле
нию муниципальной собственности!»,
прошла по Первомайскому проспекту
от площади Победы до площади Лени
на, где состоялся митинг.
г. Рязань.

Излечить власть
от глухоты
1 мая в Тамбове праздничную колон
ну демонстрантов возглавила кавале
рия — молодые люди в будёновках,
красных накидках и с флагом СССР.
Ветераны партии и комсомольцы раз
вернули и пронесли по центральной
улице большой флаг КПРФ — это сим
волизировало преемственность поко
лений в партии. В процессе движения

Праздничное шествие в Комсомоль
скенаАмуре началось от площади
Металлургов и прошло по проспекту
Ленина. А на площади Ленина состоял
ся митинг, который открыл первый се
кретарь горкома КПРФ Ю.В. Желдак.
Примечательно, что все ораторы вы
ражали поддержку населению юга и
юговостока Украины, поднявшемуся
против проамериканской марионеточ
ной киевской власти. Митинг, органи
зованный КПРФ, был солидарен с ло
зунгами выступавших в Одессе: «Нет —
нацизму!», «Нет — капитализму!»
г. КомсомольскнаАмуре.

«Коммунисты, вперёд!»
Накануне Первомая депутатыком
мунисты Государственного собрания
(Ил Тумэн) РС(Я) преподнесли всем
якутянам долгожданный подарок — по
их инициативе принят закон об ис
пользовании копии Знамени Победы
на территории республики. Теперь на
всех торжественных мероприятиях, по
свящённых Дню Победы, копии этого
легендарного алого стяга будут подни
мать наряду с Государственным флагом
РФ и флагом республики.
В Якутске праздничная демонстра
ция, в которой участвовали, по офици
альным данным, около 50 тысяч чело
век, прошла по проспекту Ленина и за
вершилась митингом коммунистов на
площади Дружбы народов. Красную ко
лонну якутяне тепло приветствовали
криками: «Коммунистам — ура!», «Ком
мунисты, вперёд!», «Даёшь КПРФ!»…
Первый секретарь рескома Виктор Гу
барев, открывая митинг на площади
Дружбы народов, отметил, что этот пра
здник, родившийся более века назад, по
прежнему важен и дорог для всех.
Демонстрации и митинги состоялись
также в Мирном, Алдане, Нерюнгри,
Вилюйске, Верхневилюйске, Чурапче,
Сунтарах, Нюрбе, Борогонцах, Берди
гестяхе и других городах и сёлах.
Республика Саха (Якутия).
По сообщениям корреспондентов
«Правды» Александра КОЗЫРЕВА,
Марины КОСТИНОЙ, Галины МОХ
НАЧЕВСКОЙ, Станислава СЛИВКО,
Ольги ЯКОВЕНКО и прессслужб регио
нальных отделений КПРФ.

Организованные коммунистами массовые акции прошли также в республиках:
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино"Балкарской,
Калмыкия, Карачаево"Черкесской, Коми, Марий Эл, Северная Осетия, Татар"
стан, Тува, Удмуртской, Хакасия, Чувашской; краях: Алтайском, Забайкальском,
Краснодарском, Пермском, Приморском, Ставропольском; областях: Амурской,
Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоград"
ской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ке"
меровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Мага"
данской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ор"
ловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалин"
ской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Челя"
бинской, Ульяновской, Ярославской и в Еврейской автономной области.

●

№ 47 (30109)

Встречи друзей
единомышленников

В

МОСКВЕ находилась делегация органа Центрального Коми
тета Коммунистической партии Вьетнама газеты «Нян зан».
Её возглавлял главный редактор центрального издания КПВ,
член ЦК КПВ Нгуен Хыу Тхуан. Делегация была принята первым
заместителем Председателя Центрального Комитета КПРФ И.И.
Мельниковым. Между гостями и И.И. Мельниковым состоялась
тёплая товарищеская беседа. Её участники обменялись опытом
идеологической работы братских партий, обратив особое внимание
на роль партийной печати. В беседе принял участие член Президи
ума ЦК КПРФ, главный редактор газеты «Правда» Б.О. Комоцкий.
***
Делегация журналистов главной партийной газеты Вьетнама по
сетила редакцию «Правды» — орган Центрального Комитета
КПРФ. У этих творческих коллективов давние тесные товарищес
кие отношения. В ходе встречи состоялся деловой обмен мнениями
между главным редактором «Правды», членом Президиума ЦК
КПРФ Б.О. Комоцким и главным редактором «Нян зан», членом
ЦК КПВ Нгуен Хыу Тхуаном. Было уделено значительное внима
ние укреплению дальнейшего сотрудничества между двумя издани
ями. В беседе приняли участие журналисты обеих партийных газет.
Встреча ещё раз продемонстрировала, что «Правда» и «Народ»
(так переводится на русский язык название главной вьетнамской
газеты) едины.
(Соб. инф.)

Праздник труда
не отменить!
Защищать человека труда и бороться за
свержение власти капитала призвали коммуни
сты Киргизии, собравшиеся в Бишкеке на пер
вомайский митинг. Провозглашённые в ходе ак
ции лозунги чрезвычайно актуальны для рес
публики, являющейся одной из самых бедных
на постсоветском пространстве.

П

РЕОБЛАДАЮЩИМ
ЦВЕТОМ утром 1 мая у
памятника В.И. Ленину
в центре Бишкека был красный
— это коммунисты вышли на
митинг со знамёнами и транс
парантами. «Скажем «Нет!» на
силию и эксплуатации!», «Слава
труду!», «Народ — источник
власти!» — такие призывы со
храняют свою актуальность в
XXI веке. Окунувшись больше
двадцати лет назад в пучину ры
ночных реформ, Киргизия до
сих пор не может выплыть на
поверхность. 40% жителей офи
циально числятся бедными,
миллион граждан трудоспособ
ного возраста работают за рубе
жом — в России и Казахстане,
социальное расслоение достиг
ло критического уровня. В
Бишкеке есть районы элитной
застройки, называемые в наро
де «царскими сёлами», а есть
наскоро слепленные жилмасси
вы, где люди лишены элемен
тарных благ цивилизации.
В этих условиях отдельные
представители власти призыва
ют отменить праздник труда,
мотивируя это тем, что он… ус
тарел. Показательна инициати
ва министерства труда (!), миг
рации и молодёжи Киргизии,
которое внесло в парламент со
ответствующий законопроект.
Депутаты идею чиновников не
поддержали. Между тем власти
как огня боятся политизации
праздника. Первоначально пла
нировалось, что коммунисты
пройдут шествием по централь
ным улицам столицы вместе с
профсоюзами. Однако в по
следний момент официозная

Федерация профсоюзов респуб
лики пошла на попятный. В
итоге Партия коммунистов
Киргизии (ПКК) провела ми
тинг на традиционном месте —
у памятника Ленину.
Митинг открыл секретарь ЦК
ПКК Шерали Эгембердиев, за
явивший, что 1 Мая остаётся
одним из любимых в народе
праздников, символом борьбы
за права трудящихся. Он напом
нил, что в июле исполнится 125
лет с того дня, когда Парижский
конгресс II Интернационала
объявил 1 мая Днём солидарно
сти рабочих всего мира. По сло
вам народного писателя Кирги
зии Калканбая Ашымбаева, мо
лодые люди республики страда
ют от безработицы, вынуждены
соглашаться на низкооплачива
емый труд либо уезжать на зара
ботки за границу. Поэтому цен
ным является советский опыт,
когда рабочий класс был элитой
общества.
Коммунист Игемберди Дав
ранов, проживающий послед
ние несколько лет в Новосибир
ске, рассказал о победе на выбо
рах мэра города кандидата от
КПРФ Анатолия Локотя и при
звал членов ПКК следовать при
меру новосибирских партийцев.
В завершение митинга новым
членам ПКК вручили партий
ные билеты. Коммунисты Кир
гизии продолжают находиться в
авангарде борьбы за права про
стого народа и отстаивать инте
ресы трудящихся страны.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Коммунисты
не позволят
унижать народ
От Арки Победы на центральной площади Ки
шинёва до монумента «Освобождение» прошла
грандиозная первомайская манифестация мол
давских коммунистов и их сторонников.

В

ШЕСТВИИ и последую
щем митинге возле памят
ника «Освобождение» при
няли участие десятки тысяч лю
дей. Они шли с кумачовыми фла
гами, скандировали: «Молдова!»,
«Долой правительство!», «Мир!
Труд! Май!», «Фашизм не прой
дёт!», «Пока мы едины — мы не
победимы!» И была глубокая
символика этого движения чело
веческой лавины от прошлого —
к будущему, от победы над исто
рическим фашизмом — к буду
щей победе над современной его
разновидностью, и, наконец, к
освобождению родины от ны
нешней «коричневой чумы».
На митинге была принята ре
золюция. Мы, говорится в ней,
протестуем против уничтоже
ния молдавской государствен
ности, против подавления граж
данских свобод, против колони
альной политики социального
унижения большинства молдав
ского народа, против антикон
ституционного правления кри
минальноолигархических
группировок, силой удержива
ющих государственную власть и
сформировавших в стране ре
жим демонстративной корруп
ции, против агрессивной поли
тики власти по разделению мол
давского народа на непримири
мых «сторонников Запада» и
«сторонников Востока», против
попыток посеять межнацио
нальную рознь и гражданское
противостояние, против мили
таризации Республики Молдо
ва, втягивания народа страны в
новый братоубийственный кон
фликт на Днестре, против пла
нов внутриполитической деста
билизации, вынашиваемых ре
жимом.
И, как всегда, коммунисты
вновь предложили обществу со
зидательную альтернативу по
выходу из тяжёлого кризиса:
только что принятый проект

предвыборной платформы Пар
тии коммунистов Республики
Молдова (ПКРМ) к предстоя
щим в ноябре нынешнего года
парламентским выборам «Не
подкупная власть — Достойная
жизнь — Новая Молдова!» Тыся
чи экземпляров документа уже
распространяются по городам и
районам республики — ПКРМ
предполагает его всенародное
обсуждение. На первомайском
митинге этому был дан старт.
Самые принципиальные во
просы развития страны — внеш
неполитического выбора, под
писания тех или иных стратеги
ческих обязательств перед меж
дународными финансовыми
структурами, изменения внут
риполитического и администра
тивного устройства страны —
должны решаться исключитель
но на общенациональных рефе
рендумах, считают молдавские
коммунисты. Они убеждены,
что республике не нужно согла
шение с ЕС, которое в спешке
подписано местными олигарха
ми. Молдавии необходимо та
кое соглашение, которое будет
устраивать весь народ, включая
Приднестровье, на самую дол
гую перспективу. А значит, по
добный внешнеполитический
вектор должен быть также опре
делён всенародно, на референ
думе.
— Где из 1,1 миллиона граж
дан Республики Молдова сего
дня работают порядка 800 тысяч
человек? — задал вопрос на ми
тинге лидер ПКРМ Владимир
Воронин. И сам же ответил: — В
России. Мы должны здраво
смотреть на эти вещи!
Первомай в столице Молда
вии завершился концертом с
участием известных ансамблей
«Земляне» и «Песняры».
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.
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Символ социальной
справедливости
Десятки тысяч человек прошагали в первомайских
колоннах по улицам белорусских городов

5 мая в Одессе со
стоялись первые по
хороны погибших в
областном
Доме
профсоюзов, кото
рый подожгли 2 мая
активисты радикаль
ных организаций. Те
ла жертв обгорели
так сильно, что мно
гих до сих пор не уда
лось опознать…
Неонацисты «Пра
вого сектора» показа
ли себя «достойны
ми» преемниками па
лачей Хатыни, на
следниками карате
лей 1940 х! Кстати,
милиция не задержа
ла никого из поджи
гателей.

П

П

О ТРАДИЦИИ жители
Минска возложили венки
к памятнику В.И. Ленина.
В торжественной церемонии
приняли участие секретари ЦК
Компартии Белоруссии, предста$
вители посольств Кубы, Венесуэ$
лы, Вьетнама, депутаты$комму$
нисты, представляющие народ в
Национальном собрании и Мин$
ском горсовете. В парке имени
Янки Купалы прошёл митинг в
поддержку социально$экономи$
ческого курса, который проводит
руководство республики.
Со светлым праздником тру$
да поздравил соотечественни$

ков президент Белоруссии
Александр Лукашенко. «Вошед$
ший в нашу жизнь более века
назад Первомай, — говорится в
поздравлении, — стал символом
социальной справедливости и
глубокого уважения к трудово$
му человеку. В этот день мы вы$
ражаем искреннюю призна$
тельность ветеранам труда, чьи$
ми руками создавалось нацио$
нальное достояние Республики
Беларусь, и чествуем молодую
смену тружеников, которые
приумножают это богатство, ук$
репляют славные традиции на$
ших предков».

Торжественные собрания,
шествия и митинги прошли во
всех областных центрах и горо$
дах республики. В каждом из
них, как и в столице, были воз$
ложены венки к памятнику В.И.
Ленина. До позднего вечера
продолжались народные гуля$
нья, на концертных площадках
и в парках выступали мастера
искусств. Белоруссия достойно
отметила праздник трудового
народа.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.
Фото с сайта 5min.by

В Токио прошла демонстрация
против бедности
Я

ПОНСКИЕ РАБОЧИЕ вышли на первомай$
скую демонстрацию, организованную Нацио$
нальной федерацией профсоюзов «Дзэнрорэн»,
требуя повышения оплаты труда и социальной за$
щиты для всех трудящихся, сообщает телерадио$
вещательная компания «ЭнЭйчКей». В парке Ёё$
ги в Токио собрались около 27 тысяч человек.
Председатель федерации Сакудзи Дайкоку
заявил, что правительство премьер$министра

Синдзо Абэ проводит так называемую реформу
трудовых отношений, которая нарушает права
работников и обслуживает интересы крупных
корпораций. По его словам, реформы кабинета
министров не решат таких проблем, как увели$
чение разрыва в уровне благосостояния людей,
не искоренят бедность и не изменят положения,
при котором половина молодых работников и
женщин не имеют постоянной работы.

«1 мая под знаком
гнева»
Под таким заголовком в газете «Юманите» была помещена
информация о праздновании во Франции Дня труда

Ф

РАНЦУЗСКИЕ ПРОФ$
СОЮЗЫ вышли на
первомайские манифе$
стации в тот момент, когда пра$
вительство страны принимает
беспрецедентные меры бюд$
жетной экономии. В конце ап$
реля новый глава кабинета ми$
нистров Манюэль Вальс, на$
значенный после провала со$
циалистов на муниципальных
выборах, с трудом заручился
поддержкой плана экономии
бюджета на 50 млрд. евро. До$
кумент прошёл в Националь$
ной ассамблее незначительным
большинством голосов депута$
тов. Против этих планов в пер$
вую очередь и были направле$
ны протесты трудящихся 1 мая.
Демонстрации проходили под
лозунгами отказа от политики
жёсткой экономии, против пе$
чально известного «пакта от$
ветственности», который «от$
нимает у бедных, чтобы дать
ультрабогатым», против планов
правительства заморозить на
несколько лет заработную пла$
ту бюджетников.
По подсчётам профсоюзов,
в этот день на улицы француз$
ских городов вышли 210 тысяч
человек. Наиболее внушитель$
ной была демонстрация в Па$
риже: в ней участвовали 65 ты$
сяч человек — значительно
больше, чем в предыдущие го$
ды. По призыву профсоюзов
массовые шествия состоялись
в Тулузе (6 тысяч участников),
Бордо (10 тысяч), Лилле

(1200). В Марселе, втором по
величине городе Франции, на
главную улицу — Канебьер,
ведущую к Старому порту, вы$
шли 20 тысяч человек. Демон$
странты несли огромный бан$
нер во всю ширину улицы со
словами: «Увольнения, низкая
заработная плата, нестабиль$
ность, режим жёсткой эконо$
мии: для региона Буш$дю$Рон
— хватит!»
По сложившейся традиции
демонстрацию в столице
Франции открывали предста$
вители профсоюзов: старей$
шей Всеобщей конфедерации
труда, «Солидарности», «Рабо$
чей силы», Федерации объеди$
нённых профсоюзов. Полно$
водная человеческая река, рас$
цвеченная красными флагами,
яркими плакатами и транспа$
рантами с основными требова$
ниями трудящихся, в течение
нескольких часов двигалась по
бывшему парижскому восточ$
ному предместью, а ныне —
улице Фобур$Сент$Антуан,
протянувшейся от площади
Бастилии до площади Нации.
На импровизированной три$
буне манифестантов приветст$
вовали лидеры партий, входя$
щих в Левый фронт: нацио$
нальный секретарь Француз$
ской компартии Пьер Лоран,
сопредседатели Левой партии
Жан$Люк Меланшон (на
снимке) и Мартина Бийяр,
другие члены руководства
ФКП и Левой партии, а также

руководители
организации
«Ансамбль» («Вместе»), объ$
единившей более мелкие пар$
тии, входящие в Левый фронт.
Давая интервью представите$
лям СМИ, все они подчёрки$
вали важность предстоящего
25 мая события — выборов в
Европейский парламент. 1 мая
кандидаты от Левого фронта в
Европарламент присутствова$
ли на демонстрациях в основ$
ном в тех регионах, в которых
они были выдвинуты.
Оценивая демонстрацию,
состоявшуюся 1 мая в Париже,
Меланшон заметил: «Неплохо,
но не так хорошо, как нам бы
того хотелось, демонстрация
могла бы быть более мощной,
более сплочённой, но я не поз$
воляю себе комментировать
стратегию профсоюзов». Ли$
дер Левой партии имел в виду
позицию руководства Фран$
цузской демократической кон$
федерации труда, второго по
численности профсоюза стра$
ны, не участвовавшего в де$
монстрации и собравшего сво$
их членов на митинг на площа$
ди Европы. Тем не менее все
профсоюзы приняли решение
участвовать в демонстрации 15
мая против замораживания
роста зарплаты госслужащих.
«Это огромная проблема и во$
пиющая несправедливость»,—
заявляют они.
Анна СЕМЁНОВА.
Доктор исторических наук,
профессор.

ОРАЖАЮТ не только
масштабы трагедии, но
и реакция на неё со сто$
роны значительной части ук$
раинского общества, в частно$
сти, так называемой политиче$
ской элиты. В то время как в
огне горели пенсионеры, жен$
щины, одесский поэт, одес$
ские депутаты, вся эта публика
в студии Савика Шустера, из$
вестного своим шулерством в
формировании общественного
мнения, с радостью наблюдала
за гибелью своих сограждан в
Интернете, с ажиотажем апло$
дировала наиболее жутким
сценам расправы…
Такая реакция политической
публики показательна для их
паствы, которую провоцируют
на ещё более жуткое кровопро$
литие. Евромайдан, породив$
ший чудовищ, готов принять
новую обильную жатву.
«Колорадские скопища лик$
видированы», — ликуя, подво$
дила итог этой трагедии «на$
родный депутат» Леся Оробец
на своей странице в «Фейсбу$
ке». «Браво, Одесса... Пусть го$
рят черти в пекле. Лучшие по$
встанцы — это футбольные фа$
ны. Браво», — вторит ей «сво$
бодовка» Ирина Фарион.
«Колорадосы»,
«черти»,
«свиньи» — такими оценками
«награждали» своих жертв,

Единственный путь — местные
и всеукраинский референдумы
сгоревших заживо в аду, заби$
тых насмерть идеологических
оппонентов, сограждан, кото$
рые хотят говорить на родном
языке, жить по уставу человеч$
ности. Циничными оценками
кишит украинский Интернет.
Именитые журналисты и про$
стые потребители, так называ$
емые интеллигенты, те, кто 30
ноября прошлого года бился в
истерике: «Они же дети!», име$
нуя «кровавым» режим Януко$
вича за несколько разбитых
физиономий сторонников Ев$
ромайдана, ныне не просто
восторгаются пущенной кро$
вью, но жаждут физического
уничтожения всех тех, кто
мыслит иначе!
В заявлении Президиума ЦК
Компартии Украины «Новое
злодеяние неофашистского ре$
жима» отмечается, что трагиче$
ское развитие политической
обстановки в республике озна$
меновалось новым кровавым
злодеянием, которое по циниз$
му и тяжести последствий пре$
восходит всё, что до сих пор
происходило в ходе продолжа$
ющегося острого противостоя$
ния. Более тысячи боевиков из
пресловутого «Правого секто$
ра», большинство которых в те$
чение нескольких дней прибы$
вали из западных областей Ук$
раины, а также футбольные фа$
наты из Киева и Харькова, во$
оружённые битами, бутылками
с зажигательной смесью, све$
тошумовыми гранатами, а не$
которые и с огнестрельным
оружием, при попустительстве
правоохранительных органов
совершили нападение на пала$
точный лагерь сторонников
Антимайдана.
Президиум ЦК Компартии
Украины выражает глубокие
соболезнования родным и
близким безвинно погибших
людей, которые стали жертва$
ми безрассудной политики ус$

тановленного в стране право$
националистического режима.
Трагические события в Одес$
се, как и кровопролитие в Сла$
вянске, Краматорске, других
городах Донбасса, в Харькове,
на юге Украины, стали возмож$
ными потому, что власть, раз$
вязав открытую войну с собст$
венным народом, делая ставку
на грубую силу, не считается с
законными
требованиями
граждан и дала свободу дейст$
вий различного рода незакон$
ным вооружённым формиро$
ваниям, прежде всего создан$
ным «Правым сектором».
Коммунисты требуют немед$
ленного прекращения военной
операции против собственных
граждан, расформирования со$
зданных властью и олигархами
бандформирований, строгого
соблюдения требований Кон$
ституции и законов страны,
привлечения к уголовной от$
ветственности тех, кто органи$
зовал и профинансировал
«одесскую Хатынь».
Глава Одесской областной
администрации Немировский,
назвавший действия бандитов,
учинивших зверские злодея$
ния, «законными», должен
быть незамедлительно смещён
и предан суду.
«Трагические события в
Одессе показали, что принёс
Украине, нашему народу при$
ход к власти в результате госу$
дарственного переворота став$
ленников самых реакционных
прозападных неонацистских
сил — духовных наследников
фашистских пособников вре$
мён Великой Отечественной
войны, которые создали в на$
шем обществе обстановку
страха и безнадёжности, по$
стоянного психологического
напряжения, а сейчас замахи$
ваются на то, чтобы вытравить
из народной памяти великий
подвиг наших отцов и дедов,

разгромивших фашизм, — го$
ворится в заявлении КПУ. —
Мы разделяем возмущение
граждан вызывающим поведе$
нием национал$радикалов, в
том числе с мандатом народно$
го депутата Украины, которые
всячески одобряют злодеяния
фашиствующих молодчиков в
Одессе, называя их «продолже$
нием дела великих национали$
стов», «выражением украин$
ского духа», используют тер$
рор и беззаконие для устраше$
ния наших людей».
В заявлении Одесского об$
ластного комитета КПУ гово$
рится о том, что одесская тра$
гедия стала очередным звеном
в цепи преступлений нынеш$
него режима на Украине.
В своём личном обращении
к народу лидер КПУ Пётр Си$
моненко отметил, что вслед за
отцами$основателями украин$
ского нацизма новые «лидеры
нации» поднимают на свои
знамёна их лозунги, воскли$
цая: «Наша власть должна быть
страшной!»
Говоря о роли нынешней
власти, Симоненко подчерк$
нул, что бесполезно требовать
от неё соблюдения Конститу$
ции, законов, прав и свобод
человека, точно так же, как об$
ращаться к дискредитировав$
шим себя поддержкой украин$
ских неонацистов и национал$
экстремистов европейским и
международным «демократи$
ческим» институтам и лидерам
Евросоюза.
Компартия Украины требует
немедленной отставки и при$
влечения к ответственности
исполняющих обязанности
президента, премьер$минист$
ра, главы СБУ и Генпрокурату$
ры, руководителей силовых
министерств и ведомств, допу$
стивших и поощряющих про$
извол национал$бандитов и
криминальных авторитетов.

Интеграция с изъятиями
Создание полноценного Евразийского экономического союза
откладывается на десять лет
Перед майским праздником в Минске прошло заседание
Высшего экономического совета Евразийского союза на
уровне глав государств России, Белоруссии и Казахстана.
Основным вопросом значилось обсуждение хода работы
над проектом договора о Евразийском экономическом со
юзе (ЕврАзЭС), который планируется подписать на самми
те «тройки» в Астане 29 мая. Разговор по сути шёл о том, ка
ким должен быть союз: полноценным или «усечённым», с
ограничениями и изъятиями из беспошлинной торговли.
Сколько ждать
обещанного?
В Белоруссии надеялись, что в проект
будет заложена конструкция полноценно$
го, без ограничений и пошлин, экономиче$
ского союза. Ещё за неделю до минской
встречи трёх президентов Александр Лука$
шенко, отвечая на вопросы депутатов пар$
ламента, напомнил обещания, данные
Владимиром Путиным и Дмитрием Медве$
девым: «Мой коллега — российский прези$
дент в своё время сказал, что они готовы
с 1 января 2015 года снять изъятия и ограни$
чения. Это было сказано в узком и широком
кругу. Премьер$министр Медведев об этом
тоже говорил, будучи президентом. Больше
того, российская сторона всё время настаи$
вала на снятии изъятий и ограничений».
Для Белоруссии особенно болезненны
изъятия, вызванные пошлинами на нефть.
— Если мы, — на конкретном примере
пояснил депутатам Александр Лукашенко,
— купили для своего производства, а у нас
два мощнейших и крупнейших на всём
постсоветском пространстве и в Европе
нефтеперерабатывающих завода, нефть у
России по внутренним ценам, принятым в
России, Казахстане и у нас, то это наш то$
вар. Мы что хотим, то и будем делать из не$
го, продавать и получать деньги в наш бюд$
жет. А сегодня мы часть денег (из$за воз$
вращения пошлин за произведённые Бело$
руссией нефтепродукты. — О.С.) перечис$
ляем в бюджет Российской Федерации.
Нам говорят: вы купите этот товар, перера$
ботайте и продайте, но часть денег отдайте
нам. Это нормальные партнёрские отно$
шения?
Увы! Дело даже не в том, что для Бело$
руссии нефть оказывается дороже, чем для
России и Казахстана. Куда важнее другое.
Белорусские потребители нефти попадают
в неравные условия хозяйствования по
сравнению с российскими и казахстански$
ми. А ведь равные экономические условия —
фундамент любого таможенного союза, тем
более его новой, высшей фазы — ЕврАзЭС.
Пошлины в подобных организациях — аб$
солютный абсурд, перечёркивающий саму
идею интеграционного объединения.
Россия, заметил Лукашенко, признаёт,
что в экономическом союзе такое невоз$
можно. Но признаёт лишь на словах. Пози$
ция её руководства в решении главной про$
блемы при создании ЕврАзЭС поменялась.
На заседании в Минске президент Бело$
руссии обратил на это внимание и особо
подчеркнул, что в основе Евразийского
экономического союза должен лежать не
нынешний, «усечённый», а полноформат$
ный Таможенный союз, без пошлин и огра$
ничений. «Новаторские» предложения по
срокам реализации такого варианта через
десять лет, к 2025 году, по его мнению, зву$
чат по меньшей мере странно.
— Превращать, — заявил Лукашенко, —
интеграцию в процесс ради процесса по
принципу: важен не результат, а участие,
думаю, нам не нужно.
К сожалению, именно эти «новатор$
ские» предложения были заложены в про$
ект договора о Евразийском экономичес$
ком союзе. Выступая на заседании, прези$
дент России Владимир Путин фактически
подменил вопрос о необходимости отмены
пошлин и ограничений — главный вопрос
создания ЕврАзЭС — похвалами за «огром$
ную работу, проделанную по созданию са$
мого продвинутого на постсоветском про$

странстве интеграционного объединения»
— Таможенного союза, который, как уже
говорилось, из$за существующих пошлин
таможенным союзом, по крайней мере
полноценным, по сути не является. И на$
звал подготовленный 600$страничный
проект договора о создании ЕврАзЭС доку$
ментом, который даёт возможность «сде$
лать ещё один шаг в углублении нашего
взаимодействия, качественно изменить на$
ше сотрудничество…» Хотя этот «углубля$
ющий взаимодействие и качественно изме$
няющий сотрудничество» документ ото$
двинул отмену пошлин, а значит, и созда$
ние полноформатного Евразийского эко$
номического союза, обеспечивающего рав$
ные экономические условия для его чле$
нов, до 2025 года.

Под чутким руководством
кремлёвской команды
Свою позицию российская сторона
обосновала стремлением избежать потерь
для своего бюджета, который лишится
нефтяных пошлин и выгодных ей ограни$
чений в торговле. Что ж, довод понятен. Но
ведь без создания равных условий хозяйст$
вования ни единого экономического про$
странства, ни полноценного Таможенного
союза и ЕврАзЭС, как и вообще никакой
реальной интеграции, быть не может. И
«демократические» издания, в том числе
здешние, белорусские, пишут о создавшей$
ся ситуации с нескрываемым злорадством.
Вот лишь несколько выдержек: «Обещан$
ного десять лет ждут», «Равноправным
партнёрством здесь и не пахнет», «Очеред$
ной интеграционный фейк» (от английско$
го fake — поддельный, нечто фиктивное,
что выдают за реальное. — Ред.).
И самое время напомнить сейчас о том,
как и кем ситуация эта создана. Точнее, со$
здавалась в течение долгих лет. «Правда»
уже рассказывала, как Путин и его команда
долгие годы ориентировались на Запад и
вели в СНГ по сути антиинтеграционную
политику. Как в полном соответствии с
планами руководства США разрушали
экономический фундамент Союзного госу$
дарства Белоруссии и России. Как форму$
лировки из документов американских гос$
депа и конгресса, требовавшие отмены
равных условий хозяйствования с Белорус$
сией путём одностороннего повышения
для неё цен на газ и нефть, перекочёвывали
в документы высшей российской власти и
подписывались Путиным. Как прокрем$
лёвская политическая элита поддерживала
развал Союзного договора с Белоруссией.
Как кремлёвско$олигархические кланы,
развязав торговые войны против союзной
республики, пытались разрушить и «при$
хватизировать» её предприятия.
Об одной из причин беспрецедентных
попыток расправиться с Белоруссией на$
помнили последние события. На днях в
Борисове, отмечая заслуги Белорусской ас$
социации международных автомобильных
перевозчиков, Александр Лукашенко под$
черкнул: «Наша страна стремится занять
достойное место на международном рынке
транспортных услуг». И добавил, что тема
формирования общего рынка транспорт$
ных услуг в создаваемом Евразийском эко$
номическом союзе недавно рассматрива$
лась на саммите в Минске. «Этот вопрос
очень серьёзно обсуждался тремя прези$
дентами. Здесь абсолютно неоднозначная
ситуация: ни Россия, ни Казахстан не хотят

идти на равноправные отношения в союзе
в этой сфере. И тогда я жёстко поставил во$
прос: почему? А потому, что белорусские
автоперевозчики на голову выше россиян и
казахстанцев. На что я сказал: вот дела, не$
большая Беларусь «задушила» большую
Россию. Действительно, наши автопере$
возчики вне конкуренции и на постсовет$
ском пространстве, и в Европе», — отметил
Лукашенко.
Страх перед тем, что равные условия хо$
зяйствования позволят Белоруссии добить$
ся уникальных успехов и помогут всем
окончательно увидеть явное превосходство
её экономической модели, вынудил рос$
сийское руководство не допустить глубо$
кой, равноправной с ней интеграции и за$
морозить создание Союзного государства.
Но самое главное, по рецептам Запада
кремлёвская команда разрушила собствен$
ную экономику, в первую очередь — высо$
котехнологичные отрасли, обеспечиваю$
щие безопасность государства. И по тем же
рецептам стала «наращивать богатство Рос$
сии» за счёт сырьевой иглы, которая щедро
обеспечивала деньгами. Тогда появилась
поговорка: «В Кремле Кощей над златом
чахнет». Но чах кремлёвский Кощей даже
не над своим златом — оно хранилось в за$
морских банках и работало на Запад. Не на
Россию и не на интеграцию с Белоруссией
и другими странами СНГ.
Хотя давно уже можно было, и об этом
тоже не раз писала «Правда», создать Со$
юзное государство, которое стало бы яд$
ром, притягивающим к себе другие страны
СНГ, в том числе и Украину, и тем самым
избежать её нынешней трагедии, грозящей
глобальной катастрофой.
Загнавшее себя в тупик российское ру$
ководство, вынужденное пойти на интегра$
ционные объединения с бывшими союз$
ными республиками, продолжает создавать
вместо полноценных экономических сою$
зов фейки.
— Нам предлагают сегодня, — сказал на
саммите в Минске Александр Лукашенко,
— оставить нерешёнными те проблемы,
которые надо было бы разрешить ещё на
предыдущих этапах. По нашему твёрдому
убеждению, мы должны выходить на кон$
кретные рубежи, одним из которых, — по$
вторил он, — является полноформатный
Таможенный союз. Между его членами не
должно быть никаких ограничений в дви$
жении товаров.

Вопрос,
который требует ответа
Этот вопрос задал своим коллегам$пре$
зидентам Александр Лукашенко:
— 1 января 2015 года мы должны будем
ответить на вопросы наших граждан: куда
мы пришли, что в итоге получили наши го$
сударства? Ответы у нас должны быть.
Жизнь уже дала часть ответов. Союзное го$
сударство Белоруссии и России так и не со$
здано. Единого экономического пространст$
ва и полноценного Таможенного союза нет.
«Нынешний год является годом 20$летия
евразийской интеграции», — с пафосом со$
общил президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. Подумать только! Даже эконо$
мическая интеграция трёх государств, не
так давно входивших в одну державу, за
двадцать лет не состоялась! А сейчас созда$
ние их полноформатного экономического
союза откладывается ещё на десятилетие.
Сегодня, сообщил Лукашенко, белорус$
ская сторона продолжает вести диалог,
прежде всего с Россией, о том, как решить
наиболее острые вопросы создания ЕврАзЭС.
Договор должен обеспечить равные права
всем странам — участницам интеграцион$
ного объединения. Наши народы ждут ре$
зультата. Реального и весомого.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Коммунисты требуют от
всех сторон конфликта немед$
ленно прекратить любые бое$
вые действия, отвести войска в
места постоянной дислокации,
освободить все незаконно за$
хваченные здания и объекты,
сесть за стол переговоров.
КПУ призывает отменить
президентские выборы, вне$
сти, на основании результатов
местных и всеукраинского ре$
ферендумов относительно тер$
риториально$государственно$
го устройства, иных жизненно
важных для будущего страны и
народа вопросов, изменения в
Конституцию Украины, про$
вести внеочередные выборы в
Верховную Раду.
«Только путём мирного
урегулирования, опираясь на
волю граждан Украины, ис$
ключив любое внешнее вме$
шательство, какими бы бла$
гими обещаниями оно ни
прикрывалось, мы сможем
сохранить целостность и
единство страны и народа.
Иного пути нет!» — отметил
Симоненко в завершение
своего обращения.
Сторонники федерализации
Украины продолжают контро$
лировать многие населённые
пункты восточных регионов. В
Славянске, Краматорске и
Грушковке все объекты нахо$
дятся под контролем сил само$
обороны. Все заводы в Крама$
торске работают в обычном ре$
жиме. Одно из последних бое$
столкновений произошло в го$
роде Константиновка Донец$
кой области. В других населён$
ных пунктах ситуация спокой$
ная. Под защитой сил само$
обороны восток Украины про$
должает готовиться к проведе$
нию референдума 11 мая.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● ЛИССАБОН. Португалия
решила последовать примеру
Ирландии и выйти из предо2
ставленной МВФ, ЕС и ЕЦБ
программы международной фи2
нансовой помощи объёмом 78
млрд. евро, чей срок действия
заканчивается 17 мая. Далее
Лиссабон намерен действовать
самостоятельно, без внешней
поддержки. Об этом сограждан
торжественно оповестил Педру
Пасуш Коэлью, глава право2
центристского кабинета, кото2
рый, несмотря на массовые
протесты трудящихся, сокра2
тил бюджетные расходы и по2
высил налоги. Впрочем, порту2
гальцам пока рано распускать
затянутые пояса: правительст2
во хочет сэкономить ещё около
1,5 млрд. евро в 2015 году.
● ПАНАМА. На президент2
ских выборах в Панаме победу
одержал кандидат от оппозици2
онной Панамистской партии,
вице2президент страны Хуан
Карлос Варела. Его главный со2
перник, представитель правя2
щей Партии за демократичес2
кие перемены Хосе Доминго
Ариас, признал своё поражение.
Варела, который будет руково2
дить государством до 2019 года,
пообещал избирателям про2
зрачное правительство и курс
на экономический рост.
● СЕУЛ. Премьер2министр
Южной Кореи Чон Хон Вон был
вынужден подать в отставку из2
за критики действий властей
после крушения парома «Се2
вол». Глава правительства, в ча2
стности, вызвал негодование
корейцев после своего визита к
родственникам жертв катастро2
фы. Многие близкие погибших
усмотрели в этом политический
пиар, а не искреннее сочувст2
вие. Тем временем власти задер2
жали всех 15 членов экипажа
судна. Капитану грозит пожиз2
ненный срок за то, что он поки2
нул тонущий корабль одним из
первых под видом пассажира.
Число жертв катастрофы при2
ближается к двум сотням, более
ста человек числятся пропавши2
ми без вести.
● БЕРН. Министр обороны
Швейцарии Ули Маурер ока2
зался в центре скандала и при2
обрёл репутацию женоненави2
стника после неудачного выска2
зывания в ходе кампании в
пользу оснащения ВВС страны
новой лётной техникой. Рас2
хваливая достоинства швед2
ских истребителей «Грипен»,
которыми он намерен заменить
устаревшие «Тайгер», Маурер
сказал: «Держите ли вы у себя
дома бытовую технику тридца2
тилетней давности, если не счи2
тать женщины, занимающейся
готовкой?» Остроумия минист2
ра швейцарки не оценили, и те2
перь ему приходится оборо2
няться от массированной атаки
представительниц прекрасного
пола и организаций, защищаю2
щих права женщин.
● НЬЮЙОРК. В список 100
самых влиятельных людей пла2
неты в 2014 году, по версии аме2
риканского журнала «Тайм»,
вошли знаменитые музыканты
и актёры, а также канцлер ФРГ
Ангела Меркель, экс2сотрудник
американских спецслужб Эд2
вард Сноуден, президенты:
США — Барак Обама, Ирана
— Хасан Роухани и Венесуэлы
— Николас Мадуро, папа рим2
ский Франциск.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).
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А песня всё льётся и льётся
М

— Александр Анатольевич,
вам довелось творить в ту эпо
ху, когда бал на советской эст
раде правили профессиональ
ные и самодеятельные музы
кальные коллективы, получив
шие название ВИА: период с
1966 по 1988 год даже окрес
тили
вокальноинструмен
тальной эрой. Что выделяло
«Лейся, песня!» на фоне оби
лия поп, фолк и рокгрупп
того времени?
А.Ф. Вопервых, ансамбль
славился солидной духовой
группой — по тем временам
явление редкое, наблюдавше
еся в основном у знаменитых
зарубежных коллективов типа
«Чикаго», «Кровь, пот и слё
зы», имевших в своём составе
по 15—20 человек. Вот и у
«Лейся, песня!» тоже была ду
ховая команда, музыканты
которой впоследствии ушли к
Алле Пугачёвой в ансамбль
«Рецитал». Вовторых, наш
ВИА всегда отличали звон
кие, хорошо поставленные го
лоса исполнителей. Абы кого
в «Лейся, песня!» не брали.
— Имел место жёсткий во
кальный отбор?
А.Ф. Для солистов — обя
зательно. Уровень мастерства
музыкантов в ВИА вообще
был очень высоким. Обычно
в ансамбль попадали те, кто
уже прошёл суровую школу,
успев поиграть и в рестора
нах, и на танцах, и… на похо
ронах.
— Говорят, чем выше взле
тишь, тем больнее падать. Пе
режив популярность, пик ко
торой пришёлся на конец 70х
— начало 80х годов XX века,
став победителем Всероссий
ского конкурса на лучшее ис
полнение советской песни
«Сочи78», ансамбль затем
столкнулся со всеми «прелес
тями» перестройки и развала
великой державы: советская
музыка, уничижительно пере
именованная в совковую, пе
рестала быть востребованной,
певцам же в условиях новой
рыночной действительности
приходилось выкручиваться,
кто как может. Что помогло
пережить те нелёгкие времена
и отстоять право коллектива
на существование?
А.Ф. Времена действитель
но выдались тяжёлые: после
перестройки, если помните,
стало не до лирики. Концерт
ные площадки были отданы
на откуп коммерсантам —
деньги решали абсолютно
всё. Появились группы ново
го формата вроде «Ласкового
мая», которым для выступле
ния требовалась всегонавсе
го кассетка с фонограммой.
Этого ребятам с лихвой хва
тало на то, чтобы собирать
полные залы и стадионы. Ря
дом с ними мы — 16 человек,
включая технический персо
нал, с двумя фурами аппара
туры, световыми установка
ми, разборной сценой и кос
тюмами — выглядели как ди
нозавры. Какая там «Лейся,
песня!», когда буквально из
каждого «утюга» неслось «Бе
лые розы, белые розы…», а
молодёжь сходила с ума по
«Модерн токинг». Спросом
пользовались лишь артисты,
приносившие реальный до
ход, причём здесь и сейчас.
Развал страны привёл к ис
чезновению системы филар
моний, а значит, и полному
краху программы финанси
рования музыкантов.
В.Ф. В советское время,
когда коллективы существо
вали при поддержке государ
ства, на них работала вся
концертная система: каждый
коллектив находился под
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ВИА выступает бесплатно.
Ансамбль активно участвует
в благотворительных кон
цертах, таких, например, как
«Звёзды» дарят детям море» в
Ярославле, средства от кото
рых перечисляются в фонд
детских домов.
В.Ф. И вот совсем недавно,
14 марта, выступили на бла
готворительном фестивале
дружбы «Крымская весна» в
Судаке.
— Фактически вы побывали
там накануне проведения ре
ферендума о присоединении
Крыма к России.
А.Ф. Так уж получилось.
Поэтому, когда знакомые
спрашивали, что мы там де
лали, я в шутку говорил:
«Крым завоёвывали!»
В.Ф. На самом деле поезд
ка в автономию в тот момент
выглядела достаточно риско
ванным мероприятием: об
становка на Украине накали
лась до предела, и, чем обер
нётся голосование по вопро
су о выходе Крыма из её со
става, было неясно.
А.Ф. Нас сразу предупре
дили: из Москвыто, может, и
вылетите, а вот доберётесь ли
обратно из Крыма — боль
шой вопрос.
В.Ф. В общем, ситуация
потребовала от нас опреде
лённой доли героизма. Ну а в
итоге «Лейся, песня!» удосто
ился благодарностей за осо
бый вклад в развитие и ук
репление культурного со
трудничества между Россией
и Республикой Крым от су
дакского городского головы
и генконсула РФ в Симферо
поле.
— В разгар «лихих 90х»
страну внезапно накрыла вол
на ВИАностальгии, на фоне
которой огромной популярнос
тью, особенно в последнее де
сятилетие, стали пользоваться
концертные проекты под на
званием «Золотые 70е»,
«Звёзды советских дискотек».
Чем вызван бурный всплеск
интереса к той самой, якобы
никому не нужной и устарев
шей «совковой» музыке? В
чём, на ваш взгляд, заключа
ется притягательность шляге
ров, рождённых в СССР?
А.Ф. Прежде всего в каче
стве мелодий и особой по
этичности текстов. А всплеск
интереса, думаю, связан с
тем, что целое поколение, и
даже не одно, лишили его
любимых песен. Из жизни
попытались вычеркнуть це
лый пласт музыкальной исто
рии страны. К счастью, из
этого ничего не вышло.
— Следовательно, возвра
щение к советским песням —
признание того факта, что
проверенную десятилетиями
классику невозможно долго
игнорировать и подменять низ
копробной музыкальной про
дукциейоднодневкой.
А.Ф. Особенно это стало
понятно во время выступле
ний в Белоруссии и на Украи
не, где кумиров ВИА про
шлых лет всегда очень тепло
принимали. Нам неоднократ
но приходилось слышать от
зрителей: «Советские артис
ты — лучше всех!»
В.Ф. Конечно же, имеет
место и элемент ностальгии.
Во времена моды на ВИА на
ши поклонники были моло
дыми, и сегодняшние кон
церты популярных тогда ан
самблей дают людям возмож
ность хоть ненадолго мыс
ленно перенестись в те неза
бываемые времена. Очень ра
дует, что многим представи
телям нашего поколения уда
лось привить любовь к совет

ской музыке и своим детям.
Пускай наша публика старе
ет, но интерес к «Лейся, пес
ня!» и другим ансамблям не
исчезает.
А.Ф. Хоть мы и ВИА со ста
жем, однако даже 15летние
девчонки и мальчишки с удо
вольствием поют во время
концертов наши песни.
В.Ф. Как показало время,
советская песенная классика
будет востребована всегда.
Одна из особенностей рус
ской души — тяготение к ме
лодичной и лиричной музы
ке. Не случайно песни, напи
санные в советскую эпоху,
сейчас перепевают многие
молодые артисты, а диско
версии хитов тех лет часто
звучат на молодёжных диско
теках.
— Получается, вкусовые
пристрастия современных слу
шателей улучшаются?
А.Ф. Вкусовые пристрас
тия улучшаются, потому что
повышается качественный
уровень музыки: сегодня по
явилось много новых талант
ливых исполнителей, компо
зиторов, музыкантов. Поэто
му нельзя сказать, что всё со
зданное сейчас — это одно
значно плохо, а всё советское
— хорошо. Каждое музыкаль
ное направление должно
иметь свою нишу. Вот у ВИА
она была, и когда эту нишу
убрали, она так и осталась
незаполненной. Но, повто
ряю, интерес к вокальноин
струментальным ансамблям
молодеет, мы попрежнему
привлекательны своей в оп
ределённой степени универ
сальностью, поскольку явля
емся не просто музыкантами
или певцами…
— …а музыкантами, умею
щими петь, и певцами, умею
щими играть.
А.Ф. Совершенно верно.
— Основу советской песни
составляли незаурядная мело
дия и профессиональные сти
хи. Раньше, когда по радио
или телевидению объявляли то
или иное эстрадновокальное
произведение, обычно говори
ли: «песня на стихи». Теперь
же вместо этого слышишь:
«текст песни». Бытует даже
шуточное выражение «текст
слов». С чем вы связываете та
кие метаморфозы?
А.Ф. На мой взгляд, рань
ше к созданию песен подхо
дили серьёзнее, этим занима
лись профессионалы, суще
ствовала отдельная категория
поэтов — поэтыпесенники.
Теперь же слова к мелодии
может накропать кто угодно:
Интернет пестрит объявле
ниями типа «пишу тексты».
Заметьте, не стихи. Не берусь
судить о качестве такого са
модеятельного творчества,
иногда попадаются весьма
неплохие вирши, но их едва
ли назовёшь стихами в клас
сическом понимании этого
термина. Кроме того, в совет
ское время не было такой
мощной индустрии по «изго
товлению песен».
— Точнее, по их штампов
ке…
А.Ф. Поэтому в СССР было
чёткое разграничение на по
эта и композитора, творчес
кие процессы разделялись.
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Александр
Зиновьев
вернулся
в МГУ
РОИЗОШЛО долгождан
П
ное событие: в Доме куль
туры Московского государст

ард Ханок, Леонид Дербенёв и другие
композиторы и поэты, чьи легендарные
произведения пополнили золотой фонд
отечественной песенной классики.
За долгую историю ансамбль не раз
менял состав и руководителей (за вре
мя существования «Лейся, песня!» че
рез неё прошли около ста музыкантов)
и чуть было вовсе не канул в Лету в тя
жёлую для всей российской культуры
эпоху перестройки и последовавшего за
ней развала СССР, но, можно сказать,
чудом возродился практически из пепла
на волне ВИАностальгии, охватившей
страну в середине 90х годов прошлого
века. Новая летопись коллектива нача
лась в 1997м, когда бразды правления
официально взял на себя басгитарист
Александр Филаткин — один из участ
ников «Лейся, песня!» в так называе
мый допереходный период. А его пра
вой рукой впоследствии стала супруга
— директор ансамбля и солистка Вик
тория Филаткина. В интервью «Прав
де» известные музыканты рассказали о
непростой судьбе ВИА, а также поде
лились своими размышлениями о со
временной эстраде и многом другом.

крылом какойлибо филар
монии с полным администра
тивным штатом, создавав
шим условия для полноцен
ного творчества. Немаловаж
но, что и в денежном плане
тылы всегда были защищены.
С развалом СССР практичес
ки все ВИА обрекли на само
стоятельное выживание, точ
нее, вымирание, так как за
ниматься организационной
работой музыканты не умели
да и средств на это не имели.
Их можно было сравнить с
брошенными на произвол
судьбы малыми детьми.
— Так как же вы всётаки
выстояли?
А.Ф. Мы продолжали соби
раться, репетировать. Пыта
лись пробиться на радио, те
левидение, старались втис
нуться в любой концерт, уча
ствовали в праздниках газет
— словом, шли на всё, лишь
бы о нас не забыли, упомяну
ли хоть строчкой или видео
фрагментом в СМИ. Главное,
мы выжили в самый тяжёлый
период, пришедшийся на се
редину — конец 90х про
шлого столетия. А потом по
сыпались приглашения: в
2000 году — на «Золотой шля
гер» в Белоруссии, в 2002м
— на съёмки концерта «Лю
бимые ВИА в Кремле» и пер
вый «ВИА хитпарад» в
«Олимпийском». В общемто
второе рождение коллектива
можно датировать 1999 го
дом, когда мы юридически
закрепили за собой истори
ческое советское название
(товарный знак) или, как те
перь модно говорить, бренд
«Лейся, песня!» И сегодня за
слуги ансамбля отмечены го
сударственной наградой «Зо
лотая звезда Отечества» за
вклад в развитие отечествен
ной эстрады и музыкального
искусства.
— В одном из интервью вы
однажды подчеркнули: «Для
нас служба в коллективе —
прежде всего творчество, а не
зарабатывание денег». На
сколько эти слова актуальны
сегодня?
В.Ф. Если бы в 90е годы
Александр взялся за какой
нибудь коммерческий проект
и поставил перед собой зада
чу сколотить капитал, то на
верняка сейчас был бы более
состоятельным человеком.
Однако
целью
являлось
именно развитие творчества,
и в жертву ему приносилось
финансовое благополучие.
А.Ф. Творчество и по сей
день, бесспорно, остаётся на
первом месте. Но и бессреб
рениками нас едва ли назо
вёшь, ибо одними духовны
ми ценностями сыт не бу
дешь: ведь возрождённый ан
самбль надо же на чтото со
держать. Посему зарабаты
вать деньги нам просто жиз
ненно необходимо. При этом
большая часть средств от
концертной
деятельности
уходит на поддержание кол
лектива и его дальнейшее
продвижение, начиная от
аренды помещения для репе
тиций, пошива костюмов,
покупки инструментов и за
канчивая записями на радио
и телевидении, выпуском
пластинок и подготовкой но
вых музыкальных проектов.
Кстати, в этом году «Лейся,
песня!» исполняется 40 лет, и
мы собираемся достойно от
метить свой юбилей. Правда,
когда выяснили, какая сумма
потребуется на организацию
такого мероприятия, нам, че
стно говоря, стало не по себе.
Без денег, увы, никуда…
Впрочем, довольно часто
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НОГО ЛЕТ НАЗАД, в 1936 го
ду, на советский экран вышел
фильм «Семеро смелых», пес
ня из которого очень быстро стала все
народно любимой. Помните: «Лейся,
песня, на просторе, не грусти, не плачь,
жена, штурмовать далёко море посыла
ет нас страна…» Почти через сорок лет
начальные слова этой песни легли в ос
нову названия вокальноинструмен
тального ансамбля «Лейся, песня!», по
явившегося на свет в 1974 году на базе
Кемеровской областной филармонии и
прославившегося на весь СССР благо
даря множеству хитов, в том числе
«Прощай!», «Обручальное кольцо»,
«Песенка про сапожника», «Родная
земля», «Вот увидишь», «Я так и знал»,
«Где же ты была?», «По волне моей па
мяти», «Качается вагон». Сейчас мало
кто помнит, что именно в этом музы
кальном коллективе свою творческую
деятельность начинали ныне такие из
вестные исполнители, как Михаил
Шуфутинский, Игорь Иванов, Нико
лай Расторгуев, Валерий Кипелов. В
разные годы с ВИА сотрудничали Давид
Тухманов, Владимир Шаинский, Эду
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Теперь же те, кто выпускает
песни, делают всё одновре
менно. Кстати, сегодня, ког
да артиста объявляют по те
левидению, создателей песни
часто вообще не указывают,
поскольку авторские права
выкуплены и, кто там на са
мом деле её сочинил, никого
не интересует.
— По мнению многих изве
стных артистов, вместе с раз
валом Советского Союза ушла
в небытие и настоящая эстра
да: на смену ей пришёл госпо
дин шоубизнес. В чём, на ваш
взгляд, принципиальное разли
чие этих двух понятий?
А.Ф. Первое — искусство,
цель которого воспитывать
музыкальный вкус людей.
Второе тоже в какойто мере
искусство, вот только его
главная задача уже иная —
приносить доход. А посему
шоубизнес, кующий деньги
на раскрутке артистов, едва
ли можно назвать искусством
в подлинном смысле этого
слова.
— Хулители советского про
шлого изо всех сил насаждают
мнение о том, будто злейшими
врагами артистов в СССР яв
лялись цензура и худсоветы,
якобы активно мешавшие лю
бому творчеству, сужая рамки
таланта. Послушать иных зна
менитостей, так их едва ли не
под дулом пистолета заставля
ли исполнять патриотические
песни, принуждали одеваться
помонашески и не делать
лишних телодвижений на сце
не. Теперь же, когда никаких
запретов фактически не суще
ствует, наблюдается полное,
до вульгарности и разнуздан
ности, раскрепощение артис
тов на сцене: нынешние через
одного безголосые «звёзды»
поют, а точнее, шепчут и под
вывают о чём угодно (главным
образом о сексе), выходят к
зрителям едва ли не в чём мать
родила, щеголяя «художест
венным» беспорядком на голо
ве и обилием макияжа на лице.
Про примитивный репертуар
выросших как грибы после
дождя «золотых голосов Рос
сии» и говорить не приходит
ся. Стоит ли, по вашему, вер
нуть хоть какоето подобие
цензуры на эстраду?
А.Ф. На мой взгляд, сейчас
на телевидении всё же появи
лись люди, которые, скажем
так, следят за порядком. Лет
10 — 15 назад дела обстояли
гораздо хуже: на сцене цари
ла полная вседозволенность.
А насчёт того, что в советские
времена когото там «души
ли», «наступали сапогом на
горло»... то я лично с подоб
ным не сталкивался. Бывало,
по нескольку раз заставляли
сдавать концертные програм
мы, возвращали их на дора
ботку, но это шло только на
пользу. Случались и придир
ки к внешнему виду: если у
какогонибудь артиста воло
сы, например, лезли на во
ротник,
его
заставляли
стричься.
В.Ф. В любом процессе
важно не перегибать, тогда,
по сути, в цензуре нет ничего
плохого: музыкантов, особен
но молодых, необходимо кон
тролировать и направлять.
Как говорил Михаил Шуфу

тинский, руководивший ан
самблем с 1976 по 1978 год,
коллектив без дисциплины —
это дикая гвардия.
— «Лейся, песня!» страдал
от цензуры?
В.Ф. Ансамбль скорее ста
новился жертвой вкусовщи
ны. Например, на Всерос
сийском конкурсе на лучшее
исполнение советской песни
«Сочи78» ВИА мог вообще
остаться без наград.
— Но коллектив же стал по
бедителем «Сочи78»…
А.Ф. И тем не менее ан
самбль не приглянулся неко
торым членам жюри. Музы
кантов спасло вмешательство
Иосифа Кобзона, сказавше
го, что если не присудить
первую премию «Лейся, пес
ня!», то тогда её вообще неко
му давать.
— Постепенное превраще
ние эстрады в шоубизнес по
родило массу болезненных
проблем, одной из которых
явилось повальное пение под
фонограмму. Как с этим обсто
ит у «Лейся, песня!»?
А.Ф. К сожалению, «фане
ра» действительно стала не
отъемлемой частью шоубиз
неса. Скрепя сердце и нам
приходится её иногда ис
пользовать, хотя бы в силу
элементарных технических
причин, так как организато
ры по финансовым ограни
чениям далеко не всегда при
глашают ансамбль в полном
составе. Впрочем, это каса
ется не только «Лейся, пес
ня!»: практически все ВИА
давно сократили число музы
кантов и, вооружившись
«минусовкой»,
выступают
вдвоём, втроём. Да и устрои
телям мероприятий невыгод
но приглашать большие кол
лективы. И всё же по мере
возможностей мы стараемся
петь и играть вживую, осо
бенно на своих сольных кон
цертах.
— До развала СССР «Лейся,
песня!» был частым гостем на
телевидении. Вы выступали в
программах «Служу Советско
му Союзу», «А нука, девуш
ки», «Шире круг», «Здоровье»
и т.д. Почему сейчас СМИ
практически игнорируют ан
самбль?
А.Ф. На самом деле в по
следнее время телевидение
как раз не обделяет нас вни
манием: за два года — поряд
ка 20 эфиров (Первый канал,
ТВЦ, НТВ, телеканалы «Рос
сия», «Ностальгия» и другие).
А вот лет пятнадцать назад
всё обстояло иначе: без денег
вообще никуда нельзя было
сунуться. Но поскольку мы
миллионами не ворочали, то
и не светились нигде, разве
что на кабельных каналах.
— Получается, патриархи
ВИА даже более уязвимы, чем
начинающие артисты?
А.Ф. В финансовом плане
— да.
— В своё время в сопровож
дении ансамбля записывались
такие мастера, как Иосиф
Кобзон, Анна Герман, Вален
тина Толкунова, Евгений Мар
тынов, Яак Йола. Сейчас на
ходятся желающие выступить
с вашим ВИА?
А.Ф. Конечно. Например,
есть предварительная догово

рённость о совместном вы
ступлении с Вячеславом Доб
рыниным, подарившим ан
самблю немало хитов. Если
же мы не имеем возможности
исполнить какуюто песню
вместе с тем мастером, с ко
торым она была записана ра
нее, то справляемся собст
венными силами. Например,
знаменитую «Белую черёму
ху», записанную Анной Гер
ман в 1977 году в сопровож
дении «Лейся, песня!», те
перь поёт другая Виктория
(полное имя Анны Герман —
Анна Виктория. — Е.М.) —
наша солистка Виктория Фи
латкина.
— Вас, как человека, отдав
шего всю свою творческую
жизнь служению эстраде,
нельзя не спросить о том, ка
ким вам видится будущее «лёг
кого жанра» искусства?
А.Ф. Долгое время работая
в музыкальной школе препо
давателем класса басгитары,
я заметил неподдельный ин
терес к своему инструменту.
Хотя, казалось бы, какая бас
гитара в классическом музы
кальном заведении. Тем не
менее многие ребята, окон
чив школу по классу форте
пиано или аккордеона, затем
приходили записываться ко
мне. Таким образом, если го
ворить о том эстрадном на
правлении, которое пред
ставляю я, то его будущее,
мне кажется, в надёжных ру
ках: талантливая молодёжь не
даст пропасть нашему делу.
За примерами далеко ходить
не надо: мой сын Володя, му
зыкантбарабанщик,
одно
время играл в «Лейся, песня!»
— Большинство песен ан
самбля посвящено важнейшим
человеческим ценностям —
любви, верности, преданности.
А что для вас является самым
главным в жизни, что импони
рует в людях?
А.Ф. Я всю жизнь влюблён
в басгитару. Возможно, по
этому в молодости людей с
гитарой я воспринимал как
богов. Тогда мне казалось: у
занимающегося музыкой и с
человеческими качествами
должно быть всё в порядке.
Жизнь, естественно, опро
вергла мои идеалистические
представления. Теперь в лю
дях уважаю искренность, по
рядочность. А главная цен
ность для меня, бесспорно,
любовь.
В.Ф. Согласна с Сашей:
любовь — движущая сила
всего. Важнее её нет ничего
на свете.
— На своей страничке в од
ной из социальных сетей вы
избрали девизом перефразиро
ванную древнюю цитату: «Ис
правляй себя и собой, исправ
ленным, исправишь мир». По
вашему, музыка является од
ним из способов самосовер
шенствования?
А.Ф. Музыкой можно фор
мировать и развивать художе
ственный вкус, но исправить
ею человека, на мой взгляд,
невозможно. Хотя в какойто
мере о музыке, как и о красо
те, наверное, можно сказать:
«Она спасёт мир».
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Беседу вела
Елена МОРОЗОВА.

◆

венного университета имени
М.В. Ломоносова открыт
Международный научнообра
зовательный центр имени А.А.
Зиновьева. Торжественная це
ремония состоялась в перепол
ненном студентами и препода
вателями зале.
С главным университетом
страны Александра Александ
ровича связывают 60 лет жиз
ни. Будущий социолог, писа
тель, философ и логик стал сту
дентом МГУ в 1946 году, демо
билизовавшись из армии. Сим
волично, что центр открылся в
преддверии Дня Победы, кото
рую А.А. Зиновьев завоёвывал
вместе со всем советским наро
дом. Будучи лётчикомштурмо
виком, победный май 1945го
он встретил в небе над столицей
нацистского третьего рейха.
В МГУ Александр Зиновьев
сначала учился, потом препода
вал и даже жил. Значительную
часть своего научного и творче
ского пути он прошёл вместе с
родным университетом. Это
был поистине феноменальный
путь к созданию своей логичес
кой школы, написанию более 70
книг, многие из которых стали
мировыми бестселлерами, к
признанию в качестве действи
тельного члена многочисленных
международных
академий,
многократного лауреата авто
ритетных мировых премий, в
том числе престижной премии
Алексиса де Токвиля.
Приветственные телеграммы
в связи с открытием центра
прислали некоторые представи
тели власти, а также политиче
ских партий.
В мероприятии приняли учас
тие зарубежные гости.
Особым моментом церемонии
стало награждение студентов —
победителей конкурса «Мысли,
как Зиновьев. Как нам переум
нить Запад». Радостно осозна
вать, что в России есть моло
дёжь, которая понастоящему
озабочена судьбой страны.
В ходе торжества была от
крыта мемориальная доска па
мяти А.А. Зиновьева. Её созда
тель Григорий Потоцкий сказал:
«Зиновьев учил нас думать. Он
был свободен, потому что был
честен». А Ольга Зиновьева,
вдова Александра Александро
вича и руководитель центра, го
ворила так: «Сегодня — фантас
тический день. Зиновьев нако
нецто вернулся домой». По её
словам, работа центра планиру
ется по всем основным направ
лениям масштабной деятельнос
ти А.А. Зиновьева. Это социоло
гия, логика, философия, мате
матика, словесность, политоло
гия, идеология, журналистика,
публицистика, изобразительное
искусство…
Олег НАЗАРОВ.

Памяти
коммуниста
В прямом смысле на «бое
вом» посту, стоя на трибуне и
читая доклад в честь 144й го
довщины со дня рождения В.И.
Ленина, 26 апреля на 79м году
ушёл из жизни коммунист с по
лувековым стажем, секретарь
Ивановского обкома КПРФ,
кандидат исторических наук,
наш товарищ

МАРКОВ
Валентин Николаевич
Валентин Николаевич родил
ся 29 мая 1935 года в Юрьев
Польском районе Владимир
ской области. Получив высшее
образование, всю свою жизнь
занимался преподавательской
работой, был учителем русского
языка, литературы и истории,
защитив учёную степень канди
дата исторических наук, в
должности доцента работал на
кафедре гуманитарных наук
Ивановской государственной
медицинской академии.
В.Н. Марков всегда с боль
шой ответственностью выпол
нял общественные и партийные
поручения. Многие годы он был
заместителем председателя со
вета ветеранов ИГМА, членом
совета кураторов вуза, членом
президиума областного совета
ветеранов, председателем Ива
новского отделения обществен
ной организации РУСО.
В.Н. Марков был награждён
медалью «За освоение целин
ных и залежных земель», па
мятными медалями ЦК КПРФ
«90 лет ВЛКСМ», «В ознаме
нование 130летия со дня рож
дения И.В. Сталина», «В озна
менование 140летия со дня
рождения В.И. Ленина».
Светлая память о коммунис
те, учёном, добром человеке
Валентине Николаевиче Мар
кове навсегда сохранится в на
ших сердцах.
Ивановские обком
и горком КПРФ, ОКРК
и редакция газеты
«Слово Правды».
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