
Купить квартиру 
через 100 лет

СЕВАСТОПОЛЬ возглавил
рейтинг российских регио�

нов с самой высокой стоимостью
жилья на вторичном рынке. По
ценам на первичном рынке город
занимает вторую строчку, пропу�
стив вперёд лишь Москву. Сред�
няя стоимость квадратного мет�
ра на первичном рынке Севасто�
поля составляла 75—76 тысяч
рублей, а стоимость квартиры
площадью 50 квадратных метров
эквивалентна 143 среднемесяч�
ным зарплатам. На вторичном
рынке средняя стоимость квад�
рата превышает 59 тысяч. Что�
бы скопить на 50�метровую жил�
площадь и при этом питаться и
приобретать  необходимые для
жизни товары, севастопольцу
понадобится более 100 лет.

Дело 
о лекарственном

картеле

ФЕДЕРАЛЬНАЯ антимоно�
польная служба России при�

знала семь компаний виновными
в организации картельного сго�
вора более чем на 700 аукционах
по закупке лекарственных препа�
ратов и медицинских изделий.
Одним из признаков картельного
сговора стало отсутствие сниже�
ния максимальной цены контрак�
та на аукционах. При этом заяв�
лений о нарушении законода�
тельства от медицинских учреж�
дений по этим фактам не посту�
пало, сообщил начальник Управ�
ления по борьбе с картелями Ан�

дрей Тенишев на заседании по де�
лу о лекарственном картеле.

В строительстве 
передел

СТРОИТЕЛЬНАЯ отрасль в
России переживает кризис на

фоне сокращения покупательского
спроса и недоступности заёмного
финансирования. Доля вошедших
в стадию банкротства застройщи�
ков жилья в 2016 году выросла
вдвое, достигнув 1,8%. Суммарно
на их балансе находится 4,5 млн.
кв. м незавершённого строительст�
ва, сообщило Рейтинговое агент�
ство строительного комплекса
(РАСК). В одной из стадий бан�
кротства находятся 149 компаний.
Наибольшее число банкротов за�
регистрировано в Москве — 11,
далее следуют Московская и Тю�
менская области — в каждой по 9,
Башкирия и Новосибирская об�
ласть — по 8, Волгоградская об�
ласть — 6. Как отмечают в РАСК,
мелкие и средние игроки вынуж�
дены либо уходить с рынка, либо
передавать объекты более круп�
ным игрокам с более гибкими фи�
нансовыми возможностями.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Орган Центрального Комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НЕТ, НЕ СТЯЖАЛ он в своё вре�
мя ни высоких государственных
наград, не триумфаторствовал

на престижных международных кино�
фестивалях (разве что исполнитель од�
ной из главных ролей Василий Лановой
признан, согласно опросу журнала
«Советский экран», лучшим актёром
1971 года, да в 1972�м ленту удостоили
скромного приза и диплома столь же
скромного Кинофестиваля трудящихся
Чехословакии). Зато стяжал рекордную
посещаемость в прокате, высочайшие
рейтинги на ТВ, зато удостоен как са�
мого главного из всех возможных при�
зов — признания и любви большинства
зрителей всех возрастов, чинов и зва�
ний, так и злобного шипения тех, кого
трясёт при одном упоминании чего�ли�
бо советского.

Этих последних, кстати, недавно
пригвоздил к позорному столбу лидер
КПРФ Г.А. Зюганов, процитировав�
ший в своём выступлении в Госдуме 
22 февраля беспримерные по наглому
цинизму высказывания («всем было бы
легче, если бы русская нация прекрати�
лась», «я бы вообще запретила эту стра�
ну» и т.п.) некоторых известных рас�

пространителей раковой опухоли анти�
советизма и русофобии: Быкова, Чу�
байса, Собчак, Коха... 

В том, что фильм «Офицеры» стал
гвоздём кинопоказа на Первом телека�
нале 23 февраля, в День Советской Ар�
мии и Военно�Морского Флота, пере�
именованный в День защитника неко�
его абстрактного Отечества, в сущнос�
ти ничего удивительного нет. Без этого
фильма из года в год не обходятся теле�
визионщики, программирующие пере�
дачи, связанные со знаменательными
датами советского календаря: куда де�
ваться, зрителя надо удержать на кана�
ле, иначе останешься без рекламных
доходов, а всякого рода похабные
«штрафбаты» и ему подобные клевет�
нические экранные поделки давно уже
не вызывают у нормальных людей ни�
чего, кроме омерзения или зевоты. Но
то, что последовало за показом «Офи�
церов», достойно особого внимания.

Телеконцерт под названием «От ге�
роев былых времён» (строчка прекрас�
ной песни из фильма), посвящённый,
как было заявлено, 45�летию создания
«Офицеров», поначалу даже удивил:
неужто господин Эрнст и его компания

опомнились и признали, что Великий
Октябрь и Советская власть, подвиг
Красной Армии, одолевшей беляков с
интервентами, а затем и фашизм, были
не какими�то случайными и нежела�
тельными для сегодняшних интерпре�
таторов вывертами истории, а неизбеж�
ным следствием краха изжившего себя
царизма, сметённого возглавившими
народ большевиками, построившими
на его обломках великую социалисти�
ческую державу?

Увы, вскоре стал определяться ис�
тинный замысел программы: вознести
осанну нынешнему российскому режи�
му, под сенью которого страна якобы,
как пропел один из участников концер�
та, видимо, считающий себя патрио�
том, «уверенно в грядущее идёт». Сте�
пень «уверенности» этого шествия на
самом деле определяется небывалым
разбродом и шатанием в экономике, а
очарование «грядущего» — нарастаю�
щим масштабом нищеты населения и
сказочного обогащения «хозяев жиз�
ни», что неизбежно при проолигархи�
ческой политике нынешних властей.

Дальнейшее нагнетание эстрадного
крика, обильно приправленного сла�

щавыми самодержавно�церковными
мотивами, со всей очевидностью про�
демонстрировало, что есть два несо�
вместимых друг с другом патриотизма:
советский, то есть подлинно народный,
духом которого пронизан фильм «Офи�
церы», и оседлавший его в данном слу�
чае казённо�фальшивый патриотизм
«господ офицеров», взятый на воору�

жение нынешней властью и обслужи�
вающими её для околпачивания про�
стаков деятелями так называемой куль�
туры. Он и стал основой телеконцерта с
его фальшивым пафосом.

Владимир ВИШНЯКОВ.

● Памятник «Офицерам» на
Фрунзенской набережной в Москве.

При чём тут 
«Офицеры»?

У киноленты «Офицеры», поставленной на Центральной киностудии
детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1971 году режис!
сёром!дебютантом В. Роговым, поистине завидная судьба. 

ВЗГЛЯД с улицы «Правды»
●● факты  ●● комментарии  ●● оценки  ●● прогнозы Курьер новостей

Несокрушимая и легендарная!
23 февраля в различных регионах страны состоялись шествия и митинги, посвящённые 99!й годовщине со!

здания Советской Армии и Военно!Морского Флота. Российские Вооружённые силы, следуя великим тради!
циям непобедимой и легендарной, должны оставаться несокрушимым гарантом независимости и безопас!
ности страны, надёжной опорой народа России в борьбе за свои права и социальную справедливость.

ПОГОДА утром 23 февраля, вопреки предсказа�
ниям метеорологов, накануне пугавших моро�
зами, выдалась вполне тёплой. Шёл лёгкий

снежок, который не закрывал панораму Страстного
бульвара Москвы с выстраивающимися колоннами
предстоящей демонстрации в День Советской Армии
и Военно�Морского Флота. Настроение у всех при�
поднятое, праздничное. Люди всё подходят и подхо�
дят, красных транспарантов и знамён становится всё
больше. Музыканты достают из чехлов свои инстру�
менты, настраивают их. Звуки музыки вплетаются в
гул скопления людей наряду с раздающимися тут и
там громкими приветствиями.

Среди других участников демонстрации привлека�
ет внимание молодой человек в красноармейской
шинели с клапанами на груди, которые в 1918 году и
позже называли «разговоры». 26�летний Виталий Зи�
мин отслужил в Российской армии, чем гордится. Од�
новременно он высказывает критические замечания,
в числе которых и чрезмерно малая, на его взгляд, во�
енная подготовка. Высшие армейские чины явно от�
дают приоритет контрактникам в ущерб подготовке
тех, кто приходит в армию по призыву. Чувствуется,
что Виталий — человек сформировавшийся, убеж�
дённый коммунист и не случайно товарищи по пар�
тии доверили ему пост секретаря Кунцевского райко�
ма КПРФ. Он считает, что на подвигах красноармей�
цев и советских воинов можно и должно воспитывать
настоящих патриотов.

На наших глазах группа товарищей поздравляет с
Днём Советской Армии и одновременно с днём
рождения, который тоже приходится на 23 февраля,
генерал�лейтенанта, руководителя Всероссийского
общественного движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки»
Виктора Ивановича Соболева. Выпускник Бакин�
ского высшего общевойскового командного учили�
ща, 44 года из 67 лет своей жизни он отдал военной
службе. За эти годы пришлось пережить многое,
служить в Советской Армии и в Российской. «Это
— как небо и земля, — говорит он. — В советское
время чувствовалась уверенность в себе и руково�

димых частях, подразделениях. Была безграничная
вера в свою страну. А после развала Советского Со�
юза главной задачей моей службы было сохранение
остатков боеспособности и боеготовности в то вре�
мя, когда всё вокруг рушилось. Колоссальный удар
нанёс по армии Сердюков с 2007 по 2012 год. Сей�
час положение в армии улучшается, но и всё равно
оно не такое, каким должно быть у нашей страны».

Пока мы беседовали, вокруг нас собралась группа
товарищей, которые ждали своей возможности позд�
равить генерал�лейтенанта. Уступаем им эту возмож�
ность. И тут же знакомимся с ветераном. Пётр Мит�
рофанович Зайцев родился в 1935 году в деревне под
Курском. Там же довелось два года и два месяца про�
жить под фашистской оккупацией. Когда достиг при�
зывного возраста, пошёл в армию, отслужил три года,
которые отчётливо помнит. Тогда, в 1950�е годы,
служба была почётной обязанностью, от неё, как го�
ворится, не «косили». Никакой дедовщины, кстати, и
в помине не было.

К нашему разговору прислушивалась женщина и
тут же подключилась к нему. Татьяна Леонидовна Су�
санина оказалась родом из украинского города Сумы.
Член КПУ, она с гордостью сказала, что вся её семья:
муж, сын, внук — члены Коммунистической партии
Украины. «Коммунисты Сумщины, — сказала она, —
поздравляют россиян с великим праздником — Днём
Советской Армии и Военно�Морского Флота».

Но вот прозвучал сигнал к началу демонстрации,
оркестры заиграли военные марши, и участники
шествия направились к Театральной площади, где
состоялся многотысячный митинг. Вёл его член ЦК
КПРФ, секретарь Московского горкома КПРФ
В.Р. Родин. 

Вначале выступил заместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый секретарь Московского горкома
КПРФ, депутат Госдумы В.Ф. Рашкин. Валерий Фёдо�
рович в своём выступлении отметил, что сегодня по
всей стране проходят митинги, на которых славят ле�
гендарную Красную, Советскую Армию и Военно�
Морской Флот. Он выразил надежду, что в будущем
государственным флагом нашей страны снова станет

Красное знамя с серпом и молотом, а высшим орга�
ном власти будут Советы. А чтобы приблизить это сча�
стливое время, Валерий Фёдорович призвал митинго�
вавших и всех москвичей принять активное участие в
предстоящих муниципальных выборах в Москве. 

После этого к микрофону подошёл генерал�лейте�
нант, руководитель Всероссийского общественного
движения «В поддержку армии, оборонной промыш�
ленности и военной науки» В.И. Соболев. Он напом�
нил участникам митинга, что Красная Армия созда�
валась в 1918 году, 99 лет назад, для защиты молодой
Советской Республики, а первое своё боевое креще�
ние получила под Псковом и Нарвой, где остановила
немецкое наступление. 

По его мнению, преимущества социалистического
способа хозяйствования позволили в кратчайшие
сроки создать в СССР военно�промышленный ком�
плекс. И уже в годы Великой Отечественной войны
по уровню вооружённости Советский Союз мог со�
перничать со всей объединённой Европой. 

Особо выступавший отметил роль Коммунистичес�
кой партии в годы войны, на которой сложили голо�
вы около 3 млн. коммунистов.

После войны Советская Армия была гарантом
мира на Земле. СССР создал ракетно�ядерный щит,
который и в наши дни служит для России надёжной
защитой. 

«Без сильной армии не будет и сильной России. Так
будем достойны наших героических отцов, дедов и
прадедов!» — призвал в завершение В.И. Соболев и
поздравил участников митинга с праздником. 

Затем слово для выступления было предоставле�
но лидеру КПРФ и народно�патриотических сил
России Г.А. Зюганову.

«Дорогие друзья, мои товарищи! — сказал, обраща�
ясь к участникам акции, лидер КПРФ. — Я хочу, что�
бы сегодня вы почувствовали, что являетесь наслед�
никами тысячелетней державы с уникальной, герои�
ческой историей. Вы наследники армии побед и ар�
мии народа. Хочу специально обратиться к молодё�
жи, сегодня она прибыла сюда из многих регионов:
перед вами стоят исключительно ответственные зада�

чи. Напомню вам, что именно Россия молодая скла�
дывала нашу державу». 

«Мы отбились не от одной Антанты, — напомнил
Геннадий Андреевич. — Первая Антанта была в
Крымскую войну, которую мы, к сожалению, проиг�
рали. Тогда не услышали знаменитого мастера Левшу,
подковавшего английскую блоху. Он говорил: «Пере�
дайте царю, что англичане ружья кирпичом не чистят.
Иначе, не дай бог, война, нечем будет стрелять!» В
Русско�японскую войну каждый второй наш солдат
не умел читать и писать. Продули её с треском и позо�
ром. И совершенно необоснованно втянули Россию в
Первую империалистическую за деньги банкиров
Лондона, Парижа и Нью�Йорка».

«Я хочу, — сказал далее Г.А. Зюганов, — чтобы вы
почувствовали: ровно 100 лет назад восстал весь рабо�
чий Петроград, требуя свержения монархии и уста�
новления народной власти. Тогда царь решил скрыть�
ся за штыками армии. Но армия отказалась стрелять в
рабочих. Когда Николай II обратился к высшим гене�
ралам, клявшимся богу, царю и Отечеству, они ему за�
явили: «Отрекайтесь! Вы не справляетесь, империя
разваливается». И лишь приход партии большевиков,
создание Советской власти, формирование Красной
Армии спасли страну». 

«Красную Армию, — отметил лидер КПРФ, — со�
здали, по сути дела, с ноля, довели до 5 миллионов и
расколотили всю Антанту, 14 государств. Впервые в
истории человечества мирно, собравшись на съезд,
приняли решение жить в единой стране, под красным
флагом, при Советской власти, где будут править
труд, справедливость и дружба народов. Впервые за 
5 тысяч лет истории решили, что править должны не
насилие, а справедливость, не капитал, а труд. Что че�
ловек человеку не волк, а друг, товарищ и брат. И эта
великая держава за считанные годы создала уникаль�
ную науку, классное образование и армию, устояв�
шую перед самыми злобными силами империализма,
которые представлял фашизм».

«Когда главными были государство, справедливость
и труд, мы уверенно смотрели вперёд, — продолжил
лидер КПРФ. — Но как только горбачёвы, ельцины и

вся эта свора предали труд, поставив впереди государ�
ства и дружбы собственность, наживу, наглость и кор�
рупцию, всё и посыпалось. Они погубили 70 тысяч
предприятий, целые отрасли. Прорезали границы там,
где на теле нашей страны их никогда не было. Мы се�
годня осознали, что мы, сильные, умные и конкурен�
тоспособные, в этом мире никому, кроме себя, не нуж�
ны. Мы не нужны были в форме Московского царст�
ва, Российской империи, Советской державы. Сего�
дня бундесвер уже снова окопался в Прибалтике. Се�
годня нацисты и бандеровцы правят в матери городов
русских — Киеве и расстреливают братский Донбасс,
который мы все вместе строили и поднимали. Сегодня
террористы развязали бойню на Ближнем Востоке и
угрожают ещё недавно хвалёной Европе».

«Мы должны быть сильными и умными, — под�
черкнул Г.А. Зюганов. — Но без Советов, Советской
власти, народного самоуправления невозможно раз�
решить эти проблемы. Мы подготовили целый пакет
законов, — рассказал лидер КПРФ, — чтобы бюджет
был в 25 триллионов. Это был бы бюджет развития,
который обеспечил бы поддержку всем, кто хочет тру�
диться, учиться и жить в достойной стране. Но за на�
ши предложения не проголосовали. Мы проверяли
новый состав Думы, внеся три закона. Мы внесли
свои предложения по новому бюджету — не голосуют.
При этом «единороссы» проголосовали за бюджет
дальнейшей деградации, где даже нет исполнения ус�
тановки президента: выйти на мировые темпы разви�
тия — плюс три процента. Всё крутится вокруг ноля и
одного процента».

«Мы внесли, — продолжил Геннадий Андреевич, —
закон о «детях войны», у которых Гитлер отнял детст�
во, а нынешняя власть отнимает элементарную воз�
можность выжить. У них пенсия максимум 12—13 ты�
сяч рублей, при этом на народ наваливают новые на�
логи. Не говоря уже о том, что цены практически за�
душили простого человека. Ни один «единоросс» не
проголосовал и за этот закон, что является просто на�
циональным позором».

(Окончание на 2�й стр.)
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Добрая половина пленарного заседания Госдумы, состояв�
шегося накануне Дня защитника Отечества, так или иначе каса�
лась военной тематики. В часе политических заявлений высту�
пил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

ПОЗДРАВИВ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ и
напомнив славные страницы истории ле�
гендарной Красной, Советской Армии,

лидер коммунистов обратился к нынешнему дню:
«Мы — наследники великих традиций, и важно,
понимая это, соответствующим образом готовить
молодёжь. Но мы не сможем её подготовить, если
не скажем правду о двух погромах армии — ель�
цинском и сердюковском. Это было настолько
унизительно и страшно, что мы и сегодня распла�
чиваемся за это невиданное предательство». Ген�
надий Андреевич подчеркнул, что враги пустили в
ход русофобию и антисоветизм, которые теперь,
как проказа, расползаются от Ельцин�центра. Он
процитировал пышущие ненавистью к русскому
народу высказывания некоторых доморощенных
либералов, заметив, что это хуже, чем нацизм, и
тем не менее это никак не осуждается.

Руководитель фракции
КПРФ не скрывал гордос�
ти, что Компартия не про�
сто участвовала, а была
инициатором всех мер по
защите армии и военно�
промышленного комплек�
са. Тогда, напомнил он, по�
сле ельцинского погрома,
неимоверными усилиями
патриотов России, всех че�
стных офицеров, талантли�
вых руководителей предприятий и учёных удалось
сохранить основные технологические цепочки. 

«Если же в целом посмотреть на военно�про�
мышленный комплекс, в последнее время сюда
влили большие средства, но нельзя останавли�
ваться на половине дороге, — предостерёг Генна�
дий Андреевич. — Тот бюджет, который принят на
ближайшие три года, резко сокращает ассигнова�
ния на весь военно�промышленный комплекс и
производство современных средств безопасности.
Это снова может привести к тем трагическим со�
бытиям, которые мы наблюдали последние годы».

Нужен иной финансово�экономический под�
ход. Геннадий Зюганов сообщил, что четыре зако�
нопроекта, внесённые фракцией КПРФ, могли
бы довести бюджет страны до 25 триллионов руб�
лей. Однако партия власти блокирует принятие
законопроектов коммунистов. А с бюджетом в 13
триллионов залатать все дыры и обеспечить безо�
пасность невозможно, уверен он. В заключение
своего выступления лидер коммунистов заметил,
что безопасность, справедливость и сплочённость
будут только тогда, когда окружение власти пере�
станет «жрать в три горла», а выводить деньги за
рубеж будет не только постыдно, но и преступно.

Тема национальной безопасности была продол�
жена в ходе «правительственного часа» с участием
министра обороны Сергея Шойгу. 

Член фракции КПРФ Павел Дорохин поинте�
ресовался, предполагается ли выезд в Сирийскую
Арабскую Республику депутатов Госдумы, в част�
ности профильного Комитета по обороне, для
уточнения ситуации на месте и моральной под�
держки наших военнослужащих. Министр отве�
тил, что от парламентариев военные ждут не
столько моральной поддержки, сколько помощи
в политическом урегулировании.

Михаил Щапов, представляющий Иркут�
скую область, переадресовал министру вопрос
своих избирателей о развитии сети военных
училищ и военных кафедр на территории Вос�
точной Сибири.

Алексей Куринный поднял вопрос задолженнос�
ти АО «Спецремонт» ряду оборонных предприя�
тий, в результате чего последние оказались, по
словам депутата, на грани банкротства или оста�
новки производства. Сергей Шойгу подчеркнул,
что армию надо освобождать от несвойственных
ей функций. Для этого в настоящее время 39 пред�
приятий «Спецремонта» передаются в объедине�
ние «Ростехнологии».

Все фракции положительно оценили работу
министерства. Выступившая от фракции КПРФ

Светлана Савицкая отметила: «Для любой страны,
особенно для такой большой и богатой ресурса�
ми, как Россия, практически главным гарантом
сохранения независимости и целостности терри�
тории является наличие сильной, боеспособной,
хорошо обученной и оснащённой, закалённой в
боях и походах армии. И сегодня после долгого
ельцинско�гайдаровского периода, после развала
Советского Союза мы наконец можем сказать,
что наша армия отвечает вышеназванным требо�
ваниям». Однако, считает С. Савицкая, это не
значит, что все проблемы решены, есть ещё много
задач, над которыми предстоит работать.

На первый план выходит качество техники. И
здесь, полагает депутат, возрастает значение воен�
ной приёмки, которая восстановлена с приходом
на пост министра Сергея Шойгу. «Учитывая, что
техника будет усложняться и обновляться, надо

быть готовыми к этому и кадрам военной приём�
ки», — подчеркнула Светлана Евгеньевна.

Депутат отметила успехи в военно�патриоти�
ческой работе, которую возглавило министерст�
во обороны, положительную роль для подготов�
ки молодых людей к службе в армии парков «Па�
триот», ДОСААФ. По мнению Светланы Савиц�
кой, перечень воинских специальностей, по ко�
торым ДОСААФ готовит молодёжь, хорошо бы
расширить, включив в него и первоначальную
подготовку лётчиков, моряков, подводников,
чем всегда занималось общество.

Отметив возросшую социальную защищён�
ность военнослужащих, успешное решение жи�
лищных вопросов, Савицкая вместе с тем обра�
тила внимание участников «правительственного
часа» на увеличение числа нареканий избирате�
лей, связанных с тем, что с 2012 года не индекси�
руется денежное довольствие, а вместе с ним и
военные пенсии. «Если так пойдёт дальше, то со�
циальный эффект будет потерян и виновен в
этом будет минфин, который все эти годы не�
оправданно торпедировал все предложения как
депутатов, так и минобороны по индексации», —
подчеркнула С. Савицкая.

Это замечание депутата оказалось, что называ�
ется, не в бровь, а в глаз. На том же пленарном за�
седании Госдумы был отклонён законопроект,
внесённый депутатом прошлого созыва палаты,
членом фракции КПРФ Вячеславом Тетёкиным,
касающийся исчисления пенсий военных пенси�
онеров. Привязав размер пенсии к денежному до�
вольствию военнослужащих, действующий закон
вместе с тем установил исходную на 1 января 2012
года позицию — 54 процента денежного довольст�
вия. От этого значения и начисляется пенсия, а
затем ежегодно, согласно закону, она должна уве�
личиваться на 2 процента до достижения 100 про�
центов. Правда, оговорено, что с учётом уровня
инфляции ежегодное увеличение может быть ус�
тановлено на очередной финансовый год в разме�
ре, превышающем 2 процента. И хотя последние
три года корректировка действительно шла с при�
бавкой, однако за инфляцией поспеть так и не
удавалось. На сегодня при исчислении пенсии бе�
рётся 72,23 процента размера денежного доволь�
ствия. Предложенный коммунистом законопро�
ект все эти игры с процентами отменял. Надо, по�
лагает В. Тетёкин, исходить из полного объёма де�
нежного довольствия. И точка. Однако в денеж�
ных расчётах «партия власти» предпочитает мно�
готочие.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Не останавливаться
на полпути

Поздравляем!
В эти дни отмеча�

ет свой семидесяти�
летний юбилей соб�
ственный корреспон�
дент «Правды» по
Среднему Поволжью
Александр Дмитрие�
вич ПЕТРОВ.

СТАЖ ЕГО РАБОТЫ в на�
шей газете невелик — все�

го три года, но за это время он
зарекомендовал себя профес�
сионалом высокого класса.
Зоркий глаз Александра под�
мечает характерные черты и
явления российской действи�
тельности, а острое перо во�
площает увиденное в яркие
образы. Его корреспонденции
отличают доскональная про�
работка фактов, глубокий ана�
лиз, самобытный язык. Сар�
казм, ирония, хлёсткое словцо
— всё это непременно присут�
ствует в его материалах, что
весьма привлекает читателя.

Но газетная полоса тесна
для Александра, и неуёмная
энергия находит выход в лите�
ратурном творчестве. Он — ав�
тор пяти книг эпиграмм, сти�
хов, прозы и одной пьесы,
ждущей своего сценического
воплощения. Повесть «Иной
судьбы не хочу» была отмечена
Госкомиздатом. Он стал побе�
дителем Всероссийского кон�
курса, который проводило в
2016 году ВСД «Русский Лад»,
в номинации «Публицистика»
и занял третье место в номина�
ции «Поэзия».

Работоспособность Алек�
сандра не иссякает. Своим та�
лантом, волей и стойкостью
он напрочь опровергает при�
вычные возрастные стандар�
ты. Какой возраст, если он вы�
полнил нормативы мастера
спорта в категории «сплав по
горным рекам на плотах и ка�
тамаранах» и с азартом броса�
ется в очередной раз покорять
бурлящий поток или «мор�
жом» нырять в ледяную про�
рубь. О себе он с полным пра�
вом может сказать: «Старость
меня дома не застанет — я в
дороге, я в пути».

Будьте таким же бодрым,
энергичным, жадным к жиз�
ни, дорогой Александр Дмит�
риевич! Крепкого вам здоро�
вья на многие годы, счастья,
добра и успехов в творческих
делах!

ПРАВДИСТЫ.

Труд и капитал

Украденная зарплата
возвращена
работникам

Борьба московских метростроителей из СМУ�
77 (субподрядчик при «ИНГЕОКОМе») с владель�
цами компании, о которой неоднократно расска�
зывала «Правда», завершилась победой рабочих.
Украденная недобросовестным работодателем
зарплата была трудящимся возвращена. 

НАПОМНИМ: СМУ�77
строил тоннели на пере�
гоне между станциями

«Парк Победы» и «Деловой
центр». С сентября 2016 года ра�
ботникам перестали выдавать
зарплату. 26 декабря метростро�
ители заявили, что по этой при�
чине приостанавливают работу
(такое право в случае несвоевре�
менной выплаты зарплаты пре�
доставляет статья 142 Трудового
кодекса РФ). Гендиректор
СМУ�77 Анзор Хубулури (быв�
ший сотрудник СМУ «ИНГЕО�
КОМ») сначала кормил рабочих
завтраками («завтра�послезавт�
ра выдам зарплату»), а потом ис�
чез. А представители подрядчи�
ка (компании «ИНГЕОКОМ»)
картинно развели руками: «Мы
деньги в СМУ�77 перечислили,
какие к нам вопросы?» Одно�
временно в общежитии работ�
ников начали поторапливать:
«Работодатель за вас не платит
— выметайтесь отсюда!» 

В общем, налицо отработан�
ная современным капиталом
схема, нередко помогающая
владельцам компаний и фирм
безнаказанно обворовывать ра�
ботников наёмного труда. Дей�
ствительно, пролетариям труд�
но защищать свои права, тем
более оказавшимся в чужом го�
роде без жилья и без денег. Но
рабочие из СМУ�77 не сдались.
При поддержке коммунистов, в
том числе депутата Госдумы,
кандидата в члены ЦК КПРФ
А. Куринного, и Межрегио�
нального профсоюза «Рабочая
альтернатива» (МПРА) метро�
строителями была развёрнута
кампания сопротивления: кол�
лективные походы в прокурату�
ру, столичную мэрию, трудовую
инспекцию. 26 января рабочие
даже предприняли попытку
штурма офиса «ИНГЕОКОМ».
К тому же им пришлось выдер�

жать и попытки выселения из
общежития, и преследования со
стороны «правоохранителей», и
даже многочасовую отсидку в
полицейском околотке. 

Наконец, на властных этажах
поняли, что игнорировать про�
летарский протест больше нель�
зя: дороже обойдётся и собствен�
никам, и власти. Симоновским
межрайонным следственным от�
делом Главного следственного
управления по Москве было воз�
буждено дело по части 2 статьи
145 Уголовного кодекса РФ
«Полная невыплата заработной
платы свыше двух месяцев из ко�
рыстной заинтересованности».
Поскольку владельцам компа�
нии занимать скамью подсуди�
мых не хотелось, то 14 февраля
«ИНГЕОКОМ» наконец пере�
числил работникам зарплату.

Будет неплохо, если опыт
борьбы за свои интересы трудя�
щихся СМУ�77 поможет скоро
получить причитающуюся зара�
ботную плату и наёмным работ�
никам московских строитель�
ных компаний «Горизонт»,
«СтройПроф», хлебокомбината
«ПЕКО», в отношении которых
капиталисты нарушают даже
нынешнее ущербное трудовое
законодательство. Но для этого
рабочим следует быть активнее
в защите своих прав и интере�
сов. Частные победы, подобные
той, которую одержали метро�
строители СМУ�77, — это важ�
ная школа борьбы за ликвида�
цию эксплуатации человека че�
ловеком. Опыт Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции, 100�летие которой
мы будем нынче отмечать,
убеждает, что такая задача для
сплочённого рабочего класса и
всех работников наёмного труда
является вполне разрешимой!

Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Несокрушимая
и легендарная!

(Окончание. 
Начало на 1/й стр.)

«Мы внесли, — отметил далее Г.А. Зю�
ганов, — закон «Образование для всех»,
дающий право любому молодому челове�
ку бесплатно получить образование,
вплоть до высшего, и первое рабочее ме�
сто. Ведь никто в мире не проводил мо�
дернизацию, не вкладывая 7% от расход�
ной части бюджета в науку и столько же в
образование. Но опять не голосуют. Три
важнейших закона, подготовленных на�
родно�патриотическими силами во главе
с Компартией, не нашли поддержки. В
результате продолжается старый курс».

«За спиной у каждого нашего гражда�
нина новая опасность, — предостерёг
лидер КПРФ. — Она заключается в том,
что российская олигархия оказалась не�
производительной. Кроме как таскать и
воровать средства за счёт дикой эксплу�
атации природы и выворачивания кар�
манов граждан, никаких принципиаль�
ных предложений они не вносят. Даже
не хотят платить нормальный налог,
только переправляют деньги в чужие
банки. При этом вынашивают идею
поднять для каждого гражданина подо�
ходный налог до 15%».

«С ними, — отметил Г.А. Зюганов, —
объединяется и антисоветская «жири�
новщина», сочащаяся со всех каналов те�
левидения, от которой скоро будет тош�
нить всю страну. Потому что антисове�
тизм льётся дикой рекой, перечёркивая
всё знаменательное, что было в жизни не
только взрослого, но и молодого челове�
ка. И это ещё дополняется злобной на�
цистской русофобией. Есть целая свора
тех, кто заявляет: такая страна, как Рос�
сия, не нужна, русские — это не народ, а
быдло, лучше бы мы развалились по
Уральскому хребту. При этом в Екатерин�

бурге построили Ельцин�центр, метаста�
зы от которого идут по всей стране. Схо�
дите гляньте на это убожество, на которое
затратили 10 миллиардов.

«Объединение этих трёх сил напоми�
нает 1991 год, — подчеркнул лидер
КПРФ. — Нас не взяли ни батыи, ни на�
полеоны, ни гитлеры. Нас расколотили
антисоветизмом, русофобией и национа�
лизмом. Это месиво в одном флаконе
разнесло братскую Украину и привело её
к трагедии. Поэтому мы не только долж�
ны быть бдительными. Обстановка тре�
бует массового объединения всех госу�
дарственно�патриотических сил. Ком�
партия предложила программу «10 шагов
к достойной жизни». Мы недавно прове�
ли встречу, на которой 60 партий и дви�
жений подписали общее соглашение:
выйти на выборы мощной командой, с
единой программой. Мы должны достой�
но выступить и на выборах в этом году
(где будет участвовать треть страны), и на
президентских выборах».

«У нас с вами, — продолжил Геннадий
Андреевич, — есть великая история: дер�
жавная, советская, патриотическая. У нас
с вами есть великие победы на фронтах, в
космосе и в труде. У нас с вами есть поли�
тическая воля, которая даёт возможность
сплотиться всем самым талантливым си�
лам, когда стране угрожает опасность.
Когда нас обложили санкциями. Когда
внутри страны сидит не только «пятая»,
но и «шестая колонна». Когда бюджет не
латает ни одной дыры и не поддерживает
тех, кому тяжело и сложно. Когда олигар�
хия и правительство затягивают пояса
всем, кто честно трудится. Всё на них на�
валили: и недвижимость, которая доро�
жает, и капремонт, и коммуналку.

Поэтому без государственно�патрио�
тических сил, без справедливости, социа�
лизма и объединения народа вокруг выс�

ших ценностей, которые мы отстаивали
тысячу лет, не будет новых побед. Наша
Красная Армия, партия большевиков,
коммунисты, Советы показали, как ре�
шаются эти проблемы в исторически ко�
роткое время».

«Вся сволочь мира ненавидит Ленина
и Сталина только за то, что они распав�
шуюся страну, находившуюся в полуаф�
риканском состоянии, за 20 лет превра�
тили в супердержаву, самую образован�
ную, самую храбрую, самую мужествен�
ную и самую достойную. Сегодня, в
День рождения легендарной Красной,
Советской Армии, мы должны верить в
свою звезду, в свою победу. Для этого у
нас с вами есть всё необходимое. Да
здравствует народ! Да здравствуют но�
вые победы! Да здравствует Армия�по�
бедительница!» — так завершил своё
выступление лидер КПРФ.

Затем состоялось традиционное вру�
чение партийных билетов молодым
коммунистам. Ветеран боевых дейст�
вий в Новороссии Д.С. Бабкин и парти�
зан в годы Великой Отечественной вой�
ны В.И. Антонов были также награжде�
ны памятными медалями ЦК КПРФ.
Партийные билеты и награды вручал
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

После этого участников митинга по�
здравила с праздником комсомолка,
чемпионка мира по пауэрлифтингу
Марьяна Наумова. Марьяна рассказала
о том, что она только что вернулась из
Сирии, где выступала перед нашими
солдатами.

Участники митинга громкими аплодис�
ментами приветствовали следующего ора�
тора — советника по военным вопросам
главы Донецкой народной республики
полковника в отставке Александра Тара/
ненко (позывной «Комбат»). Он был по�
военному краток. Выступавший от жите�

лей Донбасса поблагодарил КПРФ и всех
российских граждан, которые принимают
участие в сборе гуманитарной помощи для
сражающихся братьев. Недавно КПРФ
отправила туда 60�й гуманитарный кон�
вой. Александр Тараненко поздравил уча�
стников митинга с праздником.

Приветствие участникам митинга от
иркутян и от всех сибиряков передал дру�
гой оратор — заместитель председателя
правительства Иркутской области Е.Б.
Балашов. По его словам, Иркутская об�
ласть под руководством губернатора�
коммуниста С.Г. Левченко успешно раз�
вивается. Только за один год доходы от
лесной отрасли выросли на 60%, по соци�
ально�экономическим показателям об�
ласть вышла на первые места в Сибири.
«Теперь мы ставим задачу выйти на пере�
довые позиции по всей стране», — под�
черкнул выступавший. 

Эмоционально выступил молодой
коммунист историк Иван Мизеров. Он
отметил, что либералы пытаются выхо�
лостить значение 23 февраля, подавая
этот день как просто «день мужчин».
«На самом деле это день цвета крови и
запаха порохового дыма. Это день на�
шей воинской славы. Это день Крас�
ной, Советской Армии, которой уже
нет, но которая ушла непобеждённой»,
— отметил оратор. 

Текст резолюции зачитала москов�
ская студентка Вероника Кузьмина.

Выступления ораторов чередовались с
музыкальными паузами. Прозвучали за�
мечательные патриотические песни в ис�
полнении артистов Николая Сахарова,
Михаила Головушкина, Александра Нико/
лаева и Дарьи Давыдовой.

Алексей БРАГИН.
Валентин СИМОНИН.

Руслан ТХАГУШЕВ.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
На площади Ленина более

трёхсот человек приняли учас�
тие в митинге против уничто�
жения обороноспособности
страны, организованном
Санкт�Петербургским город�
ским отделением КПРФ. Он
был также посвящён 75�летию
прибытия по Дороге жизни в
Ленинград знаменитого «Пар�
тизанского обоза».

В праздничном мероприя�
тии, невзирая на непредсказу�
емую ленинградскую погоду,
наряду с петербургскими ком�
мунистами приняли участие
представители Ленинградско�
го, Новгородского и Псков�
ского областных отделений
КПРФ. В этот день делегации
четырёх региональных пар�
тийных отделений встрети�
лись у мемориального ком�
плекса «Партизанская слава»
в Лужском районе Ленинград�
ской области, откуда единой
колонной они проследовали в
город на Неве.

В митинге участвовали пред�
ставители Ленинского комсо�
мола РФ, Союза советских офи�
церов, движения «Дети войны»,
«Всероссийского женского сою�
за — «Надежда России», Движе�
ния гражданских инициатив,
«Левого фронта», ВСД «Русский
Лад» и других общественно�по�
литических организаций города.
Активисты Военно�патриотиче�
ского клуба «Комсомолец» в
форме бойцов Красной Армии
различных периодов стояли в
почётном карауле у трибуны с
выступавшими.

Открылся митинг выступле�
нием первого секретаря Санкт�
Петербургского горкома
КПРФ, руководителя фракции
КПРФ в Законодательном со�
брании Санкт�Петербурга, чле�
на ЦК партии О.А. Ходуновой,
которая, в частности, отметила,
что события на Украине, тяжё�
лое положение в армии, граби�
тельская реформа ЖКХ, обни�
щание населения, свёртывание
социальных гарантий — звенья
одной цепи и ответственность
за это должно нести действую�
щее правительство. Подводя
итог, лидер питерских комму�
нистов потребовала отставки
действующего либерального
правительства и формирования
нового, ответственного Прави�
тельства народного доверия.

После завершения митинга
руководство городского отде�
ления партии вместе с предста�
вителями партийного и комсо�
мольского актива возложило
цветы к подножию монумента
В.И. Ленину.

КАЛУГА

По инициативе коммунистов
были проведены торжественное
шествие с военным оркестром и
митинг с возложением цветов к
Вечному огню и памятнику Г.К.
Жукова, посвящённые 99�летию
создания Советской Армии и
Военно�Морского Флота.

Митинг открыла и вела пер�
вый секретарь Калужского гор�
кома КПРФ, депутат Законода�
тельного собрания области Ма�
рина Костина. Она поздравила
участников с праздником, вру�
чила партийные билеты Людми�
ле Нелипа и Галине Пивневой,
вступившим в КПРФ по призы�
ву в честь 100�летия Великой
Октябрьской социалистической
революции, и памятные медали
ЦК КПРФ «Дети войны» вете�
ранам труда:

Петру Савовичу Ильницкому,
Олегу Борисовичу Гаврилову,
Владимиру Романовичу Нови�
кову, Борису Михайловичу Ку�
кушкину, Анатолию Георгиеви�
чу Лебедеву.

На митинге выступили руко�
водитель Калужского регио�
нального отделения ДПА Н.М.
Мочалов, ветеран труда В.В.
Шах, секретарь горкома по иде�
ологии А.А. Гущин, руководи�
тель городской организации
«Дети войны» В.П. Казакова,
Е.В. Зонов. Они отмечали, что
система управления страной и
Вооружёнными силами не со�
ответствует современным тре�
бованиям. Восстановление обо�
роноспособности государства
реально только при условии воз�
рождения оборонно�промыш�
ленного комплекса, изъятия
стратегических предприятий из
рук частных предпринимателей
и передачи их под государствен�
ное управление. 

РОСТОВ�на�ДОНУ

В Таганроге, Новочеркасске,
Новошахтинске, Миллерове,
Гукове, Красном Сулине, Ба�
тайске, других городах и райо�
нах Ростовской области участ�
ники праздничных акций
вспоминали успехи непобеди�
мой Красной Армии, её пер�
вые сражения под Псковом и
Нарвой в феврале 1918 года,
положившие начало великой
советской военной истории.
Собравшиеся на площади Ле�
нина в Ростове�на�Дону под�
чёркивали, что армия, рождён�
ная без малого 100 лет назад,
была могучей и истинно на�
родной. Рабочие и крестьяне,
одетые в солдатские шинели,
поднимались на защиту своей
земли, отстаивали права и сво�
боды, завоёванные Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революцией. 

Ветераны боевых действий,
офицеры запаса, выпускники
военных училищ в своих вы�
ступлениях говорили о том,
что донская земля в советские
годы являлась кузницей офи�
церских кадров. Но буржуаз�
ная власть пошла на преда�
тельство национальных инте�
ресов страны, ликвидировав
Новочеркасское военное учи�
лище связи и Ростовский ра�
кетный институт, выпускав�
ший инженеров, офицеров,
командиров ракетных частей и
соединений. Участники ми�
тинга в донской столице осу�
дили антинародные приказы
российских чиновников, веду�
щие к ослаблению ядерного
щита страны, подрыву её обо�
роноспособности.

Участники акции приняли
резолюцию, в которой потре�
бовали отставки президента и
либерального правительства,
смены социально�экономиче�
ского курса, создания лево�
центристского Правительства
народного доверия.

ЕКАТЕРИНБУРГ
В день праздника коммунис�

ты пришли на площадь Комму�
наров, к каменной стеле, возле
которой трепещет на ветру Веч�
ный огонь, зажжённый в честь
красноармейцев, погибших в
схватках с белогвардейцами в
Гражданскую войну. На гранит�
ный парапет памятного соору�
жения была поставлена большая
корзина живых цветов, которая
тут же была обложена россыпя�
ми «огненных угольков» —
красными гвоздиками.

А спустя полтора часа участ�
ники торжественного митинга
были уже на другом мероприя�
тии — на праздничном собра�
нии, посвящённом Дню Совет�
ской Армии и Военно�морского
Флота СССР, проходившем в
помещении обкома КПРФ.

Это была необычная встреча.
Серьёзные политизированные
выступления ораторов с кон�
кретными фактами, анализом
современной социально�эконо�
мической ситуации в стране и
мире сменялись задорными пес�
нями самодеятельных артистов,
эмоциональным чтением собст�
венных стихов местными поэта�
ми, миниатюрными сценками,
прославляющими мужество, от�
вагу, воинское мастерство за�
щитников Советской Родины.

Эти же мысли содержались и
в выступлениях участников со�
брания: первого секретаря Ека�
теринбургского горкома
КПРФ Владимира Мухоморо�
ва, лидера свердловской ком�
сомолии Дениса Курочкина,
вожаков коммунистов Верх�
Исетского района Анатолия
Швецова и Октябрьского —
Александра Орлова, кандидата
в члены ЦК КПРФ Виктории
Ивачёвой, коммунистов Гали�
ны Тюнякиной, Константина
Кудри и других.

ВОРОНЕЖ

В день 99�летия Советской
Армии и Военно�Морского
Флота на городской площади
Победы собрались на митинг
коммунисты, представители
общественных организаций
«Дети войны» и Союза совет�
ских офицеров. 

Открывая митинг, руководи�
тель Воронежского отделения
Союза советских офицеров
полковник В.Г. Клёсов под�
черкнул, что во все времена за�
щитники Отечества были ок�
ружены ореолом уважения и
славы, но особенно ярко это
проявлялось в советское вре�
мя, когда армия была подлин�
но народной и защищала на�
родное государство.

Затем к собравшимся обра�
тился первый секретарь Воро�
нежского обкома КПРФ, замес�

титель председателя областной
Думы С.И. Рудаков:

— В те дни, когда Октябрь�
ская революция шагала по на�
шей стране, родилась принци�
пиально новая народная армия,
защищавшая интересы рабочих
и крестьян, — сказал он. — В
год 100�летия Октября стало со�
вершенно очевидно: выйти из
кризиса можно только с опорой
на опыт и достижения совет�
ской эпохи, на идеалы справед�
ливости и народовластия, кото�
рые осуществила социалисти�
ческая революция. Левый пово�
рот настолько очевиден, что с
этим вынуждена считаться и
нынешняя власть, принимая
постановление о 100�летии рус�
ской революции. Задача комму�
нистов, — ускорить возвраще�
ние России на путь обновлён�
ного социализма. И пусть наша
армия будет такой же сильной и
надёжной, как во времена
СССР, и вместе с обновлённой
Советской властью встанет на
страже Отечества.

Для заслуженного деятеля
искусств России режиссёра
филармонии А.Н. Латушко
праздник 23 февраля совпадает
с днём рождения, и собравши�
еся тепло приветствовали его
выступление. 

В завершение митинга горо�
жане почтили минутой молча�
ния память погибших защитни�
ков Родины. К подножию мемо�
риала, к Вечному огню и могиле
Неизвестного солдата были воз�
ложены красные гвоздики.

БЕЛГОРОД

Коммунисты Белгородской
области и их союзники органи�
зовали целый ряд мероприятий,
посвящённых Дню Советской
(Красной) Армии и Военно�
Морского Флота. На торжест�
венном собрании регионально�
го отделения Союза советских
офицеров его руководитель под�
полковник запаса А.П. Зорин
вручил награды Центрального
совета Союза офицерам запаса и
в отставке, которые и сегодня
отличаются активной граждан�
ской позицией. Группа совет�
ских офицеров — А.А. Бегоутов,
С.Б. Киселёв, Н.А. Пилипенко
и А.А. Поляков — провела Урок
памяти в 22�й гимназии. Также
была организована встреча бел�
городских школьников с члена�
ми военно�патриотического
клуба «Обелиск» Борисовского
агромеханического техникума
во главе с участником боевых
действий орденоносцем гвардии
старшим прапорщиком запаса
А.П. Мильшиным. Коммунис�
ты Грайворонского района при
помощи комсомольцев провели
конкурс юных чтецов, в кото�
ром участвовали около 80 уче�

ников пяти сельских школ. Бел�
городский обком КПРФ и прав�
ление ДПА организовали празд�
ничный вечер, на котором вы�
ступили творческие коллективы
Белгородского Дома офицеров.
А 23 февраля коммунисты,
представители Союза советских
офицеров, ДПА, организации
«Дети войны», комсомола, дви�
жения «Русский Лад» возложи�
ли венки и цветы к памятникам
воинской славы.

ГОРНО�АЛТАЙСК

На площади Памяти бойцов,
ушедших на фронт (ныне сквер
им. Г.И. Чорос�Гуркина), состо�
ялся митинг, посвящённый 99�й
годовщине Советской Армии и
Военно�Морского Флота. На
нём выступили первый секре�
тарь Алтайского рескома КПРФ
В.В. Ромашкин, председатель
Алтайского республиканского
отделения «ВЖС — «Надежда
России», второй секретарь Гор�
но�Алтайского горкома КПРФ
А.В. Черепанова, председатель
Алтайского республиканского
отделения общественной орга�
низации «Дети войны» Ю.В. Се�
качёв, второй секретарь респуб�
ликанского отделения ЛКСМ
РФ А.А. Слобожанин.

По итогам митинга собрав�
шимися была принята резолю�
ция, напомнившая, что надёж�
ной опорой России во все вре�
мена являются её Армия и
Флот.

После проведения акции в
урочище Еланда комсомольцы
Горно�Алтайска при поддержке
рескома КПРФ провели респуб�
ликанские соревнования по
спортивному ориентированию
на лыжах, посвящённые памяти
Героя Советского Союза С. Тар�
тыкова, 99�й годовщине Совет�
ской Армии и Военно�Морско�
го Флота, 100�летию Великого
Октября. В мероприятии при�
няли участие около 250 человек.

КУРСК

По сложившейся доброй тра�
диции коммунисты под руко�
водством первого секретаря
Курского обкома КПРФ, депу�
тата Государственной думы РФ,
председателя ЦКРК КПРФ
Н.Н. Иванова пришли к мемо�
риалу памяти павших в годы
Великой Отечественной вой�
ны, чтобы возложить цветы к
Вечному огню и к памятникам
солдату�освободителю, Герою
Советского Союза С.Н. Пере�
кальскому, героям�подводни�
кам АПК «Курск», погибшим
12 августа 2000 года в Баренце�
вом море.

На Театральной площади со�
стоялся митинг, на котором
Н.Н. Иванов поздравил всех со�
бравшихся с 99�й годовщиной
образования Рабоче�Крестьян�
ской Красной Армии.

Перед горожанами также
выступили второй секретарь
Курского обкома КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ в
Курской областной думе А.Н.
Анпилов, первый секретарь
Курчатовского райкома
КПРФ, депутат Курчатовской
городской думы С.З. Галимова.

По окончании митинга его
участники единогласно поддер�
жали резолюцию, предложен�
ную коммунистами.

По сообщениям наших коррес/
пондентов Виктора ВАСИЛЕН/
КО, Романа КОНОНЕНКО, На/
тальи КРЮКОВОЙ, Натальи
ЛАЩЁВОЙ, Сергея РЯБОВА,
первого секретаря Горно/Алтай/
ского горкома КПРФ Михаила
САВЕНКО, пресс/служб Воро/
нежского обкома КПРФ и Ка/
лужского горкома КПРФ.

Санкт�Петербург
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●● ВАШИНГТОН. Президент США Дональд Трамп
обещает крупнейшее в истории увеличение военной мощи
американской армии. «Мы верим в поддержание мира с
помощью силы», — заявил глава Белого дома на конфе'
ренции за консервативное политическое действие — еже'
годном форуме, собирающем сторонников Республикан'
ской партии. Трамп намерен «основательно модернизиро'
вать вооружённые силы США» таким образом, чтобы ни'
кто «не вздумал связываться» с Вашингтоном. 

●● АФИНЫ. В Греции состоялась 24'часовая забас'
товка работников общественного транспорта. В столице
по призыву профсоюзов не работал метрополитен, оста'
новились городские электрички и трамваи. Участники
стачки протестовали против планов правительства при'
ватизировать государственные транспортные компании.
Новые забастовки намечены на 1 и 3 марта.

●● ПАРИЖ. В лидеры президентской гонки во
Франции вышел независимый кандидат Эмманюэль

Макрон. По данным последних соцопросов, у него
есть все шансы пройти во второй тур и там победить
лидера «Национального фронта» Марин Лё Пен с ре'
зультатом примерно 60% против 40%. Позиции Мак'
рона серьёзно усилились после того, как на прошлой
неделе центрист Франсуа Байру отказался от своих
президентских амбиций и поддержал независимого
кандидата, решив заключить с ним союз. 

●● СЕУЛ. До 800 тысяч человек вышли на улицы столи'
цы Южной Кореи с требованием об отставке президента
Пак Кын Хе, оказавшейся замешанной в громкий корруп'
ционный скандал. Подобные манифестации проходят в
Сеуле уже 17'ю субботу подряд. В декабре 2016 года пар'
ламент вынес главе государства импичмент, законность
которого до конца февраля должен подтвердить или оп'
ровергнуть Конституционный суд. В первом случае до'
срочные выборы пройдут в течение 60 дней. В противном
— они состоятся по плану в декабре 2017 года.

●● ЛОС�АНДЖЕЛЕС. В США завершилась 89'я 
церемония вручения наград Американской академии
киноискусств. Лучшим фильмом была признана кар'
тина Барри Дженкинса «Лунный свет», поднимающая
проблемы расового неравенства, дискриминации и
сложностей в осознании своей сексуальной ориента'
ции. «Оскар» за лучшее исполнение главной женской
роли достался Эмме Стоун, сыгравшей в мюзикле
«Ла'ла лэнд», а победителем в мужской номинации
стал Кэйси Аффлек, снявшийся в ленте «Манчестер у
моря». Приз за лучшую режиссуру получил Дэмьен
Шазелл, создатель «Ла'ла лэнда». Награда за луч'
шую картину на иностранном языке была присуждена
фильму «Коммивояжёр» иранского кинематографиста
Асгара Фархади.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

Вести с Украины

Пульс планеты

ВЧИСЛЕ важных предпри�
ятий из�за блокады Дон�
басса остановлены два

блока Приднепровской ТЭС.
Здесь работает только один
энергоблок. Температура в до�
мах трёхсот тысяч жителей Дне�
пропетровска уже снижена из�
за режима гиперэкономии. Ру�
ководство электростанции пре�
дупреждает о серьёзных послед�
ствиях в случае продолжения
блокады Донбасса.

«С точки зрения подачи тепла
здесь резерва нет, поэтому при�
дётся ждать, пока мы не подни�
мем блок. Самый оптимистиче�
ский вариант — 6 часов. Если
пессимистический вариант, то
здесь даже сложно сказать — от
12 часов и более не будет тепло�
снабжения», — рассказал дирек�
тор Приднепровской ТЭС Сер�
гей Дегтяренко.

«Это может привести к тому,
что будет падение в электричес�
кой сети. Поскольку тепло явля�
ется побочным продуктом, у нас
ожидается порядка трёх недель
низкая температура — до минус
6 градусов. Мы считаем это не�
допустимым в настоящий мо�
мент, когда будет работать один
энергоблок», — пояснил замес�
титель мэра Днепропетровска
Михаил Лысенко.

Из�за той же блокады под
угрозой закрытия оказался
Днепровский металлургичес�
кий комбинат, где ежедневно
изыскиваются средства для
обеспечения работы одной до�
менной печи.

«Руководители корпорации
«ИСД» и ПАО «ДМК» делают
всё возможное, чтобы градооб�
разующее предприятие Дне�
продзержинска не закрылось.
Для бесперебойной работы
часть кокса комбинат покупает у
ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» и за
пределами Украины — в Поль�
ше, но из�за недостатка оборот�
ных средств и высокой стоимос�
ти кокса поставки сырья на

ПАО «ДМК» неритмичны», —
говорится в сообщении админи�
страции предприятия, опубли�
кованном на официальном сай�
те ПАО «Днепровский метал�
лургический комбинат».

На предприятии говорят, что
проблема с обеспечением сы�
рьём будет не столь острой, ес�
ли возобновит свою работу
ПАО «Алчевсккокс» и будут
налажены поставки кокса на
ПАО «ДМК».

27 февраля организаторы бло�
кады Донбасса перекрыли трас�
су Донецк—Волноваха—Мариу�
поль. Как сказал депутат Вер�
ховной Рады Семён Семенчен�
ко, «только что штаб блокады
торговли с оккупантами сооб�
щил об открытии первого редута
на Мариупольском направле�
нии. Задание гарнизона нового
редута «Соловейко» — перекры�
тие трафика контрабанды, кон�
трафакта и торговли с оккупан�
тами по линии Донецк—Волно�
ваха—Мариуполь».

Блокпост «блокадников»
расположился в районе Ново�
троицкого. Ветераны так назы�
ваемой АТО ведут инженерное
оборудование местности и го�
товят «мобильные группы» для
«розыска» транспорта с груза�
ми на трассах.

Ранее вице�премьер�министр
Украины Павел Розенко заявил,
что блокада железнодорожного
сообщения между Донбассом
может быть элементом «гибрид�
ной войны» против Украины,
экс�гауляйтер «Луганской обла�
сти», заместитель министра по
делам «оккупированных» терри�
торий Георгий Тука считает, что
блокада Донбасса обернётся ко�
лоссальными проблемами в эко�
номике Украины, а премьер�ми�
нистр Украины Владимир
Гройсман подчёркивает, что
блокада негативно отразится на
гражданах Украины. Но, несмо�
тря на то, что в правительстве
понимают все последствия этой

авантюры, ничего не делается
для предотвращения и нормали�
зации ситуации. 

Наоборот, министр внутрен�
них дел Украины Арсен Аваков
выступил за полный запрет тор�
говли с ЛНР и ДНР, за исключе�
нием критического импорта.
«Нужно ли запретить товаропо�
ток? Да, я считаю, что нужно его
запретить в полном объёме, за
исключением, как я говорю,
критического импорта», — за�
явил он в интервью каналу
«1+1». «Речь о критическом им�
порте, который касается только
энергетических углей, только
продуктов и полуфабрикатов
металлургии, чтобы заводы ра�
ботали. В обратную сторону (на
территорию ЛНР и ДНР. — Ред.)
должны и могут идти запчасти
для ремонта шахтного, добыва�
ющего оборудования и шахтных
лифтов, и, возможно, крепёж�
ные материалы. Всё, вот эти че�
тыре�пять позиций, которые мы
должны разрешить. Всё осталь�
ное должно быть запрещено», —
пояснил Аваков.

Глава МВД Украины также
отметил, что выступает против
силового разгона организаторов
блокады Донбасса. «Ни поли�
ция, ни национальная гвардия
не исходили из того, что мы хо�
тим разогнать это силовым пу�
тём. На силовой разгон такой
операции нужно будет пять ми�
нут времени и очень малое ко�
личество подготовленных лю�
дей» (?!), — сказал министр.

ВСВОЮ ОЧЕРЕДЬ в сов�
местном заявлении глав
ДНР и ЛНР Александра

Захарченко и Игоря Плотниц�
кого говорится, что если к 1 мар�
та украинские радикалы не пре�
кратят транспортную блокаду
Донбасса, то руководство на�
родных республик будет вынуж�
дено ввести внешнее управле�
ние на предприятиях украин�
ской юрисдикции и полностью
прекратит поставки угля на Ук�
раину. Руководители республик
уточняют, что все производст�
венные процессы будут перест�
роены и ориентированы на ры�
нок России и других стран.
«Именно это и было одним из

наших первых программных
обещаний в момент провозгла�
шения наших республик», — за�
являют лидеры ДНР и ЛНР.

В сообщении также отмечает�
ся, что транспортная блокада
Донбасса, которую Киев прово�
дит с участием радикалов, при�
водит к нарушению работы мно�
гих предприятий региона. Это
прямо противоречит духу и бук�
ве минских соглашений, и укра�
инская власть таким образом де�
монстрирует свою неспособ�
ность позаботиться о гражданах.

Со своим заявлением высту�
пил и лидер Компартии Украи�
ны Пётр Симоненко. В эфире
программы «Право на голос» в
информационном агентстве Го�
лосUA он подчеркнул: «Война,
которая сейчас развязана, в том
числе по уничтожению энерге�
тической безопасности страны,
разрушит последний конкурен�
тоспособный сегмент украин�
ской экономики». По его сло�
вам, боевые действия в районе
Авдеевки ставят на грань закры�
тия последние крупные пред�
приятия страны, которые дают
ей ещё хоть какую�то валютную
выручку, — «Азовсталь» и «Кри�
ворожсталь». Как отметил лидер
КПУ, на территории Донбасса
до конфликта производилось до
20% ВВП Украины, поэтому
нынешняя киевская власть вот
уже почти три года «войной
уничтожает экономику и рабо�
чие места», так ничего и не со�
здав за годы правления страной. 

В то же время, подчеркнул
Симоненко, судостроение, са�
молётостроение, тяжёлое и
сельхозмашиностроение, лёг�
кая промышленность за 25 лет
так называемой независимости
страны практически уничто�
жены. При этом лидер комму�
нистов напомнил, что ещё в
1991 году Украина входила в
десятку экономически разви�
тых стран мира.

УЖЕ несколько дней укра�
инские боевики ведут
огонь из зданий захвачен�

ной Донецкой фильтровальной
станции (ДФС) по жилым квар�
талам населённых пунктов рес�
публики. На территории ДФС

находятся склады с хлором, по�
вреждение которых может при�
вести к экологической катастро�
фе в окрестностях станции с
большим диаметром разброса
вредных веществ. При этом ос�
вобождать ДФС военным путём
нельзя, заявил заместитель ко�
мандующего оперативным ко�
мандованием ДНР Эдуард Басу�
рин: «Там фильтры для воды, по�
этому вообще стрелять нельзя. С
2014 года существует договорён�
ность, что ближе одного киломе�
тра ни одного военного там не
должно быть. Мы даже не нахо�
дились на станции, поскольку
она в нейтральной зоне. А теперь
Украина зашла туда. Никаких
боевых действий с нашей сторо�
ны предприниматься не будет.
Здесь может быть только поли�
тический путь: «Минск», «нор�
мандский формат».

Вечером в воскресенье в ДНР
и ЛНР начались ожесточённые
позиционные бои. Украинские
войска ведут огонь по окраинам
Донецка и пригородам Горлов�
ки. Периодически столкновения
велись и на прошлой неделе.

Юго�западнее от Горловки,
за Озеряновкой, в районе
Красного Партизана ведутся
бои с применением стрелково�
го вооружения, миномётов, ар�
тиллерии и бронетехники. Ана�
логичная ситуация в посёлке
Саханка Новоазовского района
на юге ДНР. Периодически
идут перестрелки и в Донецке в
районе Старомихайловки.

Украинские боевики продол�
жают вести обстрелы западных
окраин Петровского района До�
нецка (Трудовские, Зелёный
Гай, Александровка), применяя
крупнокалиберные пулемёты,
БМП, миномёты, РПГ. Под арт�
обстрелом оказались Ясинова�
тая, Гвардейка и Путиловка.

Время от времени раздаются
мощные взрывы в ЛНР. Видимо,
прилетают ракеты «Точка У».
Свидетелями подобного разры�
ва стали местные жители Стаха�
нова и окрестностей. Они с тре�
вогой пишут об этом взрыве:
«Даже страшно представить, что
туда прилетело. Если Кировск
содрогнулся».

Очень неспокойно в Ново�
азовском районе, где ВСУ ведут
обстрел позиций ополчения из
миномётов калибра 82 и 120 мм
и из бронетехники. На отдель�
ных участках фронта превосход�
ство ВСУ в живой силе пяти�
кратное и даже восьмикратное.
Ситуация в Донбассе всё более
обостряется…

В.М.Т.

Выдержит ли экономика
такой произвол?

Зловещее слово «блокада» ныне на Украине
— самое популярное. Блокируются не только
пути сообщения, производственные мощности,
средства массовой информации, но и полно�
стью заблокирован здравый смысл.

В фокусе — Центральная Азия
Киргизия оказалась перед

опасностью новой политичес�
кой смуты. Арест лидера пар�
тии «Ата Мекен» Омурбека Те�
кебаева и ряда его соратников
привёл к акциям протеста.
Оппозиционные политики об�
виняют власть в преследова�
нии несогласных.

НЕ МНОГО ЛЮДЕЙ В КИРГИ�
ЗИИ могут «похвастать» такой
встречей, с какой столкнулся

Омурбек Текебаев. Вернувшись из Вены,
где он возглавлял делегацию на сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, изве�
стный политик и депутат был задержан в
столичном аэропорту «Манас». Произо�
шло это рано утром 26 февраля. Обычно
тихие окрестности воздушной гавани
стали ареной жаркой схватки: около сот�
ни сторонников Текебаева пытались пе�
рекрыть автотрассу и воспрепятствовать
его аресту, но были оттеснены крупными
силами милиции, стянутыми к аэропорту
(на снимке). Среди задержанных оказа�
лись не только однопартийцы оппозици�
онного политика, но и несколько журна�
листов, освещавших события. Самого
Омурбека Текебаева доставили в здание
Государственного комитета националь�
ной безопасности (ГКНБ). Как сообщи�
ли в ведомстве, депутат задержан для
проведения следственных мероприятий
по уголовному делу. 

Арест человека, чей «стаж» в большой
политике Киргизии составляет четверть
века и который в разные годы занимал
посты спикера парламента, заместителя
председателя временного правительства
и т.д., не мог не взбудоражить обществен�
ное мнение и стал новостью номер один.
Нынешние события являются законо�
мерным результатом важнейших тенден�
ций политической жизни страны за по�
следние месяцы. Кольцо вокруг Текебае�
ва сжималось всё туже, и закончиться
мирно его противостояние с руководст�
вом страны просто не могло. 

Всё началось летом прошлого года, ког�
да фракция «Ата Мекен», входившая в ко�
алицию парламентского большинства,
выступила против инициированной ад�
министрацией президента конституцион�
ной реформы. Как заявлял Текебаев, по�
правки были нужны правящей группи�
ровке для узурпации власти. Начавшаяся
конфронтация вызвала ожесточённую
войну компроматов. Разоблачения, зву�
чавшие из уст Текебаева, непосредственно
коснулись президента Алмазбека Атамба�
ева и других видных чиновников. Сенса�
цией стала история с земельным участком

в пригороде Бишкека. Принадлежавший
заводу «Дастан», он в результате серии со�
мнительных процедур достался супруге
нынешнего столичного мэра, а в 2015 году
был за 33 миллиона сомов (30 млн. руб�
лей) куплен главой государства.

Совсем недавно политик обнародовал
новую партию компромата. По его сло�
вам, согласно официальным деклараци�
ям, президент с 2010 по 2015 год зарабо�
тал 6 миллионов сомов (5,4 млн. рублей),
а его расходы составили 34 миллиона (29
млн. рублей). Обратил внимание Текеба�
ев и на указанный в декларациях доход
(120 тыс. долларов) в виде процентов от
банковских вкладов. В связи с этим депу�
тат поставил вопрос о том, в каком объё�
ме и в каких банках держат свои сбереже�
ния Атамбаев и члены его семьи. Эти и
другие данные были представлены им в
Генеральную прокуратуру для проверки. 

В свою очередь и сам Омурбек Текеба�
ев стал фигурантом целого ряда обвине�
ний. Ещё прошлым летом президент
припомнил своему оппоненту тёмные
дела, совершённые в первые дни после
переворота 2010 года, в частности раз�
грабление домов, принадлежавших экс�
президенту Курманбеку Бакиеву, членам
его семьи и приближённым. Но, видимо,
«накопать» достаточного количества до�
казательств правоохранительным орга�
нам не удалось. Тогда в ход были пущены
более изощрённые схемы.

В ноябре председатель ГКНБ Абдиль
Сегизбаев передал Алмазбеку Атамбаеву
документы, полученные от официаль�
ных органов центральноамериканского
государства Белиз. В них якобы содер�
жались доказательства того, что сам Те�
кебаев, а также экс�министр юстиции
Алмамбет Шыкмаматов и бывший ген�
прокурор Аида Салянова были причаст�
ны к махинациям с компанией «Альфа
Телеком» владельца мобильного опера�
тора «Мегаком». Данная компания,
принадлежавшая сыну Курманбека Ба�
киева Максиму, после событий 2010 го�
да была частично национализирована.
Половина акций, однако, осталась во
владении белизского офшора «Саут�
филд», за которым стоял всё тот же Мак�
сим Бакиев. По версии ГКНБ, Текебаев
со товарищи обещал поспособствовать
выгодной продаже этого пакета акций,
за что они должны были получить долю
выручки. Однако сделка так и не состо�
ялась, поскольку спустя некоторое вре�
мя «Альфа Телеком» была полностью
национализирована.

Впрочем, и эти обвинения стали рас�
сыпаться. На запрос, отправленный де�
путатами в Белиз, был получен ответ, что
обвиняемые не имеют отношения к оф�
шору. Мало того, Текебаев намекнул о
возможной причастности к махинациям
самого главы государства, а также при�
грозил Атамбаеву уголовными делами,

которые будут возбуждены после его ухо�
да с президентского поста.

Заключительным аккордом стало уго�
ловное дело против Текебаева по стать�
ям «Коррупция» и «Мошенничество».
Основанием для этого оказалось пись�
менное заявление Леонида Маевского в
Госкомитет национальной безопаснос�
ти. Российский бизнесмен и бывший
депутат Госдумы утверждает, что в 2010
году заплатил миллион долларов тог�
дашнему зампредседателя временного
правительства Омурбеку Текебаеву. Це�
лью взятки якобы был допуск Маевско�
го к управлению упомянутой компанией
«Альфа Телеком». Однако свои обяза�
тельства политик не выполнил, деньги
не вернул и даже пригрозил российско�
му бизнесмену расправой. 

Было ли это на самом деле, сказать
сложно. Сам Текебаев назвал выдвину�
тые против него обвинения бредом, а
ожидать полностью объективного рас�
следования со стороны компетентных
органов не приходится: политическая
подоплёка дела очевидна.

Между тем сторонники задержанного
депутата намерены добиваться его осво�
бождения. В воскресенье у здания ГКНБ
в Бишкеке начался бессрочный митинг.
Его участники выкрикивали лозунги с
требованием отставки президента и даже
попытались прорвать милицейское
оцепление. Крупные акции протеста
прошли также в городе Ош и в Базар�
Коргонском районе Джалал�Абадской
области, откуда родом Омурбек Текебаев.

Арест осудили многие известные по�
литики. На митинге в столице выступи�
ла бывший президент Киргизии Роза
Отунбаева, призвавшая оппозицию к
объединению. Политически мотивиро�
ванным назвал уголовное дело и экс�
премьер�министр Темир Сариев, не�
давно заявивший о желании участво�
вать в президентских выборах.

Дать прогноз событиям, которые по�
следуют за арестом Текебаева, трудно. Но
совершенно ясно, что спокойными пред�
стоящие месяцы не будут. В отношениях
политических группировок перейдён Ру�
бикон, символизирующий отказ от ком�
промиссов и начало открытого противо�
стояния.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Бишкек.
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Арест с последствиями

СЛУЖАЩИЕ французских компаний отны�
не могут игнорировать электронные письма

от работодателя, приходящие в нерабочее вре�
мя. Соответствующий закон вступил в силу в
нынешнем году. По статистике, 37% трудящих�
ся в стране подключаются к корпоративной
почте даже в выходные дни. Как считают пред�
ставители профсоюзов, такая практика ставит
под угрозу соблюдение правила о 35�часовой
трудовой неделе и размывает границу между до�
мом и офисом.

«Некоторые менеджеры даже не способны до�
пустить мысль о существовании усталости от по�
стоянной вовлечённости в рабочий процесс, —
цитирует агентство «Рейтер» эксперта в области
коммуникаций Каролин Соважоль�Риалланд. —
Ибо если человек признаётся в этом, значит, он
идёт не в ногу со временем и тем самым подры�
вает свою профессиональную карьеру».

Закон не предусматривает никакого наказа�

ния за его нарушение. Однако, как считают сто�
ронники нововведений, документ ценен уже хо�
тя бы потому, что официально провозглашён на
государственном уровне. Он особенно важен
для тех, кто испытывал на себе постоянное дав�
ление со стороны работодателя, пытавшегося
вовлечь сотрудника в трудовой процесс даже в
свободное время: ведь теперь французы получи�
ли закреплённое на бумаге право говорить «нет,
я не могу ответить», «нет, я уезжаю на выход�
ные». Благодаря возможности сказать «нет»
служащие компаний смогут качественно вос�
становить силы и работать более продуктивно.

Согласно закону, предприятия, насчитываю�
щие свыше 50 сотрудников, будут вынуждены
заключить с профсоюзами специальное согла�
шение, регламентирующее участие персонала в
решении трудовых вопросов вне официального
рабочего времени.

Елена МОРОЗОВА.

Забудь о работе за порогом офиса

Память жива
Надолго запомнится 23 февраля

нынешнего года бывшему механику�
водителю БТР интернационалисту
Йонасу Каваляускасу. Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол Россий�
ской Федерации в Литовской Рес�
публике А.И. Удальцов вручил ему в
этот день орден Красной Звезды.

Б ОЕВАЯ НАГРАДА нашла «афганца» спус�
тя 28 лет. Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 10265 от 4 апреля 1989 го�

да он был удостоен её «за образцовое выполне�
ние заданий командования и личное мужество,
проявленное в боях». А ещё в Афганистане ему
вручили медаль «За боевые заслуги» как лучше�
му механику�водителю полка.

Не забудет этот день и группа фронтовиков,
ветеранов Великой Отечественной войны, про�
живающих в Литве, — А. Асовский, И. Фидель�
ская, А. Лобазина, Р. Авиженис, Е. Веверсович,
О. Гришина, А. Шевцов. Правительство Моск�
вы наградило их памятными знаками «75 лет
битвы за Москву», которые были вручены в  по�
сольстве России.

В некоторых городах Литвы участники Вто�
рой мировой войны, воевавшие на стороне ан�
тигитлеровской коалиции, общественники, ря�
довые граждане 23 февраля возложили цветы к
памятникам советским воинам�освободителям.

Центром торжеств стала столица Литвы —
Вильнюс. Фронтовики, труженики тыла, ле�
нинградские блокадники, бывшие заключён�
ные концлагерей, «дети войны», общественни�
ки и сотрудники российского посольства возло�
жили цветы на Антакальнисском воинском

кладбище к главному монументу воинской сла�
вы республики — памятнику советским солда�
там (на снимке). Мемориальный ансамбль
включает захоронение 2906 воинов 3�го Бело�
русского фронта, погибших при освобождении
Вильнюса в июле 1944 года, 86 партизан и 150
революционеров, общественных деятелей и де�
ятелей культуры Литовской ССР.

В Шяуляе цветы легли к памятнику, установ�
ленному на центральной площади города. Ме�
стная общественность активно борется за со�
хранение монумента, который власть намерена
перенести на окраину города.

Ветераны минувшей войны, проживающие в
Клайпеде, молодёжь и школьники принесли
красные гвоздики к памятным местам, связан�
ным с освобождением единственного литовско�
го порта в январе 1945 года.

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

События в Молдавии

На то оно и НАТО

В 2007 ГОДУ в Кишинёве
открылся Центр инфор�
мации и документации

НАТО. В 2008�м — Пункт 
информирования программы
НАТО и Антитеррористичес�
кий центр, одна из главных це�
лей которого — участие в опе�
рациях Североатлантического
альянса. В 2010 году утверждён
план, предполагающий разви�
тие 22�го миротворческого ба�
тальона Национальной армии
Молдавии, в том числе для уре�

гулирования кризисов и под�
держания мира, участие в опе�
рациях НАТО за рубежом. В
2012 году Молдавия была при�
нята в качестве партнёра в рам�
ках «Глобальной инициативы в
области миротворческих опе�
раций» под эгидой США и 
НАТО. Соединённые Штаты
выделили на развитие инфраст�
руктуры молдавской армии 
1,6 млн. долларов. В 2013�м,
2014�м, 2015 году контингент
молдавских военных участвует

в миротворческой операции
НАТО в Косово. В 2015�м Мол�
давия привела в соответствие с
требованиями альянса аэро�
дром в посёлке Маркулешты и
другие военные объекты. В
2017�м в Кишинёве открывает�
ся Бюро по связям с НАТО. 

Однако последние действия
нового президента страны по�
ставили дальнейший процесс
«натоизации» под вопрос. Ок�
рик последовал мгновенно. 
20 февраля президенту И. До�
дону было направлено совме�
стное письмо от посла США в
Молдавии Д. Петтита и посла
Румынии Д. Ионицы. В этом
документе И. Додон был обви�
нён в недоброжелательности в
отношении США и Румынии,
«что никоим образом не ока�
жет влияния на намерения
США и Румынии устойчиво
способствовать укреплению
институционального потенци�
ала Республики Молдова».

Президент Молдавии И. Додон как главнокомандую�
щий вооружёнными силами республики запретил мол�
давским военным участвовать в совместных учениях,
проводимых рядом стран НАТО (США, Болгарией, Ма�
кедонией, Черногорией, Румынией, Сербией, Словени�
ей), а также Украиной (не членом альянса) в учебном
центре румынского округа Галац с 20 февраля по 1 мар�
та 2017 года. Этим он исполнил свою конституционную
обязанность поддерживать нейтралитет Молдавии,
провозглашённый 11�й статьёй Конституции. В послед�
ние годы и даже десятилетия этот нейтралитет посто�
янно нарушался. С обеих сторон. 

Отказ от Октября — 
путь в рабство

ЖИТЕЛИ, которые бро�
шены властями на
произвол судьбы, едва

сводящие концы с концами,
больше не могли терпеть безза�
конного рэкета фактически со
стороны государства. Их воз�
мущали бесконечные рейды и
набеги людей в масках, кото�
рые под видом проверки за�
конности торговли или соблю�
дения правил фактически гра�
били торговцев, конфисковы�
вали товар или собирали дань в
качестве отступного. Очеред�
ной набег бронежилетчиков,
устроивших облаву под видом
проверки документов на право
торговли с самовольным
вскрытием хранилищ с това�
ром, вывел людей из себя. Они
бросили работу и перекрыли
главную городскую магист�
раль. Сотни людей, не догова�
риваясь, несколько часов дер�
жали блокаду, обвиняя власти в
несоблюдении закона о пред�
принимательстве и прав па�
тентщиков. Лишь после угроз

со стороны полицейского ру�
ководства и прокуроров они
расчистили проезжую часть,
заявляя, что это только начало.

Такие спонтанные акции то
фермеров, то предпринимате�
лей, то учителей с нарастанием
стали сотрясать Молдавию.
Коммунисты видят в этом не
просто стихийные протесты, но
всё более и более проявляющую
себя объективную реальность
истории. В недавней статье,
опубликованной на партийном
медиаресурсе, даётся убийст�
венная характеристика воца�
рившегося в современной Мол�
давии необычного рабства. Это
разорванные семейные связи и
выброшенные за пределы род�
ной земли тысячи активных и
трудоспособных граждан. Это
рабовладельческий класс —
уродливое и наглое мурло коа�
лиционной власти, являющейся
частью мировой рабовладельче�
ской «элиты» и примкнувшей к
ней за подачку и должность пре�
смыкающейся прослойки уп�

равленцев и утерявшей свои
корни части стоящей в третьей
позиции перед Бухарестом ин�
теллигенции.

Сословность, уничтоженная
сто лет назад Великим Октяб�
рём, сегодня возрождается в
Молдавии во всех своих прояв�
лениях: «элитном жилье», «об�
разовании для избранных», «ме�
дицине золотой кредитки» и
«политико�партийной кланово�
сти» — считают коммунисты 
республики. Где сословность —
там и рабство. Эти два унизи�
тельных для истинной свободы
состояния поразительно живучи.

Отказ от завоеваний Велико�
го Октября в том, что касается
всеобщего качественного сред�
него и высшего образования и
достойного доступного меди�
цинского обеспечения, — путь к
вырождению самого народного
корня — биологической осно�
вы, к потере людьми жизненной
энергии, к переходу в состояние
тупого и беспросветного суще�
ствования, что, собственно,
ежедневно и наблюдается в
Молдавии.

Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Кишинёв.
Фото с сайта sputnik.md

Торговцы Центрального рынка, возмущённые
действиями налоговых органов, прокуратуры и сило�
виков, на днях в качестве крайней меры перекрыли
проспект Штефана чел Маре (Стефана III Великого,
бывший проспект В.И. Ленина) в столице Молдавии.
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В НАЧАЛЕ 1990�Х ГОДОВ
уже заново сформиро�
ванные и экипирован�

ные части УНА/УНСО были
расквартированы по всей Ук�
раине. Появились они и в До�
нецке. Их боевые отряды од�
нажды парадным маршем про�
шли по центральной улице го�
рода — улице Артёма. Но тогда
в Донбассе было сильное и хо�
рошо организованное шахтёр�
ское движение. Их лидеры —
Михаил Крылов и Николай
Волынко — пригласили лиде�
ров националистов и сказали:
«Ребята, поезд на Львов уходит
в 6 часов вечера. До этого вре�
мени мы вас бить не будем».

После шести вечера никого
из необандеровцев в городе не
осталось. 

Так просто разрешались в ту
пору национальные споры.

— Под Галичину мы никогда
не ляжем, — убеждал меня Во�
лынко. — Никогда!

— Но они же вооружены и
хорошо организованы… 

— Мы тоже организованы. И
оружие у нас есть, — утверждал
Николай. 

Мы хорошо друг друга зна�
ли. Я прошагал с ними вместе
от первых шахтёрских стачек
до организации нового незави�
симого профсоюза горняков.
Тогда рабочее движение мучи�
тельно искало себя и напоми�
нало скорее броуновское дви�

жение, где на поверхность гор�
няки выплывали совершенно
случайно, с одной фразой:
«Братцы, вы мне доверяете?» И
точно так же втягивались на�
зад, вовнутрь, под крики: «Уже
не верим!»

Впрочем, своего Валенсу
шахтёрская масса из своих ря�
дов тогда так и не выдвинула.
Эту роль они отдали другим —
Ельцину, Гайдару. Какое�то
время шахтёры ещё полагали,
что они с триумфом прошлись
по стране, а на самом деле их,
как это бывает на фронте, про�
сто пропустили во вражеский
тыл, чтобы отсечь от основных
сил. Они верили, что, захваты�
вая кабинеты и должности, бе�
рут власть, а их лишь дёшево
покупали. Либералы использо�
вали их в борьбе за кремлёв�
ские кабинеты. Потом дирек�
тора, стремившиеся урвать по�
больше денег из бюджета. Оли�
гархи, нацелившиеся свалить
очередное правительство.
Криминальные авторитеты,
мечтающие руками недоволь�
ных шахтеров заварить в стра�
не бучу, во время которой мож�
но было бы вволю пограбить. 

Словом, все кому не лень. 
Сами бывшие вожди шахтё�

ров переселились из тесных и
пыльных забоев в уютные чи�
новничьи кабинеты, банков�
ские и коммерческие структу�
ры. Они идейно и нравственно

погибли в тот момент, когда
оторвались от коллективов,
став бюрократами от рабочего
движения. К тому же бюрокра�
тами неквалифицированными
и малообразованными. Боль�
шая часть вскоре ушла в поли�
тику, став депутатами советов
различных уровней. На их мес�
то выдвинулись иные люди, но
и этих в большинстве своём
растащили по партиям, движе�
ниям, группам. Один делегат
из Западной Украины, присут�
ствовавший на всех шахтёр�
ских съездах, представлял, ско�
рее, не шахту, от которой был
делегирован, а «Рух». Какое
ему было дело до чисто шахтёр�
ских проблем, главное — до�
браться до микрофона и крик�
нуть «Геть!». Единство шахтёр�
ского движения разорвали вну�
тренние противоречия, прежде
всего — борьба за лидерство
между регионами, тем более
что интерес у каждого региона
был разный. 

Волынко с Крыловым каза�
лись в ту пору скалой, о которую
разбивались все волны, разру�
шившие уже не одну шахтёр�
скую организацию. Но это толь�
ко казалось. Разделение пролег�
ло и меж ними. Да не просто
разделение — пропасть. 

Сколько времени с тех пор
прошло? Чуть больше двадцати
лет? Сегодня Николай Никола�
евич Волынко, успевший побы�
вать депутатом Верховной Рады
от партии Юлии Тимошенко,
мыслит уже по�другому. 

«Я горжусь тем, что я украи�
нец, что я бандеровец!» — вос�
клицает он.

Во какой поворот! 
По его словам, многие члены

Независимого профсоюза гор�
няков Донбасса воюют в баталь�
онах за Украину. 

— Вместе с Независимым
профсоюзом горняков Украины
мы подписали совместное заяв�
ление и обратились к минэнерго
с просьбой выделять бытовой
уголь на блокпосты. И сейчас
помогаем нашим бойцам от
Счастья до Мариуполя. Комба�
ты связываются напрямую со
мной, я — с генеральными ди�
ректорами предприятий. И ре�
шаем проблемы. 

Дальше — больше. 
— Хотите жить в России? Че�

модан, вокзал, Россия! Мы бу�
дем строить новую Украину. Ме�
стная власть боится люстрации.
Боится. А мы хотим жить. Народ
стоял на Майдане. На Майдане
стояли налогоплательщики, и
много наших членов профсоюза
было там. Мы защищали себя,
свои семьи и хотим жить в нор�
мальном государстве.

Таков сейчас Коля Волын�
ко, который когда�то клялся,
что никогда «не ляжет под Га�
личину». 

Сегодня, судя по его высказы�
ваниям, он принадлежит к киев�
ской «партии войны». Потому
что, как и все радикалы, он про�
тив всяких мирных переговоров
и готов сражаться за идеалы
Майдана до последнего шахтё�

ра. Но уже за другие идеалы, 
нежели те, которые он же от�
стаивал чуть более двадцати лет
назад. 

— Хотелось бы спросить у до�
морощенных миротворцев, с
кем они собираются садиться за
стол переговоров? — говорит он.
— С кучкой отморозков из так
называемых ДНР и ЛНР, кото�
рые откровенно занимаются ма�
родёрством и терроризмом на
территории Донбасса? Или с че�
ченскими боевиками и россий�
скими диверсантами, которых
Кремль активно забрасывает на
нашу землю с целью дальней�
шей дестабилизации ситуации?
Нет смысла садиться за стол пе�
реговоров и с местной властью,
которая фактически отсутствует
в зоне вооружённого противо�
стояния. Которая сама способ�
ствовала разжиганию сепара�
тистских настроений в нашем
Донбассе.

Но его другой товарищ и быв�
ший соратник Миша Крылов,
то ли потому, что живёт всё�таки
в Донбассе, а не в Киеве, то ли
потому, что не побывал в кресле
народного депутата от блока
Юлии Тимошенко, говорит и
думает иначе. По его словам,
шахтёры воюют не в украинских
батальонах, а с украинскими ба�
тальонами. И поставляют им не
уголь на блокпосты, а огонь из
всех видов вооружений. В Дон�
бассе, по его словам, сформиро�
вано несколько шахтёрских ди�
визий, которые сражались под
флагом ДНР, и в каждую из них

записывались по 15—20 человек
в день, а то и больше. 

И тоже от имени Независи�
мого профсоюза горняков Дон�
басса пишет письмо шахтёрам
Германии, в котором пытается
донести до европейского проле�
тариата позицию пролетариата
Донбасса.

«…На Донбассе идёт настоя�
щая война, в которой гибнут
мирные люди: старики, женщи�
ны, дети, — говорится в письме.
— Вам нагло врут, что война
идёт между Украиной и Росси�
ей. Но это не так! Война идёт
между народом и кучкой оли�
гархов при поддержке властей
ЕС и США. Беда Украины в том,
что подонкам, находящимся у
власти, удалось заразить фа�
шистскими идеями определён�
ные массы людей. Мы, жители
Донбасса, боремся против лю�
бых проявлений нацизма и фа�
шизма. Мы боремся с оружием в
руках за свою жизнь и жизнь
своих близких. Нам некуда от�
ступать — это наша земля! Мы
обращаемся к вам, рабочим ев�
ропейских стран, с просьбой о
солидарной помощи: помогите
нам разбить оплот фашизма в
Украине. Это будет наша общая
Победа!»

Когда Мише напоминают о
его недавней дружбе с Волын�
ко и говорят о линии размеже�
вания, которая прошла и через
Независимый профсоюз гор�
няков Донбасса, он жёстко от�
вечает: 

— Я бы не назвал это разме�
жеванием. Те, у кого есть голова
на плечах, уже давно поняли,
кому можно верить, а кому —
нет. Да, есть отдельные лица...
Тот же Волынко. Но от него уш�
ли почти все. Люди над ним
просто смеются.

Александр КАЛИНИН.
г. Донецк.

В 1980�х годах, когда я работал собкором
«Комсомольской правды» по Донбассу и Харь�
кову, в своих закрытых письмах ЦК КПУ преду�
преждал: после многих лет лагерей, ссылок и
спецпоселений на Западную Украину возвра�
щаются бандеровцы. При больших деньгах, за�
работанных на колымских стройках и якутских
приисках, и это — опасно. Но тогда казалось,
что опасность касается лишь Западной Украи�
ны, а никак не всей республики. С развалом
СССР выяснилось, что это не так. 

Отступать некуда
Шахтёрские профсоюзные лидеры Украины, вчерашние друзья

и соратники, сегодня оказались по разные стороны фронта

«М АЛО ЛИ ЧЕГО не бывает
в кино?» — скажете вы. И
будете не правы. Это не

бутафория и комбинированные съём�
ки, это микроавтобус «Старт», кото�
рый выпускался в Луганске, на (всего
лишь!) Северодонецкой авторемонт�
ной базе — увы, малыми сериями.
Мне всего лишь пару раз повезло
встретить эту машину на дорогах. 

Разработал его талантливый худож�
ник�конструктор Юрий Андрос. 

В СССР не был популярен термин
«дизайнер». Название этой профес�
сии было точнее — «художник�конст�
руктор». Таких специалистов готови�
ли в Московском высшем художест�
венно�промышленном училище, был
Всесоюзный НИИ технической эсте�
тики и многочисленные смежные ор�
ганизации, издавался очень качест�
венный журнал «Техническая эстети�
ка», и советское художественное кон�
струирование во многом шло впереди
планеты всей. В том числе и в автомо�
билестроении — не зря более полови�
ны автомобилей с уничтоженного ка�
питалистами советского завода
«Москвич» шло на экспорт, автосбо�
рочные филиалы «Москвича» были в
Болгарии и Бельгии, праворульные
«Москвичи» поставлялись в Англию,
покупались на всех континентах — и
по хорошим ценам, обеспечивая стра�
ну валютой.

Но вернёмся к «Старту». Микроавто�
бус был создан на базе узлов и агрегатов
«Волги» М�21. Двенадцатиместный
стеклопластиковый кузов, комфорта�
бельный салон, отдельный багажник —
таких автомобилей в середине 60�х го�
дов ХХ века мир ещё не видел. 

А на этом снимке — «Старт» во всей
красе, с луганскими номерами.

Но то, что должно было стать пре�
имуществом луганского микроавтобуса
— пластиковый кузов, — его и погуби�
ло. Лёгкий, прочный, легко ремонтиру�
емый, нержавеющий материал не был
приспособлен к массовому производ�
ству, ведь и сегодня нигде в мире не
производятся пластиковые кузова
крупными сериями. Вот и в те годы
«Старт» проиграл рижскому «Рафу» —
тот был куда проще и скромнее, делал�
ся из деталей той же самой «Волги», но
делался по отработанной технологии из
штампованных стальных листов. 

Я вспомнил этот замечательный ав�
томобиль и его историю, чтобы ещё раз
показать, кого сегодня украинские на�
цисты называют «генетическим мусо�
ром». Множество прекрасных и заме�
чательных машин делалось в советское
время в Луганске, в Донецке и на всей
Украине. Я жил в Днепропетровске, ра�
ботал на «Южмаше» — крупнейшем в
Европе ракетном заводе. Он произво�
дил тогда ракеты, а в качестве «ширпо�
треба» — тракторы типа «Беларусь». Эти

тракторы — в тёмно�вишнёвой «тропи�
ческой» окраске шли на экспорт по все�
му миру, от Австралии до Америки. Фо�
тографы очень любили снимать их на
фоне джунглей, египетских пирамид,
африканских баобабов. А с приходом к
власти нацистов тракторное производ�
ство на «Южмаше» было уничтожено, в
ракетном — чуть теплится душа. Я рабо�
тал на Днепропетровском радиозаводе,
готовил к всемирной выставке в Мон�
реале карманные приёмники «Сатурн»
и «Юпитер», телевизоры «Весна» и ра�
диолы «Промiнь» («Луч»). А с приходом
к власти нацистов радиозавод был
уничтожен полностью.

И одна из причин — запрет нациста�
ми русского языка. Дело в том, что вез�
де, на всей Украине, русский язык был
языком науки и техники. На всех заво�
дах, во всех КБ люди говорили только
по�русски. 

Ведь украинского научного, техниче�
ского языка не было никогда. Именно
поэтому в 1921 году большевики созда�
ли ИУНЯ — Институт украинского на�
учного языка, где сотни сотрудников
спешно выдумывали новый язык, ни�
когда не существовавшие слова в самых
разнообразных отраслях: естественно�
математической, технической, горной,
философской, ботанике, геологии, гео�
графии, зоологии, медицине, метеоро�
логии, физике, химии, гидротехнике,
механике, строительстве, электротех�
нике, машиноведении, автомобильной
и авиационной технике, социологии,
экономике, педагогике, психологии,
филологии, делопроизводстве, архео�
логии, архитектуре, живописи, художе�

ственной промышленности, музыке,
театре. 

Этот официальный, но не полный
список направлений деятельности вы�
думывателей языка из ИУНЯ уже до�
статочно очевидно показывает пробле�
мы попыток перевода научно�техниче�
ской документации на заводах Украи�
ны. Мне пришлось как�то побеседо�
вать с токарем с Западной Украины
(моя первая рабочая профессия — то�
карь). Тот — украинский националист
— требовал запретить русский язык
везде, но только не в токарном деле.
Потому что, как рабочий от станка, 
понимал, что сразу же возникнет ситу�
ация из анекдота: «как этот инструмент
называется по�русски я не знаю, а в ук�
раинском такого слова нет». На том
производство и остановится.

Но ведь то же самое говорят и слеса�
ри, и фрезеровщики, и инженеры, и
авиамеханики, и гидротехники — все,

кого принуждают использовать выду�
манный ИУНЯнами искусственный,
неестественный язык! А тех, кто ИУ�
НЯнским языком пользоваться не хо�
чет, нацисты объявляют «генетическим
мусором». 

В советское время русский и украин�
ский языки не конкурировали, а допол�
няли друг друга. Потому и создавались
— даже на скромных авторемонтных
базах — такие чудеса техники.

И я уверен: как только настанет мир,
как только перестанут бандеровцы пу�
лями и снарядами навязывать людям
выдуманную «дэржавну мову» (мало
что общего имеющую с настоящим,
красивым украинским языком), стос�
ковавшиеся по мирному труду люди
Луганска и Донецка создадут ещё мно�
го замечательных творений техники и
высоких технологий.

Александр ТРУБИЦЫН.

Что умеет Луганск
Многие, наверное, помнят заключительные кад�

ры кинокомедии Гайдая «Кавказская пленница».
Нина садится в удивительной красоты микроавто�
бус и уезжает, оставив Шурика на дороге…

СТАТИСТИЧЕСКИЕ по�
казатели падения промы�
шленного производства

(2014 год — 10,7%, 2015�й —
13,4%) не дают полного пред�
ставления о масштабах тоталь�
ной деиндустриализации и де�
инфраструктуризации респуб�
лики, проходящих под эгидой
«европейских реформ». Резуль�
таты «реформ» действительно
ошеломляющие: невозможно
отделаться от впечатления, что
майданная власть сознательно
уничтожает собственную эконо�
мику в интересах евроатланти�
ческих заказчиков.

Это особенно прослеживает�
ся в промышленном производ�
стве: металлургии, машиностро�
ении, химической и нефтепере�
рабатывающей отраслях, энер�
гетике. За время правления май�

данной власти признаны бан�
кротами Запорожский арматур�
ный завод и Запорожский стале�
прокатный завод, остановлен
Днепропетровский трубный за�
вод и Кременчугский сталели�
тейный завод, на грани останов�
ки находится Запорожский фер�
росплавный завод. Подписание
кабального Договора об ассоци�
ации с Евросоюзом и разрыв ко�
операционных цепочек с Росси�
ей, включающий в том числе за�
прет поставок «государству�аг�
рессору» продукции военного и
двойного назначения, привели
к тому, что удельный вес маши�
ностроения в структуре промы�
шленного производства упал
вдвое: до минимальных 5,8%.

Крайне чувствительный удар
получили высокотехнологич�
ные отрасли: авиационная, аэ�

рокосмическая и ракетная. Так,
днепропетровский «Южмаш»,
специализировавшийся в по�
следние годы на производстве
ракеты�носителя «Зенит» для
российской космической про�
граммы, уже более года отклю�
чён от водо� и электроснабже�
ния, а долги по заработной пла�
те исчисляются десятками мил�
лионов гривен.

Стагнирует авиапром: в 2014
году авиаконцерн «Анто�
нов» произвёл три самолёта, в
2015�м — два. Харьковский
авиационный завод и вовсе не
выпустил ни одного самолёта
за последние два года.

Глубочайший кризис не обо�
шёл и Запорожский автомо�
бильный завод (ЗАЗ), произво�
дивший ранее несколько де�
сятков тысяч автомобилей в

год и экспортировавший про�
дукцию в Польшу, Россию,
Среднюю Азию. За первое по�
лугодие 2016 года ЗАЗ выпус�
тил всего четыре автомобиля, а
основным направлением дея�
тельности стало производство
комплектующих для завода
корпорации General Motors,
расположенного в Египте.

Обвалилось и вагонострое�
ние. Если в годы президентства
Виктора Януковича Украина
производила по 30—50 тысяч ва�
гонов в год (основной рынок
сбыта — РФ), то за 2015�й про�
изведено всего 1054 вагона. С
промышленной карты страны
исчезли десятки машинострои�
тельных предприятий в период
2014—2016 годов, среди них:
Днепропетровский комбайно�
вый завод, Кременчугский авто�
сборочный завод (крупноузло�
вая сборка бюджетных россий�
ских, китайских и корейских ав�
то), «Львовсельмаш», Львов�
ский автобусный завод, «Азов�
маш», Запорожский электрово�
зоремонтный завод, аккумуля�
торный завод «Веста�Днепр».

Сельское хозяйство Украины,
как и промышленность, нахо�
дится в плачевном состоянии. В
настоящее время резко снижа�
ется производство основных ви�
дов сельхозпродукции — мяса,
молока и яиц. Поголовье круп�
ного рогатого скота сократилось
в начале 2015 года на 8%, свиней
— на 3,1%, птицы — на 7,3%.

Таким образом, республика
за последние годы радикально
изменила свой экономичес�
кий уклад.

Процесс «декоммунизации»
сопровождается деиндустриали�
зацией, деэлектрификацией и
деинфраструктуризацией. В
обозримой перспективе источ�
никами доходов Украины, по�
мимо внешних заимствований,

будут лишь экспорт рабочей
силы, металлолома (на кото�
рый разрежут заводы) и аграр�
ный сектор. Страна стреми�
тельно превращается в сырье�
вой придаток стран развитого
капитализма, поставляющий
на экспорт набор из трёх�че�
тырёх сельскохозяйственных
культур.

Директор Украинского ин�
ститута анализа и менеджмента
политики Р. Бортник отмечает:
«Не знаю в мировой истории та�
кого примера, когда страна из
первой «двадцатки» опускалась
бы на 150�е место. Имея при
этом атомную промышлен�
ность, летая в космос, произво�
дя самые современные техноло�
гии, Украина превратилась в аг�
рарную страну, причём за корот�
кий период».

Социально�демографическая
ситуация в стране выглядит се�
годня весьма печально. Стреми�
тельно продолжают расти цены
на коммунальные услуги и про�
дукты питания. Тарифы на услу�
ги ЖКХ выросли в 2—2,5 раза за
прошлый год. Например, с 
1 июля 2016 года горячая вода
подорожала на 90—100%: 65—83
гривны за 1 кубометр. Цена на
газ для населения за полтора по�
следних года выросла практиче�
ски втрое, а электроэнергия по�
дорожала на 80%. С середины
октября 2016 года отопление по�
дорожало примерно на 60%.
Экономист международного
центра перспективных исследо�
ваний Александр Желудь отме�
чает, что значительная часть ук�
раинцев стала активно приобре�
тать исключительно «социаль�
ные группы товаров» (базовые
продукты питания — масло,
хлеб, крупы). Уже в первом
квартале 2016 года на 30% сни�
зилась продажа одежды, обуви
по сравнению с аналогичным

периодом 2015 года. Эти факты
подтверждают активизацию
роста бедности.

Проблемы в экономике и со�
циальной сфере, несомненно,
отрицательно сказались на де�
мографической ситуации. По
данным Евростата, население
Украины в 2011 году составляло
примерно 45,6 млн. человек, а в
2016�м — уже 42,6 млн. Эти дан�
ные подтверждают колоссаль�
ные темпы депопуляции. На Ук�
раине самая высокая смерт�
ность в Европе (15,7 умерших на
1000 человек, по оценке ЦРУ
США на 2014 год), страна зани�
мает 2�е место в мире по уровню
смертности (после ЮАР) и 1�е
место в мире по уровню естест�
венной убыли населения (–6,3%).

В докладе Всемирного банка
говорится о том, что к 2025 году
население Украины уменьшит�
ся ещё на 20%. Эксперты преду�
преждают, что если экономиче�
ская и политическая ситуация
на Украине не изменится, то к
2050 году её население сокра�
тится почти вдвое: до 26 милли�
онов человек.

Недовольство правящей по�
литэлитой в стране усиливается.
По данным исследования соци�
ологической группы «Рейтинг»,
которая опубликовала в конце
октября прошлого года свои
данные, деятельность президен�
та Петра Порошенко не одобря�
ют 74% опрошенных, работу
Верховной Рады — 87%.

Таковы плачевные результаты
трёхлетней деятельности «май�
данной» власти в Киеве.

Елена СОКОЛОВА.
Кандидат исторических наук,

член РОО «Белая Русь», 
член КПБ.

Николай ВОЛОВИЧ.
Член РОО «Белая Русь», 

член КПБ.

«Чёрные плоды Майдана»

Три года развала
и деградации

Исполняется три года с момента
государственного переворота на Украине. Каковы же

результаты работы «майданной» власти в Киеве?
Украина фактически оказалась под внешним управлением. Диктат за�

падных и американских «кураторов» отныне определяет все основные кри�
терии её внутренней и внешней политики. На этом фоне одним из приори�
тетов деятельности киевского режима является проведение так называе�
мой декоммунизации. Однако вслед за советской символикой и памятни�
ками демонтируются целые отрасли украинской экономики и объекты ин�
фраструктуры, выстроенные в эпоху «преступного советского прошлого».

МХАТ
им. М. Горького
Тверской бульвар, 22
Тел.: 697 6222, 697 8773

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2017 г.
Сезон 2017 г.

Начало спектаклей: на Основной сцене утром — в 12.00, вечером — в 19.00,
в праздничные и выходные дни — в 18.30, на Малой сцене — в 19.00.

Художественный руководитель театра — народная артистка СССР
Т.В. ДОРОНИНА

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

1, 14, 22 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ У. Шекспир
2 ТРИ СЕСТРЫ А.П. Чехов
3, 17, 31 МАСТЕР И МАРГАРИТА М.А. Булгаков
4, 24 ВАРВАРЫ (премьера) М. Горький
5, 19 КАК БОГИ… Ю.М. Поляков
7 КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА А.Н. Островский
8, 18, 30 ПИГМАЛИОН (премьера) Б. Шоу
9 БАНКРОТ (СВОИ ЛЮДИ — 

СОЧТЁМСЯ) А.Н. Островский
10 ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН М.А. Булгаков
11, 28 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА У. Шекспир
12, 23 ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА

(ГРЕХ ДА БЕДА НА КОГО НЕ ЖИВЁТ) А.Н. Островский
15 ДИКАРКА А.Н. Островский
16 НА ДНЕ М. Горький
21 КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ С.С. Говорухин,
ё Ю.М. Поляков
25 ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА М. Горький
26 КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА… М.А. Булгаков
29 ГАМЛЕТ У. Шекспир

МАЛАЯ СЦЕНА

3, 31 НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА А.Н. Островский
5, 14, 22 ДОМИК НА ОКРАИНЕ А.Н. Арбузов
7 ТАНЯ (премьера) А.Н. Арбузов
8, 30 ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ Э.М. Ремарк
9, 23 ЧУДАКИ (премьера) М. Горький
12 ЛЮТИ (премьера) А.А. Дударев
15 ЖОРЖ ДАНДЕН, ИЛИ СОН

ОДУРАЧЕННОГО МУЖА Ж.Б. Мольер
17 ПАУТИНА А. Кристи
18 КРОТКАЯ Ф.М. Достоевский
19 МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ А.Н. Арбузов

УТРЕННИЕ СПЕКТАКЛИ

4, 12, 18, 26, 29, 31 СИНЯЯ ПТИЦА М. Метерлинк
5, 11, 19, 28 ЕЁ ДРУЗЬЯ В.С. Розов
25, 30 СОКРОВИЩА ПЕТЕРА В. Гауф
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1 марта
— 80 лет Е.Д. Доге — мол�

давскому композитору, народ�
ному артисту СССР и Молдав�
ской ССР, автору музыки к ки�
нофильмам, кантат, симфо�
ний, песен, лауреату Государ�
ственных премий СССР и
Молдавской ССР.

— 55 лет назад вышел в свет
роман Юрия Бондарева «ТишиO
на» («Новый мир», 1962, №3—
4). Позднее на его основе был
создан одноимённый фильм
со знаменитой песней «На бе�
зымянной высоте».
2 марта

— 100 лет со дня начала заO
бастовки рабочих Путиловского
завода в Петрограде.
3 марта

— 70 лет назад вступил в
строй первый гидроагрегат ДнеO
провской ГЭС им. В.И. Лени�
на, восстановленный после то�
го, как он был разрушен фа�
шистами в годы Великой Оте�
чественной войны.

— 80 лет назад в «Правде»
был впервые напечатан рисунок
художников творческого содруO
жества Кукрыниксы (М.В. Ку�
приянов, П.Н. Крылов, Н.А.
Соколов).
4 марта

— 140 лет назад ткач Пётр
Алексеев, один из первых рус�
ских рабочих�революционе�
ров, на «процессе 50�ти» проO
изнёс свою знаменитую пророO
ческую речь, закончившуюся
словами: «Подымется муску�
листая рука миллионов рабо�
чего люда… И ярмо деспотиз�
ма, ограждённое солдатскими
штыками, разлетится в прах!»

— 165 лет назад умер Н.В.
Гоголь (1809—1852) — великий
русский писатель.
5 марта

— 64�я годовщина со дня
смерти Иосифа ВиссарионовиO
ча Сталина.

— 95 лет назад родился С.П.
Гудзенко (1922—1953) — совет�
ский поэт�фронтовик.
6 марта

— 1918 г. — состоялся VII
(экстренный) съезд РКП(б).
Этот первый съезд партии по�
сле установления Советской
власти в стране утвердил под�
писание Брестского мира и
принял решение о переимено�
вании партии из РСДРП(б) в
Российскую коммунистичес�
кую партию (большевиков) —
РКП(б).
7 марта

— 230 лет исполняется АрO
тинскому заводу (Свердловская
обл.) — единственному в Рос�
сии предприятию, выпускаю�
щему сельскохозяйственные
косы. Отмечен наградами
международных выставок.
8 марта

— Международный женский
день.

— 100 лет назад по призыву
большевиков состоялась деO
монстрация работниц ПетроO
града против голода, войны и
царизма, поддержанная забас�
товкой рабочих.

— 8—16 марта 1921 г. состоO
ялся Х съезд РКП(б), приняв�
ший решение о переходе от
политики военного коммуниз�
ма к новой экономической по�
литике (НЭП).

— 95 лет назад родился Е.С.
Матвеев (1922—2003) — совет�
ский актёр и кинорежиссёр,
народный артист СССР. Сни�
мался в фильмах «Родная
кровь», «Освобождение» и др.
Постановщик и исполнитель
главных ролей в фильмах «Лю�
бовь земная», «Судьба» и др.
Лауреат Государственной пре�
мии СССР.

— 90 лет со дня рождения
Гедиминаса Йокубониса
(1927—2006) — литовского
скульптора, народного худож�
ника СССР и Литовской ССР,
автора знаменитой скульптуры
«Мать» мемориального ансам�
бля в деревне Пирчюис, за со�
здание которой он был удосто�
ен Ленинской премии.
9 марта

— 1890 г. — родился В.М.
Молотов (1890—1986) — выда�
ющийся деятель Коммунисти�
ческой партии и Советского
государства, Герой Социалис�
тического Труда, председатель
СНК СССР, член Политбюро
ЦК КПСС, один из руководи�
телей газеты «Правда» — сек�
ретарь и член редакции в пер�
вые месяцы после её создания
в 1912 г.

— День рождения Ю.А. ГагаO
рина (1934—1968) — лётчика�
космонавта СССР, первого ко�
смонавта Земли, Героя Совет�
ского Союза.

— 85 лет со дня рождения
В.Е. Попкова (1932—1974) —
советского живописца и гра�
фика, автора картин «Строите�
ли Братска», «Шинель отца»,
цикла «Размышления о жиз�
ни», лауреата Государственной
премии СССР.
10 марта

— 100 лет со дня начала
всеобщей политической стачO
ки рабочих Петрограда, со�
провождавшейся демонстра�
циями и столкновениями с
полицией.

— 1939 г. — открылся XVIII
съезд ВКП(б) (10—21 марта).
Он рассмотрел вопрос о треть�
ем пятилетнем плане развития
народного хозяйства СССР на
1938—1942 гг., внёс изменения
в Устав партии, избрал Комис�
сию по выработке новой Про�
граммы партии.

— 115 лет назад в Москве
был открыт Савёловский (Бу�
тырский) вокзал — самый мо�
лодой в столице.

ВВВВ рррр ееее мммм яяяя     вввв ыыыы бббб ииии рррр аааа тттт ьььь     
«««« ПППП рррр аааа вввв дддд уууу »»»»

Во всех почтовых отделениях России проводится
подписка на газету «Правда» на апрель — июнь 2017 года. 

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки,

поOпрежнему приведены в I томе Объединённого каталога «Пресса РосO
сии». Узнать на почте этот каталог «в лицо» очень просто: его обложка
— зелёного цвета.


