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Борьба будет
продолжена
раз переделывали протокол, и
в его последней версии Илье
инкриминировано неповино
вение полиции. Суд состоялся
утром 4 января. О том, что
Илья имеет право на защиту,
его не предупредили, во всех
ходатайствах отказали. Итог —
3 дня ареста.
В это время за Илью шла
борьба. Информацию об инци
денте оперативно размещал
центральный сайт kprf.ru. В си
туацию вмешались депутаты
Государственной думы О.А. Ку
ликов и В.Н. Тетёкин. Скандал
начал подниматься на феде
ральный уровень. Как сообща
ют некоторые источники, на
чальника УВД Смолякова не
сколько раз вызывали в Пермь.
Надо сказать, что с Ильёй в
СИЗО обращались предельно
вежливо, предоставили специ
альное питание, необходимое
при обострении язвенной бо
лезни, которой он страдает, по
стоянное медицинское дежур
ство, обеспечили его безопас
ность от возможных враждеб
ных действий сокамерников.
По выходе из СИЗО Илья
поблагодарил всех товарищей
за помощь и поддержку. За
явил, что не оставит безнака
занным незаконное поведение
сотрудников полиции и будет
оспаривать решение суда. Там
же, прямо у входа в СИЗО, бы
ли вручены комсомольские би
леты вступившим в ЛКСМ
кунгурцам.
Информбюро Пермского
крайкома ЛКСМ РФ.
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На территории посёлка по
стоянно меняются теплоснаб
жающие организации, резко
скачут тарифы. Примечатель
но, что тариф на тепловую
энергию в Первомайском в
сравнении с другими района
ми области, городом Тамбо
вом, соседними областями и
даже с Москвой — самый вы
сокий. Стоимость горячей во
ды по нормативу на одного че

Время
Убитый посёлок
выбирать
ЕКОГДА процветавший посё!
Н
с красивым названием
« П р а в д у » Элиталокв Москаленском
районе Ом!
Во всех почтовых
отделениях России
продолжается
подписка
на газету «Правда»
на февраль — июнь
2014 года.

Наш индекc
остаётся
прежним —
50102.
Сведения о газете «Правда»,
в том числе её индекс и цена
подписки, по!прежнему приве!
дены в I томе Объединённого
каталога «Пресса России». Уз!
нать на почте этот каталог «в
лицо» очень просто: его обложка
— зелёного цвета.

ской области стал ныне, по опреде!
лению местной прессы, «мёртвым
городом». Его жители бросают свои
просторные многокомнатные квар!
тиры и уезжают в города в поисках
работы. Ещё несколько лет назад
здесь проживали несколько тысяч
человек, а сегодня — лишь несколь!
ко сотен. Посёлок был построен в
начале 1980!х годов, и квартиры в
нём получили работники крупного
совхоза, специализировавшегося на

Липецкая область вчера, сегодня... А завтра?
— 4я страница

Здесь полгода, пытаясь найти
затерявшуюся в нашей стране
справедливость, жила инвалид из
города Прокопьевска, что в Кеме'
ровской области, Вера Шихова.
Она добивалась жилья для семьи и
подтверждения инвалидности для
сына. В родных краях ей не уда'
лось найти правды.

В

Этих «успешных»
следует проверить

ИТЕЛИ рабочего по
сёлка Первомайский
Тамбовской области
вышли на организованный рай
комом КПРФ митинг протеста
против безобразий в жилищно
коммунальном хозяйстве —
роста цен и тарифов, бездейст
вия властей по решению насущ
ных проблем. Ни один чинов
ник не пришёл на встречу с
людьми, хотя их очень ждали.

Цена свободная

Перед Новым годом исчезла «достопримечательность» столицы:
палатка в Ильинском сквере, у порога приёмной президента

Секретарь первичного отделения ЛКСМ РФ
города Кунгура, отбыв административный
арест, вышел на свободу
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● Край родной, навек любимый...

Трудная вахта
Веры Васильевны

Адреса сопротивления

ЯНВАРЯ комсомольцы
города Кунгура провели
серию пикетов с требова
нием освободить Илью Канци
берова и отправить в отставку
начальника местного УВД
Смолякова, злоупотребивше
го, по мнению молодёжи,
должностными полномочия
ми. Пикеты провели также
пермские комсомольцы. Пер
мяки привезли с собой газету
Пермского крайкома ЛКСМ
РФ «Новый Авангард» и лис
товку, рассказывающую о со
бытиях 3 января в Кунгуре.
Пикеты проводились вблизи
местного УВД: один — прямо у
крыльца полиции, другой — с
торца здания, третий — перед
входом в администрацию Кун
гура и Кунгурскую городскую
думу, четвёртый — с другого
торца здания полиции. При
этом комсомольцы раздавали
газеты и листовки с изложени
ем своих требований.
После этого они отправи
лись к зданию СИЗО встречать
Илью Канциберова, осуждён
ного на трое суток ареста. Дру
зья тепло приветствовали това
рища, вышедшего на свободу.
Илья рассказал, что 3 января
во время эстафеты олимпий
ского огня сотрудники поли
ции потребовали от него уб
рать транспарант, заявив, что
надпись: «Наш мэр поедет в
Сочи на наши деньги, между
прочим!» — является экстре
мистской. Затем его увезли в
УВД, где продержали больше
положенных трёх часов, пять

Коммунисты Украины — за глубокую
политическую реформу в стране
— 3я страница

ловека составляет 400 руб. в
месяц, газоснабжения — 100
руб. в месяц на человека, что
также выше, чем в соседних
регионах.
Возмущает собственников
жилья работа управляющих
компаний, халатно относя
щихся к выполнению своих
обязанностей. В ноябре в по
сёлке прошёл пикет по вопро
су незаконного повышения та

рифов на коммунальные услу
ги, но глава района, глава пос
совета проигнорировали при
глашение, не вышли к людям,
чтобы объяснить сложившую
ся ситуацию. Конечно, руко
водство имеет собственные до
ма с газовым отоплением, и его
не волнуют проблемы простых
жителей. Более того, власти
посёлка без стеснения заявля
ют людям, что они могут обра
щаться куда угодно — все жа
лобы всё равно вернутся на ме
ста. И это так: жители Перво
майского неоднократно обра
щались в вышестоящие органы
власти, но получали пустые от
писки.
Жители убеждены, что уп
равляющие компании в посёл
ке, кроме сбора средств с по
требителей услуг, ничего не де
лают, никаких проблем не ре
шают. Да и центральные офи
сы большинства компаний на
ходятся в Тамбове.
Митинговавшие потребова
ли от областных властей на
править в Первомайский спе
циалистов для проведения не
зависимой аудиторской экс
пертизы по экономическим
обоснованиям тарифов на теп
ловую энергию, а также для
оценки неправомерных дейст
вий «успешных менеджеров»,
занимающихся жилищноком
мунальным хозяйством в по
сёлке.
Участники митинга также
решили: в случае если местная
власть в ближайшее время не
вступит в конструктивный ди
алог с населением, жители по
сёлка проведут масштабную
акцию в форме шествия по
главным улицам районного
центра.
Пресс!служба Тамбовского
обкома КПРФ.

Цифра
дня
процента
опро!
73
шенных, по дан!
ным Левада!центра, не
верят, что в России
можно честно зарабаты!
вать миллионы. 48 про!
центов уверены: законно
такие средства получить
нельзя. Наконец, 8 про!
центов категорически
против миллионеров,
даже если деньги зара!
ботаны честно.

В честь юбилея
Как уже сообщала «Правда», белорусская обще'
ственность широко отметила 95'летие создания
Компартии Белоруссии и образования БССР. В свя'
зи с юбилеем с поздравлением к соотечественни'
кам обратился президент республики Александр
Лукашенко. Публикуем текст поздравления.
К 95!летию образования Белорусской
Советской Социалистической Республики и
Коммунистической партии Белоруссии
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со знамена
тельными датами — 95летием образова
ния Белорусской Советской Социалисти
ческой Республики и Коммунистической
партии Белоруссии.
Для нашей страны эти события ознаме
новали смену эпох и заложили фундамент
будущего суверенитета. В те далёкие годы

Курьер новостей
выращивании семян для сельхоз!
предприятий страны. Буржуазные
реформы его убили, предприятие
распалось, сегодня у жителей посёл!
ка уже нет никакой работы. Мест!
ные коммунальные службы несут
колоссальные убытки, ведь за бро!
шенные квартиры никто не платит.
Чтобы хоть как!то сократить затра!
ты, коммунальщики отрезали от
тепла пустые квартиры. В результа!
те у тех, кто ещё живёт в домах, ста!
ли промерзать стены, осыпаться
штукатурка и отклеиваться обои.

Поезда на привязи
ЭЛЕКТРИЧКИ отменены с
24
20 января по решению приго!
родной пассажирской компании
«Черноземье». Причина сокраще!
ния — задолженность перевозчика
за аренду подвижного состава пе!
ред ОАО «РЖД». Она сложилась
из!за того, что исполнительные
власти Воронежской, Белгород!

ской, Тамбовской, Курской, Липец!
кой, Саратовской и Пензенской об!
ластей не в полном объёме выпол!
нили обязательства по компенса!
ции суммы выпадающих доходов от
государственного регулирования
тарифа. Заказ на осуществление
пригородных перевозок с 1 января
2014 года у «Черноземья» отсутст!
вует, говорится в сообщении пресс!
службы компании.

Тотальная зачистка
ОЛИЦЕЙСКИЕ задержали
П
более 700 человек за различные
правонарушения в ходе операции
«Вихрь!антитеррор», которая прово!
дится в Волгограде после происшед!
ших там терактов. Полицейские про!
верили около 6 тысяч объектов, в том
числе 2500 жилых домов, автовокза!
лы, железнодорожные вокзалы, со!
общило 9 января ГУ МВД региона. В
ведомстве отметили, что удалось за!
держать 12 преступников, находив!

КОНЦЕ ДЕКАБРЯ за Шиховой из Кеме
рова прилетел ударный административ
ный отряд: журналист Евгений Левкович,
две сотрудницы администрации Прокопьевска,
представитель областной администрации. Этот
отряд должен был снять с протестного дежурст
ва кузбасскую землячку. Не пожалели на этот
вояж даже государственных денег: билет от Ке
мерова до Москвы стоит около 8 тысяч, а в
команде пять человек, да ещё взяли обратный
билет для Шиховой. Нашим чиновникам уже
давно никто не верит на слово, поэтому для убе
дительности и видимой душевной теплоты адми
нистративная команда прихватила с собой по
калеченного сына Веры Васильевны Александ
ра. Он сказал матери, что побывал в квартире,
которую им обещают, и что ему назначена меди
косоциальная экспертиза. «Правда» писала об
истории этой трагедии.
Когда люди объявляют о начале голодовки,
то чиновники становятся сразу жалостливы
ми: что вы, мол, делаете, подвергаете свой ор
ганизм опасности. С такими же переживания
ми, почти со слезами на глазах, позвонила
гражданскому активисту, журналисту Алек
сандру Зимбовскому, который опекает Веру
Васильевну Шихову, заместитель главы города
Прокопьевска по социальным вопросам Нина
Маслова. Её очень беспокоило, что Шихова
жила в палатке. Как она заявила, власть горо
да делает всё возможное, чтобы помочь этой
семье. Но трудно это сделать, раньше государ
ство спонсировало город, а сейчас здесь част
ный бизнес, шахты закрываются. Кстати, в не
большом городке у главы города девять замес
тителей.
Зимбовский попытался задать несколько во
просов чиновнице. После первого же: «Отрица
ет ли администрация, что у сына Шиховой пе
реломы позвоночника и прочие описанные ма
терью травмы?» — заместитель мэра сразу замк
нулась, сказала, что ответы в письменном виде
уже отправлены в Москву.
В 2011 году местный суд обязал администра
цию Прокопьевска взамен дома, который в ви
де сторожки находится на отработанной терри
тории шахты, обеспечить семью Веры Шиховой
нормальным жильём. Ей удалось также добить
ся решения суда, обязывающего провести меди
косоциальную экспертизу её сыну.
Сын работал на шахте «Зиминка» горнорабо
чим. В ночную смену пришлось цеплять вагон к
лебёдке. С техникой безопасности в наших под
земельях полный крах, на этом частный бизнес
экономит. Трос был изношен до предела и обо
рвался. Концом каната шахтёра захлестнуло за
ногу, подняло вверх, потом с силой бросило на
бетонные перекрытия. После доставки искале
ченного работника в больницу туда же приехал
представитель руководства шахты. Он добивал
ся одного: чтобы не было разорительного стра
хового случая для предприятия. И случай не

стали оформлять. Александра немного подер
жали на койке и выписали с диагнозом «Рвано
ушибленная рана левого коленного сустава», за
явили, что годен к труду.
Покалеченный Александр лечился в город
ской поликлинике № 2, где хирург помнил
клятву Гиппократа и направил травмированно
го парня на обследование. За верность этой
древней клятве хирурга и уволили. Как расска
зывает Вера Шихова, главный врач поликлини
ки оказался приятелем директора шахты, толь
ко и всего.
Так и не сумели Шиховы добиться медико
социальной экспертизы в своём городе. Само
стоятельно прошли комиссию в Томске, кото
рая подтвердила полную утрату парнем трудо
способности. Ещё бы: черепномозговая трав
ма, семь переломов позвоночника, инсульт,
разрыв связок с обеих сторон левого коленно
го сустава. Подали в суд, который обязал мест
ную медикосоциальную комиссию установить
Шихову группу инвалидности. Это было в
2011 году, с тех пор у Александра нет ни рабо
ты, ни денег, решение суда так и не было вы
полнено.
Пришлось Вере Васильевне ехать в Москву —
искать справедливости. Но найти её не удалось
ни в министерстве труда и социальной защиты,
ни в прокуратуре, ни в приёмной президента. И
тогда началась многомесячная вахта в палатке
перед приёмной президента.
И вот приехавшая делегация из Кемерова об
надёжила Веру Шихову, что всё теперь будет
сделано по закону. Показали ей гарантийные
письма. После этого Веру Васильевну проводи
ли в аэропорт московские жители, гражданские
активисты. Шихова стала для них родным чело
веком, они прониклись её заботами.
Палатку разобрали, некоторые детали на вся
кий случай разнесли по домам. Кстати, это бы
ла уже пятая за полгода палатка. Полиция время
от времени крушила это убежище, забирала
спальники, а люди опять восстанавливали про
тестный дом Шиховой. Приносили тёплую
одежду, охраняли стоянку Веры Шиховой, когда
она уходила по делам, снабжали кипятком, за
щищали от хулиганов, стояли в пикетах в её
поддержку с плакатами. Да и сама Вера Василь
евна сделана из такого же теста: она в своём го
роде была одним из организаторов защиты шах
тёров, с которых массово стали снимать инва
лидность, боролась против закрытия шахт и не
выплаты зарплаты. Таких людей нужно показы
вать, чтобы другие брали с них пример, множи
лись их ряды.
Перед вылетом в Кемерово Шихова сказала,
что, может быть, палатка ещё понадобится. Ес
ли её будут обманывать, она вернётся для про
должения своей вахты на скамейке перед этим
казённым домом.
Я позвонил Вере Васильевне уже в Прокопь
евск. Она сказала, что особенно не надеется на
справедливость местной социальномедицин
ской комиссии, все верхи здесь повязаны, друг
друга будут защищать до последнего. Поэтому
семья Шиховых намерена добиваться, чтобы
медицинскую комиссию провели в другом рос
сийском регионе. Пожелаем им удачи в их не
лёгкой борьбе.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета Общероссийской
общественной организации
«Рабочие инициативы».

шихся в розыске, и 70 подозревае!
мых в совершении преступлений.

Браконьеры
при должности
НЕЗАКОННОЙ охоте на изю!
В
бра подозреваются четверо со!
трудников минприроды Якутии.
Зверь был убит в Чурапчинском рай!
оне Якутии. Сообщение о незакон!
ном действии поступило в органы
охраны порядка от государственного
охотинспектора. На месте происше!
ствия полиция обнаружила пятерых
мужчин, четверо из которых явля!
ются специалистами минприроды. У
них были изъяты ружья, а также ту!
ша изюбра. Охотиться на это жи!
вотное можно только по специаль!
ным разрешениям, которых у «охот!
ников» не было.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

впервые в истории было провозглашено
право народов на самоопределение, и бе
лорусы обрели своё национальное госу
дарство.
История становления и развития БССР
неразрывно связана с Коммунистической
партией. В годы Великой Отечественной
войны коммунисты, увлекая своим при
мером миллионы людей, шли в авангарде
борьбы с врагом. Под их руководством в
короткие сроки возродились города и сё
ла, республика обрела мощный научный и
производственный потенциал.

Мы бережно храним лучшие традиции
тех лет. Суверенная Беларусь уверенно
идёт по выбранному народом пути разви
тия, в основе которого идеалы мира, взаи
мопомощи и социальной справедливости,
заложенные предыдущими поколениями.
Искренне желаю вам, дорогие соотече
ственники, крепкого здоровья, новых до
стижений, счастья и благополучия.
Александр ЛУКАШЕНКО.
Поздравительное письмо Александра Лу!
кашенко будет передано для хранения в му!
зей I съезда РСДРП вместе с экземпляром
газеты «Правда», в котором опубликована
страница, посвящённая 95!летию создания
Компартии Белоруссии и образования
БССР.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Памяти товарища
Центральный Комитет Ком!
мунистической партии Россий!
ской Федерации, фракция
КПРФ в Государственной думе
РФ с глубоким прискорбием со!
общают о кончине известного го!
сударственного и политического
деятеля, депутата Госдумы всех
шести созывов, члена ЦК партии

АПАРИНОЙ
Алевтины Викторовны
Жизненный путь А.В. Апари!
ной — пример праведного слу!
жения народу, партии, Родине.
Уроженка города!героя Ста!
линграда, она много лет своей
жизни отдала защите славной
истории и лучших достижений
Страны Советов. Настойчиво
боролась за возвращение род!
ному городу имени Сталина.
Она начала трудовой путь на
селе, работала в колхозе. Окон!

чила филологический факуль!
тет Ростовского государствен!
ного университета и Высшую
партийную школу. Преподавала
русский язык в школе.
Много сил и энергии Алевти!
на Викторовна отдала комсо!
мольской и партийной работе.
Прошла путь от секретаря Цен!
трального райкома ВЛКСМ
Волгограда до первого секрета!
ря Волгоградского обкома
КПРФ, избиралась членом
Центрального Комитета и Пре!
зидиума ЦК партии.
В 1989 году стояла у истоков
создания общества «Ленин и
Отечество», а в 1991!м была
избрана его председателем.
В трудные годы после пре!
ступного развала СССР про!
явился особый талант Алевти!
ны Викторовны как организа!
тора и принципиального борца.
После воссоздания КПРФ она

посвятила себя борьбе за идеа!
лы социальной справедливости,
за поддержку ветеранов, за пра!
ва трудящихся женщин. На
протяжении многих лет А.В.
Апарина являлась лидером
«Всероссийского женского со!
юза — «Надежда России».
Труд Алевтины Викторовны
Апариной был по праву отмечен
многими государственными и
общественными наградами. Не!
смотря на тяжёлую болезнь, она
до конца жизни продолжала от!
стаивать интересы простого
труженика, передавала моло!
дым коммунистам свой богатый
жизненный опыт.
Алевтина Викторовна навсег!
да останется в наших сердцах
неутомимой труженицей, чело!
веком с сильным характером и
чуткой душой.
Центральный Комитет
КПРФ.
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Заметки обозревателя
После серии взрывов в Волгограде беско+
нечно повторяется вопрос: как случилось, что
знаменитый город+герой оказался вдруг под
прицелом террористов? Хотя почему «вдруг»?

О

ТОМ,ЧТО лидеры тер)
рористического объе)
динения «Имарат Кав)
каз», ещё не продвинувшись
ни на шаг в создании халифа)
та на юге страны в границах от
Чёрного до Каспийского мо)
ря, уже мечтают о его расши)
рении вверх по Волге, в Рос)
сии говорят не первый год.
Причём не уличные маргина)
лы, объявившие себя русски)
ми националистами, а видные
мусульманские теологи.
«В центре России и Повол)
жье начинает разворачивать)
ся фактически джихад за со)
здание исламского халифата
на территории страны» — эти
слова принадлежат главе со)
вета улемов Российской ассо)
циации исламского согласия
муфтию Фариду хазрату Сал)
ману. Он предостерегает че)
ресчур благодушных коллег:
«Сегодня нам пытаются навя)
зать переговоры с радикала)
ми. Результаты могут оказать)
ся плачевными: уничтожение
национального духовенства,
насаждение человеконенави)
стнической идеологии вахха)
бизма)салафизма, межкон)
фессиональная война, развал
общего
государственного
пространства».
Летом прошлого года на
проходившей в Оренбурге
встрече представителей духо)
венства и экспертного сообще)
ства России, Азербайджана,
Казахстана и Киргизии с тре)
вогой говорилось об ускоряю)
щемся процессе консолидации
радикальных исламистских
организаций на постсоветском
пространстве. Руководивший в
ту пору Приволжским центром
региональных и этнорелигиоз)
ных исследований Российско)
го института стратегических
исследований (РИСИ) Раис
Сулейманов высказался на сей
счёт весьма определённо:
«Формирование единого вах)
хабитского фронта по линии
Северный Кавказ — Поволжье
— Центральная Азия уже про)
изошло». В настоящее время,
отмечал он на сайте «Свобод)

ная пресса», происходят «вза)
имные стажировки ваххаби)
тов». Из Центральной Азии
молодёжь едет в Дагестан на
выучку к местным боевикам. А
парни из Поволжья и с Кавка)
за направляются в Казахстан и
Киргизию, где осваивают опыт
более «продвинутых» едино)
мышленников.

гедии в захватывающий дух де)
тективчик.
Что ж, сочинителей конспи)
рологических сюжетов у нас
хватает. Три волгоградских тер)
акта втиснуты ими в схему, ко)
торая достаточно проста. Со)
бытия, даты ставятся в один
ряд — и вот она, мол, разгадка
тайны. В конце июля секре)
тарь совета национальной бе)
зопасности, руководитель об)
щей разведки Саудовской Ара)
вии принц Бандар бен Султан
встречается с Владимиром Пу)

туальное звучание: «Радикаль)
ный исламизм как фактор гло)
бализации». Выступивший на
заседании Чрезвычайный и
Полномочный Посол Сирии в
РФ Риад Хаддад подчеркнул,
что радикальную идеологию
террористического интерна)
ционала, ведущего жестокую
войну против сирийского на)
рода, нельзя назвать ни исла)
мом, ни религией. Она, по его
словам, является «близнецом
расизма и направлена против
человечества».

Джихад
у Мамаева кургана
Аресты в Москве, Подмос)
ковье и других регионах РФ
членов «Хизб ут)Тахрир аль)
Ислами» и других междуна)
родных экстремистских объе)
динений, признанных во мно)
гих странах террористически)
ми, дают основания утверж)
дать: в России существует раз)
ветвлённая сеть вооружённого
исламистского подполья. И
есть достаточно свидетельств
того, что оно финансируется
«родственным» криминаль)
ным бизнесом.
И ещё одно печальное от)
крытие, говорящее о серьёз)
ном кризисе в Русской право)
славной церкви: её миссионе)
ры явно проигрывают вахха)
битским проповедникам. В се)
тях, расставленных исламист)
скими ловцами душ, оказались
сотни представителей славян)
ских, финно)угорских и других
народов, веками исповедовав)
ших православие.
Наш «креативный» класс
обычно сводит обсуждение
проблем исламистского экс)
тремизма к постоянному по)
вторению лозунга «Долой ксе)
нофобию!» Эти защитники
«общечеловеческих ценнос)
тей» на западный манер тре)
буют превращения любой тра)

тиным. А через десять с не)
большим недель смертница из
Дагестана взрывает пассажир)
ский автобус в Красноармей)
ском районе Волгограда. Ну а в
декабре продолжение следует.
В начале месяца саудовский
принц наносит очередной ви)
зит президенту РФ. Что за
этим последовало — известно:
два теракта под Новый год в
городе)герое. «Чем не сцена)
рий для сериала?» — потирает
руки довольный драматург.
Для авторов подобных исто)
рий факты не имеют никакого
значения — лишь бы сюжет
был покруче. Правда, они не
забывают о назидательном фи)
нале: если Россия не уступит
государствам, требующим от
неё отказа от дипломатической
и военно)технической под)
держки Сирии, то жизнь у на)
ших граждан наступит совсем
страшная.
Однако хватит плутать среди
конспирологических конст)
рукций, пора спуститься на
землю. Незадолго до декабрь)
ских терактов в Волгограде в
Российском институте страте)
гических исследований про)
шёл «круглый стол», где об)
суждалась тема, приобретшая в
последнее время особенно ак)

Горько после этого слышать,
что у нас в стране на информа)
ционных ресурсах некоторых
муфтиятов идёт откровенная
апологетика исламистов, вою)
ющих в Сирии против закон)
ного правительства. Сколько
там российских ваххабитских
«солдат удачи»? По оценке
отечественных спецслужб, че)
тыреста. По данным верховно)
го муфтия Сирии Ахмада Бад)
реддина Хассуна, две тысячи.
Эти цифры привёл в своём
докладе «Интеграция россий)
ских исламистов в глобальный
джихад: участие выходцев из
Поволжья и Северного Кавка)
за в рядах боевиков на Ближ)
нем и Среднем Востоке» уже
известный читателю Раис Су)
лейманов.
Эхо сражений, проходящих
за рубежом, звучит и на про)
сторах нашего Отечества.
Практически каждую неделю
гремят взрывы на Северном
Кавказе. Да и Поволжье давно
уже не территория спокойст)
вия. Достаточно вспомнить та)
кие события в Татарстане, как
покушения на мусульманских
священнослужителей, поджог
церквей, обстрел Нижнекам)
ского нефтехимического заво)
да самодельными ракетами.

Особого упоминания заслу)
живает взрыв газопровода в
Бугульме. Среди организато)
ров этого теракта был Айрат
Вахитов, некогда служивший
имамом мечети «Тауба» в На)
бережных Челнах. В 1999 году
с группой ваххабитов он от)
правился в Афганистан, где
воевал на стороне талибов.
Затем — плен, американская
тюрьма в Гуантанамо. Нако)
нец, возвращение на родину.
Вопреки ожиданиям, в Татар)
стане его никто не преследует,
и он принимается за старое.
После взрыва газопровода в
Бугульме Вахитов надолго ис)
чезает из поля зрения земля)
ков, лишь в 2011 году они уз)
нают: Айрат в Сирии.
Некоторые из ваххабитских
«солдат удачи» начинают воз)
вращаться с Ближнего Восто)
ка домой. Одни — чтобы под)
лечиться после ранений, дру)
гие — чтобы пополнить кассу
отрядов боевиков, третьи —
чтобы завербовать новых доб)
ровольцев. Как ни странно,
их хватает, хотя даже в самых
дальних сёлах известно: в по)
следние месяцы бригады ис)
ламистов из России несут
большие потери.
Нетрудно представить реак)
цию лидеров ваххабитского
вооружённого подполья на
сообщения российских и за)
рубежных СМИ об успехах
сирийской правительствен)
ной армии, о славных защит)
никах «сирийского Сталин)
града», «сирийского Дома
Павлова». Тут у непримири)
мых исламистов, наверное,
смешалось всё: и удивление, и
ярость, и жажда мщения. Воз)
можно, это и определило вы)
бор цели для очередных тер)
актов. Удар был нанесён по
городу)герою, который оста)
ётся для миллионов людей в
нашей стране и за её предела)
ми символом сопротивления,
символом победы.
Нельзя повторять вслед за
разгорячёнными ораторами,
что исламисты объявили нам
войну. Но одно ясно: ответ на
брошенный ими вызов дол)
жен быть действительно эф)
фективным.
Владимир РЯШИН.

Адреса сопротивления

Завтра будет поздно
В городе Сосновый Бор Ленинградской облас+
ти состоялся общегородской митинг, организо+
ванный горкомом КПРФ при участии обществен+
ных и экологических организаций.

В

ЁЛ МИТИНГ лидер ком)
мунистов города, замести)
тель председателя Законо)
дательного собрания Ленинград)
ской области, член фракции
КПРФ Николай Кузьмин. Со)
бравшиеся протестовали против
поддержанных местной админи)
страцией планов «Росатома» со)
здать вблизи Соснового Бора
пункт захоронения радиоактив)
ных отходов (ПЗРО).
По мнению участников митин)
га, общественные слушания по
этому проекту были превращены
в фарс. Столь важное для всех го)
рожан и жителей соседних селе)
ний мероприятие назначили на
15 часов пятницы 27 декабря, ког)
да повсеместно в трудовых кол)
лективах проходят предновогод)
ние мероприятия. А кто в такой
день придёт на слушания? Пра)
вильно — в первую очередь те, ко)
го обяжет городская администра)
ция. Каким будет итог? Правиль)
но — как начальник скажет.

Надо отметить, что при подго)
товке к слушаниям «Росатом»
направил в Сосновый Бор груп)
пу политтехнологов, которые
всячески стараются смягчить в
сознании горожан негативный
эффект от такого опасного про)
екта, как ПЗРО.
Возмутило участников митинга
и то, что совершенно не приняты
во внимание действующие строи)
тельные и санитарные нормы.
Митингующие призвали к от)
вету городской Совет и его депу)
татов, представляющих «Единую
Россию», которые сегодня делают
всё, чтобы помочь «Росатому» в
продвижении его опасной затеи.
Участники митинга ещё раз
обратились ко всем горожанам с
призывом поддержать их борьбу
и не дать спустить дело на тор)
мозах. Ведь завтра может быть
уже поздно.

●
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Люди гибнут
за зарплату
Без внятной политики в области трудовых отношений
и при неадекватной судебной системе трудовые конфликты
всё чаще перерастают в кровавые разборки

Н

Е ТАК ДАВНО на территории Новой
Москвы произошли события, словно
рождённые горячечной фантазией писа)
теля)детективщика. Рано утром гендиректор за)
вода «КИМПОР» (специализируется на выпус)
ке композиционных изделий металлических
порошков с использованием нанотехнологий)
ушёл на обход своего предприятия, и с тех пор
его никто живым не видел. Прибывшие по вы)
зову сотрудники уголовного розыска обнаружи)
ли труп директора в люке кабельной шахты под)
станции завода с арбалетной стрелой в груди,
которая попала прямо в сердце. Как выяснила
полиция, столь метким арбалетчиком оказался
главный энергетик предприятия, по одной из
версий, так жестоко он расправился со своим
начальником из)за невыплаты зарплаты.
Мнимая экономическая и социальная ста)
бильность, декларируемая властями, при бли)
жайшем рассмотрении оказывается бурлящим
котлом, готовым в любой момент взорваться.
Одна из нерешённых и наиболее болезненных
проблем — зарплата. Популярность серых и
чёрных схем оплаты труда ещё больше обостря)
ет ситуацию. В среднем, малом, а порой и в
крупном бизнесе, как и в муниципальных и
госорганизациях, задерживать и даже вовсе не
выплачивать работникам заработанные ими
деньги стало обыденным явлением.
Вот в моём дворе стоит шум и гам: плохо го)
ворящие на русском рабочие обступили хорошо
одетого упитанного человека, подъехавшего на
машине, стоившей ему, судя по всему, не один
миллион рублей, и требуют отдать деньги за ра)
боту. Две недели мы могли наблюдать, как эти
люди в холод и дождь, по колено в воде копали
траншею (видимо, предприниматель экономил
на технике). А теперь, похоже, их просто пош)
лют подальше. И ничего сделать они не смогут,
ведь наверняка трудового договора не заключа)
ли и в суд не пойдут.
Но не стоит думать, что невыплата заработан)
ных денег — головная боль лишь гастарбайте)
ров. Она мучает, например, и сотрудников мос)
ковских офисов и ряда структур металлургичес)
кого гиганта ОАО «Мечел», которые (по инфор)
мации газеты «Ведомости») к концу года столк)
нулись с задержками и невыплатами. Средняя
зарплата в центральном офисе компании нема)
лая — 168 тыс. рублей, а, поди ж ты, проблема у
этих белых воротничков и у чёрных землекопов
одна и та же.
Беда эта может настигнуть сегодня любого
работника в любой сфере производства, в лю)
бом сегменте экономики любого субъекта Фе)
дерации. Так, согласно интернет)изданию
«Кавказский узел», работники республикан)
ской клинической больницы Северной Осетии
заявили, что в связи с двухмесячной задержкой
зарплаты прекращают плановую работу и будут
оказывать только экстренную помощь. В Ар)
хангельске из)за долгов по зарплате более 60 ра)
ботников предприятия «Светлозерсклес» не вы)
шли на работу. По информации агентства «Рег)
нум» со ссылкой на местные профсоюзы, по)
следний раз трудовому коллективу заработная
плата была выплачена за июль. По той же при)
чине 27 водителей и кондукторов ОАО «Ухтин)
ские пассажирские перевозки» объявили забас)
товку. Прокуратура Ленинского района Сарато)

ва выявила задолженность по зарплате 180 ра)
ботникам в Саратовском филиале ОАО «ГИ)
ПРОДОРНИИ». Недополучили свои кровные и
работники ОАО «Саратовский рыбопитомник
растительноядных рыб», а также рабочие Бала)
ковского ООО «Металлический завод Модина».
Кировская полиция расследует уголовное дело в
отношении хозяина транспортного предприя)
тия, намеренно задержавшего на два месяца вы)
плату зарплаты своим сотрудникам. Подобных
дел в стране — многие сотни. Ещё чаще «ма)
ленькие трагедии» никем не замечаются. Что уж
говорить о неизвестных фирмочках в медвежьих
углах, если ходят упорные слухи, что даже на
«великой» сочинской стройке с выплатами зар)
платы дело обстоит не самым лучшим образом.
Напряжение нарастает. У многих начинают
сдавать нервы. Вот житель Ставрополя решил
истребовать свою зарплату, угрожая начальству
топором. Но не все ограничиваются одними уг)
розами. Доведённые до отчаяния работники всё
чаще совершают безумные поступки. Не поки)
дает ощущение, что в стране в последнее время
идёт настоящая война между работодателями и
работниками.
Судите сами. В Тайшете два уроженца Узбе)
кистана, проводившие отделочные работы, уби)
ли не рассчитавшегося с ними предпринимате)
ля. В Пензенском областном суде вынесен при)
говор двум гражданам Казахстана, трудившим)
ся в мебельном цехе, которые убили по той же
причине предпринимателя из Кузнецка. След)
ственными органами в Хабаровском крае воз)
буждено уголовное дело в отношении 28)летне)
го рабочего одного из ООО, который, недополу)
чив причитающуюся ему заработную плату, за)
рубил топором своего начальника. В Волгограде
местный житель совершил подобное же пре)
ступление — тут орудием убийства послужил
молоток. В Удмуртской Республике двое строи)
телей убили владельца фирмы, посчитав, что
недополучили от него денег.
Но самой жуткой стала, пожалуй, трагедия,
случившаяся в ноябре в Нижнем Новгороде, где
в подвале облсуда проводившие там ремонт
строители закатали в бетон своего бригадира,
который не выплатил им зарплату.
Подобная жестокость отчасти объяснима:
большинство людей в нашей стране живут от
зарплаты до зарплаты. От получения этих денег
зависит жизнь их жён, детей, престарелых ро)
дителей. Можно, конечно, пойти цивилизован)
ным путём: пожаловаться в прокуратуру или в
трудовую инспекцию. Но нынешнее государст)
во такое нерасторопное, когда дело касается
простого человека, что до положительного раз)
решения ситуации он может просто не дожить.
А что говорить о 38 миллионах человек (по дан)
ным вице)премьера РФ Ольги Голодец), заня)
тых в теневом секторе? Основной удар прихо)
дится именно по этим людям. Если государство
не начнёт наконец)то результативно регулиро)
вать трудовые отношения, не заставит право)
охранительные органы быстро и неподкупно
реагировать на нарушения трудового законода)
тельства, не обеспечит эффективность судеб)
ной системы для решения трудовых споров,
ожесточения на «трудовом фронте» будут толь)
ко нарастать.
Мария ПАНОВА.

Вперёд со Знаменем Победы!
Знаменательное событие произошло на за+
вершавшей минувший год сессии Законода+
тельного собрания Красноярского края. В пер+
вом чтении был принят краевой закон о порядке
использования в регионе Знамени Победы.

З

А К О Н О Д АТ Е Л Ь Н А Я
инициатива исходила от
фракции КПРФ, но в дан)
ном случае редкое единодушие
проявили депутаты всех фрак)
ций — вначале на обсуждении
в профильном комитете, а за)
тем и на пленарном заседании.
— Отныне 9 Мая Знамя По)
беды будет вывешиваться на
всех государственных учреж)

Пресс#служба Ленинградского
обкома КПРФ.

дениях края вместе с Государ)
ственным флагом России и
знаменем края, — рассказыва)
ет заместитель руководителя
фракции КПРФ Владимир
Бедарев. — Думается, тради)
ция получит распространение
не только в краевом центре,
но и во всех городах и сёлах
края. Знамя Победы для ком)
мунистов, патриотов — это

символ героизма и славных
побед советского народа. Оно,
по нашему мнению, должно
стать атрибутом не только 9
Мая, но и Дня Советской Ар)
мии и Военно)Морского Фло)
та, дней воинской славы со)
ветского народа.
Ко второму чтению будут
проведены некоторые согласо)
вания и незначительные дора)
ботки, и на сессии в январе
краевой закон о Знамени По)
беды будет, надеюсь, принят во
втором чтении.
Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Красноярск.

Ростовская «оттепель»
В воскресный день 15 декабря 2013 года в городе Шахты наступила
политическая оттепель: на довыборах трёх депутатов местного Собрания
руководящие члены ТИК и УИК были просто шёлковыми. Совсем иначе
они и сотрудники приданных им силовых структур, а также их коллеги по
всей области вели себя 8 сентября, когда состоялись выборы областных
законодателей. Обком КПРФ тогда не признал итоги голосования в силу
грязных и циничных нарушений выборного законодательства, а также
бездействия избирательной комиссии, Следственного комитета и проку+
ратуры (публикация «Ростовская аномалия» в газете «Правда» за 13 сен+
тября 2013 г.). В городах и районах области прошли акции протеста, бы+
ли предприняты демарши в Государственной думе и Законодательном
собрании Ростовской области. И регион посетила комиссия Центризбир+
кома. Но после кулуарной «разборки» в кругу своих громадная гора роди+
ла мышь: председателю облизбиркома г+ну Юсову был объявлен выго+
вор, «по состоянию здоровья» ушёл со своего поста председатель ТИК
города Шахты г+н Жемойтель, «по собственному желанию» тихо расста+
лись с хлебными постами шесть особо засветившихся председателей
УИК в Шахтах да несколько их коллег из других районов.

Э

ТИ ПОЛУМЕРЫ мало походили на
признание того, что в Ростовской
области народное волеизъявление
было сфальсифицировано. Просто власть
была вынуждена согласиться с тем, что
«кто)то кое)где у нас порой честно жить не
хочет». И вот в городе Шахты, где ныне не
жалуют шахтёров (публикация в газете
«Правда» за 5 сентября 2013 г.), «подверну)
лись» довыборы в городскую Думу, на ко)
торых и оппозиции, и власти представил)
ся случай подтвердить свою правоту. Если
кандидаты от «Единой России» снова на)
берут заоблачные проценты, то «партия
власти» действительно пользуется всена)
родной поддержкой. А более скромный
результат будет свидетельствовать о том,
что утверждения коммунистов о массовых
фальсификациях — небеспочвенны. И вы)
ходит, не случайно на мэрских выборах
2012 года первый секретарь горкома
КПРФ Геннадий Ильин получил 41% го)
лосов, уступив сопернику)«единороссу»
всего 0,5 процента. А вот на выборах в За)
конодательное собрание области, 8 сентя)
бря 2013)го, 7 процентов поддержки ему
явно «нарисовали». Тогда коммунистам
противостояла «большая коалиция» —
«ЕдРо», суды и полиция. Впрочем, в усло)
виях отдельно взятого города Шахты по)
лиция действовала совместно с солдатами
внутренних войск, блокировавшими

центр города, и казаками, организовавши)
ми охрану двух важных объектов — город)
ской администрации и территориальной
избирательной комиссии. Прибывшим с
итоговыми протоколами председателям
УИК было предписано сначала зайти «на
собеседование» в мэрию, а потом — про)
тискиваться «с бумагами)с» через плот)
ный казачий кордон в помещение ТИК.
Но героями дня, вернее, ночи, стали каза)
ки — из станицы Александрово)Грушев)
ская, где атаманом является сам мэр Ста)
ниславов, и других окрестных станиц. Они
воспрепятствовали проникновению на ре)
жимный объект депутата Государственной
думы РФ Виктора Коломейцева, отпихи)
вали его и толкали, хватали за одежду и да)
же сорвали с руки часы. Не прошёл тести)
рование «свой)чужой» даже секретарь тер)
избиркома, а члену ТИК с правом решаю)
щего голоса от КПРФ неизвестное лицо
нанесло удар по голове и похитило 50 ито)
говых протоколов, привезённых с избира)
тельных участков.
Не лучше была «атмосфера» и на самих
избирательных участках. Наблюдателей
загнали в «резерваты», ограничив свободу
их передвижения, как в гоголевском
«Вие», чертой. Членам комиссий с правом
решающего голоса от КПРФ не было поз)
волено ознакомиться со списками избира)
телей, с содержимым ящиков для голосо)

вания. И далеко не везде предоставили ко)
пию итогового протокола.

Н

А ДОВЫБОРАХ 15 декабря пропу)
скного режима не было: в помеще)
ние ТИК допускали всех «ходо)
ков»)коммунистов, приносивших заявле)
ния, жалобы и итоговые протоколы. Не
препятствовали и присутствию уполномо)
ченных от КПРФ. Как прокомментировал

фы, кстати, самые высокие в области. Но
молчал о том, что все эти годы палец о па)
лец не ударил, чтобы уменьшить потери на
водоводах, которые незаконно заложены в
тариф и занимают 70% от стоимости кубо)
метра воды, цена которого составляет для
населения 60 рублей. Чего стоят эти обе)
щания, было продемонстрировано в день
выборов: на одном из участков прорвало
канализацию, и наблюдатели не смогли

Был зафиксирован случай, когда пожи)
лая гражданка подала паспорт, сказав:
«Сами, как и в прошлый раз, ставьте га)
лочку и расписывайтесь!»

Н

ЕСМОТРЯ НА «ОТТЕПЕЛЬ», бы)
ли допущены многочисленные на)
рушения прав наблюдателей. Са)
мое вопиющее из них — хранились и вы)
давались бюллетени для голосования в

«правильных» кандидатов до победного.
Удалось ещё и потому, что Андрей Шме)
лёв, директор ООО «Новострой», и Артём
Поляков, директор филиала Шахтинский
ГУП РО «Управление развития систем
водоснабжения», спрятались за звание
самовыдвиженцев. А вот в 16)м округе,
где директор завода «Тяжмаш» Тенгиз
Хиникадзе не открестился от членства
в «Единой России», победу одержала

Гангрена уже началась
ситуацию руководитель фракции КПРФ в
областном Законодательном собрании,
секретарь обкома партии Евгений Бессо)
нов, власти изо всех сил старались не до)
пустить, чтобы шум от новых скандалов
достиг высоких сфер. Поэтому и казаков
не было у здания ТИК, итоговые протоко)
лы не переписывались, а на избиратель)
ных участках не ограничивалась свобода
передвижения наблюдателей.
Но наступившая «оттепель» не ограни)
чила применения административного и
финансового ресурсов. Особенно нагляд)
но это было продемонстрировано в по)
сёлках Машзавод и Сидорово)Кадамов)
ский (19)й избирательный округ), где в де)
путаты баллотировались второй секретарь
горкома КПРФ Сергей Дементьев и руко)
водитель ГУП РО «УРСВ» (попросту —
«Водоканала») Артём Поляков. Местный
«Водоканал» несколько раз доводился до
банкротства, в последний раз — в минув)
шем году. Причём все создаваемые струк)
туры не являлись правопреемниками пре)
дыдущих и за их долги не отвечали. Хотя
директором их оставался всё тот же Поля)
ков, а покровительствовал ему всё тот же
заместитель мэра г)н Глушков.
И в период агитационной кампании
кандидат в депутаты Поляков давал обе)
щания улучшить работу системы водо)
снабжения и канализации, снизить тари)

попасть в туалет. Вряд ли на все сто про)
центов сработал принцип подкупа избира)
телей обещаниями светлого будущего,
вернее, чистой питьевой воды и ремонта
системы канализации. Но в арсенале
представителей «партии власти» был ещё
один, пока беспроигрышный метод — де)
нежное поощрение. Его «обеспечивали»,
как говорят жители посёлков, так называ)
емые квартальные, главные местного са)
моуправления.
А главным козырем было голосование
на дому. При явке от 9 до 15 процентов
половину проголосовавших, а где и боль)
ше, составили проинструктированные
«домошняки». Скажем, в том же 19)м ок)
руге именно вошедшие в составленные
работниками соцзащиты списки «нехо)
дячих больных» позволили одержать по)
беду представителю «партии власти».
Впрочем, на этот раз не всё было схваче)
но и при голосовании на дому. Если
8 сентября представителей КПРФ просто
не брали в выездные бригады, то теперь
протест сразу возымел действие, места в
машинах нашлись. И тут уж открылась
истинная картина: многие обездвижен)
ные старики оказывались совершенно
здоровыми и заявку на голосование на
дому они не давали. Нередко пришедших
на участки стариков отсылали обратно:
сидите, мол, дома, к вам, мол, придут.

недоступных для представителей партий
и кандидатов местах: в тёмном углу за за)
навеской, в библиотеке, в изолирован)
ной хозкомнате. А ключи от входной две)
ри и, возможно, от сейфа могли оказать)
ся в руках многих участников выборного
процесса, в том числе участкового поли)
цейского. Значит, к документам особой
отчётности имелся доступ посторонних
лиц и даже злоумышленников. Но стоило
депутату Государственной думы Нико)
лаю Коломейцеву потребовать выполне)
ния требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», как
избирательный участок № 2549 запол)
нился возникшим ниоткуда кандидатом
от «партии власти» Артёмом Поляковым
со свитой из доверенных лиц и членов
пиар)команды вкупе с членами террито)
риальной и областной избирательной ко)
миссий. Хором и поодиночке они «ули)
чали» депутата Госдумы в незнании зако)
нов. Председатель УИК Елена Баукова в
это время стояла в сторонке. Видать, она
привыкла к роли технического секрета)
ря, в обязанности которого входило
только исполнение поступающих «свер)
ху» приказаний.
В 6)м и 19)м округах с помощью голо)
сования на дому «натянули» результат

30)летняя домохозяйка, самовыдвиженка
Ольга Полякова, на 12 голосов опередив)
шая ставленника «партии власти». Кан)
дидаты от КПРФ — Андрей Ильин, Сер)
гей Поляков и Юрий Яковлев — пусть и
не победили в своих округах, но намного
превзошли результаты, нарисованные
партии на выборах 8 сентября. Тем самым
было подтверждена правота представите)
лей КПРФ о массовой фальсификации
результатов выборов в областное Законо)
дательное собрание.
Сейчас в судах Ростовской области
находятся на рассмотрении иски о при)
знании недействительными итогов го)
лосования 8 сентября на отдельных из)
бирательных участках. До сих пор судьи
закрывали глаза и уши на доводы канди)
датов от КПРФ. Теперь требования со)
блюдения выборного законодательства
и наказания заслуженных «художников»
будут звучать ещё увереннее: прошед)
шие в городе Шахты довыборы в город)
скую Думу подтвердили правоту оппо)
зиции и утверждения, что нынешняя си)
стема голосования подвержена гангре)
не. Теперь уже трудно найти лекарство…
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Шахты,
Ростовская область.
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Фотофакт

Год больших испытаний
Несмотря на то, что в первую декаду новогодних праздников на Укра
ине не отмечалось никаких сейсмических колебаний, по некой опреде
лённой закономерности в разных регионах страны наблюдалось массо
вое падение памятников. Само собой разумеется, прежде всего это
коснулось памятников Ленину, затем воинам Советской Армии, павшим
за освобождение Западной Украины. Не устоял даже монумент Михаи
лу Кутузову в городе Броды Львовской области, где будущий фельдмар
шал готовился к битве под Аустерлицем в 1805 году…

Г

ОЛЕЕ пяти тысяч полицейских обеспечивали
Б
порядок в Афинах, где готовились к офици
альной церемонии передачи Греции эстафеты
председательства в Евросоюзе. Однако это не по
мешало грекам высказать своё нелицеприятное
мнение о разработанном в Брюсселе плане спасе
ния их страны от кризиса: толпы людей, в основ
ном представители левых партий, вышли на ули
цы Афин на протестную манифестацию.
«ЕС — это механизм, навязывающий нам жёст
кие меры экономии и другие радикальные меры,
направленные против трудящихся, составляющих

большинство в европейском обществе. Именно
Евросоюз ответствен за острый гуманитарный и
социальный кризис в Греции», — цитирует участ
ников демонстрации телеканал «Евроньюс».
Манифестация переросла в столкновения со
стражами порядка: в течение 18 часов устраи
вать акции протеста вблизи места проведения
церемонии и на многих других центральных ули
цах и площадях было запрещено. Пытавшихся
прорвать полицейское оцепление отгоняли сле
зоточивым газом.
Фото Рейтер.

На историческом
перепутье
Внутренние и внешние факторы неопределённости
будущего молдавского общества
На рубеже старого и нового года, когда уже, ка
залось бы, всё стало ясно — после парафирования
Вильнюсских соглашений о выборе Молдавией
дороги на запад, общественнополитические
страсти в этой маленькой республике не только не
улеглись, но вспыхнули в 2014м с новой силой.

Э

ТОМУ особенно способ
ствуют тяжелейшие эко
номические проблемы
республики, доведённой ны
нешними властями буквально
до ручки. Вот лишь несколько
примеров.
Правительство планировало
на 2013 год увеличение ВВП в
основном за счёт роста про
дукции сельского хозяйства,
однако вкладывать в эту от
расль средства оно не предпо
лагало. При коммунистах кре
стьяне получали около 800
миллионов леев субсидий, се
годня — в два раза меньше. Бо
лее того, правительство ужес
точило налоговое бремя агра
риев, отказалось вернуться к
«коммунистическому» 8 про
центному НДС вместо нынеш
него 20 процентного, ввело
налог на прибыль в размере
7 процентов. Молдавские крес
тьяне заявляют: эти меры были
приняты по указанию МВФ, в
результате прошедший год
стал точкой обратного отсчёта
для всей молдавской экономи
ки. А договор о свободной тор
говле, подписанный в Виль
нюсе, окончательно её убьёт,
поскольку при несопостави
мых конкурентных характери
стиках молдавской экономики
и экономики Евросоюза мол
давские границы настежь от
крываются для европейских
товаров.
За последние два года пра
вительство получило в виде
иностранных грантов и креди
тов около полутора миллиар
дов долларов. Реальной отдачи
от этих средств никто не по
чувствовал.
Дефицит бюджета вырос в
два раза. Доля теневой эконо
мики поднялась в структуре
ВВП до 27 процентов.
Экономически активное на
селение Молдавии сократи
лось с 45 до 33 процентов. Как
страшный сон ждут в респуб
лике последствий объявлен
ных Россией ужесточений ми
грационного законодательст
ва. Ведь каждые двое из трёх
молдаван гастарбайтеров тру
дятся и зарабатывают в РФ.
Они ежегодно перечисляют на
родину около полутора милли
ардов долларов, которые обес
печивают спрос населения и
поддерживают
молдавскую
экономику на плаву.
Страну потрясли аферы пра

вительства со Сбербанком
Молдовы и Международным
кишинёвским
аэропортом.
Они стали основанием неод
нократных требований фрак
ции молдавских коммунистов
в парламенте об отставке пра
вительства. Почти половина
акций Сбербанка, принадле
жащих государству, была в од
ночасье передана в частные ру
ки на сомнительных условиях.
Конституционный суд приос
тановил концессию столично
го аэропорта, но правительст
во продолжало эту деятель
ность. Более того, кабинету
министров так понравилось
разбазаривать госсобствен
ность, что он объявил о прива
тизации к весне нынешнего
года 220 предприятий, при
этом только 100 выставленных
на продажу объектов составля
ют более 95 процентов остав
шейся стоимости активов гос
собственности Молдавии.
Правительство гордо заяви
ло об отказе от российского га
за, но первая же альтернатив
ная газовая поставка (из Румы
нии) оказалась… бутафорией.
Трубы увезли в неизвестном
направлении, как только за
кончилась торжественная це
ремония начала строительства
газопровода. А всего то он был
длиной с десяток километров.
Всё это не могло не оказать
влияния на умонастроения в
обществе. Целые группы насе
ления и регионы Молдавии
начинают осознавать, что с
нынешней властью им не по
пути.
Менее месяца остаётся до
назначенного в автономном
территориальном образовании
Гагаузии на 2 февраля рефе
рендума по двум вопросам: о
выборе внешнеполитического
пути (Евросоюз или Таможен
ный союз) и о подтверждении
права Гагаузии на автоматичес
кий выход из состава Молда
вии в случае утраты последней
суверенитета. В постановле
нии Народного собрания (пар
ламента) Гагаузии о референ
думе говорится, что так круто
ставить вопрос подтолкнула
парламентариев «открытая го
сударственная политика Ру
мынии, направленная на по
глощение республики при яв
ном попустительстве и под
держке высших должностных
лиц государственных органов

Молдавии». И хотя решение о
референдуме было оспорено
Государственной канцелярией
Молдавии в Комратском рай
онном суде и суд, что неудиви
тельно, признал предстоящий
референдум незаконным, вла
сти Гагаузии заявили: плебис
цит состоится в любом случае.
В последние дни стало изве
стно, что к гагаузскому рефе
рендуму по вопросу о выборе
внешнеполитического вектора
развития присоединились и
жители Тараклийского района,
где в основном проживает бол
гарское население Молдавии.
2 февраля здесь пройдёт мест
ный консультативный рефе
рендум по инициативе фрак
ции коммунистов Тараклий
ского районного Совета. Мне
ние же ЦК Партии коммунис
тов Республики Молдова по
этому вопросу хорошо извест
но: в случае победы на парла
ментских выборах внешнепо
литический вектор Молдавии
будет переориентирован на Та
моженный союз.
Между тем в соседней Ру
мынии устами её президента
Траяна Бэсеску прямо провоз
глашено на днях: что «насту
пивший 2014 год должен стать
годом, когда мы честно и от
крыто заявим, что Республика
Молдова — это румынская
земля».
Активизировались и заоке
анские «ястребы». Так, Коми
тет государственной безопас
ности Приднестровья высту
пил с заявлением, в котором
указывается на достигнутую в
декабре договорённость между
высокопоставленными пред
ставителями США, Румынии и
Молдавии о перспективе отка
за последней от нейтрального
статуса с дальнейшим вхожде
нием в НАТО. Руководство
Молдавии получило от Ва
шингтона гарантии оказания
необходимой финансовой и
технической помощи в про
цессе евроинтеграции, а также
поддержку в желании молдав
ской стороны поднять роль
США и Евросоюза в перего
ворном процессе по приднест
ровскому конфликту. В качест
ве встречного шага Молдавия
обязалась в ближайшее время
предоставить для нужд НАТО
два аэродрома.
Во всей этой драматической
борьбе за будущее Молдавии
позиция России выглядит наи
более сдержанной. Но важно,
чтобы эта сдержанность не
оказалась слабостью.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

ЛАВНЫМ
ТОЛЧКОМ
для этой «стихийной»
вакханалии послужил фа
шистский шабаш, устроенный
активистами Всеукраинского
объединения «Свобода» в пер
вый же день нового года. Вме
сте с участниками киевского
Евромайдана они продемонст
рировали своё презрение к ев
ропейским ценностям, заодно
недвусмысленно пригрозив
своим политическим оппо
нентам виселицами. Все эти
аргументы явились составной
частью шоу, основным сцени
ческим действием которого
стало зловещее факельное ше
ствие, устроенное радикаль
ными националистами на цен
тральных улицах столицы Ук
раины в честь дня рождения
своего кумира, одного из ру
ководителей ОУН — Степана
Бандеры.
Правда, «торжества» нача
лись с небольшого конфуза.
Прелюдией к маршу должно
было стать исполнение «Ще нэ
вмэрла Украина» рекордным
числом людей. Лидеры Евро
майдана пытались побить по
ставленный в Индии мировой
рекорд по одновременному ис
полнению государственного
гимна максимальным числом
исполнителей: 127 тысяч чело
век в одном месте.

Несмотря на то, что расто
ропные СМИ насчитали на ки
евском Майдане полмиллиона
человек, находившиеся здесь
же представители Книги ре
кордов Гиннесса с этой циф
рой не согласились и фиксиро
вать достижение не стали.
Преданная Евромайдану жур
налистская братия продолжала
соревноваться в игре с цифра
ми: «кто больше», пытаясь
придать маршу неонацистов
большую весомость.
Комментируя этот нацио
нальный позор, лидер Ком
партии Украины Пётр Симо
ненко отметил, что «факельное
шествие профашистской орга
низации «Свобода» ещё раз
показало, что её члены делают
то, что делали их идеологичес
кие предшественники — фа
шисты в 1930 х годах. Это под
твердили и заявления лидеров
«Свободы» о том, какой наци
оналистической идеологией
должна руководствоваться Ук
раина». Далее он подчеркнул,
что в ближайшее время раскол
Украины будет лишь усугуб
ляться, так как наступивший
2014 год является предвыбор
ным, а углубление раскола
страны может иметь серьёзные
последствия и после прези
дентских выборов в 2015 году.
2014 й будет годом больших

Пульс планеты
● БАНГКОК. «Закроем Банг
кок» — так назвала таиландская
оппозиция намеченную на 13 ян
варя манифестацию. Как заявил
лидер уличных протестов Сут
хеп Таугсубан, цель оппозиции
— парализовать автодвижение
на основных магистралях. Так,
противники действующего пра
вительства планируют полно
стью перекрыть 20 ключевых
перекрёстков столицы вместе с
прилегающими площадями, раз
решив проезд лишь городским
автобусам. В ответ и.о. премьер
министра не исключила введе
ния в Таиланде режима ЧП. 13
января правопорядок в Бангко
ке будут обеспечивать 15 тысяч
полицейских и военнослужа
щих. На севере страны сторон
ники действующих властей го
товятся в тот же день провести
свою акцию «Откроем Банг
кок», призванную поддержать
Йинглак Чигнават и её кабинет.
● АНКАРА. Правительство
Турции продолжает масштабную
чистку в правоохранительных
органах: от занимаемых должно
стей освобождены начальники
полиций 16 провинций. Кроме
того, поста лишился заместитель
генпрокурора Стамбула Закария
Оз, который вёл дело о корруп
ции в правящих кругах. Эти
акции стали ответом властей на
антикоррупционную операцию,
осуществлённую без ведома ту
рецкого руководства и назван
ную премьерминистром Редже
пом Тайипом Эрдоганом прово
кацией, направленной на свер
жение кабинета. В рамках опе
рации «Большая взятка» были
задержаны более 50 чиновников,
правительство в отместку отпра

вило в отставку сотни стражей
порядка. Изменения в полицей
ском департаменте, последовав
шие за антикоррупционной кам
панией, разделили турецкую об
щественность: одни считают, что
это — попытка свержения пра
вительства, другие полагают,
будто власти пытаются свернуть
расследование.
● АМЬЕН. Полиция освобо
дила двух топменеджеров заво
да «Гудиер» во Франции, захва
ченных в заложники рабочими в
знак протеста против закрытия
предприятия. Кризис начался по
сле того, как переговоры зашли в
тупик: профсоюзы требовали
увеличить выходное пособие, а
администрация не соглашалась.
В итоге начальник отдела кадров
и директор по производству на
сутки попали под замок: разгне
ванные сотрудники «Гудиер» дер
жали менеджеров в переговорной
до тех пор, пока туда не нагряну
ла полиция. Стражи порядка по
ставили профсоюзных лидеров
перед выбором: либо они отпус
кают заложников добровольно,
либо отправляются в тюрьму.
● КАРАКАС. Возмущённые
убийством бывшей мисс Венесу
элы, сотни людей вышли на ули
цы столицы Боливарианской ре
спублики, протестуя против рос
та насилия в стране. 29летняя
Моника Спир и её экссупруг
британец Томас Бери погибли от
рук бандитов на шоссе по пути в
столицу. Демонстранты требо
вали от президента Николаса
Мадуро принять решительные
меры для противодействия пре
ступности в стране.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Белорусский пример

РАДИЦИОННАЯ «Партизанская ёлка» прошла в витебском
Т
областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырёва. На
ветках виновницы торжества вместо игрушек красовались письма
из прошлого. Лейтмотивом музейного вечера воспоминаний стала
литературномузыкальная композиция «Оружие Победы», которую
подготовили студенты и преподаватели госуниверситета имени
П.М. Машерова. Во дворе музея была организована военноисто
рическая реконструкция «Партизанский лагерь».
Фото БЕЛТА.

10 дней календаря
11 января
— 40 лет назад (1969 г.) пу
щен первый энергоблок на са
мой северной в мире АЭС —
Билибинской на Чукотке.
— 165 лет со дня рождения
А.Н. Померанцева (1849—1918)
— русского архитектора. Наи
более известно его здание
Верхних торговых рядов на
Красной площади. Ныне — Го
сударственный универсальный
магазин (ГУМ) в Москве.
12 января
— 1922 г. — была образована
КарачаевоЧеркесская авто
номная область. Ныне — Кара
чаево Черкесская Республика.
13 января
— 125 лет назад родился В.Г.
Фесенков (1889—1972) — со
ветский астроном, один из ос
новоположников астрофизики
в СССР.

— 115 лет назад родился В.З.
Корж (1899—1967) — один из
руководителей партизанского
движения в Белоруссии, Герой
Советского Союза.
— 85 лет со дня рождения
Ю.П. Воронова (1929—1993) —
поэта и журналиста, члена ред
коллегии газеты «Правда», се
кретаря правления Союза пи
сателей СССР.
14 января
— 200 лет назад в Петербурге
открылась первая государствен
ная общедоступная библиотека
России.
— 85 лет назад (1929 г.) были
образованы Московская, Ива
новская и Нижегородская
(Горьковская в 1936—1990 гг.)
области.
— 45 лет назад (14—15 янва
ря 1969 г.) в Советском Союзе
на околоземную орбиту были

выведены космические корабли
«Союз4» и «Союз5». 16 янва
ря при их соединении была
осуществлена первая ручная
стыковка космических кораб
лей, образовавших первую в
мире экспериментальную ор
битальную станцию.
15 января
— 95 лет назад агентами
контрреволюции были зверски
убиты Карл Либкнет и Роза Люк
сембург — деятели германского
и международного рабочего
движения, основатели Комму
нистической партии Германии.
— 85 лет со дня рождения
Мартина Лютера Кинга (1929—
1968) — одного из руководите
лей борьбы за гражданские
права в США.
16 января
— 90 лет со дня открытия
XIII конференции РКП(б) (16

января 1924 г.), призвавшей к
усилению борьбы за идеологи
ческую чистоту партии и рас
ширение работы среди трудя
щихся.
17 января
— 80 лет назад были образо
ваны Свердловская и Челябин
ская области (1934 г.)
— 85 лет назад родился
Ф.В. Бункин (1929 г.) — рос
сийский учёный физик, ака
демик АН СССР и РАН, лау
реат Государственных премий
СССР и РФ.
18 января
— 110 лет со дня рождения
Б.А. Бабочкина (1904—1975) —
советского актёра, режиссёра,
народного артиста СССР, Ге
роя Социалистического Труда,
лауреата Сталинских премий.
Вошёл в историю советской
киноклассики, блестяще во

плотив на экране образ В.И.
Чапаева в одноимённом филь
ме в 1934 г.
— 40 лет со дня учрежде
ния ордена Трудовой Славы
(1974 г.).
19 января
— 2002 г. — состоялся VIII
(внеочередной) съезд КПРФ,
принявший решения о поли
тической ситуации и важней
ших задачах партии.
— 130 лет со дня рождения
И.М. Майского (1884—1975) —
советского дипломата, истори
ка, публициста, академика АН
СССР.
20 января
— 1921 г. — образование Да
гестанской АССР. Ныне — Рес
публика Дагестан.
— 85 лет со дня опубликова
ния статьи В.И. Ленина «Как
организовать соревнование?»

испытаний, потому что завер
шение 2013 года говорит о жё
сткости и даже жестокости
борьбы кланов, считает Симо
ненко. По его мнению, Май
дан — это не результат соци
ального бунта, а следствие
противоречий внутри класса
имущих.
Невозможно ожидать изме
нений в лучшую сторону, от
метил лидер коммунистов, по
ка не заработает экономика
как базис любой политичес
кой надстройки. «А она не ра
ботает, — констатировал Си
моненко. — Уничтожаются
крупнейшие комплексы, ко
торые являются конкурентами
для транснациональных кор
пораций». По его словам, одна
из задач КПУ — прежде всего
разъяснить людям всю серьёз
ность последствий, которые
имеет для Украины деиндуст
риализация,
уничтожение
промышленного потенциала
страны.
«Украина вступила в 2014
год практически аграрной
страной, если внимательно
рассмотреть то, чем мы распо
лагаем, что мы продаём и ка
кую роль в сырьевом ресурсе
для Европы играют украин
ский аграрный комплекс и
продажа зерна», — разъяснил
лидер КПУ и отметил, что

2014 й станет очень тяжёлым
ещё и в связи с тем, что будет
продолжаться и нарастать
борьба между политическими
кланами. «Сам Майдан — это
не то, что связано с борьбой за
интересы украинских труже
ников. На Майдане идёт мани
пуляция на уровне подсозна
ния нации и граждан в интере
сах двух кланов — Партии ре
гионов и так называемой оп
позиции. Идёт борьба за
власть. Именно внутренняя
борьба между ними будет уси
ливать негативные тенденции
в стране на протяжении насту
пившего года, — подчеркнул
лидер КПУ. — Начиная с янва
ря 2014 года Партия регионов
действует не лучшим образом,
а «оппозиция» будет стремить
ся делать ещё хуже. Потому что
они пытаются пройти во
власть, используя принцип
«чем хуже, тем лучше», то есть
через усиление социальной на
пряжённости».
Коммунистическая партия
Украины как крупнейшая по
литическая сила в стране воз
лагает на себя очень серьёзную
миссию, заявил Пётр Симо
ненко. По его словам, задача
КПУ — это изобличение и ра
зоблачение всех, кто с помо
щью лживых посулов и обеща
ний призывает народ поддер
жать их политику.
«Мы возлагаем на себя серь
ёзную миссию изобличить
олигархизацию власти, кото
рая образовалась в результате
продажной политики. Это от
носится к внутренней полити
ке по приватизации и захвату
собственности крупнейшими
магнатами — теми, кто сегодня

скупил всё то, что имеет отно
шение к производству и рабо
чим местам, и использует
власть для своего обогаще
ния», — сказал лидер комму
нистов.
Безусловно, как отметил
Пётр Симоненко, партия счи
тает своим долгом в 2014 году,
помимо устранения угрозы для
целостности страны, которую
несёт борьба за власть двух
кланов — «бело голубого» и
«оранжевого», — предотвра
тить фашизацию нации.
Коммунисты выступают с
идеей проведения глубокой
политической реформы в об
ществе путём внесения изме
нений в Конституцию и опре
деления Украины как парла
ментской республики. «Это
глубокие экономические ре
формы не в интересах капита
ла, а прежде всего в интересах
простых людей и подъёма ук
раинского промышленного
потенциала. Для этого надо
правильно использовать всё
то, что связано с господдерж
кой производителя. Это долж
на быть чёткая государствен
ная программа, — сказал лидер
КПУ. — Завершение 2013 года
показало, насколько опасно
нахождение во власти предста
вителей крупного капитала,
которые в своей борьбе за вы
сокие посты используют кри
миналитет страны».
В итоге Пётр Симоненко от
метил, что 2014 год, с одной
стороны, будет определяющим
будущее Украины, а с другой —
очень сложным.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Короткий поводок
для Киргизии
Сомнительная помощь западных «доноров»
Западные кредитные организации усилива
ют активность в Киргизии. МВФ и Всемирный
банк обещают стране многомиллионные креди
ты, но при условии выполнения собственных
требований, среди которых сокращение соци
альных расходов и рост тарифов. Повторяется
история 1990х годов, когда при прямом учас
тии западных «доноров» экономика республики
была ввергнута в глубокий кризис.

С

ТАВ в 1991 году фор
мально
независимой
страной, Киргизия очень
быстро попала в зависимость
от западных финансовых ин
ститутов. Реформирование (а
на деле — разрушение) эконо
мики республики проходило
при непосредственном учас
тии консультантов Междуна
родного валютного фонда,
Всемирного банка и иных «до
норов», чьё «бескорыстие»
давно и хорошо известно. В ре
зультате Киргизия попала в
порочный круг. Следуя сове
там западных финансистов,
власти пошли на уничтожение
промышленного производства
и сельского хозяйства. Это
привело к многолетнему кри
зису, выражающемуся в том
числе в отсутствии средств на
реализацию самых элементар
ных социальных обязательств
государства: выплату пенсий и
пособий, содержание бюджет
ных организаций — школ,
больниц и т.д. Чтобы хоть как
то залатать эту брешь, власти
страны стали неконтролируе
мо поглощать кредиты. Что,
собственно, и нужно было за
падным финансовым институ
там: Киргизия превратилась в
вечного должника, постоянно
тратящего изрядную часть бю
джета на выплату процентов и
послушно выполняющего во
лю всесильных кредиторов.
После свержения режима
Курманбека Бакиева в 2010 го
ду новые власти обещали разо
браться с денежно кредитной
политикой страны. В частнос
ти, ими был провозглашён
курс на беспроцентные займы
и снижение долгового бреме
ни. В действительности этого
не произошло. Внешний долг
Киргизии с апреля 2010 года
увеличился с 2,4 до 3,2 милли
арда долларов (несмотря на то,
что, к примеру, Россия в про
шлом году списала Бишкеку
долгов на полмиллиарда дол
ларов).
Не произошло и уменьше
ния зависимости республики
от кредиторов. Что прекрасно
видно на примере событий по

следних месяцев. Миссии за
падных финансовых институ
тов активизировали в респуб
лике свою деятельность. Цель
очевидна — не дать Киргизии
сорваться с долгового крючка.
«Доноры» пошли на весьма хи
трый ход: объявили об успеш
ности экономического разви
тия страны (хотя именно в
этом году Киргизия испытыва
ет особые сложности с напол
нением госбюджета, что при
водит к сокращению расходов
по целому ряду статей) и доба
вили, что развитие станет ус
тойчивым, если Бишкек про
должит брать у них кредиты.
Сумма «помощи», которую го
товы предоставить кредиторы,
внушительная.
Эксперты
МВФ заявили, что Киргизия
может безболезненно увели
чить свой внешний долг до
80% к уровню ВВП (сейчас
этот показатель составляет
около 50%).
И этот путь — весьма сомни
тельный с точки зрения реаль
ной пользы для страны — уже
начат. В ближайшее время
МВФ выделит ей очередной
кредитный транш в размере 15
миллионов долларов. Ещё 16,5
миллиона долларов поступят
от Всемирного банка на ре
формирование сферы образо
вания. Руководство республи
ки называет эти договорённос
ти несомненным успехом, но,
по сути, наступает на всё те же
грабли. Кредитная политика
западных финансовых инсти
тутов отличается жёсткими ус
ловиями, среди которых — не
обходимость выполнения оп
ределённых требований для
получения помощи. Речь идёт
о недопустимости расширения
социальных обязательств госу
дарства. Как заявил 13 декабря
на парламентских слушаниях
по обсуждению бюджета на
следующий год первый вице
премьер министр Джоомарт
Оторбаев, Всемирный банк
критикует правительство Кир
гизии за увеличение социаль
ных расходов. А это, по словам
чиновника, может привести к
задержке кредитной помощи.

Угрозами дело не ограничи
вается. Так, Всемирный банк
отказался выделить Бишкеку
грант в объёме 97 миллионов
сомов (65 миллионов рублей)
из за того, что правительство
не выполнило требование «до
норов» повысить тарифы на
электроэнергию. Для Кирги
зии это очень чувствительная
тема. Резкий рост тарифов,
объявленный в конце 2009 го
да, привёл к довольно быстрой
смене власти. Нынешнее руко
водство Киргизии тоже неод
нократно заявляло о необходи
мости увеличения цен на элек
троэнергию, но постоянно от
кладывает решение, опасаясь
социального взрыва. Однако
под давлением западных кре
диторов чиновники скорее
всего пойдут на непопулярные
шаги. Об этом свидетельствует
готовящийся контракт, преду
сматривающий привлечение
внешних менеджеров для уп
равления
энергетическими
распределительными компа
ниями. Министерство энерге
тики и промышленности Кир
гизии собирается пригласить
зарубежных операторов, что
бы, как говорится в официаль
ном сообщении, «использо
вать успешный иностранный
опыт управления с целью ре
шения существующих проблем
в отечественных распредком
паниях». Главным партнёром в
этом проекте должна стать
Международная финансовая
корпорация,
входящая
в
структуру Всемирного банка.
Власти словно забыли пе
чальный опыт конца 1990 х —
начала 2000 х годов, когда под
нажимом тех же западных кре
диторов единый технологичес
кий комплекс «Киргизэнерго»
был разделён на генерирую
щие, передающие и распреде
лительные компании, что при
вело к кризису энергетической
отрасли.
Не вызывает сомнений, что
нынешнее «призвание варя
гов» будет не менее разруши
тельным. Ведь, суля помощь,
«доноры» меньше всего озабо
чены укреплением экономики
страны и превращением Кир
гизии в сильное и процветаю
щее государство. Их цель пря
мо противоположна — добить
ся консервации отсталости,
чтобы и дальше держать Биш
кек на коротком поводке.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Во Вьетнаме играют в снежки
ПЕРВЫЕ сильный, продолжавшийся целые
В
сутки снегопад во Вьетнаме, совершенно не
свойственный для этой азиатской страны, стал
серьёзной проблемой для местных жителей. В
провинциях Лаокай и Хазянг снежный покров
достиг… пяти сантиметров. Это стало причиной
многокилометровых пробок, образовавшихся на
дорогах. Дело в том, что снег явился и своеобраз
ным экстримом для людей, которые настолько
увлеклись любованием снежным покровом, что
тормозили свои автомобили, сообщает интернет
сайт «VietNamNews».
Снегопад, однако, очень обрадовал детей, ко
торые с радостью играли в снежки и лепили сне
говиков.
Пётр ЦВЕТОВ.
Фото с сайта vietnamtimes.ru
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Край родной,
навек любимый…
Липецкая область была создана 6 января 1954 года. Она включила в себя часть воро
нежских, курских, орловских и рязанских земель, холмистые поля ОкскоДонской низ
менности. Этой территории, равной 24,1 тыс. кв. км, и суждено было для нас, липчан,
стать любимым уголком земли, тем уголком, что зовётся малой родиной. Здесь мы ро
дились, росли, учились, трудились, в общем, жили и живём. По малой родине мы осо
бенно скучаем, когда находимся вдали от неё.

● Ленин в Липецке.

● Уголок Задонска.

Глубокие корни
Липецкий край находился в зените славы в начале
XVIII века, когда снабжал российский флот метал
лом и военным снаряжением. Потом был забыт. А в
начале XIX века, когда Липецк вдруг стал самым мо
лодым курортом России, о нём вновь заговорили, и
популярность его возросла.
История же города уходит в далёкие времена. Верх
недонская археологическая экспедиция под руко
водством В.П. Левенка, которая работала здесь в пя
тидесятые годы, обнаружила на территории Липец
кого городища место стоянки эпохи бронзы второго
тысячелетия до нашей эры, поселение городской
культуры раннего железного века и древнеславянские
поселения уже новой эры. Находки археологов сви
детельствуют и о временах, когда этот край был вос
точным форпостом Киевской Руси. На том месте, где
высился земляной вал и стоял острог из могучих бре
вён, сооружён небольшой мраморный обелиск с над
писью: «Липецкое городище. Археологический па
мятник XIII века. Охраняется государством».
Увы, от Липецкого городища теперь мало что оста
лось. Сейчас там стоят особняки «новых русских».
Более двух столетий монголотатарское нашествие
сдерживало развитие липецкого края, однако жизнь
не прекращалась и тогда. Уже в ХVI веке здесь суще
ствовали сёла Липское и Малые Студёнки.
Посещая здешние места, Пётр I прознал о боль
ших запасах железной руды близ Липецка. Борин
ский железоделательный завод к тому времени уже
работал на нужды флота, но тех 1200 пудов металла,
которые выплавляли здесь, было явно недостаточно.
По указу Петра I на реке Липовке началось строи
тельство Верхних липецких заводов. Следом соору
жается Кузьминский якорный завод и при нём —
оружейная сборочная мастерская. Чуть позже под
руководством мастера Емельяна Верёвочкина стро
ятся Нижние липецкие железоделательные заводы.
Располагались они прямо у реки Воронеж — там, где
теперь шумят вековые липы Нижнего парка.
На липецком промышленном комплексе в пет
ровские времена работали несколько тысяч человек.
Местная мануфактура могла в течение года выпус
кать до полутысячи корабельных пушек, а также пи
столеты, мушкеты, бомбы, гранаты, ядра...
Памятник Петру I был открыт в Липецке в 1839 го
ду. Для провинциального, тихого городка это стало
большим событием. По распоряжению начальника
губернии около монумента выставлялся караул.
На барельефах памятника отражена история горо
да. В частности, изображены кузнецы, поднявшие
молоты над стрелоймолнией. Ей, этой молнии, бы
ло суждено громить врагов России.
Один из барельефов рассказывает о природных
богатствах края. В середине — полулежащая богиня
плодородия, облокотившаяся на сосуд, из которого
льётся вода. Змея на груди богини символизирует це
лебность липецкой минеральной воды.

Народная здравница
После закрытия здешних железоделательных заво
дов именно минеральные источники дали городу
второе дыхание. Сначала появились «бадеровские
бани». Популярность здешних вод особенно возрос
ла, когда был проведён их химический анализ. Ока
залось, что они сходны с водами знаменитых в ту по
ру курортов Германии — Либенштейна и Термонта.
Царь подписал указ об открытии государственного
курорта Липецкие минеральные воды, но, разумеет
ся, он был доступен только богачам.
В 1919 году этот курорт перешёл в ведение Народ
ного комиссариата здравоохранения РСФСР. На его
восстановление Советское правительство даже в те
тяжёлые годы отпустило довольно большие средства,
в результате чего здравница очень скоро возобновила
работу. Это было одним из реальных претворений в
жизнь ленинского декрета «О лечебных местностях
общегосударственного значения».
В двадцатые годы при курорте был открыт дом
отдыха для крестьян, рассчитанный на приём 50
человек одновременно. А с 1950 года на базе здрав
ницы появился детский ревматический санаторий
«Восход».
Те, кто приезжает сюда впервые, восхищаются не
только свойствами липецких минеральных источни
ков и условиями лечения, но и старым парком, в ко
тором расположен санаторий «Липецк». Этот парк
был заложен в 1805 году и назван Нижним. На про
тяжении многих лет он оставался любимым местом
отдыха липчан. К сожалению, сейчас парк находится
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в запустении. Липовка заросла кустарником и тра
вой, замусорена, вода застаивается, превращая ре
ку в болото. Все строения устарели, особенно эст
рада, которая настолько обветшала, что на неё
нельзя смотреть без слёз. В 2009 году в Липецк
приезжали народные артисты СССР В. Гостюхин,
И. Макарова и А. Михайлов и дали концерт на
этой эстраде, после чего не сдержались: «Такого
убожества мы нигде не видели…»
Недалеко от Нижнего парка в советское время
была построена профсоюзная здравница с пре
красным оборудованием. В ней поправляли здоро
вье тысячи трудящихся Липецкой и соседних об
ластей. Теперь она мало кому доступна.

Славные имена
В конце главной аллеи парка кроны деревьев обра
зуют зелёную арку. В тени её девять белых пилонов,
скреплённых вверху металлическим кольцом. Эти
пилоны — памятник девяти народовольцам, сыграв
шим значительную роль в истории освободительной
борьбы в России. К сожалению, памятник заброшен
и находится в ужасном состоянии. Так мы чтим сего
дня историю своего края.
В городе сохранён и реставрирован дом, где про
вёл свои детские и юношеские годы липчанин Г.В.
Плеханов — первый выдающийся пропагандист
марксистских идей в России, основатель группы
«Освобождение труда». Ему установлен памятник,
его именем названы площадь и улица.
Есть и площадь Революции. Здесь 9 апреля 1917
года рабочие и солдаты 191го запасного полка, ра
зоружив полицию, устроили торжественные сим
волические похороны старого режима. Под пение
«Марсельезы» был сожжён чёрный гроб с надпи
сью: «Вечное проклятие дому Романовых».
В декабре 1917 года в городе была установлена
Советская власть. Первый съезд рабочих, кресть
янских и солдатских депутатов прошёл в здании
кинотеатра «Октябрь» (тогда он назывался «Уни
он»). Это историческое здание находится сейчас в
удручающем состоянии.
Советскую власть надо было защищать. При по
давлении кулацкого мятежа чекист Артур Зегель,
возглавлявший выездную сессию ревтрибунала по
борьбе с контрреволюцией, погиб. Именем героя
чекиста названа одна из центральных улиц Липецка.
В борьбе с антоновскими бандами пал смертью
храбрых вожак липецкого комсомола Евгений Ада
мов. Его имя носит улица города, на защиту которо
го поднял молодёжь двадцатилетний герой.
В Комсомольском парке Липецка (ныне Быха
нов сад) установлен памятник учителю Валентину
Скороходову. Он был секретарём комсомольской
организации в селе Боровском, расположенном
близ Липецка. Воспитанник Ленинского комсо
мола вёл активную борьбу против кулачества. Но
чью 19 марта 1930 года кулаки устроили в лесу за
саду и зверски убили героя.
Липчане храбро сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. Около шести тысяч человек
не вернулись в родной город, отдав жизнь за Родину.
В их честь и память о них на площади Героев установ
лен мемориальный комплекс. Он был торжественно
открыт в день 50летия Советской Армии и Военно
Морского Флота СССР — 23 февраля 1968 года. В тот
же день на площади зажжён и Вечный огонь.
У мраморного надгробия, где замурованы списки
липчан, погибших в годы Великой Отечественной
войны, несут караул школьники — пост номер один.
Мальчишки и девчонки в военной форме с автомата
ми в руках отдают дань уважения великому подвигу
тех, кто сложили головы за нашу жизнь.
Липецкий край (с учётом присоединившихся к
Липецкой области в 1954 году районов) дал стране
174 Героя Советского Союза, 9 полных кавалеров
ордена Славы. Советские войска в Воловском,
Тербунском, Долгоруковском, Измалковском,
Становлянском, Елецком районах преградили фа
шистам путь на Москву. Городу Ельцу присвоено
звание города воинской славы.
Первый командир дивизиона «катюш» (гвардей
ских миномётов) капитан И.А. Флёров — уроже
нец села Двуречки Грязинского района. Ещё до
войны стал Героем Советского Союза наш земляк
лётчик М.В. Водопьянов.
На липецкой земле в годы Великой Отечествен
ной войны было сформировано много воинских ча
стей и соединений, в том числе и танковый корпус
Катукова, который с боями прошёл путь от Липецка
до Берлина. Десятки военных госпиталей были рас

● Тихий городок Лебедянь.

положены на территории области. Сотни бойцов и
командиров после выздоровления снова уходили от
сюда на фронт.
Ветераны войны, общественность города и облас
ти требуют, чтобы обещанный памятник в честь
Победы был установлен на одноимённой площади.
Этого требует вроде бы исповедуемый властями
принцип «Никто не забыт и ничто не забыто».

Строим всем миром
Липецк — город металлургов, строителей и
авиаторов. Современный город и Новолипецкий
металлургический комбинат — одно целое. Они
росли вместе. Из провинциального городка Ли
пецк становился одним из мощных индустриаль
ных центров Черноземья.
6 апреля 1930 года Президиум ВСНХ СССР по
становил: «Строительство Липецкого металлурги
ческого комбината включить в число первоочеред
ных вновь начинаемых построек металлургичес
ких заводов».
Расчистка площадей под первую домну началась
в марте 1931 года. Три тысячи рабочих валили лес.
В июле землекопы приступили к рытью котлова
нов под ТЭЦ и домну. Рабочих рук не хватало, и по
окрестным сёлам поехали вербовщики. Прямо на
стройке был открыт учебный комбинат. Здесь го
товили каменщиков, монтажников, электромон
тёров и сварщиков.

года с конвейера завода сошёл миллионный липец
кий трактор.
«Реформаторы» уготовили заводу печальную судь
бу. На улицу были выброшены десятки тысяч работ
ников. Такая же участь постигла станкостроитель
ный завод, который поставлял технику различного
назначения в десятки стран мира. Теперь в его корпу
сах разместились торговоразвлекательный центр
«Европа» и многочисленные точки по продаже това
ров изза рубежа. Завод пусковых двигателей превра
тился в базар. Остановлен и трубный завод. Его цехи
и корпуса распродаются оптом и в розницу.
Домостроительный комбинат тоже на ладан ды
шит. А ведь сколько строилось в Липецке и в области
в советские годы! На селе был сдан 1 млн. 200 тыс.
квадратных метров жилья, сооружены сотни ферм.
Граждане получали бесплатные квартиры, в городе
появились кинотеатры «Космос», «Винница» (сей
час там обосновались объекты «купипродай» и ноч
ной клуб). Киноконцертный зал «Октябрь» тоже вла
чит жалкое существование.
В советские годы были построены дворец спорта
«Звёздный» и легкоатлетический манеж «Юбилей
ный». «Юбилейного» тоже не стало. Его… взорвали.
А ведь здесь занимались физической культурой и
спортом более 20 тысяч липчан. Не вписался, выхо
дит, в «рыночные» отношения. Нынешним хозяевам
металлургического комбината не нужны социальные
объекты города. Личное обогащение — вот их един
ственная цель.

Тогда, в 60—80е годы, каждые 3—5 лет самолётный
авиапарк обновлялся, пополнялся новой авиаци
онной техникой. Всё здесь было подчинено полё
там, которые в то время осуществлялись и днём, и
ночью. Здесь же проходили переобучение почти
все космонавты.
К сожалению, от того, что было, мало что оста
лось, как и от былой мощи и славы Советской Ар
мии и ВоенноМорского Флота.

Село без школы обречено
Прошёл разрушительный каток диких реформ и
по сельскому хозяйству. Более двадцати лет назад
наши демократы«реформаторы» надумали после
довать примеру Столыпинской реформы. Развали
ли колхозы и совхозы и вроде бы поделили между
селянами землю. При этом, где конкретно этот на
дел земли, не определили. По сути наделы эти вир
туальные. Что из этой затеи получилось? Сельское
хозяйство в Липецкой области, как и повсюду, раз
рушено, и Россия попала в полную продовольст
венную зависимость от других стран.
Селяне, получившие землю и право самостоя
тельного хозяйствования, не знали, что с ней де
лать, не было необходимого набора техники для её
обработки и возделывания сельскохозяйственных
культур. И вот многие сельчане свои паи сдали в
аренду, получая 50 килограммов зерна за гектар.
Другие — продали за бесценок (как ваучер Чубай
са), получив за 7 гектаров по 10 тысяч рублей.
По этой причине в сёлах и деревнях остались до
живать век одни пенсионеры да алкоголики и нарко
маны, которые живут за счёт тех же пенсионеров.
На примере села Сухая Лубна Липецкого района
расскажем о рождаемости. В 1990м в местной сред
ней школе было более 600 учащихся, теперь их — 90.
Школу уже пытались закрыть, как закрыли здесь дет
ский сад, но пока оставили. А вот в соседних Грязнов
ке и Каменной Лубне, а также в Тележенке закрыли и
оставшихся детей возят за 10—15 километров в более
крупные сёла. Это называется оптимизацией и модер
низацией. А на практике — уничтожение сёл и дере
вень. Ведь школа здесь — это не только образователь
ное учреждение, но и культурный центр.

Бьют по самому больному

● Областная столица росла вместе со своей Магниткой — Новолипецким металлургическим
комбинатом.
Массовый энтузиазм позволил в мае 1932 года
начать монтаж первой доменной печи. Строители
спешили получить чугун к 7 ноября 1934 года. Эта
красная дата календаря стала датой рождения буду
щего металлургического гиганта. Рано утром гор
новой И.И. Иванесов открыл лётку, и первый чугун
влился в общий поток металла индустриальной
державы. Липецкая Магнитка начала жить. В июне
1981 года на Новолипецком была выплавлена
100миллионная тонна чугуна, а в мае 1983го —
100миллионная тонна стали.
НЛМК возводил весь Советский Союз. Это была
грандиозная стройка. Партийные штабы строитель
ства и шестой домны, и цеха холодной прокатки ста
на2000 углеродистой стали, и других объектов воз
главляли член ЦК КПСС, депутат Верховного Сове
та СССР, первый секретарь Липецкого обкома пар
тии Г.П. Павлов и первые секретари Липецкого гор
кома КПСС А.А. Путря, В.Н. Марков. Активно тру
дились комсомольцы под руководством П.Т. Горло
ва, Л.В. Бельского, Н.В. Разворотнева.
С ростом Магнитки рос и Липецк. В 1934 году в го
роде проживали 26 тысяч человек, в 1954м — 76 ты
сяч, в конце 80х он стал полумиллионником.
Создавались в городе и другие индустриальные ги
ганты. Так, в суровом 1943 году было принято реше
ние построить в Липецке тракторный завод. И было
это предприятие столь нужным и важным, что уже
через год липчане выпустили первый гусеничный
трактор «Кировец35». Завод рос и развивался, а с
ним хорошел и посёлок тракторостроителей. ЛТЗ
выпускал комфортабельные колёсные тракторы,
марка которых была известна всему миру. В мае 1981
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В центре Липецка были построены Дом быта, Дом
печати, центральный универмаг, рядом выросли кор
пуса политехнического института, недалеко — фили
ал Всесоюзного заочного финансовоэкономическо
го института, новые здания педагогического инсти
тута, Центрального банка, рынка. На одном из живо
писных холмов города был возведён Липецкий обла
стной драматический театр.
Строились стадионы, дома культуры, детские
сады, плавательные бассейны, спортивные пло
щадки, больницы, поликлиники, магазины, доро
ги... Но пришли приватизация, «рынок» — и наи
лучший в стране строительный комплекс был раз
рушен, а тресты «Жилстрой», «Спецстрой» и «Ме
таллургстрой» ликвидированы.
Собственники НЛМК уничтожили богатую со
циальную сферу: детские сады, дома отдыха, пла
вательные бассейны, спортивнооздоровительные
комплексы…

Срезанные крылья
Был Липецк городом не только металлургов и
строителей, но и авиаторов. Ещё с двадцатых годов
здесь появились самолёты. Первым был «Илья Му
ромец». Аэродром находился непосредственно в
городе, в районе нынешних улиц Космонавтов, Га
гарина, Терешковой. В начале 60х годов был пост
роен новый современный аэродром. В Липецке
разместился авиацентр боевого применения и пе
реучивания лётного состава. Постоянно сотни лёт
чиков проходили здесь переподготовку, овладевая
навыками управления новыми типами самолётов.
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20—25 лет для истории — миг, а для людей — годы
тяжёлых испытаний. Только в Липецке в связи с за
крытием предприятий выброшены на улицу около
70 тысяч инженеров, конструкторов, технологов и
квалифицированных рабочих. А всего по области эта
цифра доходит до 100 тысяч. Чтобы както выжить,
большинство из оставшихся безработными времен
но превратились в уличных торговцев: отправились в
Китай, Турцию, Польшу и другие страны за товара
ми, стали «челноками». Вся страна, в том числе и Ли
пецкая область, превратилась в большой базар. А
сколько появилось алкоголиков, наркоманов, токси
команов, бандитов, воров, бомжей, проституток,
всевозможных мошенников!
Правительство и местная власть поддерживают
богатых, которые купаются в роскоши, а с бедных
стараются «содрать три шкуры». Возьмём хотя бы
ЖКХ. За все годы диких реформ тарифы только
росли и продолжают расти. Растут и цены на про
дукты питания, медикаменты, товары и услуги
первой необходимости, опережая рост зарплаты и
пенсий. Бьют, как говорится, по самым больным
местам. Многие не выдерживают и уходят в мир
иной досрочно.
В Липецке Косыревское кладбище заполнили
уже в 2005м, а в советское время полагали, что его
должно хватить до 2050 года. Теперь хоронят уже
на новом кладбище, и оно быстро заполняется.
Вот так нашу жизнь повернули вспять, в дикий ка
питализм. Отсюда все беды для нашего народа.
Не хочется, однако, заканчивать описание исто
рии нашего края и нашей страны на грустной ноте.
Хочется надеяться, что народ проснётся от спячки
равнодушия и безразличия к своей судьбе, напомнит
о себе, о своих правах и восстановит справедливость.
Так уже было в нашей истории.
А. МАЛИКОВ.
Ветеран Вооружённых Сил СССР,
воининтернационалист, член Союз журналистов
России.
Г. ВЕСЕЛОВ.
Ветеран Липецкого строительного комплекса.
г. Липецк.
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