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Памяти павших будем достойны
Тысячи людей по всей стране вышли в скорбные дни 3—4 октября на митинги и шествия, чтобы почтить память зверски убитых ельцинскими
прихвостнями защитников Советской власти. Массовые расстрелы, происходившие у телецентра «Останкино» и у здания Дома Советов, оста$
вили глубокую, незаживающую рану не только в сердцах родственников погибших, но и всех истинных патриотов, советских граждан, не пре$
давших идеалы своих отцов и дедов, которые разгромили немецко$фашистских захватчиков и построили великую державу — Советский Союз.

4 октября ЦК и МГК
КПРФ, Комитет памя(
ти жертв трагических
событий в городе Москве в
сентябре — октябре 1993
года, Союз советских офи(
церов провели траурные
митинг и шествие в па(
мять о погибших героях.

О

ТКРЫЛ МИТИНГ, ко
торый вёл секретарь
Московского горкома
КПРФ В.Р. Родин, председа
тель Комитета памяти жертв
трагических событий Е.В. До
ровин. Он рассказал о борьбе
комитета за возведение нового
мемориального креста на тер
ритории телецентра «Остан
кино», между тем как руко
водство телецентра, минис
терство связи и массовых ком
муникаций возражают против
его установки. Евгений Вла
димирович сообщил о том,
что в ответ на обращение ко
митета с данным предложени
ем был получен отказ, подпи
санный заместителем минист
ра связи и массовых коммуни
каций РФ А.К. Волиным с
«объяснением»: мол, тогда по
гибли бунтовщики и террори
сты, которые не заслуживают
увековечения их памяти. Тут
же раздались гневные крики
собравшихся: «Позор!»
После этого на Краснопрес
ненской площади столицы бы
ла объявлена минута молча
ния. Ярость и боль чувствова
лись в напряжённом молчании
тысяч людей, собравшихся в
этот день, чтобы вспомнить
павших борцов за справедли
вость. Затем слово было предо
ставлено Председателю ЦК
КПРФ Г.А. Зюганову.
— Дорогие друзья, уважае
мые товарищи, — обратился к
присутствовавшим
лидер
КПРФ. — Мы пришли покло
ниться мужеству тех, кто в тра
гические октябрьские дни
1993 го храбро защищал Со
ветскую власть, и вспомнить
всех поимённо. Из тех трагиче
ских событий сделаны далеко
идущие выводы. 1991 й и 1993
год государственно патриоти
ческие силы встретили не под
готовленными. Они не сумели
противостоять предательской
политике горбачёвых, яковле
вых и ельциных, когда уже
всем было очевидно, что унич
тожается партия трудового на
рода и ликвидируется Совет
ская власть. Мы оказались не
готовы и в 1993 году поднять
трудовые коллективы, обра

Возмездие неотвратимо
титься в полный голос к воору
жённым силам и заявить: «Вы
обязаны соблюдать клятву, ко
торую дали Красному знамени,
— защищать Советскую стра
ну». В результате каратели под
руководством американских
спецназовцев организовали
провокации. Я не сомневаюсь,
что натовский спецназ приле
тал тогда в Москву и организо
вал показательные расстрелы
для того, чтобы сорвать мир
ный переговорный процесс,
который должен был завер
шиться подписанием соглаше
ния. В соответствии с ним на
декабрь 1993 го были заплани
рованы досрочные выборы
парламента и президента.
Лидер КПРФ особо под
черкнул, что страшный сцена
рий, по которому развивались
кровавые события в Москве,
сегодня реализуется на про
сторах Украины. «Мы абсо
лютно уверены, — заявил
Председатель ЦК КПРФ, —
что капитализм не может вый
ти из кризиса без кровавых
разборок и военных конфлик
тов. Не устаю повторять, осо
бенно пришедшей на митинг
молодёжи, что за 150 лет капи
тализма было 12 крупных кри
зисов. Два последних в про
шлом веке закончились миро
выми войнами. Мы преодолели
их благодаря Октябрю 1917 го
и нашей Победе в мае 1945 го.
Но очередной кризис опять
окутал планету. Он охватил 200
стран, и американский импе
риализм опять ищет ответы на
пути военных авантюр».
«Не будь 91 го и 93 го годов,
— продолжил Г.А. Зюганов, —
не было бы и двух войн в Чеч
не. Не оказалась бы растерзана
братская Сербия — наш союз
ник в Великой Отечественной
войне. Не будь тех трагических
событий, не случилась бы тра
гедия Афганистана, который
за 10 лет превращён американ
цами в наркопритон. Из 800
тонн наркотиков, производи
мых там, 700 отправляют в
Россию, эта страшная отрава
ежегодно убивает до 100 тысяч
молодых людей в нашей стра
не. Не будь той трагедии, не
растоптали бы Ирак — нашего
союзника на Ближнем Восто
ке. Не будь тех событий, не бы

ла бы повергнута в хаос Ливия
и не произошёл новый пожар
войны на братской Украине,
где вскормили бациллу банде
ровщины, где уничтожаются
историческая память и госу
дарственно политическое
единство русских, украинцев и
белорусов».
В завершение выступления
Г.А. Зюганов призвал все на
родно патриотические силы
объединиться в борьбе против
новой опасности и возникаю
щих угроз.
«Но для этого стране необ
ходимо и качественно иное
правительство, — отметил Ген
надий Андреевич. — Сегодня
его финансово экономичес
кий, аграрный и социальный
блоки не соответствуют ни
времени, ни новым требовани
ям. Правительство подготови
ло бюджет, где нет средств на
науку, здравоохранение, нет и
дополнительных источников,
которые позволяли бы стране
пережить трудные времена. Но
я уверен, что народно патрио
тический блок победит. И на
ша с вами победа будет луч
шим памятником тем, кто в
1993 м погиб за Советскую
власть и за Родину! Мы будем
всё делать, чтобы быть достой
ными их памяти».
Осенью 1993 года партийные
комитеты Компартии развер
нули широкую кампанию по
мощи борющимся защитни
кам Дома Советов. Депутат
коммунист муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
«Пресненское» Татьяна Ива
новна Денисенко — одна из тех
добровольцев, кто помогал за
щитникам Дома Советов. Она
отметила важность передачи
новому поколению правды о
кровавых событиях, о том, за
что гибли люди.
— 21 сентября 1993 го был
подписан антиконституцион
ный указ №1400 Ельцина о
роспуске Верховного Совета и
21 сентября, но уже нынешне
го года, по улицам Москвы под
бандеровскими флагами про
шла «оранжевая» проказа,
прикрываясь якобы антивоен
ными лозунгами, — сказала Та
тьяна Ивановна. — Сейчас
очень важно, чтобы современ

До забастовки решили не доводить
Добились!

Е

ЩЁ 8 сентября водители и кондукторы му
ниципальных предприятий пассажирских
перевозок Архангельска — МУП «АПАП 1»
и «АПАП 2» направили своему руководству
требования о повышении заработной пла
ты. Они заявили, что если в ближайшее вре
мя этого не произойдёт, то они начнут забас
товку.
Заметим: в связи с постоянным ростом цен и та
рифов на перевозки работники автотранспортных
предприятий областного центра борются за повы
шение заработка не первый год и не раз выигрыва
ли суды по этому вопросу, за что некоторые из них
подверглись дисциплинарным взысканиям.
И вот на днях между руководством городских
автотранспортных предприятий по пассажирским

перевозкам и профсоюзом по результатам работы
примирительной комиссии достигнута догово
рённость о повышении заработной платы работ
никам этих предприятий, сообщила пресс служба
областной федерации профсоюзов.
Теперь часовые тарифные ставки для води
телей автобусов поднимутся с 35 до 53 рублей,
а для кондукторов — с 30 до 40 рублей. В ито
ге их заработная плата (без учёта сверхуроч
ных и других доплат) составит не менее 25 и
15 тысяч рублей соответственно. Также есть
договорённость о ежегодной индексации зар
платы как минимум на уровень роста цен на
потребительские товары и услуги.
Иван ГОРОВ.

ная молодёжь видела разницу
между принципами реальной
демократии и гуманизма и те
ми лозунгами, которые про
возглашает ныне либеральная
общественность. Необходимо,
чтобы юноши и девушки отли
чали патриотизм истинный от
мнимого. Наша цель — воз
рождение нового Советского
Союза и восстановление Со
ветской власти. Вечная память
патриотам, погибшим за свою
Родину!
Секретарь МГК КПРФ А.В.
Потапов также был в те страш
ные октябрьские дни в рядах
защитников Советской власти.
Он рассказал об обстановке,
которая царила тогда в столи
це: москвичи массово прихо

«Память священна! Возмез
дие неотвратимо!», «Не забу
дем! Не простим!» — эти слова
А.Потапова были дружно под
хвачены и проскандированы
собравшимися на Краснопрес
ненской площади.
От имени молодёжи высту
пил секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков.
— Самая главная задача для
молодёжи — стараться не по
пасть в волну так называемого
мелкобуржуазного патриотиз
ма, — отметил Владимир. —
Патриотизм — это не размахи
вание флагами на площади с
криками «Русские, вперёд!»,
патриотизм — это знание сво
ей истории, культуры, языка.
Только Компартия, по которой

Цитата
«В генезисе нового авторитарного режима в России
слишком часто затушёвывается ключевой эпизод. К 1993
году население вполне ощутило эффект «шоковой
терапии», введённой после распада СССР идеологами
рыночной экономики. Большинство депутатов пытались
заставить новую власть избрать другой путь. Но благодаря
поддержке западных правительств президент Борис
Ельцин начал атаку против Верховного Совета…
По официальным данным, потребовалось 123 убитых,
чтобы обеспечить эту «победу демократии», которая
приветствовалась значительным числом официальных лиц
и западных газет (читай: «Просто немного крови»). Другие
источники называют значительно большее число
погибших — часто упоминается цифра 1500».
(Французская газета «Монд дипломатик»).

дили к зданию Верховного Со
вета, старались помочь защит
никам кто чем может, органи
зовать питание, принести ле
карства. Все были объединены
осознанием надвигающейся
беды. Но против безоружных
людей бросили вооружённых
карателей.
— Прошёл 21 год с момента
расправы над народом. Унич
тожена Советская власть. К че
му мы пришли? Мы видим, что
либеральные реформы факти
чески проваливаются в нашей
стране, — отметил А.В. Пота
пов. — Агрессивная политика
Запада показала, что без опоры
на отечественную промышлен
ность, на народ у страны нет
будущего.

в 1990 е годы был нанесён
мощный удар, воспитывает па
триотов. Я хочу поблагодарить
своих старших товарищей за
то, что выстояли в самые тяжё
лые для страны годы.
Затем бард А. Беляев испол
нил песню о защитниках Дома
Советов.
В заключение была принята
резолюция митинга памяти и
протеста. Собравшиеся по
клялись вернуть попранное
достоинство человеку труда и
социальную справедливость;
воссоздать экономическую и
оборонную мощь великой
державы; отстоять честь и не
зависимость России, оградить
мир от фашистской чумы;
возродить обновлённый Союз

братских народов и выпол
нить волю народов СССР, вы
раженную на референдуме 17
марта 1991 года.
«Нет прощения палачам!
Памяти павших будем до
стойны! Наше дело правое!
Победа будет за нами!» — эти
слова зачитанной инструкто
ром военно исторического
молодёжного клуба «Гас
тингс» Дмитрием Локтевым
резолюции были горячо под
держаны собравшимися.
...И вот начинается траурное
шествие к месту кровавого по
боища возле Дома Советов.
Свыше 120 щитов с портретами
погибших вручено комсомоль
цам Москвы и Подмосковья. В
шеренгах пятеро москвичей из
Кировской районной органи
зации СКМ во главе со своим
первым секретарём Андрони
ком Мкртчяном. Никита Абра
мов, Владимир Пшеничный,
Олег Кутьин — ровесники тех
ребят, которые не смирились с
крушением надежд на боль
шую созидательную жизнь и
погибли, отстаивая свои граж
данские права. Но светлые на
дежды живы, они возрождают
ся с каждым новым поколени
ем. Эти самые комсомольцы
кировцы стоят сегодня на пе
реднем крае сопротивления ан
тинародному режиму. «А я пока
не комсомолец, — говорит их
пятый товарищ. — Я сочувству
ющий!» Таких сочувствующих
здесь очень много: каждый, кто
пришёл сюда по зову сердца,
становится на путь борьбы за
своё достойное будущее, каж
дый, кто взял в руки белый щит
с чёрной траурной лентой, со
вершил гражданский поступок.
Надо видеть, как ребята раз
глядывают фотографии без
винно убитых, читают надпи
си на обороте щитов. «Я уже
не первый раз в марше, — го
ворит
восемнадцатилетняя
Лена Макарова. — Ещё
школьницей выходила на ше
ствие с мамой, участницей
этих страшных событий. Мно
гих погибших знаю в лицо,
как близких людей. Вот Серё
жа Кузьмин — вместе со стар
шими товарищами он устре
мился в Останкино, чтобы по
требовать эфира для выраже
ния народного возмущения. И

за это был расстрелян. Вот
Марина Курышева, обыкно
венная девочка, которую за
стрелил
снайпер наёмник,
когда она выглянула в окно».
А вот щит, на котором нет
фотографии, только имя —
Кудряшев Анатолий Михай
лович. «Это детдомовский
мальчик, защитник Дома Со
ветов, — объясняет участница
шествия. — Коммунисты Ко
стромы приехали целой деле
гацией почтить память погиб
ших. Я — Надежда Павловна,
а рядом моя внучка Аня. Мы
Ульяновы — благодаря моему
мужу Владимиру Андреевичу
— стараемся оправдывать та
кую фамилию».
Ещё один щит без фотогра
фии. Вместе с Натальей Серге
евной Гуляевской читаем над
пись: «Хануш Фади, 1962 год
рождения, гражданин Ливана,
убит 4 октября 1993 года в рай
оне Дома Советов». Каким вет
ром занесло Хануша Фади и
Салиба Ассафа, двух студентов
из Университета имени Патри
са Лумумбы, в то гиблое утро в
переулок имени Павлика Мо
розова? Шли они на выручку
восставшим или просто хотели
посмотреть, что происходит, —
теперь не узнать. Милиционе
ры расстреляли их в упор. На
талье Сергеевне уже немало
лет: доброе материнское лицо,
пуховый платок — нарочно
оделась потеплее, чтобы прой
ти весь скорбный путь и от
стоять с портретом ливанско
го юноши всю православную
панихиду.
Владимир Федотович Еро
хов идёт под флагом Донецкой
народной республики. «Ко мне
приехал друг из Харькова, —
говорит он. — Только не пиши
те его фамилию. Это опасно.
Ему предстоит вернуться на
зад, жить и бороться с фашист
ской хунтой, которая намерена
захватить власть на Украине.
Очень порадовало меня сего
дня выступление Геннадия Ан
дреевича Зюганова, который
уделил много места украин
ским событиям, подчеркнул
общность той беды, которая
постигла и русский, и украин
ский народы, как и все народы
СССР. Эта беда — навязанный
нам капитализм. И до тех пор,

пока экономика останется ка
питалистической, народ будет
страдать, а значит, сопротивле
ние трудящихся неизбежно.
История продолжается. Вместе
победим!»
Шествие приближается к
народному мемориалу. В этом
году не слышно мерных ударов
погребального колокола, все
гда сопровождавшего марш.
«Говорят, мэрия запретила,
чтобы «не тревожить покой
москвичей», — усмехается Ни
на Витальевна Скворцова. —
Зато уже с полудня по всему
городу гремит музыка, 250 пло
щадок отведены оркестрам. И
веселиться будут далеко за
полночь. Это у них называется
«Ночь музыки». Именно в эту
скорбную дату городские влас
ти по обыкновению устраива
ют какой нибудь шабаш. Не
забыть, как именно в этот день
несколько лет назад знамени
тый Ансамбль песни и пляски
Российской армии, очевидно,
с подачи власти шумно отме
чал свой юбилей — другого дня
не нашлось. Стыд и позор!
Временщики делают всё, что
бы плюнуть людям в душу, оск
вернить память о погибших.
Эти пляски на человеческих
костях и есть суть нынешнего
режима. Не поддадимся, оста
немся тверды и решительны.
Память о трагедии октября
1993 года не умрёт никогда».
Двадцать один год народ не
сёт почётную вахту памяти и
скорби . И все эти годы власть
делает вид, что трагические
события, повлекшие гибель
тысяч людей, забыты. Снесе
ны символические баррикады
на Дружинниковской улице и
бетонный забор, ограждавший
стадион, где в традициях фа
шистской хунты были уничто
жены сотни безоружных лю
дей. Когда то этот самый за
бор усилиями свидетелей пре
ступления превратился в под
линный народный мемориал:
на нём значились имена по
гибших, проклятия палачам,
призывы к борьбе. Власти по
спешно заменили этот забор
лёгонькой оградой из тонких
прутьев. Но и на этой ограде
кто то умудрился гигантски
ми буквами написать: «Не за
будем, не простим!»
Алёна ЕРКИНА.
Лариса ЯГУНКОВА.
Фото Алёны ЕРКИНОЙ.
Продолжение темы
на 2й странице.

Курьер новостей
Цены на учебники
ныне кусаются…
ЧЕЛЯБИНСКОЙ области
В
участились случаи подачи
судебных исков от родителей,
возмущённых необходимостью
из года в год покупать учебную
литературу для своих детей, в то
время как руководители образо*
вательных учреждений разводят
руками и ссылаются на нехватку
финансирования. По региону
прошли десятки судов по нару*
шению закона об образовании в
части необеспеченности школ
бесплатными учебниками и по*
собиями, но результат один: пре*
тензии к региональному ведом*
ству отпадают, потому что оно

финансирует учебную литерату*
ру в пределах утверждённых
нормативов. Просто нормативы
эти слишком низкие. Так, в 2013
году для покупки учебников и
пособий на одного ребёнка при*
ходилось 413 рублей, в 2014*м
— 187 рублей, что недостаточно
для покупки даже одного учеб*
ника. Между тем на одного ре*
бёнка необходимо от 10 до 15
учебников, в зависимости от ко*
личества предметов.

Убегающие
электрички
ОЛНОСТЬЮ
отменить
П
пригородные железнодо*
рожные перевозки планирует

пригородная пассажирская ком*
пания «Черноземье» к концу ны*
нешнего года на территории
Белгородской области. Несмот*
ря на то, что вопрос сохранения
пригородных железнодорожных
пассажирских перевозок в по*
следнее время поднимался час*
то, правительству Белгородской
области и руководству компании
(её основной акционер ОАО
«РЖД») пока не удалось до*
стичь договорённости по вопро*
су возмещения так называемых
выпадающих доходов. С 25 ав*
густа компания уже отменила
две пары пригородных поездов
на социально важных направле*
ниях Готня — Хотмыжск и Ста*
рый Оскол — Валуйки.

Отопление только
через прокурора
ОДГОТОВКОЙ к новому
П
отопительному сезону в Ка*
тайском районе Курганской об*
ласти заинтересовалась проку*
ратура. Первый заместитель
прокурора области О. Седель*
ников отметил, что особую ост*
роту приобрели проблемы обес*
печения бесперебойных поста*
вок теплоэнергоносителей в жи*
лые дома и на объекты социаль*
ной сферы, а также эффектив*
ного и целевого расходования
денежных средств предприятия*
ми ЖКХ. Особое беспокойство
вызывает наличие долга у двух
котельных — ООО «СибЭС» и

МУП «Ремжилсервис» — перед
поставщиком газа ООО «Газ*
пром межрегионгаз Курган». В
2013 году запустить тепло в до*
ма жителей г. Катайска удалось
лишь после вмешательства об*
ластной прокуратуры и прави*
тельства области.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Памяти павших будем достойны
Палачей —
к ответу!
Митинг памяти защитников
Советской власти состоялся
на Марсовом поле в городе на
Неве.
Первый
секретарь
СанктПетербургского горко
ма КПРФ, член ЦК КПРФ
О.А. Ходунова напомнила со
бравшимся о чудовищном пре
ступлении ельцинского режи
ма. «Кровавая власть, крова
вый режим, кровавая Консти
туция!» — так оценила она ито
ги трагических событий октяб
ря 93го.
К митинговавшим обрати
лись также участник событий
октября 93го в Москве В.А.
Шарапов, секретарь Централь
ного райкома КПРФ А.М. Бо
гачёв, член бюро горкома
ЛКСМ РФ Е.В. Мороз и дру
гие товарищи. Как отмечали
выступавшие, два с лишним
десятка лет назад путём госу
дарственного переворота фак
тически была окончательно
уничтожена Советская власть.
Последствия этого расстрела
— уничтожение тысяч пред
приятий, заброшенные поля,
платные образование и меди
цина, недоступное жильё и та
рифная удавка, гибель тысяч
людей в межнациональных
конфликтах, от рук преступни
ков и просто от безысходности
и как страшный итог — выми
рание России.
Резолюция траурного ми
тинга, в которой его участники
потребовали привлечения к
ответственности всех винов
ников кровопролитного унич
тожения Советской власти,
была принята единогласно.
г. СанктПетербург.

Жертвы были
не напрасны
Его прошёл на Красной пло
щади краевого центра у памят
ника борцам за Советскую
власть, погибшим при осво
бождении Красноярска от кол
чаковцев и белогвардейцев.
Митинг открыл первый сек
ретарь Красноярского город
ского комитета партии Влади
мир Сергеев. Член ЦК КПРФ,
лидер красноярских коммуни
стов Пётр Медведев, рабочий
судоверфи Станислав Рязанов,
первый секретарь Краснояр
ского горкома комсомола Да
ниил Гребёнкин, поэт и журна
лист «Красноярской газеты»
Сергей Советский напомнили,
что после свержения законной
власти и установления буржу
азной диктатуры народ лишил
ся многих завоеваний, а страна
деградирует.
— Жертвы защитников «Бе
лого дома» не напрасны, — от
метил П.П. Медведев. — Сего
дня они служат примером и
ориентиром в борьбе за соци
альную справедливость.
Участники митинга приняли
резолюцию, в которой отмеча
ется, что нет прощения пала
чам, расправившимся с муже
ственными людьми, бросив
шими вызов Ельцину и его
клике, и потребовали полного
и беспристрастного расследо
вания всех обстоятельств тра
гических событий сентября—
октября 1993 года, наказания
всех виновных.
Пора достойно увекове
чить память погибших, а пра
вительство Д. Медведева

должно уйти в отставку, усту
пив место патриотически
ориентированному кабинету
министров.
Митинги, пикеты памяти
прошли в других населённых
пунктах края.
Красноярский край.

По улице
Советской

Тамбов

Партийные
отделения
Оренбургской области прове
ли информационные пикеты,
посвящённые событиям 28
сентября — 4 октября в
Москве.
В Оренбурге 4 октября рабо
тала информационная пло
щадка в Ленинском сквере, на
самой оживлённой пешеход
ной улице Советской, оформ
ленной стендами. Были вы
ставлены портреты погибших
в те дни, звучали аудиозапись с
информацией о тех событиях,
а также патриотические песни.
Состоялось шествие «Свеча
памяти»: участники акции не
сли портреты погибших, фла
ги СССР с траурными лентами
и зажжённые свечи. Большин
ство участников акции состав
ляли молодые коммунисты,
комсомольцы и беспартийная
молодёжь.
Оренбургская область.

К Ленину
с цветами
В Тамбове пикет прошёл у
памятника Зое Космодемьян
ской. Его участники говорили
о том, что вот уже более двад
цати лет власть пытается вы
травить из памяти народа со
бытия тех дней. Сколько грязи
и лжи было вылито и на погиб
ших, и на власть Советов. Ли
бералы всех мастей и сейчас
пытаются обелить дела Ельци
на и его сатрапов, якобы защи
щавших демократию. Где это
видано, чтобы демократия ут
верждалась расстрелом из тан
ков законно избранного пар
ламента?
Сейчас последователи Ель
цина, нынешнее руководство
буржуазной России много
рассуждают о единении всех
перед лицом внешней угрозы.
А с кем народу объединяться?
С теми, кто ограбил страну,
уничтожил все завоевания со
циализма? Никогда. В октяб
ре 1993 года толпы отщепен
цев, невидимые снайперы,
руководимые изза рубежа,
возвели Ельцина, можно ска
зать, на престол. Сейчас со
бытия в Новороссии показы
вают: есть ещё люди, готовые
ценою жизни отстаивать не
зависимость родной страны.
В какомто смысле Новорос
сия сражается за возрождение
великого союза братских на
родов.
С пикета коммунисты на
правились к памятнику В.И.
Ленина, расположенному на
центральной площади област
ного центра, и возложили цве
ты к подножию монумента. В
то время как на Украине кру
шат памятники Ленину, насто
ящие патриоты понимают, что
допустить этого в России ни в
коем случае нельзя.
г. Тамбов.

Вместе мы —
сила
4 октября на площади Сове
тов в Курске по инициативе
обкома КПРФ состоялась ак
ция в память о защитниках
Советской власти, посвящён
ная 21й годовщине трагичес
ких событий осени 1993 года.
В ней приняли участие ком
мунисты, жители областного
центра, члены Союза совет
ских офицеров, депутаты об
ластной Думы и городского
Собрания. В руках у пикетчи
ков — лозунги «Не забудем,
не простим!»
Сегодня поднял голову фа
шизм на Украине, отмечалось
в выступлениях. «Коричневая
чума» расползается по планете.
Будем безучастно наблюдать —
придут и к нам. Призываем
сказать «Нет!» фашизму и фа
шистам на Украине, в России
— везде! Только в наших силах
остановить расползание фа
шизма по планете.
Эту позицию коммунистов
поддерживают многие. А пото
му пикет получился много
людным. Люди пришли на

Сказано — сделано

площадь, чтобы выразить свою
гражданскую позицию и в от
ношении событий 21летней
давности, и тех, что происхо
дят сейчас на Украине.
Важно, что таких людей ста
новится всё больше.
г. Курск.

не отметила годовщину расст
рела «Белого дома». Но, не
смотря на старания властей,
память о защитниках Дома Со
ветов будет вечной!»
г. Калуга.

и России — обновлённом со
циализме.
г. Воронеж.

Боль и гнев

Помнить о подвиге
павших

Участники митинга в Воро
неже — люди разных возрас
тов, объединённые общей бо
лью и скорбью, собрались на
Никитинской площади.
Развернув красные знамёна,
перевязанные чёрными траур
ными лентами, шествие отпра
вилось по проспекту Револю
ции к памятнику В.И. Ленина
на главной площади города.
Прохожие, поравнявшись с
колонной, останавливались в
скорбном молчании, многие
присоединялись к участникам
демонстрации.
Дойдя до памятника В.И.
Ленину, участники акции воз
ложили на постамент мемори
ала живые цветы. Секретарь
обкома КПРФ А.И. Рогатнев
отметил, что защитники Со
ветской власти в октябре
1993го защищали государст
во, созданное В.И. Лениным,
и напомнил о трагических со
бытиях последних дней в
Харькове, где обезумевшая
толпа бандерофашистов свер
гла с постамента самый боль
шой в Европе памятник вож
дю трудящихся всех стран.
— Мы, — подчеркнул он, —
заявляем «Нет!» чудовищному
вандализму и требуем дать от
пор распоясавшимся фашис
там. Не только коммунисты,
но и все здравомыслящие пат
риоты должны объединиться в
защиту имени и дела Ленина,
ведь это им были заложены ос
новы нынешней российской
государственности.
Конечным пунктом демон
страции стал сквер у памятни
ка жертвам белого террора,
где состоялся траурный ми
тинг. Речи выступавших были
наполнены болью и гневом в
связи с происшедшей 21 год
назад трагедией, но вместе с
тем звучала уверенность в до
стойном будущем для народа

В Саратове коммунисты и их
сторонники собрались 3 октя
бря на площади им. С.М. Ки
рова. Затем с зажжёнными све
чами траурная колонна про
шла от крытого рынка по про
спекту Кирова к памятнику ре
волюционерадемократа Н.Г.
Чернышевского.
Траурное шествие переросло
в митинг памяти погибших у
стен Дома Советов. На фоне
огромного баннера «Мы всё
помним! Не простим!» после
минуты молчания к собрав
шимся обратились Александр
Анидалов, первый секретарь
горкома КПРФ; Андрей Кара
сёв, первый секретарь Ленин
ского райкома КПРФ, руково
дитель областного Союза офи
церов, депутат нынешней гор
думы и городского Совета на
родных депутатов 1993 года;
активисты КПРФ. Рефреном в
выступлениях ораторов были
слова о том, что двадцать один
год прошёл со времени траги
ческих событий 1993го, когда
рвущийся к безграничной вла
сти Борис Ельцин отдал приказ
расстрелять законно избран
ный Верховный Совет СССР.
Расстрел «Белого дома» —
это расстрел Советской власти,
это расстрел законности, безо
пасности и достойной жизни
миллионов людей!
г. Саратов.

Состоявшийся 4 октября
митинг в память о защитниках
Советской Конституции, по
гибших при штурме Верхов
ного Совета РСФСР, открыла
и вела первый секретарь Ка
лужского горкома КПРФ, де
путат Законодательного со
брания Калужской области
М.В. Костина.
Митинг прошёл под лозун
гами: «Не забудем! Не про
стим!», «Расстрельщиков Вер
ховного Совета РСФСР — к
ответу!», «Новороссия, комму
нисты с тобой!»
На митинге выступили вете
ран партии В.В. Шах, поэт
А.С. Трутнев, секретарь вете
ранской первички А.С. Алли
луев, председатель Калужского
отделения движения «В под
держку армии, оборонной про
мышленности и военной на
уки» Н.М. Мочалов, житель
города Луганска, находящийся
в лагере беженцев под Калу
гой, член Коммунистической
партии Украины А.М. Ломако,
председатель городского отде
ления организации «Дети вой
ны» В.П. Казакова.
Собравшиеся выразили про
тест продолжающемуся разру
шительному курсу страны и
призвали теснее сплачиваться
вокруг левопатриотической
оппозиции, ядром которой яв
ляется КПРФ.
«Мы всегда должны помнить
о подвиге павших, — говорит
ся в единогласно принятой ре
золюции митинга, — не забы
вать их жертву и достойно не
сти их знамя — знамя борьбы
за свободу и справедливость.
Сейчас власти замалчивают те
трагические события. Сегодня
ни одна организация, ни одна
партия, кроме КПРФ, никак

Знамёна
и свечи

Десятки новосибирцев от
кликнулись на призыв КПРФ
и пришли на площадь Лени
на, чтобы вспомнить погиб
ших в дни «чёрного октября»
1993 года. В Новосибирске те
события
воспринимаются
особо — тогда в городе про
ходил I Съезд народных депу
татов Сибири, который пред
лагал Верховному Совету
перебраться в сибирскую
столицу.
Митинг открыл заместитель
председателя Законодательно
го собрания, лидер фракции
КПРФ в областном парламен
те Владимир Карпов. Он по
благодарил всех пришедших на
это траурное мероприятие, на
помнил о том, что нельзя забы
вать страницы нашей истории.
По мнению политика, те собы
тия показали, что всем патрио
тическим силам надо объеди
няться и вместе защищать
страну, в том числе и от своего
правительства.
Перед тем как зачитать резо
люцию митинга, депутат Зако
нодательного собрания, жур
налист Андрей Жирнов напом
нил его участникам, что в про
шлогодней резолюции был
пункт о необходимости выдви
жения на пост мэра Новоси
бирска единого кандидата от
оппозиции. И этот пункт вы
полнен — победил коммунист
Анатолий Локоть.
г. Новосибирск.
По сообщениям
корреспондентов «Правды»
Родиона КИРЕЕВА,
Александра КОЗЫРЕВА,
Натальи ЛАЩЁВОЙ
и прессслужб региональных
отделений КПРФ.

Организованные коммунистами массовые акции, посвящённые
21й годовщине трагических событий осени 1993 года, прошли так
же в республиках: Башкортостан, Бурятия, КабардиноБалкар
ской, КарачаевоЧеркесской, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Се
верная Осетия — Алания, Татарстан, Хакасия, Чувашской; краях:
Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Пермском, Примор
ском, Ставропольском, Хабаровском, Камчатском; областях: Ар
хангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимир
ской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Кали
нинградской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой,
Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Ом
ской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской,
Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Туль
ской, Тюменской, Челябинской, Ярославской и в Еврейской авто
номной области.
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Капиталистические
бюджеты
партия не поддерживает
24 октября Государственная дума начнёт
рассмотрение проекта федерального бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов. Предварительную оценку документу дал
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя Государст%
венной думы Иван Мельников:

«Ф

Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й
БЮДЖЕТ является
традиционно клю
чевым событием осенней пар
ламентской сессии. Но в этот
раз традиционность, конечно,
сочетается с массой новых
вводных, связанных с между
народной политической ситу
ацией. А потому это событие
ещё и особое, требующее вни
мания к тому, как правительст
во поступит при форсмажор
ном развитии событий.
И вот мы видим, что в этой
ситуации кабинет министров
снова не считает приоритетом
расходы на главнейшие соци
альные нужды. А мы исходим
из того, что вложения в обра
зование и в здоровье — это не
вынужденные обязательства, а
сознательные инвестиции в
человека, в общество, в его ин
ституты. В ту опору, которая и
создаёт экономику страны.
Однако, как мы видим, прави
тельство не разделяет такой
точки зрения и поступает с
важнейшими чувствительны
ми социальными статьями,
как с обузой, с балластом.
Логично и верно, что идёт
увеличение расходов на нацио
нальную оборону — на 812
млрд. рублей. Но при этом
расходы на национальную
экономику растут только на
171 млрд. рублей, чего в усло

виях стагнации абсолютно не
достаточно.
Бросается в глаза и то, что
бюджет не решает центрально
го, давно назревшего и пере
зревшего вопроса: импортоза
мещения. Слово «рост», к со
жалению, правильнее упо
треблять только в кавычках в
силу его условности и отсутст
вия строгой привязки к реаль
ному сектору. Рост будет обес
печиваться всё так же — спеку
лятивным капиталом и воен
ными заказами.
Наш политический радар,
даже при первом взгляде, фик
сирует в поступивших матери
алах продолжение того же ли
берально ориентированного
финансовоэкономического
курса, что и был. Разве что с
небольшими тактическими
корректировками. А нужны
большие стратегические. И
пока таковых нет, мы будем и
дальше следовать давно и
строго установленному в пар
тии правилу: ни фракция в Го
сударственной думе, ни регио
нальные фракции капиталис
тические бюджеты не поддер
живают. Они вообще не выгод
ны народу, а тем более не вы
годны в сложной международ
ной обстановке при сильней
шем внешнем давлении».
Прессслужба ЦК КПРФ.

Адреса сопротивления

Пикет с клаксонами
Более двухсот работников Тейского руд%
ника, входящего в ООО «Руда Хакасии», с
плакатами собрались 29 сентября на органи%
зованную профсоюзами акцию протеста воз%
ле Дома культуры в посёлке Вершина Тёи,
что в Республике Хакасия.

Н

А ПИКЕТ горняки вы
шли изза того, что на
предприятии намече
но большое сокращение шта
та и руководство отказалось
от выполнения условий кол
лективного договора. Кроме
того, с 1 ноября здесь вводит
ся новое положение об опла
те труда, которое админист
рация не посчитала нужным
согласовать с профсоюзом,
как того требует тот же кол
договор.
Отметим, что рудник явля
ется для посёлка градообра
зующим, найти другую рабо
ту здесь — проблема.
Поддержать пикетчиков
пришли и местные жители. А
водители шести «Белазов»
рудника, находившиеся на
смене, выехали на край отва
ла на горе, которую видно из
посёлка, подняли кузова и
дружными гудками поддер
жали участников пикета.
А вот представители руко
водства предприятия и мест
ной администрации к пикет

чикам так и не вышли, хотя
основная цель акции — обра
тить внимание власти на
проблему.
Как стало известно, проф
союзам и руководству ООО
«Руда Хакасии» удалось дого
вориться по ключевым во
просам. Как пояснил журна
листам председатель Федера
ции профсоюзов республики
Андрей Петров, на совеща
нии, в котором также принял
участие глава министерства
промышленности и природ
ных ресурсов Хакасии Борис
Варшавский, решено: во
первых, начать переговоры
между сторонами по Поло
жению об оплате труда. До
кумент предстоит детально
проработать и согласовать
все условия. Вовторых, и это
принципиальный момент, не
может идти никакой речи о
массовом сокращении работ
ников «Руды Хакасии».

ское время такого животновода
за трудовую доблесть наградили
бы медалью или орденом, а в
наше время наградой ему стал
преждевременный холмик на
кладбище. После смерти отца
хозяйство перешло к сыну по
гибшего. Но и его не оставили в
покое чинуши: сразу после по
хорон отца лесник оштрафовал
нового хозяина на 17 тысяч руб
лей за то, что его коровы остав
ляют «лепёшки» в лесу.
Как говорит крестьянин Ва
силий Мельниченко из Сверд
ловской области, чтобы купить и
привезти машину удобрений,
нужно нарушить сразу несколь
ко российских законов.
Власти много говорят о помо
щи сельскому хозяйству, но где
практически достать фермеру
Мельниченко средства на разви
тие, на строительство ферм? Ес
ли взять кредит — так за него во
век не расплатишься. На Западе
и в Китае фермеру дают кредит
под 1%, а у нас плати целых 20%.

«В нашей стране возможна
самая дешёвая в мире себестои
мость производства зерна, кар
тофеля, мяса. Но изза админис
тративных барьеров и дорого
стоящей документации мы не в
состоянии реализовать этот по
тенциал, — сообщил 24 сентября
на заседании секции Москов
ского экономического форума
председатель правления Нацио
нальной ассоциации «Союзмо
локо» Андрей Даниленко. —
Благодаря ресурсам, которыми
обладает Россия, мы можем про
изводить до 10 процентов продо
вольствия в мире».
Однако власть упорно не же
лает ничего реально менять в
своём отношении к проблемам
российского села. А одними раз
говорами сыт не будешь.

По сообщениям
информагентств.

Удары «реформ»

Осиротевшее поле
Когда%то мы с друзьями ходили по сельским дорогам к ближайшему
лесу за грибами. Есть такое романтическое увлечение в нашей стране:
кто больше наберёт этих даров природы, тот и герой. В начале девяно%
стых у нашей семьи появилась дача. Вокруг неё были ухоженные поля —
посевы ржи, пшеницы, кукурузы, плантации картофеля. От всего веяло
теплом, человеческой заботой — это была наша Родина. И вдруг всё
стало зарастать бурьяном, государство отказалось от окрестных гекта%
ров. На нас теперь смотрят не просто заросшие поля — это настоящее
запустение. Как могло такое случиться в считанные годы?

Р

АНЬШЕ ЗЕМЛЯ БЫЛА
собственностью коллек
тивных хозяйств. В начале
перестройки колхозы распались,
работающие в них люди должны
были получить свою долю, паи.
Прошло около двадцати лет, но
большинство личных наделов
документально так до сих пор и
не оформлено изза бюрократи
ческих проволочек.
При разгроме колхозов, сов
хозов часть земли успели ску
пить спекулянты — налетели на
добычу, как чёрные вороны.
Хватали не для того, чтобы обра
батывать землю, а для перепро
дажи в будущем и сдачи в аренду
тем же крестьянам. Желающих
перекупить землю у спекулянтов
или платить сверхмерную плату
за аренду нашлось не так много,
поэтому зарастают теперь такие
наделы бурьяном. А те, кто хотел
бы обрабатывать землю — крес
тьяне, права на землю как раз и
лишены.
В начале этого года в городе
Солнечногорске состоялся ми
тинг обманутых пайщиков
(владельцев так называемых зе
мельных паёв) из разных райо
нов Московской области. Сель
ский депутат из села Кривцов
ское Солнечногорского района
Дмитрий Трунин, открывая ми
тинг, заявил: «Мы вынуждены
импортировать продукты, на
чиная от мяса и заканчивая

овощами. Это безобразие, ког
да мы покупаем картошку в Ис
пании, в Египте, редиску в Из
раиле. Нужно бороться, чтобы
нам выделили землю, чтобы мы
стали на ней хозяевами и сами
кормили страну».
В родном поселении Трунина
— Кривцовском — 170 пайщи
ков стали оформлять документы
на свои наделы, заплатили гос
пошлину. Как положено по за
кону, через доверенное лицо сда
ли всё это в Кадастровую палату.
Однако в регистрации им отка
зали на том основании, что, дес
кать, не все документы в поряд
ке. Хотя начальник Регистраци
онной палаты заверял, что всё в
порядке. Как такое возможно?
На самом деле всё просто: в Рос
сии теперь слишком много чи
новников — 1,7 миллиона чело
век, столько же, сколько было в
СССР, хотя численность населе
ния тогда была значительно
большей. «Оголодавшие» бюро
краты придумывают разные за
преты и циркуляры, чтобы за
ставить простых людей нести им
взятки.
Вместо урожая с полей чину
ши в государственных конторах
сегодня продают саму корми
лицуземлю. Продают втихую,
часто в обход всех законов. В
городах для строительства
элитного жилья, различных
торговоразвлекательных цент

ров продают детские площад
ки, вырубают скверы, парки. В
сёлах и деревнях оптом и в роз
ницу сбывают поля под кот
теджные застройки.
Жители посёлка Берёзовка
Красноярского края узнали,
что пастбище, где долгие годы
кормился их скот, продано, вы
пас животных теперь там за
прещён. А когда люди обрати
лись в местную администра
цию, им ответили: вы, мол, са
ми виноваты, не организова
лись, не взяли пастбище в
аренду. В конце концов, можно
было бы заранее подсказать,
предупредить селян, не сложно
было найти для продажи и дру
гие пустующие места. Но паст
бище вблизи речки оказалось
легко разделить на участки под
строительство коттеджей, по
этому власть предпочла про
дать его подороже.

Н

ЕДАВНО ПОЗНАКО
МИЛСЯ с замечатель
ным человеком, героем
нынешних дней — фермером из
Раменского района Подмоско
вья Мариной Злотниковой. Она
часто стоит в пикетах в Москве,
выходила даже на Красную пло
щадь, чем вызвала недовольство
полицейских: ей заломили руки
за спину и увели подальше от
главной площади. На плакате,
который она демонстрировала

прохожим, было написано: «Гос
пода чиновники, если нет госу
дарственной поддержки ферме
ров Подмосковья, то прекратите
их уголовное преследование».
В жизни этой женщины —
вся драматичная судьба нынеш
него российского крестьянства.
Марина Злотникова окончила с
красным дипломом институт
торговли, работала заместите
лем директора крупного мага
зина в центре Москвы. Но её ув
лекло село. Теперь она — владе
лица около двух тысяч гусей и
кур, 30 коз и даже двух верблю
дов, шерсть которых считает це
лебной, связала из неё носки
всем близким. Раньше на месте
её фермы была свалка. Злотни
ковы очистили свалку и органи
зовали здесь хозяйство. Есть у
них теперь бульдозеры, экска
ватор, не один трактор. С помо
щью техники они очистили за
растающий деревенский пруд,
проложили дорогу к своей фер
ме. Теперь в пруду можно ку
паться. Марина хочет устроить
здесь пляж, засыпать его пес
ком, чтобы была хорошая зона
отдыха для сельчан. Местные
жители поддерживают её и час
то обращаются к ней со своими
проблемами.
Однако к успехам Марины
Злотниковой интерес проявля
ют не только соседи, но и заез
жие бандиты, и полицейские, и
местные чиновники. Все пере
численные в той или иной фор
ме предлагали «сотрудничать»,
то есть платить мзду. Она с гне
вом выпроваживала незваных
гостей, чем, видимо, нажила се
бе немало недоброжелателей.
Вскоре после этого её мужа об
винили в том, что он покушался
на убийство соседа. Потерпев
ший, то есть сосед, на заседани

ях суда не появлялся, лично ни
чего не заявлял, тем не менее му
жа Марины Злотниковой осуди
ли, и он отсидел четыре года. Да
и саму Марину Ивановну обви
нили в том, что она якобы напа
ла в лесу на… гуляющего поли
цейского.
В народе существует страх пе
ред чиновниками, как перед ка
кимито чужеземными завоева
телями. Говорят, что если пойти
против них, то будет ещё хуже.
Марина приучает сельчан бо
роться за свои права, выступать
вместе против коррупции. В от
личие от многих, которые на ак
циях протеста просто выкрики
вают лозунги, фермер из Рамен
ского называет фамилии кон
кретных чиновников и сотруд
ников МВД, с которыми столк
нулась в ходе борьбы за свои
права. На её пикеты подтягива
ются люди, вместе ищут управу
на чиновников и сотрудников
внутренних дел. Вокруг хозяйст
ва Марины много полей, кото
рые не используются по назна
чению. У Злотниковых есть тех
ника и желание обрабатывать
землю, но местная администра
ция всеми правдами и неправда
ми продаёт угодья чужим людям
— якобы под застройку. И стоят
эти поля заброшенные, порос
шие бурьяном.

З

А ПОСЛЕДНИЕ десять лет
численность работников
прокуратуры и судебной
власти в стране выросла почти в
два раза, с 115 тысяч до 220 тысяч
человек. Эти люди находят себе
применение: многие из них по
просту придумывают админист
ративные и уголовные дела на
неугодных лиц.
Вот пример таких действий
правоохранителей из письма

Николая Порубайло из станицы
Трёхостровской Иловлинского
района Волгоградской области.
Он пишет, что чиновники на
шли способ наполнения местно
го бюджета с помощью штра
фов. Не покрашен забор — пла
ти. Нет таблички на доме — пла
ти. Мусор во дворе и за двором
жечь нельзя, нужно заключать
договор со специализированной
организацией. Если нет такого
договора — опять штраф.
Ещё один житель этой же
станицы развёл тысячу овец,
немало коров. Всё лето заготав
ливал сено — каторжный труд.
Так его «достали» чиновники из
экологической службы всякого
рода угрозами и запретами. По
сле очередного грозного пись
ма из этой организации, в кото
ром фермера обвинили, что он
нанёс своим хозяйством вред
природе и должен заплатить
большой штраф, у сельского
труженика случился инфаркт, и
его не успели спасти. В совет

Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета
Общероссийской общественной
организации
«Рабочие инициативы».
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Украина тревоги нашей

Ложь, садизм
и русофобия
Разбой на большой политической дороге Ук
раины крепчает буквально ежесуточно. К завер
шению избирательной кампании в Верховную
Раду некоторые кандидаты недосчитаются
многих зубов. Не исключено, что коекому из
них не суждено и дожить до её финала…

У

ГРОЗЫ приобретают всё
более конкретный харак
тер. Например, лидер Ра
дикальной партии Олег Ляшко
очень жёстко, с угрозами вы
сказался в адрес олигарха и гу
бернатора Днепропетровской
области Игоря Коломойского.
На самой Украине трудно
узнать правду о событиях в
стране. Зато потоки лжи при
обретают самые причудливые
формы. Так, местные СМИ
распространили информацию,
будто в страну вторглась алтай
ская бронетанковая милиция (!).
Щелкопёрам, видимо, невдо
мёк, что в России уже и мили
ции нет. Вскоре следует ждать
сообщений о нашествии мон
гольской боевой конницы…
С большей надёжностью
можно полагаться на зарубеж
ные издания. Тем более что за
падные СМИ стали понемногу
прозревать. Так, немецкая га
зета «Фрайтаг» признала пре
зидента Петра Порошенко во
енным преступником. «Не
нужны никакие российские
пропагандистские видео, —
пишет издание, — чтобы по
нять: «антитеррористическая
операция» Киева на самом де
ле является террористической.
Цифры, фотографии и факты
говорят сами за себя», — сооб
щает «Фрайтаг».
Да, достаточно взглянуть на
видеоизображения взрывов
украинских снарядов в Луган
ске и Донецке. Они предназна
чены именно для того, чтобы
убивать безоружных людей.
Расчёт на то, чтобы от одного
взрыва гибло как можно боль
ше людей. В местах скопления
народа в осаждённых горо
дах снаряды рвутся один за
другим.
Кадры, которые невыноси
мо тяжело смотреть, являются
любительскими видео, зачас
тую снятыми на камеры мо
бильных телефонов. Это ори
гинальные записи, в подлин
ности которых нет никаких со
мнений.
Здесь стреляют по граждан
скому населению и терроризи
руют его, чтобы в городах как

Н

можно скорее не осталось жи
телей. Только так сработает
эта, говоря словами Порошен
ко, «акция по зачистке». В ходе
её гражданское население ли
шают самого необходимого:
воды, лекарств, продовольст
вия, электричества и свободы
передвижения.
Соединённые Штаты изве
стны своим вмешательством во
внутренние дела многих стран
мира. При этом сами амери
канцы не особо утруждают се
бя изучением политической
ситуации в мире. К такому вы
воду пришли специалисты со
циологической
компании
«Пью рисёч сентер», которые в
конце сентября провели соци
ологический опрос среди жи
телей страны.
Анкета содержала в себе 12
вопросов, связанных с акту
альными мировыми проблема
ми и внутренней политикой
США. Как выяснилось, позна
ния жителей США о других
странах мира, впрочем как и об
особенности политического
процесса в собственном госу
дарстве, оставляют желать луч
шего. К примеру, несмотря на
то, что события в Киеве и Но
вороссии широко освещаются
в западных СМИ, только 60%
американцев усвоили: Украина
раньше входила в состав СССР.
Остальные 40% отнесли Укра
ину к Югославии, Скандина
вии, некоторые честно призна
лись: «не знаю».

В

ЭТОТ мир застоя всё уве
реннее, не спрашивая
мнения народа, прокла
дывает курс Порошенко. Все
хорошо помнят, что нынешнее
обострение ситуации на Укра
ине началось после того, как
чуть ли не на первом же заседа
нии парламента после перево
рота 22 февраля был принят за
кон, дискриминирующий ста
тус русского языка. Во время
недавней рабочей поездки во
Львов украинский президент
заявил, что он против особого
статуса русского языка на Ук
раине. И вместо него предло
жил придать особый статус анг

А СВОЁМ Х ПЛЕНУМЕ, со
стоявшемся на днях в Кишинё
ве, Центральный Комитет Пар
тии коммунистов Республики Молдо
ва (ПКРМ) окончательно утвердил
предвыборную платформу и те рубе
жи, к которым коммунисты поведут
страну и народ в случае своей победы.
Главные ориентиры этого пути были
изложены ещё в мае, потом прошли
внутрипартийная дискуссия и обще
народное обсуждение. Никто из по
литических соперников коммунистов
даже близко не подошёл к такому
стратегическому переосмыслению
вставших перед республикой про
блем. В результате обсуждения в пред
выборный документ было предложе
но внести более 11 тысяч поправок.
Они тщательно изучены и придали
окончательную завершённость глав
ному сегодня идеологическому доку
менту партии.
Партия считает, что с учётом сис
темной разрухи, которую пережила
Молдавия в период пятилетнего прав
ления буржуазного режима, возвраще
ние к нормальной жизни будет невоз
можно без восстановления традици
онно близких отношений с Россией.
Она не обещает волшебств и фокусов,
но показывает народу путь к улучше
нию его жизни.
И это не пустые заявления. В тече
ние восьми лет правления коммунис
тов экономика Молдавии росла ста
бильно и динамично. Государствен
ный внешний долг снизился в 4 раза, а
ВВП на душу населения в 4 раза вырос.
Официальные резервы Национально
го банка увеличились в 7,5 раза, дохо
ды населения — в 8 раз, средняя зара
ботная плата — в 5, а у медицинских
работников — в 9 раз. Пенсии росли на
20% ежегодно. Открывались новые
университеты, школы, детские сады.
Государственные расходы на образова

лийскому языку. «Вторым язы
ком, обязательным для изуче
ния в школах и вузах, должен
быть исключительно англий
ский, а уж никак не русский»,
— заявил глава государства. Он
требует сделать владение анг
лийским языком обязатель
ным и для украинских чинов
ников. Также Порошенко по
обещал очистить власть «от
коммунистов и других идей
ных». По его словам, в новой
Верховной Раде впервые не бу
дет коммунистов.
Для того, чтобы упрочить
колониальный статус Украи
ны, никакие идеи не нужны.
Чтобы закрепить скотскую ог
раниченность в рабском созна
нии, необходимо оторвать на
род от великой русской культу
ры. Следующим шагом непре
менно станет переход с кирил
лицы на латинский алфавит.

С

ВИДЕТЕЛЬСТВА того,
что неонацисты всё
стремительнее теряют
последние признаки человеч
ности, постоянно поступают
с Донбасса. По сообщению
ополченца Яна (позывной
«Арбалет»), местные жители
обнаружили в посёлке Пески
рядом с позициями нацгвар
дии захоронения зверски
убитых людей с выколотыми
глазами. «В Песках местные
жители наткнулись на захо
ронения, в захоронениях —
изувеченные трупы с выколо
тыми глазами. В разговоре
местных с нацистами те, ус
мехаясь, заявили, что они так
поступят со всеми», — отме
тил ополченец.
В местах базирования укра
инских карательных отрядов,
оставленных при наступлении
ополчения, продолжают нахо
дить массовые захоронения
убитых ополченцев и мирных
жителей. Сотрудники ОБСЕ
подтверждают эти страшные
находки и ведут своё расследо
вание.
Установлено также распо
ложение украинской батареи
РСЗО «Ураган», которая обст
реляла донецкий Красный
Крест и школу. Напомним,
что 1 октября центр Донецка
начали активно обстреливать
«Ураганами». Если до этого
большинство попаданий при
ходилось на «Грады» и мино
мёты, то 1 и 2 октября по горо
ду работал «Ураган». В День

знаний, 1 октября, удар был
нанесён по школе — празд
ничная линейка обернулась
похоронами. Погибли учи
тель, отец одного из учеников
и ополченец, охранявший
школу. Второй жертвой обст
рела в тот же день стали пасса
жиры автобуса. Уже на следу
ющий день удар был нанесён
по зданию Красного Креста,
погиб представитель этой ор
ганизации, гражданин Швей
царии Лоран Этьен.
Как уже повелось, украин
ские СМИ бездоказательно за
явили, что ополченцы сами об
стреляли свой город и своих
детей. Военные корреспонден
ты министерства обороны
ДНР обнаружили и исследова
ли воронки от снарядов, кото
рые стали причиной трагедии в
школе, гибели швейцарца и
нескольких мирных жителей
Донецка.
Воронка, которую оставляет
при падении корпус кассетной
части РСЗО «Ураган», а также
отвал земли позволяют устано
вить направление, откуда был
выпущен снаряд. Вращающая
ся часть снаряда служит для
придания ему нужного азиму
тального угла. Именно этим
воспользовались военкоры и
взяли азимут направления, из
которого прилетали «чемода
ны». Во всех исследованных
случаях реактивные снаряды
были выпущены из югозапад
ных окрестностей Донецка, а
именно Марьинского района
(сёла Новомихайловка, Кате
риновка, которые находятся
под контролем армии Украи
ны, и посёлок Марьинка, счи
тающийся нейтральным).

В

ОЕНКОРЫ ополчения
сообщают о том, что в ре
зультате обстрела кассет
ными боеприпасами из РСЗО
«Ураган» в Донецке полностью
сгорели два жилых дома, также
нанесены повреждения более
чем 20 строениям. Пострадали
район Пятого участка, улица
Ленина, многие дома в част
ном жилом секторе, разрушен
детский сад.
Вечером 4 октября артилле
рия неофашистов обстреляла
позиции ополчения в районе
аэропорта Донецка запрещён
ными фосфорными боеприпа
сами, также часть снарядов по
пала в район Путиловка. Нача
лись пожары в результате арт

Самые трудные
для коммунистов
выборы
В Молдавии началась острая фаза парламентского
избирательного марафона — агитационный период
ние увеличились в 7 раз, стипендии
для учащихся — в 2 раза.
За пять лет правления олигархов ли
беральный режим отбросил страну на
уровень 90х годов прошлого века.
Внешний долг увеличился на 40%. Та
рифы на газ подскочили на 33%, на эле
ктроэнергию — на 20%, на отопление
— на 52%. Ежегодно растут налоги и
сборы, придумываются всё новые.
Программы для молодёжи свёрнуты,
число безработных среди молодёжи в
2 раза выше, чем в среднем по стране.
Количество бюджетных мест в универ
ситетах сокращено, а стоимость обуче
ния удвоилась. Закрыто более 250 учеб
ных заведений, 6 тысяч преподавателей
уволены.
ПКРМ, находясь в оппозиции, при
обрела ещё больший авторитет и опыт,
сохранила идеологический базис, силь
ную команду единомышленников. Ком
мунисты внесли на рассмотрение парла
мента 160 законопроектов, постоянно
выступали с конструктивными предло
жениями, при этом не голосовали за так
называемого президента Н. Тимофти,
бойкотировали ратификацию соглаше
ния об ассоциации с ЕС, выступали
против антинародных законопроектов.

Тем не менее, выступая на пленуме
ЦК ПКРМ, лидер молдавских комму
нистов В. Воронин назвал грядущие
выборы для всей партии и её сторонни
ков самыми тяжёлыми за всё время
деятельности.
— Эти выборы будут проходить с
большим количеством нарушений, —
сказал он, — с подкупом избирателей
и фальсификацией их результатов.
Все наши оппоненты, без исключе
ния, не в состоянии и не готовы пред
лагать меры по модернизации Мол
довы, её социальноэкономическому
развитию, все они будут бороться ис
ключительно против Партии комму
нистов.
К тому же прикормленные олигар
хами новые левые партии типа соци
алистов ренегата И. Додона будут пу
тать людей, используя красные зна
мёна, лозунги и забубённые концер
ты. Именно так они и начали свою
избирательную кампанию. «Это во
обще маразм — развлекать бедный,
голодный народ сверхдорогими кон
цертами, — заметил В. Воронин. —
Лучше бы отдали эти наворованные у
людей деньги самым нуждающимся».
Тем не менее какуюто часть людей

● РИОДЕЖАНЕЙРО. На
всеобщих выборах в Бразилии,
по предварительным данным, во
второй тур в борьбе за пост пре&
зидента республики вышли дей&
ствующий глава государства
Дилма Русеф (кандидат от пра&
вящей Партии трудящихся), ко&
торую поддержали 40,53% про&
голосовавших бразильцев, и
бывший сенатор Аэсиу Нэвис
(Социал&демократическая пар&
тия), заручившийся голосами

г. Киев.

Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Латинская Америка

Лекарства
для народа

около 34,83% избирателей. Вто&
рой тур выборов состоится 26
октября.

ИРОКО ИЗВЕСТНЫ
Ш
достижения Кубы в об
ласти медицины и здравоохра

● БЕРЛИН. Германские власти
открыли после реставрации захо&
ронение советских граждан,
умерших на принудительных ра&
ботах во время Второй мировой
войны, у концентрационного ла&
геря Зуль&Дитцхаузен (земля Тю&
рингия). Финансовые средства
были предоставлены ФРГ в соот&
ветствии с положениями закона о
сохранении могил жертв войны и
насилия.
● ЛАПАС. Действующий пре&
зидент Боливии Эво Моралес по&
явился на одной из оживлённых
автотрасс между городами Ла&
Пас и Эль&Альто и лично разда&
вал водителям машин агитацион&
ные материалы, посвящённые
президентским выборам, которые
пройдут в стране 12 октября. По
мнению аналитиков, Моралес
может победить уже в первом ту&
ре, набрав 54% голосов.

Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

им удастся обмануть. Что говорить о
простом народе после того, как спикер
Госдумы РФ С. Нарышкин назвал со
циалистов Додона «новым стратегичес
ким партнёром» России?
— Как и в уже далёком 2001 году,
Партия коммунистов идёт на парла
ментские выборы с созидательной
программой, — подчеркнул в своём
выступлении на пленуме ЦК В. Воро
нин. — Процесс разрушения должен
быть остановлен. Пора восстановить
Молдову, её экономику, политику, со
циальную, культурную и духовную
среду. Мы не собираемся искать вра
гов в Молдове и за её пределами. Мы
будем избавлять страну от коррупци
онеров. Мы откроем все закрытые
школы, детские сады и больницы.
Поднимем зарплату и пенсии, вос
становим экономику Молдовы, ожи
вим наши города и посёлки. Новая
индустриализация — это план четы
рёхлетнего развития страны, постро
ения в ней современного промыш
ленного и энергетического потенциа
ла, основанного на кооперации и тес
ном взаимодействии с экономиками
Европы и Таможенного союза... Мы,
коммунисты, никогда не согласимся
с введением внешнего управления из
Брюсселя. Рынок сбыта молдавской
продукции на миллиарды долларов —
на востоке. Именно поэтому ещё в
сентябре 2012 года фракция ПКРМ
инициировала рассмотрение в парла
менте постановления об организации
республиканского референдума по
вопросу присоединения Республики
Молдова к Таможенному союзу. Во
прос о внешнем векторе развития
коммунисты будут решать по итогам
всенародного референдума.

Пульс планеты
● РИГА. Выборы в сейм Латвии
признаны состоявшимися, побе&
дителем стала партия «Согла&
сие», сообщил на пресс&конфе&
ренции глава ЦИК республики
А. Цимдарс. По предварительным
данным, у «Согласия» — 23,13%
голосов. На втором месте — пра&
вящая партия «Единство» —
21,76%. Победившая партия под&
держивает русскоязычное населе&
ние Латвии. Лидер «Согласия»
Нил Ушаков в 2009 году стал пер&
вым в истории республики рус&
ским мэром Риги.

обстрелов Петровского и час
тично, на границе с Киров
ским районом, Путиловки.
Также от фосфорного огня по
страдали Иловайск и Марьин
ка. Продолжаются системати
ческие обстрелы жилых квар
талов и позиций ополчения в
Горловке.
Со стороны города Счастье
ведётся интенсивный огонь
как ночью, так и днём по пози
циям ополченцев и по селу Ве
сёлая Гора. Со слов ополчен
цев, украинские войска ведут
обстрел по тричетыре раза в
сутки. С момента начала пере
мирия в посёлке Весёлая Гора
люди ни разу не ощутили этого
самого долгожданного пере
мирия: каратели продолжают
усердствовать.
По разведданным, в рядах
украинских силовиков нахо
дятся 200 наёмников, среди
которых около полусотни по
ляков. Украинский спецназ
предпринял попытку форсиро
вать реку Донец, чтобы выйти
к границе ЛНР и отрезать
ополченцев от основных сил
армии.
В завершение ещё несколько
слов о выборах. Информация,
подаваемая ведущими социо
логическими
компаниями,
многими украинскими изби
рателями воспринимается как
неизбежность. Таким образом
социологи помогают Поро
шенко стать очередным из
бранноназначенным прези
дентом…
Как уверяют ныне заказные
социологические службы, по
итогам выборов результат
Компартии Украины не пре
высит статистической погреш
ности, то есть 1,5—2%. Эту дез
информацию полностью опро
вергает проведённый с помо
щью Интернета опрос сумской
региональной газеты «Ваш
шанс» — издания местных
предпринимателей, которых
трудно отнести к числу симпа
тизантов КПУ.
За три недели до выборов
больше всех из прочих полити
ческих сил набрала положи
тельных ответов на вопрос «За
кого вы будете голосовать на
досрочных выборах в Верхов
ную Раду?» именно Компартия
Украины» — 21,2%. Следую
щие две строки заняли значи
тельно отставшие «Блок Петра
Порошенка» и «Громадянська
позиция». Далее расположи
лись по порядку радикалы
Ляшко, «Батькивщина» и
«Сыльна Украина». «Народ
ный фронт Яценюка и Турчи
нова», «Опозицийный блок»
вообще остаются за бортом
парламента.

● ТОКИО. В Японии бушует тайфун «Фанфон». Его эпи&
центр находится в центральной части страны. Стихия дви&
жется на север со скоростью 144 км в час. Из&за тайфуна ре&
комендацию об эвакуации получили 1 млн. человек, отменены
620 авиарейсов, на некоторых участках скоростных желез&
ных дорог остановлено движение поездов. Без электричества
остались тысячи домов, есть жертвы.
(По сообщениям информагентств).

нения. На острове давно осво
ен самостоятельный выпуск
различных препаратов, в том
числе против лихорадки, гепа
тита В и гриппа. Много лет
подряд Куба направляет в ряд
стран региона лекарства и ме
дицинское оборудование, вра
чей и медсестёр. Одна из этих
стран — Боливия.
И вот теперь разработан
совместный кубинскоболи
вийский проект — фармацев
тическое предприятие. Оно,
как подчёркивает пресса двух
государств, будет производить
«доступные лекарства по на
родным ценам». Таким обра
зом Гавана и ЛаПас намерены
бороться с «монополией меж
дународной фармакологичес
кой индустрии».
Андрей ДМИТРИЕВ.

Старый спор
на новый лад
Энергетический
спор между страна
ми
Центральной
Азии приобретает
глобальный размах.
На прошедшей в
НьюЙорке
69й
сессии Генассамб
леи ООН в дискус
сии
схлестнулись
представители Уз
бекистана и Таджи
кистана.
Камнем
преткновения стали
перспективы строи
тельства
крупных
электростанций.

В

ОДНОЭНЕРГЕТИЧЕ
СКИЙ
КОНФЛИКТ
Ташкента и Душанбе
давно уже приобрёл черты
чрезвычайно затянутого се
риала. Таджикская сторона
настаивает на своём праве
использовать потенциал вод
ных ресурсов, объясняя это
безвыходным положением.
Изза наступающего в холод
ные месяцы маловодья выра
ботка электроэнергии на су
ществующих ГЭС резко со
кращается, что вынуждает
власти вводить жёсткие огра
ничения её подачи. Единст
венным решением проблемы
в Душанбе видят ввод в экс
плуатацию новых станций. В
их числе — крупнейшая в ре
гионе Рогунская ГЭС (на
снимке), возведение которой,
начатое ещё в СССР, заморо
жено, в том числе и изза по
зиции Ташкента.
Узбекистан обосновывает
свои претензии опасениями
лишиться драгоценной воды.
В Ташкенте отмечают, что
сток Амударьи и Сырдарьи и
без того уменьшается с каж
дым годом (минувшим летом
изза этого полностью пере
сохла часть Аральского моря
— так называемый Восточ
ный Арал), а со строительст
вом крупных электростанций
и, стало быть, с появлением
крупных водохранилищ этот
процесс обретёт поистине ка
тастрофический масштаб.
Взаимные обвинения дав
но перешли из чисто эколо
гической в политическую
плоскость, причём конфликт
зашёл так далеко, что каждое
последующее действие сто
рон делает возможность при
мирения всё более призрач
ной. Так, например, Узбекис
тан отрезал соседа от Единой

энергетической
системы
Центральной Азии, а также
перекрыл поставки природ
ного газа, что сделало про
блему дефицита ещё острее.
И, как следствие, укрепило
таджикские власти в реши
мости строить новые ГЭС.
Сентябрьский
саммит
ШОС в Душанбе и перегово
ры двух президентов — Исла
ма Каримова и Эмомали Рах
мона (кстати, первые за не
сколько лет!) — породили ос
торожные надежды на посте
пенную нормализацию отно
шений между Узбекистаном
и Таджикистаном. Однако
прошло всего две недели, и
взаимные обвинения возоб
новились. Площадкой для
очередного спора стала штаб
квартира ООН в НьюЙорке.
Главы внешнеполитических
ведомств двух стран прибыли
туда для участия в 69й сес
сии Генеральной Ассамблеи.
Центральной темой их вы
ступлений стала именно вод
ноэнергетическая проблема.
Как заявил глава узбекского
МИД Абдулазиз Камилов,
всё больше государств отка
зываются от возведения ги
гантских плотин в пользу
строительства малых и сред
них ГЭС, не наносящих вре
да окружающей среде, не
представляющих угрозы бе
зопасности и социальноэко
номическому благополучию
населения. Однако, продол
жил дипломат, в Централь
ной Азии наблюдается обрат
ная тенденция, на которую
должно обратить внимание
мировое сообщество. По

мнению Камилова, строи
тельство крупных ГЭС угро
жает экологической, продо
вольственной и водной безо
пасности всего региона, а это
«может привести к увеличе
нию напряжённости и росту
конфликтного потенциала».
Выступление
министра
иностранных дел Таджикис
тана Кохира Расулзоды не
было столь эмоциональным,
однако он подчеркнул, что
его республика придаёт «при
оритетное значение обеспе
чению доступа к современ
ным и недорогим услугам в
области энергии, что имеет
ключевое значение для до
стижения устойчивого разви
тия». «Таджикистан последо
вательно и планомерно раз
вивает свой энергетический
потенциал с опорой на ком
плексное освоение возобнов
ляемых источников», — до
бавил Расулзода, тем самым
твёрдо заявив о праве Таджи
кистана пользоваться водно
энергетическими ресурсами.
Дискуссия двух министров
продемонстрировала неуте
шительный факт: стороны
остались при своём мнении и
положительных подвижек в
решении спора нет. Более то
го, решение «вынести сор» из
региональной «избы» на
международную арену гово
рит о том, что и Ташкент, и
Душанбе не верят в возмож
ность наладить диалог собст
венными силами, а тот самый
конфликтный потенциал, о
котором сказал глава МИД
Узбекистана, попрежнему
высок.

Штраф как средство
борьбы с бедностью

Людей, просящих милостыню на улицах го
родов Казахстана, будут наказывать штрафа
ми и арестами. Таково одно из положений но
вого Кодекса об административных правона
рушениях. Но станет ли эта мера эффектив
ной в стране, где попрежнему высок уровень
бедности, — большой вопрос.

Р

АСХВАЛИВАЯ НОВО
ВВЕДЕНИЯ, предста
вители
министерства
внутренних дел Казахстана
не скупятся на патетику. Во
время специального брифин
га для журналистов председа
тель Комитета администра
тивной полиции МВД Игорь
Лепёха заявил, что при разра
ботке положений кодекса во
главу угла была поставлена
защита общественной нрав
ственности и порядка. Имен
но с этой целью ужесточают
ся наказания за целый ряд
правонарушений, среди ко
торых нарушение тишины,
распитие спиртных напит
ков, курение в неположен
ных местах и даже нарушение
правил содержания собак и
кошек.
Однако наибольший резо
нанс вызвал другой пункт. С
1 января следующего года,
когда новый Кодекс об адми
нистративных правонаруше
ниях вступит в силу, в рес
публике начнут наказывать
за попрошайничество. Про
винившегося
ждёт
либо
штраф в размере пяти месяч
ных расчётных показателей
(9260 тенге, или около 2 ты

сяч рублей), либо, если бедо
лагу уличили повторно, ад
министративный арест. Для
иностранных граждан, про
сящих милостыню в Казах
стане, предусмотрено иное
наказание. Их без лишних
разговоров будут выдворять
из страны.
По мнению инициаторов
новшеств, законодательные
нормы сделают улицы казах
станских городов чище, пре
зентабельнее и безопаснее.
Как сообщил начальник Уп
равления организации профи
лактики
правонарушений
МВД Алексей Милюк, подоб
ные запреты действуют во
многих странах мира, а отсут
ствие законодательного барь
ера создало благоприятные
условия для развития попро
шайничества в Казахстане. В
ход пошли и другие аргумен
ты, призванные убедить об
щественное мнение. Так, по
утверждению
работников
МВД, 80% просящих милос
тыню приехали в республику
изза рубежа, а попрошайни
чество стало выгодным бизне
сом. Уже упомянутый А. Ми
люк поведал о группе инвали
довколясочников в Алма

Ате, отдававших собранные
деньги некоей женщине. До
ход последней якобы превы
шал миллион тенге в месяц.
Конечно, никто не спорит,
что с подобными случаями
надо бороться. Но утверж
дать, что все нищие в стране
являются представителями
специфического
теневого
бизнеса, мягко говоря, не
корректно.
Большинство
просящих милостыню людей
гонит на паперть именно
бедность. Ктото не может
заплатить за дорогостоящие
лекарства, ктото лишился
жилья и средств к существо
ванию в результате афер не
чистых на руку дельцов и т.п.
Власти Казахстана между
тем не устают рапортовать о
снижении уровня бедности.
По данным правительства,
доля бедных в стране не пре
вышает 5%. Но так ли это на
самом деле? Не совсем. Вер
нее, совсем не так. Дело в
том, что чертой бедности в
республике считается не про
житочный минимум (хотя это
словосочетание, казалось бы,
говорит само за себя), а 40%
от прожиточного минимума.
Другими словами, бедными
считаются лица, чей месяч
ный доход не превышает
8 тысяч тенге (1680 рублей).
Столь хитрая система расчёта
позволяет исключить из чис
ла бедняков сотни тысяч
граждан, едва сводящих кон
цы с концами. Куда ближе к
реальной картине данные ис
следования Института соци
альноэкономической ин
формации и прогнозирова
ния. Согласно им, 4,5% жи
телей Казахстана недостаёт
средств на еду, доходы ещё
17,6% тратятся исключитель
но на питание. Таким обра
зом, как минимум 22% казах
станцев являются бедными в
классическом
понимании
этого слова.
Вместо того чтобы всерьёз
заняться этой проблемой,
власти страны решили адми
нистративными
методами
очистить улицы от нищих.
Это, конечно, проще, но по
высить благосостояние граж
дан штрафами и арестами
точно не получится.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайтов profi&forex.org
и thenews.kz
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К 70летию Великой Победы
Наша легендарная Выставка достижений народного хозяй
ства отмечает своё 75летие. Много славных дел на её счету.
Но особая страница биографии — Великая Отечественная вой
на. Мало кто знает, что на территории тогдашней ВСХВ — Все
союзной сельскохозяйственной выставки в первый период
войны расквартировывались бойцы внутренних войск НКВД
СССР, отважно сражавшиеся на ближних подступах к столице.

В

ОТ ОДИН из интерес
ных фактов того вре
мени. С 31 мая 1942 го
да на месте выставки прохо
дил летний лагерный сбор
личного состава знаменитого
Истребительного мотострел
кового полка УНКВД г. Моск
вы и Московской области —
уникальной ополченческой

прещаю всему личному со
ставу ходить по газонам,
рвать или ломать раститель
ность на территории лагеря».
Очень строгой была забота
о сохранении в порядке уни
кального места, о бережном
отношении к ландшафтному
декору выставки. Так, через
некоторое время в очередном

государственному имуществу
на территории ВСХВ». Фак
ты такие: «проломили в двух
местах забор; из здания физ
культпавильона взята нике
лированная штанга, брошена
в грязь и испорчена; из от
дельных стендов самовольно
взято несколько листов фа
неры, которые тут же были

по территории лагеря. Все
тренировочные занятия на
велосипедах проводить в ор
ганизованном порядке на ас
фальтированной дорожке за
воротами лагеря под наблю
дением командиров».
Особое внимание коман
дования было уделено про
филактике травматизма в
спортгородках, поскольку
«участились случаи травма
тических повреждений во
время занятий на снарядах в
результате несоблюдения ус
тановленных правил прове
дения этих занятий». По сему
поводу даже пришлось из
дать отдельный строгий при
каз от 22 июня 1942 года.

УНКВД г. Москвы и МО,
ныне 308 сп 23 бриг. ВВ
НКВД СССР за период но
ябрь 1941 г. — июнь 1942 го
да». Приведём полный текст
содержательной части этого
документа, дающий пред
ставление о славных делах
бойцов полка:
«Истребительный мотост
релковый полк УНКВД г. Моск
вы и МО сформирован
17.X.1941 г. приказом началь
ника Управления НКВД
СССР по г. Москве и МО во
исполнение приказа НКВД
СССР № 001515 от 16.X.41 г.
Полк был сформирован в
составе 3х батальонов чис
ленностью 1914 человек из

Гимнастёрку
примерила…
ВСХВ
воинской части зафронтово
го спецназа столичного гар
низона внутренних дел.
Здесь же 2 июля 1942 года эта
часть была переформирована
в 308й стрелковый полк
внутренних войск НКВД
СССР. Сообщим некоторые
подробности.
На временно пустовавшей
территории Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки
полку был «нарезан» участок,
начинавшийся сразу за глав
ным прудом, а далее — до ок
раин Останкинского леса.
Вот свидетельство из кни
ги послевоенных мемуаров
ветерана полка Константина
Григорьевича
Левыкина:
«Наш первый батальон раз
местился в бывшем павильо
не «Главликёрводка». А спец
рота полка (она у нас была
самой удачливой и самой
грозной в боевых действиях в
тылу врага) разместилась в
павильоне
«Мороженое».
Второй батальон стоял в ла
герных палатках. Нам, то
есть первому батальону, по
везло больше всех».
Первое, что было сделано
по прибытии полка на терри
торию ВСХВ, — организова
на служба внештатной по
жарной команды, функции
которой были вверены са
пёрному взводу под коман
дованием младшего лейте
нанта запаса Левона Артёмо
вича Степанова. Одновре
менно полковые сапёры,
умельцы на все руки, обору
довали для каждого подраз
деления курилки. Сапёры же
изготовили и установили у
всех клумб таблички: «Хо
дить нельзя».
Кроме того, приказом по
лагерному сбору было уста
новлено, что «за распорядок
и чистоту в помещениях ла
геря несут персональную от
ветственность
следующие
командиры…» Дальше — по
имённо и с указанием кон
кретных мест.
В приказе говорилось:
«Старшему врачу полка во
енврачу 2 ранга тов. Волчен
кову к 10.6.42 г. сделать ана
лиз воды в пруду и выяснить
возможность купания. До
10.6. 42 г. купание в пруду за
прещаю. …Категорически за

приказе отмечалось: «Заме
чены случаи, когда отдель
ные бойцы, несмотря на за
прещения, ходят по газонам
и срывают цветы. Преду
преждаю весь личный состав,
что впредь ко всем лицам, за
меченным в срывании цветов
и хождении по газонам, бу
дут приниматься строгие ме
ры дисциплинарного взыс
кания».
Заботой о бережном сохра
нении территории выставки
был продиктован и следую
щий запрет: «Дежурному по
лагерю и комендантским по
стам все легковые автомоби
ли дальше стоянки по лагерю
не пропускать».
В лагере шла интенсивная
боевая подготовка. Были и
различные физкультурномас
совые мероприятия. Личного
времени — всего тридцать ми
нут в день, уже после ужина.
Отбой — в 22.00. По субботам
и воскресеньям разрешалось
организованное коллективное
посещение на выбор кинотеа
тров или театров.
А вот ещё некоторые по
дробности. Командованию
части пришлось взяться за
искоренение среди подчи
нённых «дачных настрое
ний», которые выразились в
следующем: «С переходом в
лагеря бойцы некоторых под
разделений, находясь на ра
ботах по уборке лагеря, сни
мают гимнастёрки, нижние
рубахи и без головных уборов
лежат на траве, под кустами,
на скамейках, и были случаи,
когда в таком виде бойцы за
сыпают». В связи с этим при
казом по полку за № 172 было
объявлено: «За время пребы
вания в лагерях запретить:
1. Снимать гимнастёрки и
нижние рубашки без разре
шения мед. работников.
2. Снимать пилотки.
3. Категорически запре
тить ложиться на солнце в
раздетом виде.
Старшему врачу полка во
енврачу 2 ранга т. Волченко
ву не позже 4.6.42 г. провести
сан. беседы в подразделениях
о правилах пользования сол
нечными лучами».
Этот приказ был дополнен
приказом «О фактах преступ
ного халатного отношения к

брошены в грязь. Кроме это
го, разорена дорогостоящая
деревянная обложка альбо
ма, с которой сняты метал
лические вензеля и портреты
вождей; испорчено 3 щита с
фотоснимками…»
Виновные строго наказаны.
А 12 июня командование
части запретило подчинён
ным «праздное катание на
прогулочных лодках», пред
писав последние «использо
вать исключительно для
учебных целей и тренировки.
Занятия на лодках проводить
под непосредственным руко
водством пом. нач. штаба ст.
лейтенанта т. Кузнецова».
В тот же день подобное
правило было установлено и
в отношении велосипедов из
закрытых с началом войны
пунктов велопроката выстав
ки: «Категорически запре
тить катание на велосипедах

Таковы были будни полка.
И вот 5 июля 1942 года, когда
он уже стал 308м стрелко
вым полком внутренних
войск, по месту дислокации
на территории ВДНХ его по
сетил начальник Главного
управления
внутренних
войск НКВД СССР генерал
майор Иван Самсонович
Шередега. Несомненно, что
во многом целью визита сю
да этого видного советского
военачальника был его не
поддельный интерес к новой
в/ч как формированию с не
обычной для войск правопо
рядка и безопасности исто
рией.
Проведя в полку несколь
ко часов, генерал увёз с со
бой машинописный доку
мент под названием «Справ
ка о боевой деятельности
бывшего Истребительного
мотострелкового
полка

на участках Западного фронта
на следующих направлениях:
1. Рузское — выброшено
10 групп;
2. Дороховское — 11;
3. НароФоминское —
12 групп;
4. Рогачевское — 18;
5. Можайское — 31;
6. Боровское — 19;
7. Вяземское — 18;
8. Кировское — 10.
За период ноябрь 1941 г. —
июнь 1942 г. в результате ак
тивных боевых действий под
разделений полка в тылу врага:
— истреблено 4838 фашис
тов;
— уничтожено: танков —
10, автомашин — 57, парово
зов — 8, вагонов — 101, плат
форм — 5, ж.д. [железнодо
рожных] цистерн с горючим
— 1, дрезин — 1, повозок с
грузом — 40, автотанковых
ремонтных баз — 1, складов с
боеприпасами и продоволь
ствием — 3, мостов — 1;
— сожжено селений, заня
тых противником, — 7;
— минировано дорог — 14;
— повреждено: вагонов и
платформ — 43, паровозов — 1;

— взорвано жел. дор. по
лотна — 2700 м.
За доблесть и отвагу, про
явленную бойцами и коман
дирами при выполнении
специальных боевых зада
ний командования в тылу
врага, награждены орденами
и медалями 121 человек и
представлено к награде 82
человека».
Именно с территории
ВДНХ 13 июля 1942 года для
несения в прифронтовой по
лосе вдоль линии Варшав
ского шоссе службы заграж
дения ушёл 2й стрелковый
батальон 308го стрелкового
полка внутренних войск
НКВД СССР. Ушёл навстре
чу новым трудным заданиям
и славным свершениям во
имя Советской Родины…
Сергей ЛАГОДСКИЙ,
Юрий РЖЕВЦЕВ.

Люди и памятники

Первый щёголь планеты
Из зарубежного архива ветерана «Правды» Юрия Яснева

У

СТОЛИЦ многих государств
сложились символы, подтверж
дённые временем и всеобщим
признанием. У Москвы — это Крас
ная площадь с Кремлём, у Парижа —
Эйфелева башня, у Афин — Акро
поль, у Праги — Градчаны...
Существуют символы и у столицы
Бельгии, ставшей независимым госу
дарством в 1830 году. Не один, а даже
три. Первым по праву является знаме
нитая Гранплас (поваллонски), или
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Гротемаркт (пофламандски), что оз
начает Большая площадь. Она располо
жена в исторической части города и
служит центром его жизни с XII века.
По её периметру размещены ратуша,
«Дом короля», шесть домов гильдий.
Центральное здание — готическая рату
ша, увенчанная красивой стометровой
дозорной башней со статуей архангела
Михаила — покровителя Брюсселя. Со
четание готики и барокко придаёт пло
щади особую пышность, даже театраль
ность. Не случайно здесь проводятся
различные представления историческо
го характера, а раз в два года она превра
щается в ковёр из живых цветов.
В отличие от Гранплас, насчитыва
ющей несколько веков, Атомиум,
ставший вторым символом бельгий
ской столицы, совсем молод. Он рас
положен на окраине города и пред
ставляет собой бельгийский павильон
Всемирной выставки, проходившей в
Брюсселе в 1958 году. Атомиум — это
супергигантская модель кристалла
железа. Он состоит из девяти огром
ных стальных шаров, покрытых алю
минием. Каждый шар весит 2300 тонн
и имеет диаметр 18 метров. Шары со
единены между собой трубами трёх
метрового диаметра. Высота Атомиу

ма составляет 100 метров, и видно его
издалека.
Имеется в Брюсселе ещё один объ
ект — по масштабам куда более мел
кий, но популярность которого среди
жителей города порой превосходит
известность двух вышеназванных
символов. Это небольшая бронзовая
статуяфонтан, изображающая голого
пузатого малыша в тот момент, когда
он справляет «малую нужду». Распо
ложен этот неофициальный, но об
щепризнанный символ бельгийской
столицы на стыке двух маленьких
улочек недалеко от Гранплас и назы
вается МаннекенПис.
Исполненная в духе итальянского
Ренессанса, фигура малыша была со
здана Жеромом Дюкенуа Старшим в
1619 году по заказу городского совета.
Выбор композиции был оставлен на
усмотрение мастера, и надо отдать
ему должное: он сумел подарить
Брюсселю произведение искусства,
не похожее ни на одно другое.
О фонтане МаннекенПис почти за
четыре века его существования созда
ны различные легенды. Одна из них
гласит, что некий мальчик спас город
от пожара, потушив своей струйкой
зажжённый врагами фитиль. Другая
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рассказывает, что малыш, проживав
ший на втором этаже, обрызгал про
ходивших внизу испанских стражни
ков во времена ненавистного жесто
кого герцога Альбы.
Так или иначе, но МаннекенПис
пользуется особой любовью горожан.
О нём даже сложена песенка под на
званием «Кто самый уважаемый жи
тель Брюсселя?» У фонтанчика, рако
вину которого нехитрым способом
наполняет весёлый мальчуган, турис
ты чаще всего щелкают затворами фо
тоаппаратов и жужжат видеокамерами.
МаннекенПис, или, как его часто
называют, Малыш Жюльен, окружён
невероятной заботой, вниманием и
уважением. Он имеет несколько во
инских званий, пожалованных евро
пейскими монархами, а также огром
ный гардероб, насчитывающий около
тысячи костюмов, благодаря чему
считается первым щёголем планеты.
Свою первую одежду голый карапуз
получил от короля Людовика XV.
Французские солдаты, будучи в
Брюсселе, похитили скульптуру. Ко
роль Франции приказал возвратить
статую и в компенсацию за обиду, на
несённую бельгийцам, преподнёс
Малышу Жюльену костюм маркиза

из драпа серебристого цвета, отделан
ный золотом. И сейчас, наверное, нет
ни одной страны в мире, которая не
была бы представлена в гардеробе
МаннекенПиса. Его одевают то в
форму бойскаута, то пожарника, то
полицейского, то самураем, то в на
ряд грузинского танцора.
Скульптуру малыша похищали
много раз. Но у неё прочный запас
копий, рассчитанный на восполнение
любых утрат.
Между прочим, МаннекенПис,
помимо Брюсселя, есть и во фламанд
ском городе Гераардсберген: скульп
турафонтанчик стоит на почётном
месте в нише ратуши. Горожане полу
чили от властей Брюсселя точную ко
пию статуи в знак благодарности за
то, что проявили храбрость при вы
зволении оригинала скульптуры из
рук британских солдатзахватчиков.
Разумеется, в мире, где бизнес важ
нее всего, коммерциализация не обо
шла стороной и фонтан Маннекен
Пис. Его изображение повсюду — на
почтовых открытках, женских плат
ках, брелоках для ключей, разнооб
разных сувенирах, а предприимчивые
дельцы выпускают сосуды для вина и
пива весьма своеобразной формы.
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Красная
Армия
всех сильней
Для самых юных
Перед войной в СССР на широкую ногу поста
вили производство оловянных солдатиков.
Впрочем, «производство» — слишком прозаиче
ское слово для такого дела. Их создавали, в них
душу вкладывали. И не было в мире более стой
кого оловянного солдатика, чем наш кремлёв
ский часовой в шинели и будёновке.

З

истребительных батальонов
Красногвардейского
рна
(469 чел.), Коминтерновско
го [района] (298 [правильно
— 498] чел.) и из работников
УНКВД г. Москвы и Москов
ской области.
В ноябре месяце дополни
тельно сформирован 4й ба
тальон из бойцов, прибыв
ших из райотделов НКВД
г. Москвы и МО и других об
ластей (Калининская обл. —
16 чел., Ивановская обл. —
30 чел.).
Боевая деятельность полка в
тылу врага началась 15.XI.1941 г.
С указанного времени до 1 ию
ля 1942 года полк имеет следу
ющие результаты: выброшено
и действовали в тылу врага
135 групп, отрядов и подразде
лений полка, в которых участ
вовало 4065 бойцов и коман
диров.
Полк действовал всё время

●

НАТОКИ считают тех —
сталинских — солдатиков
эталонными, лучшими.
Оловянная «довоенка» у кол
лекционеров ценится очень вы
соко. Но суть, конечно, не в це
нах. Этих солдатиков находили
и у погибших красноармейцев.
В карманах гимнастёрок, рядом
с фотографиями любимых. Так
было. «Пусть потом когдани
будь люди подумают, что вот
жили такие люди, которые из
хитрости назывались детскими
писателями. На самом деле они
готовили краснозвёздную креп
кую армию», — писал Аркадий
Гайдар, лично подтвердивший
эти слова на фронте. И солдати
ки были для добровольцев Ве
ликой Отечественной маяками
патриотизма. Характер закла
дывается в самом юном, доком
сомольском возрасте, когда мы
играем, когда воображаем себя
героями, штурмуем Измаил и
Перекоп, вместе с Ермаком ска
чем в Сибирь, вместе с Чапае
вым строчим из пулемёта… По
клонимся тем солдатикам. Если
они сохранились в семье, пере
давайте их детям и внукам как
реликвию.
Сегодня о советских подвигах
стараются не вспоминать. Боят
ся, ненавидят краснозвёздную
державу. Телевидение не пока
зывает фильм о Мальчише
Кибальчише, и в школьной
программе этого произведения
А. Гайдара, конечно, нет. В
Крыму, в Донецке и Луганске
поднимаются красные флаги,
но российское телевидение ста
● Знаменосец.

рается их не замечать. Как и
войну за памятники Ленину, как
и портреты Сталина у протесту
ющих. А какой символ — танк
Великой Отечественной, кото
рый пригодился в 2014 году!
Про это говорили, но негромко.
Куда больше внимания уделяют
символике Первой мировой
войны и белогвардейским мо
тивам в новороссийском сопро
тивлении. Таковы подлые зако
ны этой пропаганды.
Приближается 70летие Ве
ликой Победы, не за горами и
100летие Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Немало провокаций нас
ждёт на пропагандистском
фронте. А к чему приводит ан
тисоветизм, мы видим по Укра
ине. Значит, антисоветизму на
до активнее противостоять. На
чиная с детского воспитания.
Все мы, бывшие мальчишки
советских лет, с благодарностью
вспоминаем солдатиков нашего
детства, оловянных и пластмас
совых. Они оживляли любую
игру. Без них и железная дорога
— пустая забава, и кубики —
безжизненные. С ними мы учи
лись мыслить стратегически,
развивали фантазию, погружа
лись в мир истории, в стихию
приключений.
Но во что предлагали играть
нашим детям в последние 25 лет?
Покемоны, роботы из амери
канских блокбастеров, рейн
джеры того же голливудского
происхождения… В компьютер
ных играх — тоже засилье
иностранщины, причём самой
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уродливой. Откуда же взяться
чувству Родины, ощущению
преемственности поколений
русских, советских людей?
Советская эстетика, совет
ская образная система в загоне.
Её изничтожают целенаправ
ленно, заигрывая то с нацио
нальными чувствами, то с ин
стинктом собственника.
Однако есть и в наше время
энтузиасты, которые берегут
огонь советской идеи. Пред
ставьте, и в 2014м появляются
новые, современные оловянные
солдатики. И какие! Будённов
цы, знаменосцы Красной Ар
мии, политруки Великой Оте
чественной... Чтобы наши дети
привыкали к облику советского
солдата, чтобы чувствовали
связь с его подвигом, с его ве
рой. Чтобы не было историчес
кого отчуждения.
Если дошкольник или перво
классник играет в будённовца,
можно верить, что из него выра
стет настоящий человек. Очень
важно, чтобы сам облик красно
армейца стал родным современ
ному мальчишке. Это входит в

● Будённовец.

плоть и кровь, в характер чело
века. На всю жизнь. Пока совет
ское прошлое атакуют с разных
флангов — и с либерального, и с
националистического, и с пу
тинского, и с троцкистского. Но
у нас есть преимущество перед
оппонентами — огромное насле
дие СССР. И если современное
государство не помогает в про
движении советских ценностей,
значит, дело за добровольцами.
Один из них — москвич Ти
мур Замилов. Он создаёт ог
ромную серию солдатиков
«Несокрушимая и легендар
ная». Это — история Красной
Армии и Советского Флота, на
бор за набором, с первых по
слереволюционных месяцев.
Наша звезда, наши серп и мо
лот, чтобы и в ХХI веке Россия
не отказалась от испытанных
святынь... Если дети будут иг
рать в краснозвёздную армию,
окрепнет связь времён.
Тимур говорит: «Я хотел бы
воскресить для ребят образы
наших героев: Зои Космодемь
янской, Александра Матросо
ва. Наших полярников: Ивана
Папанина, Отто Шмидта, а с
ними — и пса Весёлого. Полу
чив такую игрушку, ребёнок за
хочет узнать об их подвиге и
придёт к пониманию историче
ской правды, отбросив либе
ральную ложь».
Да, пришла пора воскрешать
историю Советского Союза и
для детей. В ярких образах, в
эпизодах, которые «цепляют».
Солдатики Тимура Замилова
уже выполняют свой неигру
шечный долг. Они есть в семьях
добровольцев, сражающихся в
Новороссии. С ними школьни

● Политрук.

ки учатся понимать историю
нашей страны — историю воин
скую, в которой всё держалось
на доблести и терпении. «В жиз
ни всегда есть место подвигу» —
это определение Горького не ус
тареет никогда. А солдатики для
ребят — это тоже оружие. Вос
питательное.
Тимур Замилов уверен:
«Солдатики схожи с пулями.
Мы отливаем их, чтобы ис
треблять клевету на нашу Со
ветскую Родину».
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ.
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