
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№131 (31191)                             30 ноября — 1 декабря 2021 года                l               Цена свободная16+

Поток 
сфабрикованных дел 

 

Массированная «артподготовка» в СМИ 
предшествовала разыгравшейся в парла-
менте «драме на Охотном» 
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Деньги «на раскачку» 
льются рекой 

 

Беглая белорусская оппозиция отправи-
лась к западным кураторам с привычными 
страшилками 
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Ярко светят 
её жизнь и подвиг 

 

В самых разных уголках Советской стра-
ны родилось множество музеев в честь 
любимой народом Зои 
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Заморские департаменты Фран-
ции — Мартиника и Гваделупе 

— охвачены антиправительствен-
ными волнениями: многотысяч-
ные выступления против сани-
тарных ограничений и правил 
вакцинации обернулись массовы-
ми беспорядками. Демонстранты 
бьют витрины и грабят магазины, 
перекрывают улицы, строят бар-
рикады, в том числе из горящих 
покрышек. В столице Мартиники, 
городе Фор-де-Франс, разгромле-
но отделение почты, возмущён-
ные «вакцинационной сегрегаци-
ей» также подожгли автозаправку.  

На Гваделупе, где протесты ак-
тивизировались две недели назад, 
на улицах также высятся баррика-
ды, полыхают пожары и слышна 
стрельба. Бессрочную забастовку 
объявил Всеобщий союз трудя-
щихся Гваделупы. При этом про-
ходящие почти ежедневно мощ-
ные демонстрации против уже-
сточения карантинных норм, вве-
дения пропускной системы и за-
прета на работу без прививки от 
коронавируса для некоторых про-

фессий постепенно приобрели до-
вольно яркую политическую 
окраску: манифестанты требуют 
большей автономии для замор-
ского департамента Франции. 

Для нормализации обстановки 
Париж направил в заморский ре-
гион более двух тысяч полицей-

ских и жандармов, однако взять 
под контроль накалившуюся до 
предела ситуацию пока не удаётся.  

На Гваделупе, как и на других за-
морских территориях Пятой рес-
публики, масштабное движение 
против  «санитарных пропусков» 
 подогревается давними социаль-

но-экономическими проблемами. 
Глава регионального совета Гваде-
лупы Ари Шалюс отметил, что при-
чиной нынешнего кризиса стали 
не  только меры по обузданию 
COVID-19, но и 40-летнее отстава-
ние региона в вопросах экономики 
и  социальной поддержки. ВВП 
на  душу населения здесь почти 
в два раза ниже, чем в европейской 
части Франции. От безработицы 
страдает каждый третий житель 
младше 30 лет, более 33% острови-
тян находятся за чертой бедности. 

Однако, как считают в  прави-
тельстве Франции, коронавирус-
ные ограничения стали лишь по-
водом для массовых акций проте-
ста, и поэтому Париж не готов к 
уступкам. Французские власти 
лишь согласились создать «спец-
миссию» для продвижения «диа-
лога» между кабмином и манифе-
стантами.  Задача специалистов, 
присланных Парижем для разре-
шения кризиса, — «убедить» работ-
ников, подлежащих обязательной 
иммунизации, сделать привив-
ку. Премьер-министр Жан Кастекс 

заверил журналистов: спецмиссия 
будет работать «индивидуаль-
но» с каждым и «по-человечески». 

Сейчас на Гваделупе от работы 
отстранены около 1400 медиков — 
речь идёт о  тех, кто отказался 
от  вакцинации и  не  представил 
доказательств наличия противо-
показаний. Это примерно 10% 
от всех сотрудников сферы здра-
воохранения на территории. 

А на улицы городов Европы и 
Азии вышли десятки тысяч жен-
щин, выступивших против муж-
ского насилия по отношению к 
ним. Наиболее массовые манифе-
стации в рамках 16-дневных гло-
бальных акций борцов с гендер-
ным неравенством состоялись в 
Риме и Стамбуле. Участники ше-
ствия в итальянской столице, осу-
дившие  «институциональную по-
литику, враждебную женщинам и 
всем, кто уязвим перед кризисами 
в области экономики, здравоохра-
нения и социальной жизни, держа-
ли в руках не только плакаты и 
транспаранты, но и ключи — сим-
вол того, что с агрессией представи-

тельницы прекрасного пола чаще 
всего сталкиваются дома. Согласно 
статистике, только за год в Италии 
совершено 109 убийств женщин, то 
есть по одному каждые 72 часа. 

В Стамбуле марш за права жен-
щин был разогнан турецкой поли-
цией, применившей слезоточивый 
газ и резиновые пули. Демонстран-
ты выразили возмущение недав-
ним ростом насилия в отношении 
женщин. По данным правозащит-
ной группы «Мы остановим феми-
цид», лишь за последний месяц 18 

женщин были убиты их партнёра-
ми или другими мужчинами, а ещё 
19  — найдены мёртвыми при подо-
зрительных обстоятельствах. 

Фото Рейтер.

Стамбул

Фор-де-Франс

Провокатор  
Председатель Госдумы В.В. Володин, как известно, крайне ав-

торитарен при ведении заседаний нижней палаты парламента 
и считает не только возможным, но и нужным комментировать 
любое не понравившееся ему выступление депутата, в особен-
ности из фракции КПРФ. Но неожиданно Вячеслав Викторович 
решил поиграть в плюрализм в интернете. 24 ноября он разме-
стил публикацию в своём телеграм-канале, посвящённую пись-
му 11 главврачей, которые предложили для сомневающихся в 
разумности навязанных властями антиковидных мер прово-
дить экскурсии среди умирающих пациентов. В конце записи 
Володин посоветовал обсудить тему QR-кодов: «Обратная связь 
нам важна, без этого парламент работать не может». 

А дальше случилось неслыханное для телеграм-каналов.  
К утру понедельника число комментариев под записью превы-
сило 650 тысяч — это рекорд! — и продолжало увеличиваться. 
Абсолютное большинство людей высказалось против QR-ко-
дов, причём многие сделали это в весьма резкой форме. 

Простить народу мнение, отличное от собственного, не то 
что критику, нынешняя власть не может органически. По-
этому уже 25 ноября, когда счёт комментариев пошёл на 
сотни тысяч, сразу несколько СМИ опубликовали информа-
цию со ссылкой на свои источники в МВД о том, что в отно-
шении оставивших комментарии на странице Володина 
проведут «доследственные проверки, в том числе эксперти-
зы, в целях принятия процессуального решения о возбуж-
дении административных и уголовных дел по факту пуб-
личного распространения заведомо ложной информации об 
эпидемии коронавирусной инфекции, экстремизма и при-
зывов к нему (наказание — штрафы от 300 до 700 тысяч руб-
лей, лишение свободы на срок от 3 до 10 лет)». 

А ведь когда-то «перестройку» начинали с россказней о 
том, что в СССР сажали за анекдоты. Теперь же, видимо, 
можно будет «присесть» за комментарий под публикацией 
крупного чиновника в интернете. 

Михаил КОСТРИКОВ.

К гражданам России! 
Патриоты — за сильную Россию, 

против беззакония,  
насилия и полицейщины  

Обращение левопатриотических сил России
Сегодня наша страна оказалась в 

исключительно опасной ситуации. От 
шагов по расширению НАТО, жёстких 
санкций и информационных войн США 
переходят к перекройке всей системы 
международных отношений. Проведе-
нием «саммита демократий» Вашингтон 
посылает сигнал о готовности парализо-
вать роль ООН и навязать всему миру 
бандитский диктат сильного и наглого.  

Россия вступает в новый этап ми-
ровой дестабилизации в крайне 
ослабленном состоянии. Потенциал 
нашей страны в несколько раз меньше 
экономического и военно-политическо-
го веса СССР в мире. Чтобы помочь стра-
не выбраться из тупика, левопатриоти-
ческие силы объединились в союз ради 
защиты народных интересов и обес-
печения национальной безопасности. 
Мы абсолютно уверены, что сегодня 
крайне необходимы достижение спло-
чённости общества, мобилизация всех 
ресурсов и новый курс развития и духов-
ного возрождения страны. 

Мы считаем, что президентские 
установки войти в пятёрку крупнейших 
экономик мира, победить бедность, 
остановить вымирание и совершить 
прорыв в технологиях исключительно 
важны. Они полностью соответствуют 
интересам России. Но мы убеждены, что 
за постановкой задач должны следовать 
конкретные меры по их исполнению. 
Вот почему левопатриотические силы 
настаивали и будут настаивать на не-
обходимости выработки реальной про-
граммы по выводу страны из кризиса.  

Действуя последовательно и ответ-
ственно, КПРФ со своими союзниками 
предложила программу «10 шагов к 
власти народа». Наша фракция в Госу-
дарственной думе подготовила пакет за-
конодательных инициатив и сформирова-
ла бюджет развития. Мы выстроили глубо-
ко продуманную, честную и конструктив-
ную линию созидательной альтернативы. 

Мы продолжаем настаивать на сме-
не социально-экономического курса, на 
решительном отказе от олигархической 
политики грабежа, деградации и ослаб-
ления страны. Но все наши предложения 
разбиваются о глухую стену противо-
действия верхушки «Единой России», её 
единомышленников в правительстве и 
команды русофобов-антисоветчиков в 
администрации президента. Эта единая 
«партия власти» душит всё живое и твор-
ческое в стране. Она отказалась обсуж-
дать наши инициативы даже в ходе важ-
нейшей избирательной кампании в Го-
сударственную думу ФС РФ. 

Чтобы остановить чудовищное выми-
рание страны, мы назвали конкретные 
меры поддержки граждан. У России на-
коплены огромные резервы. Поэтому 
КПРФ предложила увеличить прожиточ-
ный минимум и минимальный размер 
оплаты труда до 25 тысяч рублей, что 
позволило бы многим просто выжить. 
Ограничить плату за услуги ЖКХ деся-
тью процентами дохода семьи. Принять 
закон о госрегулировании цен на товары 
первой необходимости и лекарства. Но в 
ответ правящие круги продолжили взду-
вать цены, обирать граждан и затыкать 
рот всем недовольным. 

Мы предложили остановить отток 

капитала за рубеж и ввести нормальные 
налоги, но они продолжали сквозь паль-
цы взирать на безжалостное разграбле-
ние страны. Только в этом году из России 
уже вывезено 60 миллиардов долларов.  
В добавок открыты ворота для неограни-
ченного вывоза золота, металлов и зерна 
с правом оставлять валюту за рубежом. 

Мы настаивали на приоритетном 
развитии науки, высоких технологий и 
искусственного интеллекта, электрон-
ной и авиационной промышленности, 
станкостроения. В ответ на это нам на-
вязали федеральный бюджет, в котором 
поддержка этих отраслей не выделена 
даже в отдельный раздел. 

Мы предложили комплексные про-
граммы развития села и сельских терри-
торий, освоения новой целины. Но в ре-
альной жизни выхолощено даже то, что 
было утверждено решениями президен-
та страны и Госсовета. Сейчас обнаглев-
шие рейдеры подняли руку уже и на 
земли Тимирязевской академии, на са-
ды-питомники Подмосковья. 

Мы подготовили обновлённые Зе-
мельный, Лесной и Водный Кодексы, 
чтобы решить массу накопившихся в 
России кричащих проблем. Но нас и 
здесь не захотели услышать. В результа-
те только в этом году сгорело 18 миллио-
нов гектаров российских лесов. Выгоре-
ла территория с половину Германии — 
крупнейшей европейской страны. 

Мы разработали систему мер по 
укреплению личной безопасности граж-
дан, по их защите от коррупционеров и 
бездушных чиновников, назвали пути и 
способы контроля за технологической 
безопасностью на производствах. Но иг-
норирование необходимых правил ве-
дёт к тому, что страна продолжает терять 
жизни людей. К глубокому сожалению, 
факты, подобные трагедии на шахте 
«Листвяжной», не единичны. 

Мы несколько лет пытаемся прове-
сти законопроект и программу «Образо-
вание — для всех». Разработали предло-
жения по развитию средней и высшей 
школы. Апробировали их в академиче-
ском университете Ж.И. Алфёрова в 
Санкт-Петербурге и в уникальной школе 
подмосковного совхоза имени Ленина. 
Но в ответ на это России упорно подсо-
вывали то ЕГЭ, то подушевое финанси-
рование, то дистанционное обучение. 
Тем самым продолжалось уничтожение 
лучшей в мире русско-советской школы. 

Мы последовательно настаивали на 
выполнении святой обязанности госу-
дарства: обеспечить достойную жизнь 
ветеранам и «детям войны». Требовали 
отменить людоедскую пенсионную ре-
форму и обеспечить население необходи-
мыми лекарствами. Но в ответ получили 
ещё большее унижение заслуженных и 
уважаемых людей, усилиями которых 
удалось отстоять и восстановить страну. 

Мы предложили вернуть ответствен-
ность государства за поддержку детско-
юношеского творчества, физкультуры и 
спорта. Но в ответ столкнулись с цинич-
ной рейдерской атакой саблинско-пали-
хатовской банды на совхоз имени Лени-
на. Её прямым следствием может стать 
жестокий разгром социальной инфра-
структуры уникального агрогородка. 

Мы разработали программу ком-

плексного оздоровления населения с 
удвоением бюджетных расходов на эти 
цели. Но власть по-прежнему гробит 
первичную медицину, не развивает фар-
мацевтику и платит жалкие зарплаты 
медикам. Мы не против вакцинации, но 
вместо планового оздоровления на при-
вивки гонят всех без разбора. Людям го-
товы всучивать «аусвайсы» вместо не-
обходимых осмотров, вдумчивых меди-
цинских заключений и рекомендаций. 

Мы создали народные предприятия. 
Это лучшее, что есть сегодня в стране. 
Мы предложили сделать их опыт все-
общим достоянием России. Но в ответ 
рейдеры под защитой судебных мантий 
и полицейских мундиров атакуют уни-
кальные островки социального опти-
мизма. Они варварски разрушают жизнь 
целых трудовых коллективов. Такой ди-
кости не было даже в «лихие девяно-
стые». В Государственной думе мы 
вручили генпрокурору И.В. Краснову 
письмо 336 тружеников совхоза имени 
Ленина с просьбой защитить их семьи, 
детей, жильё и работу от откровенных 
уголовников. В ответ — непозволитель-
ное бездействие и странное молчание. 

Мы подготовили комплекс мер по 
укреплению исторической памяти. Вме-
сто их воплощения в жизнь мы увидели 
очередные лживые выплески антисове-
тизма и русофобии. Вся страна вынуж-
дена наблюдать зловонную жижу жири-
новщины, которая растекается по всей 
стране прямиком с экранов ведущих те-
леканалов. 

Мы предложили обсудить все нако-
пившиеся проблемы в ходе общенацио-
нальных выборов, развернув полноцен-
ную и конструктивную дискуссию. Но 
власти ответили на это штрафами, угро-
зами и арестами. Вместо того чтобы по-
карать нарушителей избирательного за-
конодательства, они подвергли наказа-
нию 106 наших товарищей. Теперь эта 
линия переходит в обыски квартир, слу-
жебных помещений и офисов, оборачи-
вается уголовными преследованиями за 
незначительные проступки. 

Мы обратились с открытым пись-
мом к гаранту Конституции, передали 
президенту целый пакет просьб и инте-
ресных предложений. Получили автори-
тетные заверения, что всё будет рас-
смотрено, и рассмотрено в срок. В ответ 
звучит рычание и шельмование в СМИ. 
А те, кто призван исполнять поручения 
главы государства, не желают отвечать в 
установленном порядке на письма и 
звонки парламентариев и лидеров поли-
тических сил. Отказываясь от диалога, 
они машут дубинками, организуют ре-
прессии и провокации. Вместо проведе-
ния честных выборов продолжают воро-
вать голоса, навязывают трёхдневку и 
«дистант». По примеру маккартистов 
они открыли «охоту на ведьм». Ожесто-
чённо преследуют П.Н. Грудинина и И.И. 
Казанкова. Расправляются с В.И. Бессо-
новым, В.В. Быковым, С.С. Удальцовым, 
А.С. Левченко, Н.Н. Платошкиным, В.Ф. 
Рашкиным и многими другими. 

С такой политикой мы категориче-
ски не можем согласиться. Она неза-
конна, разрушительна и губительна. 
Для нас сильная Россия, достойная 
жизнь её граждан, мирный и демокра-

тичный выход из кризиса всегда были 
главным смыслом политической дея-
тельности. Поэтому в условиях острых 
внешних угроз, нарастания произво-
ла, насилия и полицейщины мы при-
зываем всех граждан к сплочению, 
самоорганизации и самозащите. Мы 
зовём к единению действий в интересах 
будущего нашей страны и ради отстаи-
вания фундаментальных прав граждан.  

Мужество, зрелость и единство на-
родных масс не раз спасали Россию в 
самые сложные и опасные периоды её 
многовековой истории. Ополчение Ми-
нина и Пожарского, дубина Народной 
войны с Наполеоном, борьба с интервен-
тами и их пособниками на заре Советской 
власти, великий подвиг разгрома фашист-
ских захватчиков дают нам яркие приме-
ры подлинного народного единения. 

Сегодня становится всё более очевид-
ным, что власть всё дальше отдаляется 
от народа, его нужд и страданий. Дей-
ствия её представителей порой напоми-
нают поведение временщиков и окку-
пантов. На нарастающие вызовы и 
угрозы мы должны ответить форми-
рованием общественных советов, 
проведением сходов граждан и соз-
данием других органов народной са-
мозащиты. Пришло время использо-
вать все законные методы борьбы, вклю-
чая организацию народных дружин. Мы 
просто обязаны противопоставить про-
изволу и беззаконию гражданскую ак-
тивность и массовую мобилизацию. 

Патриотические силы России убежде-
ны: когда ответственности и мудрости 
власти недостаточно, народ должен 
проявить собственную волю. Приходит 
время объединить всё мыслящее и со-
вестливое ради мирного выхода из кри-
зиса. Наш исторический долг — сохра-
нить суверенитет, национальную не-
зависимость и человеческое достоин-
ство. Это означает необходимость 
объединяться и действовать сообща. 

Тупик капитализма очевиден. Ма-
ятник истории неминуемо движется 
влево. Успехи Китая наглядно демон-
стрируют верный путь. Народ требует к 
себе законного уважения и справедливо-
сти. Все те, кто в России торпедирует  
Антикризистую программу КПРФ и её 
сторонников, выступают против союза 
нашей страны с наиболее прогрессив-
ными силами мира. Мы не согласны с 
этой порочной политикой. Мы будем 
действовать ответственно и энергич-
но ради будущего своей Отчизны! 

Законы истории неумолимы. Побе-
да будет за политикой правды и 
справедливости, за патриотической 
Россией! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ,  

лидер левопатриотических сил России. 
 
Обращение поддержано 56 молодёж-

ными, женскими, ветеранскими, про-
фессиональными, научными обще-
ственными объединениями, редакция-
ми патриотических изданий, творче-
скими и спортивными обществами. 

Данное обращение носит публичный 
характер и открыто к поддержке все-
ми заинтересованными организация-
ми и гражданами.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

РУКИ ПРОЧЬ!

Подключайся, страна!
В связи с непрекращающейся ата-

кой на подмосковный совхоз имени Ле-
нина и его директора Павла Грудинина 
Севастопольский горком КПРФ вместе 
с союзниками провёл флешмоб «МыВсе-
Грудинин» в поддержку этого уникаль-
ного предприятия. 

Первый секретарь Севастопольского гор-
кома КПРФ В. Пархоменко подчеркнул, 
что уничтожается не просто личность, не 

просто достойный кандидат в президенты — 
уничтожается островок социализма. Ведь так, 
как в этом совхозе, могла бы жить вся страна, 
если бы не кучка олигархов, высасывающая все 
соки из неё. Борьба за сохранение совхоза име-
ни Ленина — это борьба за будущее России. За 
наше будущее, наших детей и внуков. 

Нельзя оставаться в стороне от расправы над 
лучшим в стране предприятием, считает секре-
тарь горкома КПРФ В. Браковенко. Это расправа 

и над человеком, который в России имеет огром-
ный авторитет. Только вместе мы сможем вы-
рвать это предприятие из хищных лап рейдеров. 

Спецпредставитель Председателя ЦК КПРФ по 
Крыму и Севастополю А. Тарнаев заметил, что 
Павел Грудинин — народный лидер, которого на 
выборах президента, даже по официальным дан-
ным, поддержали почти 9 миллионов человек. Со-
хранение возглавляемого Павлом Николаевичем 
уникального хозяйства имеет для КПРФ принци-
пиальное значение. Чтобы защитить совхоз и его 
директора, нужны максимальная гласность и мо-
билизация народно-патриотических сил России. 

Севастопольские коммунисты призвали всю 
страну подключиться к движению в защиту  
П. Грудинина и совхоза имени Ленина. Для это-
го нужно у себя на странице в соцсетях отве-
тить на вопрос: «Что вы думаете о происходя-
щем рейдерском захвате?» 

Пресс-служба  
Севастопольского горкома КПРФ.

В Ненецком автономном округе в 
рамках Всероссийской акции протеста 
коммунисты провели флешмоб против 
введения QR-кодов. 

Последствия такого решения властей могут 
быть далеко идущими, когда разделять лю-

дей начнут и по признакам, уже не связанным 

с коронавирусной инфекцией. Именно сегодня 
важно остановить этот процесс. 

Коммунисты также выступили в защиту кол-
лектива подмосковного совхоза имени Ленина, 
руководимого Павлом Грудининым, а также 
против повышения цен и тарифов. 

Пресс-служба  
Ненецкого окружкома КПРФ.

Пора остановить
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Поток 
сфабрикованных дел

25 ноября на парламентской три-
буне разыгрывалась «драма на Охот-
ном». Так с горькой иронией назвал 
происходившее главный участник со-
бытий Валерий Рашкин. 

Э тому предшествовала массированная 
«артподготовка» в СМИ. В течение ме-
сяца после происшествия в саратов-

ском лесу «дело Рашкина» не сходило с но-
востных лент. 

Испросить у Госдумы «добро» на привлече-
ние депутата-коммуниста к административ-
ной и уголовной ответственности явился сам 
генпрокурор Игорь Краснов. Столь присталь-
ного внимания главы федерального надзор-
ного органа не удосуживались ни палачи в по-
гонах, пытающие заключённых, ни корруп-
ционеры-чиновники, ни хапуги-олигархи.  

Здесь дело поважнее: причин свести счёты с 
КПРФ, рост популярности которой не даёт 
«Единой России» покоя, хватает. На носу рас-
смотрение правительственных законопроек-
тов о введении QR-кодов. А КПРФ стоит во 
главе протестного движения, подавить которое 
— в интересах власти. Тем более что Валерий 
Рашкин, первый секретарь Московского гор-
кома КПРФ, умеет повести людей за собой. Его 
всегда острые выступления и в Думе, и на ми-
тингах вызывают горячий отклик в сердцах 
простых людей и жгучее раздражение в рядах 
власть имущих. 

Операция «Лось», по всему видно, плани-
ровалась загодя. В конце октября Рашкина 
пригласили на охоту в охотничье хозяйство 
«Лебёдка» Лысогорского района Саратовской 
области, у которого, как потом выяснилось, 
не было квоты на добычу лося. И когда глубо-
кой ночью в лесу прозвучал злополучный вы-
стрел, на месте происшествия тут же оказа-
лись оперативно-следственная группа, вы-
езжающая, как правило, по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, сотрудники дорож-
ной инспекции и комитета охотничьего хо-
зяйства и рыболовства Саратовской области, 
понятые, люди с телекамерами и лица, со-
хранившие инкогнито.  

И депутата-коммуниста круто взяли в обо-
рот. В следственную бригаду вошли 20 следо-
вателей, в том числе три областных следова-
теля по особо важным делам. Происшествием 
занялось Главное следственное управление 
Следственного комитета РФ по Саратовской 
области. Но судя по тому, что за целый месяц 
никто даже не опросил Рашкина по поводу 
произошедшего (хотя он в письме руководи-
телю Следственного комитета РФ А. Бастры-
кину выражал готовность дать необходимые 
объяснения по делу), установление истины 
мало кого интересует. Цель всей этой опера-
ции в другом — уличить депутата-коммуниста 
в преступлении, чтобы подорвать доверие и 
уважение народа к КПРФ. Для чего Генпроку-
ратура испросила у Госдумы разрешение на 
производство обысков в занимаемых депута-
том жилых и нежилых помещениях, имея в 
виду в том числе и помещения, принадлежа-
щие КПРФ? «Одно дело, — говорит Рашкин, — 
если бы выдвинутые обвинения касались моей 
депутатской или партийной деятельности». А 
что по делу о незаконной охоте следователи 
хотят найти в думском кабинете или в поме-
щениях КПРФ?! «Вы спросите, и я сам выдам 
всё, что вас интересует, — заявил Рашкин, об-
ращаясь, по-видимому, к следователям. — За-
чем обыски в помещениях Компартии? Если 
это вас интересует в рамках, конечно, «лоси-
ного дела». А может быть, всё проще? Готовит-
ся расправа над Компартией, фактуру надо 
набивать!» 

Генпрокурор считает, что дело тянет на часть 
2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ — неза-
конная охота, совершённая группой лиц по 
предварительному сговору. Диапазон наказа-
ния по этой статье широчайший: от штрафа в 
500 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы. 
Между тем заслуженный юрист Российской 
Федерации, первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Юрий Си-
нельщиков отметил, что по данному составу 
преступления уголовная ответственность мо-
жет наступать только при наличии умысла. А 
его-то в действиях Рашкина и не было. Вве-
дённый в заблуждение Рашкин полагал, что 
действует правомерно, подчеркнул Синель-
щиков.  

 

В  ходе обсуждения Госдумой представ-
ления Генпрокуратуры о лишении  
В. Рашкина депутатской неприкосно-

венности члены фракции КПРФ задавали 
генпрокурору вопросы, ни на один из кото-
рых он не ответил. Сергей Обухов напомнил 
о целой серии скандальных историй, не по-
влёкших уголовной ответственности для их 
фигурантов. Так, в 2013 году не наступила 
уголовная ответственность для депутата 
фракции «Единой России» в Госдуме Николая 
Валуева, которого заподозрили в незаконной 
охоте на бобра. Да разве только бобрами он 
интересуется? Любитель фотосессий Валуев 
с полной уверенностью в своей безнаказан-
ности позирует на фоне убитых им медве-
дей, оленей, кабанов и других животных. 
Этими кровожадными снимками интернет 
просто кишит. Люди собирали возмущённые 
петиции. Но «единороссу» всё как с гуся  
вода. Зато идею пригвоздить депутата-ком-
муниста уголовной статьёй «единоросс» счи-
тает правильной. Он, как и вся фракция 
«Единой России», представление генпроку-
рора одобрил. 

В 2019 году не был привлечён к уголовной 
ответственности политик-«единоросс» Вита-
лий Красноштанов, задержанный с шестью 
трупами косуль в багажнике, продолжил по-
служной список «Единой России» С. Обухов. И 
уж совсем из ряда вон выходящий факт: по-
грануправление ФСБ задержало курьеров с 
лапами 210 убитых медведей и 250 килограм-
мами губ убитых лосей — и здесь уголовных 
дел не появилось. «Если в отношении указан-
ных выше политиков не было представлений 
и уголовных дел, запросов на обыски в офисах 
«Единой России», то почему такое «приятное» 
исключение сделано только для помещений 
КПРФ и для депутата Рашкина?» — спросил 
парламентарий.  

Член фракции КПРФ, юрист Георгий Кам-
нев выразил недоумение по поводу намере-
ния следствия применить к Рашкину доста-
точно суровую меру пресечения — запрет 
определённых действий. Это может быть за-
прет на выход из дома в определённое вре-
мя, посещение определённых мест, общение 
с определёнными лицами, использование 
средств связи и так далее. «Есть реальное 
опасение, что Валерий Фёдорович продол-
жит отстрел лосей?» — спросил депутат. Ре-
шение является политически мотивирован-
ным, убеждён он. Достаточно было бы по-
ручительства, которое с готовностью дали 
бы все члены фракции КПРФ. Тем более 
Рашкин намерен в самые кратчайшие сроки 
возместить причинённый ущерб, оценённый 
в 80 тысяч рублей, и уже договорился о за-
купке в питомнике Ярославской области ло-
сихи для выпуска её в Лысогорском районе 
Саратовской области. 

Правозащитник, депутат-коммунист Ирина 
Филатова пыталась выяснить у генпрокурора, 
какие, по его мнению, намерения побудили 
Валерия Рашкина нарушить закон. Ведь умы-
сел предполагает наличие мотива. Если бы 
Рашкин был осведомлён о том, что в Саратов-
ской области действует запрет на отстрел ло-
сей, ничто не мешало бы ему поохотиться в 
другом месте, где таких запретов нет, считает 
И. Филатова. 

Все эти и другие доводы, которые изложил 
в своём выступлении Юрий Синельщиков, 
призвав палату отказать в даче согласия на 
возбуждение уголовного и административ-
ного дела в отношении Рашкина, на прове-
дение обыска в занимаемых им помещениях, 
на применение меры пресечения к нему в 
виде запрета определённых действий, депу-
татский корпус во внимание не принял. Ис-
полнителям политического заказа преда-
ваться чувству справедливости ни к чему. 
Единственное, на что они способны, — это 
глумиться над загнанным в западню поли-
тическим противником. На издевательские, 
истеричные выпады Жириновского в адрес 
коммуниста Рашкина и Компартии в целом 
фракция КПРФ ответила скандированием: 
«Позор!» А буквально на следующий день 
Останкинский районный суд Москвы отказал 
лидеру ЛДПР в удовлетворении его иска к  
В. Рашкину о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Вот уж поистине ни че-
сти, ни достоинства! 

Хулители КПРФ объединились в широкий 
фронт. Весь депутатский корпус, за исклю-
чением фракции КПРФ, независимого депу-
тата О. Дмитриевой и трёх «справороссов», 
проголосовал за дачу согласия по всем пунк-
там прокурорского представления. Фракция 
КПРФ предлагала процедуру тайного голо-
сования, чтобы не было давления на депута-
тов. Прецеденты, когда фракция «Единой 
России» исключала из своего состава депу-
татов, проголосовавших наперекор позиции 
фракции, уже были. Однако Комиссия по во-
просам контроля за достоверностью сведе-
ний о доходах и имуществе настояла на ра-
нее принятом решении о проведении от-
крытого голосования.  

«Рашкин, наряду с Бессоновым, Левченко, 
Грудининым, Платошкиным, Удальцовым, 
встраивается в колонну лиц, подвергнутых 
политическим преследованиям в условиях 
современной России», — выразил общее 
мнение фракции КПРФ Юрий Синель- 
щиков. 

 

Л идер КПРФ Геннадий Зюганов, выйдя 
из зала пленарных заседаний, заявил 
журналистам: «Такого паскудства, ка-

кое идёт в последнее время, я не видел с 90-х». 
Нарастающее давление на Компартию  
проявилось и в снятии с парламентских вы-
боров Павла Грудинина, получившего ог-
ромную поддержку населения в ходе прези-
дентской кампании, и в преследовании ком-
мунистов, восставших против выборных 
фальсификаций, и в отсутствии реакции 
правоохранительных органов на вопиющие 
нарушения избирательного законодатель-
ства в Севастополе и Брянской области, и в 
судебных процессах против коммунистов, 
которые начались в Приморье и продолжи-
лись преследованиями сына бывшего ир-
кутского губернатора Сергея Левченко, а так-
же руководителей народных предприятий 
Ивана Казанкова и Павла Грудинина. Одно 
сфабрикованное дело покатилось за другим. 
По словам Г. Зюганова, «Единая Россия», не 
способная ответить на вызовы времени, тра-
тит силы на склоки и преследование оппо-
нентов. «Охота идёт на КПРФ», — заявил ли-
дер коммунистов, убеждённый в том, что та-
кие действия расшатывают стабильность в 
стране. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

1 декабря  
— 125 лет назад родился Г.К. Жуков 

(1896—1974) — Маршал Советского Сою-
за, четырежды Герой Советского Союза. 
В годы Великой Отечественной войны 
был заместителем Верховного Главноко-
мандующего, разрабатывал планы круп-
нейших операций — сражений за Ленин-
град, Москву, руководил действиями 
войск в Курской битве, освобождением 
Белоруссии, Висло-Одерской операцией, 
взятием Берлина и др. Министр обороны 
СССР (1955—1957).  

— 305 лет назад родился Э.М. Фалько-
не (1716—1791) — французский скульп-
тор. Автор памятника Петру I в Санкт-
Петербурге, известного как «Медный 
всадник» (совместно с Мари-Анной Кол-
ло, которая изваяла голову Петра). 

 
2 декабря  

— День Революционных вооружённых 
сил Кубы. 65 лет назад кубинские пат-

риоты во главе с Фиделем Кастро вы-
садились с яхты «Гранма» на побе-
режье Кубы, чтобы начать освободи-
тельную борьбу против диктатуры Ф. Ба-
тисты, завершившуюся победой народа. 

— 1927 г. — открытие ХV съезда 
ВКП(б), вошедшего в историю как съезд 
коллективизации сельского хозяйства и 
подготовки наступления социализма по 
всему фронту. 

— 115 лет назад родилась Е.Ф. Бела-
шова (1906—1971) — советский скульп-
тор, народный художник СССР. Автор 
скульптур «Непокорённая», «А.С. Пуш-
кин. 1837 год», памятника Н.К. Крупской 
в Москве и др. Лауреат Государственной 
премии СССР. 

 
3 декабря  

— День Неизвестного солдата. 55 лет 
назад в этот день, к 25-й годовщине 
разгрома гитлеровских войск под 
Москвой, в Александровский сад к сте-

не Кремля с 41-го км Ленинградского 
шоссе был перевезён и захоронен там 
прах Неизвестного солдата, погибшего 
в бою за Москву в 1941 году. Через год 
здесь был зажжён Вечный огонь. 

 
4 декабря  

— 125 лет назад родился Н.С. Тихонов 
(1896—1979) — советский поэт, прозаик 
и общественный деятель, Герой Социа-
листического Труда. Автор стихов и поэм, 
отразивших героику Гражданской войны 
и подвиг блокадного Ленинграда в Вели-
кую Отечественную. Лауреат Ленинской 
и Сталинских премий, лауреат Междуна-
родной Ленинской премии «За укрепле-
ние мира между народами». 

— 120 лет со дня рождения Н.К. Симо-
нова (1901—1973) — советского актёра те-
атра и кино, народного артиста СССР, Героя 
Социалистического Труда. С 1924 г. — в Ле-
нинградском театре драмы им. А.С. Пуш-
кина (ныне Александринский). Снимался 

в фильмах «Чапаев», «Пётр I» и др. Лауреат 
Сталинских премий и Госпремии РСФСР. 

 
5 декабря  

— 85 лет назад была принята Кон-
ституция СССР 1936 г. 

— 80 лет со дня начала контрнаступ-
ления советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков в Битве за 
Москву — День воинской славы России. 

— 105 лет назад родилась В.Б. Дударо-
ва (1916—2009) — первая в России жен-
щина-дирижёр. Народная артистка СССР. 
Главный дирижёр и художественный ру-
ководитель Московского государствен-
ного симфонического оркестра (1960—
1988) и созданного ею Симфонического 
оркестра России (1991—2009). 

 
6 декабря  

— 110 лет со дня рождения Н.А. Малы-
шева (1911—2005) — инженера-гидро-

энергетика, Героя Социалистического 
Труда. Участвовал в создании проектов 
Куйбышевской ГЭС (ныне Жигулёвская 
ГЭС), Асуанской плотины на Ниле, вос-
становлении Беломорско-Балтийского 
канала и др. Лауреат Сталинской премии. 

 
7 декабря  

— 95 лет со дня рождения П.С. Вель-
яминова (1926—2009) — актёра театра 
и кино, народного артиста РСФСР. Сни-
мался в сериалах «Тени исчезают в 
полдень», «Вечный зов», в фильмах 
«Пираты XX века», «Ярослав Мудрый» 
и др. 

 
8 декабря  

— 30 лет назад было подписано бело-
вежское соглашение, которым, вопре-
ки закону и воле народов СССР, было 
объявлено о денонсации Договора об 
образовании СССР 1922 г. 

— 135 лет назад родился Диего Ривера 
(1886—1957) — мексиканский художник 
и общественный деятель, член Мекси-
канской коммунистической партии. 
Один из создателей национальной шко-
лы монументальной живописи. 

 
9 декабря  

— 80 лет назад советские войска 
освободили город Тихвин (Ленин-
градская обл.) от фашистских захват-
чиков. Ныне Тихвин — это город воин-
ской славы. 

 
10 декабря  

— 1930 г. — образование Корякского, 
Таймырского (Долгано-Ненецкого), 
Ханты-Мансийского, Чукотского, 
Эвенкийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов. 

— 200 лет назад родился Н.А. Некрасов 
(1821—1878) — великий русский поэт. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Коммунисты и комсомоль-
цы города и области отметили 
80-ю годовщину первого осво-
бождения донской столицы от 
немецко-фашистских захват-
чиков кумачёвым автопробе-
гом. 28 ноября колонна под 
алыми стягами Победы и СССР 
проехала по местам боевой 
славы, где в 1941 году шли 
кровопролитные сражения за 
Ростов-на-Дону.  

 

П ервый раз фашисты вошли в сто-
лицу донского края 21 ноября. 
Нацисты зверствовали в городе 

восемь дней, успев казнить за неделю 
около тысячи человек. Пытали и рас-
стреливали коммунистов, подпольщи-
ков, командиров и бойцов. Около здания 
Театра имени Горького они уничтожили 
солдат 230-го полка НКВД, оставив для 
устрашения на трупах чекистов аншлаг 
с надписью: «Так будет со всеми парти-
занами». Захватчики расправлялись со 
стариками, женщинами, детьми. На Ар-
мянском кладбище убили 200 мирных 
жителей, на 40-й линии в очереди за 
хлебом уничтожили из пулемёта почти 
50 человек. За несколько часов до осво-
бождения города расстреляли шестна-

дцатилетнего Витю Черевичкина. Сни-
мок истерзанного мальчика с голубем в 
руках фотокорреспондента Макса Аль-
перта стал на Нюрнбергском процессе 
одним из доказательств совершённых 
гитлеровцами преступлений.  

Нацисты намеревались как мини-
мум до весны закрепиться в южной 
столице, что открывало им путь к кав-
казской нефти и позволяло перебро-
сить подкрепление к Москве. Они за-
думывали провести в Ростове триум-
фальный парад. Но Красная Армия, 
начавшая контрнаступление, сорвала 
победоносные планы вермахта.  

Основные бои за ростовские улицы 
вели бойцы 343-й и 347-й стрелковых 
дивизий, чекисты 230-го полка НКВД и 
народные ополченцы. Оказавшись под 
угрозой окружения, немцы отступили в 
сторону Таганрога, и 29 ноября фашист-
ская осада Ростова-на-Дону была снята.  

Освобождение донской столицы ста-
ло первой победой советских войск, 
развеявшей миф о непобедимости 
полчищ Гитлера. 

Верховный Главнокомандующий Ио-
сиф Сталин приветствовал победителей 

правительственной телеграммой: «По-
здравляю вас с победой над врагом и 
освобождением Ростова от немецко-
фашистских захватчиков. Приветствую 
доблестные войска 9-й и 56-й армий во 
главе с генералами Харитоновым и Ре-
мезовым, водрузившими над Ростовом 
наше славное советское знамя. И. Ста-
лин».  

Второй гитлеровский плен для юж-
ной столицы затянулся на семь долгих 
месяцев, с июля 1942-го по февраль 
1943 года. Фашисты, отыгрываясь за 
ноябрьское унижение, утопили город 
в крови. Создали шесть лагерей смер-
ти, где уничтожали пленных советских 
бойцов и местных жителей. Замучили 

и убили свыше 40 тысяч ростовчан, 
более 50 тысяч угнали в Германию. 
Разрушили 85 процентов администра-
тивных зданий и жилых домов, взо-
рвали и сожгли 280 заводов и фабрик.  

Участники автопробега призвали зем-
ляков помнить о героизме своих пред-
ков, не забывать кровавые злодеяния 
захватчиков в осаждённом донском го-
роде. Коммунисты и комсомольцы воз-
ложили цветы к памятникам павших 
воинов, подпольщиков и мирных жите-
лей, погибших  от рук гитлеровских ок-
купантов. 

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

День ростовской 
славы

А мэр молчит… 
 

В  редакцию портала 2x2.su обрати-
лась жительница района бывшей 

спичечной фабрики города Благове-
щенска. Она рассказала, что местным 
детям в школу приходится ходить по 
заросшей тропинке, которую облюбо-
вали бездомные собаки и бомжи. 

К тому же, чтобы попасть в школу, 

детский сад или магазин, нужно пе-
рейти железнодорожные пути. Обору-
дованного перехода нет, только узкая 
протоптанная тропинка, а дальше за-
росли травы, иногда выше полутора 
метров высотой, кусты вербы. В об-
щем, чтобы добраться до социальных 
объектов, расположенных на улице 
Чайковского, приходится пробираться 
через грязь, траву, мусор, обиталища 
бродяжек, которыми наш район сла-

вится, мимо стаи собак, возмутилась 
женщина. От подобной беды страдают 
все жители частного сектора на «спич-
ке». 

Район сейчас всячески облагоражи-
вают, но этот проход остаётся в ужасном 
и даже опасном состоянии. 

«Дети, которые ходят во вторую 
смену в школу, возвращаются в тем-
ноте через заросли. Что делать? Я даже 
не знаю, к кому обращаться, писала 

мэру — никакой реакции», — поде- 
лилась своей заботой жительница 
«спички».  

Она также сняла видео, на котором 
запечатлена ужасная дорога в школу. 
Детям приходится пробираться через 
заросли, которые больше напоминают 
запущенную лесную чащу, но не город-
ской район. 

Светлана МУБАРАННИКОВА. 
https://2x2.su.

SOS-ИНТЕРНЕТ

СУД И СУТЬ

Н апример, несколько лет назад граждане Смо-
ленска наблюдали крайне некрасивое для пра-
воохранителей судебное разбирательство, когда 

кассирша известной кредитной организации, а по со-
вместительству жена работника областной прокурату-
ры, обвиняла пенсионерку, которая просто сняла день-
ги со своего счёта, в ограблении банка и присвоении 
100 тысяч рублей. Тогда жена прокурора пустила в ход 
разнообразные уловки, а также задействовала знако-
мых мужа из прокуратуры, полиции и суда. В резуль-
тате было сфабриковано уголовное дело. 

Почти три года работники смоленских правоохра-
нительных органов таскали пенсионерку по допросам, 
оказывали на неё психологическое давление, пытались 
заставить признаться в преступлении, которого она не 
совершала.  

Состоялось два суда. Причём первым судом пожилая 
женщина была признана невиновной и оправдана «в 
связи с отсутствием в её действиях состава преступле-
ния». Однако второе судебное разбирательство, вновь 
инициированное прокуратурой, завершилось вынесе-
нием ей циничного и абсурдного обвинительного при-
говора. «Правоохранительная» коррупция победила 
пенсионерку.  

И вот в Смоленске снова возникла скандальная си-
туация с участием родственницы уже другого сотруд-
ника областной прокуратуры. На сей раз не жены, а 
матери прокурора.  

…Эта почти детективная история началась три года 
назад, в сентябре 2018 года, когда молодой парень Ар-
тём Касаткин устроился на работу поваром в столовую 
при Смоленском заводе радиодеталей. Надо сразу ого-
вориться, что столовая не была заводской, а принадле-
жала частной фирме (ООО), которая арендовала поме-
щения у радиоэлектронного предприятия. Коммерче-
ским директором ООО была Боровкова Наталья Анд-
реевна (Ф.И.О. изменены. — Д.Т.), и она фактически 
являлась руководителем организации. При этом Бо-
ровкова всем сотрудникам постоянно напоминала, 
что она мать известного областного прокурора.  

Артём Касаткин успешно прошёл испытательный 
срок, через два месяца с ним был подписан трудовой 
договор, его зачислили в штат столовой, взяли трудо-
вую книжку и выдали электронный пропуск на завод. 
Ему стали официально начислять небольшую зарплату, 
которую он получал в бухгалтерии столовой.  

Всё шло хорошо, пока однажды не произошёл не-
счастный случай, который едва не стоил жизни мо-
лодому повару. Дело в том, что на кухне использова-
лось профессиональное, но старое электрооборудо-
вание, рассчитанное на 380 вольт. Износ кухонных 
агрегатов и проводки был уже критический, поэтому 
иногда случались короткие замыкания. И вот 10 
июня 2019 года во время работы повара Касаткина 
сильно ударило током… 

А дальше начинается детективная история, кото-
рую корреспонденту «Правды» рассказал сам Артём 
Касаткин: 

«Когда меня ударило электричеством, я, естественно, 
сообщил об этом начальству, то есть Боровковой. Вме-
сто того чтобы вызвать электрика и «скорую помощь», 
она устроила скандал, заявив, что я сам во всём вино-

ват. Хотя я её предупреждал о неисправности электро-
оборудования и проводки ещё два месяца назад.  

После поражения электричеством я находился в шо-
ковом состоянии, потому, дабы не выслушивать неза-
служенные упрёки, просто покинул рабочее место. На-
талья Андреевна сопровождала меня до самой про-
ходной, где по её просьбе у меня отобрали пропуск. 
При этом она пригрозила мне своим сыном-прокуро-
ром, если у неё из-за меня возникнут какие-нибудь 
проблемы. 

Ночью мне стало очень плохо, и на следующий день 
я пошёл в поликлинику. Еле-еле до неё добрался и там 

потерял сознание. Оттуда меня доставили в клиниче-
скую больницу скорой медицинской помощи, где опре-
делили, что у меня произошло нарушение ритма серд-
ца из-за электротравмы. Врачи также спрашивали: не 
попадала ли в меня молния? В результате я неделю на-
ходился в больничном отделении неотложной кар-
диологии. При этом медики сразу же вызвали полицию, 
так как травма случилась на производстве и следовало 
возбудить уголовное дело. 

Выписываясь из больницы, я взял лист о нетрудо-
способности и сразу же пошёл на работу, но меня туда 
не пустили. Более того, Боровкова наотрез отказалась 
признать, что я работал в её столовой. В результате 
мне так и не выдали трудовую книжку и трудовой до-
говор, не оплатили больничный, не выдали зарплату 
за последний месяц работы и не выплатили компенса-
цию за неиспользованный отпуск.  

Такие действия работодателя были явно незакон-
ными, ведь происходило нарушение трудового зако-
нодательства. Поэтому я написал жалобы в различные 
контролирующие и проверяющие органы: в прокура-
туру, полицию и инспекцию труда. Ведь теперь мне 
было нужно доказать, что я действительно работал по-
варом в столовой. 

Полицейская проверка фактов, изложенных в моём 
заявлении, проходила весьма своеобразно. У меня 
даже сложилось впечатление, что капитану полиции, 
который выступал дознавателем, начальство поставило 
какую-то другую задачу. Он всячески вредил нормаль-
ному ходу проверки: опрашивал совсем не тех сотруд-
ников столовой, не изъял записи камер видеонаблю-

дения, которые фиксировали моё нахождение на тер-
ритории завода. Кстати, записи эти вскоре были стёрты.  

К тому же Наталья Андреевна, видимо, так запугала 
своих работников, что они говорили, якобы видели 
меня в столовой всего один раз или не видели вообще. 
Однако мне удалось найти сотрудников завода радио-
деталей, которые подтвердили, что часто видели меня 
во время обеда, так как в столовой я стоял на раздаче 
блюд. 

Как итог: в полиции в возбуждении уголовного дела 
из-за нарушения моих трудовых прав отказали, так 
как не нашли противоправных действий работодателя.  

Тогда же проходила и проверка трудовой инспекции, 
которая изучала документы ООО: приказы о приёме 
на работу, учёт и движение трудовых книжек, платёж-
ные ведомости и другие. И что удивительно, во всех 
этих материалах не оказалось никаких сведений обо 
мне. То есть, похоже, мать прокурора просто мне нагло 
врала, что официально взяла меня на работу.  

Кстати, позже выяснилось: в феврале — марте 2020 
года частное предприятие Боровковой находилось в 
стадии ликвидации и столовая на заводе радиодеталей 
была закрыта, а все работники уволены. 

Поэтому я обратился с иском в Промышленный 
районный суд Смоленска. Судебное разбирательство 
состоялось 22 мая 2020 года, и там было вынесено ре-
шение в мою пользу. В нём говорилось, что установлен 
факт моей работы в столовой в качестве повара и об 
этом нужно сделать запись в мою трудовую книжку, а 
также необходимо взыскать с работодателя все поло-
женные мне выплаты.  

Однако такое решение не удовлетворило Боровкову. 
И она подала апелляционную жалобу в судебную кол-
легию по гражданским делам Смоленского областного 
суда, которая 8 сентября 2020 года отменила решение 
районного суда, принятое в мою пользу. Естественно, 
мной была направлена жалоба во Второй кассацион-
ный суд общей юрисдикции в Москве.  

Тем временем я устроился на должность кассира в 
магазин «Магнит». Но и здесь мне не дали спокойно 
работать. Вечером 12 апреля 2021 года к моей кассе 
подошли двое неизвестных. Один из них стал меня из-
бивать. Это происходило при свидетелях и при рабо-
тающих камерах видеонаблюдения. Меня били головой 
о кафельный пол, я получил черепно-мозговую травму 
и повреждения других органов и два месяца лечился. 

Причём свои лица нападавшие не скрывали, и их 
легко можно было бы опознать по записи, если бы, ко-
нечно, у правоохранителей возникло желание. Но та-
кого желания у полиции почему-то не было, и в воз-
буждении уголовного дела по факту избиения мне от-
казали. Позднее я случайно увидел одного из нападав-
ших вместе с участковым полицейским: они поздоро-
вались друг с другом и о чём-то говорили.  

А ещё через несколько дней возле моего подъезда ко 
мне подошёл хорошо одетый мужчина средних лет с 
бородкой. Он предложил мне большую пачку денег за 
то, чтобы я «оставил в покое семью Боровковых», то 
есть маму прокурора и её правоохранительного сына. 
Когда же я отказался от денег, мужчина сказал: «Теперь 
никто тебя больше предупреждать не будет». Понятно, 
что это была угроза. 

Естественно, полиция уголовное дело возбуждать не 
стала, хотя имеется запись видеорегистратора маши-
ны, которая стояла рядом. 

После этой истории я потерял всякое доверие к на-
шим правоохранительным органам. И теперь меня со-
всем не удивляет, что в стране процветает преступ-
ность и коррупция». 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск. 

Повар и мать прокурора
В современной России нередко преступления совершаются сотрудниками правоохрани-

тельных органов, то есть теми, кто должен вроде бы «право охранять». Однако в последнее 
время обозначилась ещё одна любопытная тенденция: в различных махинациях и весьма скан-
дально-конфликтных ситуациях оказываются замешаны родственники правоохранителей.
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

На волне мигрантского кри-
зиса у восточных границ Евро-
союза активизировалась беглая 
белорусская оппозиция, которая 
вслед за польским правитель-
ством обвинила «режим Лука-
шенко» в «гибридной войне про-
тив ЕС». Не теряя даром вре-
мени, «политэмигранты» ре-
шили актуализировать перед 
западными кураторами вопрос 
о дальнейшем финансировании, 
замаскированный набившими 
оскомину россказнями об уни-
чтожении «гражданского об-
щества», «независимых» СМИ, 
массовом закрытии некоммер-
ческих контор, неуклонном ро-
сте числа «политзаключён-
ных»… С этими страшилками 
«офис Тихановской» отправился 
на «международную конферен-
цию по Беларуси» в Вену.  

В ыступая в Европарламенте, са-
моназначенный нацлидер при-
звала руководство ЕС «отказать-

ся от символических шагов и заявле-
ний о солидарности, а быть более ре-
шительными, действовать жёстче и 
продемонстрировать европейские 
ценности», а также «воздерживаться 
от любых контактов с белорусскими 
властями до тех пор, пока в стране не 
будут освобождены все политзаклю-
чённые и не прекратится насилие».  

Выход из политического кризиса  
С. Тихановская видит в диалоге, но при 
этом считает, что «нет смысла что-ли-
бо обсуждать с Лукашенко», поскольку 
ему «нельзя доверять». Однако пред-
ставителей официального Минска на 
конференции не было по другой при-
чине. Президент Белоруссии неодно-
кратно заявлял: переговоров с преда-

телями не будет, власть готова разго-
варивать только с конструктивной оп-
позицией внутри страны.  

И это логично. О каком конструкти-
ве может идти речь, когда «полит-
эмигрантка», уже полтора года сидя-
щая на иждивении литовских налого-
плательщиков, утверждает со знанием 
дела, что в покинутом Отечестве «с 
2020 года задержаны 40 тысяч человек, 
2 тысячи заключены в тюрьму по по-
литическим обвинениям, сотни тысяч 
покинули страну, спасаясь от репрес-
сий». Поэтому, дескать, «стратегия ЕС 
в отношении Беларуси должна вклю-
чать всеобъемлющую политику эф-
фективных санкций, с одной стороны, 
и гибкую программу помощи граж-
данскому обществу — с другой». Уго-
ловная ответственность с приличными 
сроками за призывы к санкциям, вве-
дённая в республике, совершенно не 
смущает Тихановскую и Ко, привык-
ших к безнаказанности. 

Почти все еврочиновники, к радости 
«демократической оппозиции», под-
держали предложенный план, напом-
нив о грядущем пятом пакете санкций, 
куда войдут «судьи, прокуроры, пред-
ставители службы безопасности, ве-
роятно, ответственные за нарушения 
прав человека». А теперь о самом глав-
ном — о деньгах.  

Еврокомиссар по вопросам расши-
рения и политике соседства О. Вархели 
подтвердил, что «ЕС готов реализовать 
программу макроэкономической ста-
билизации на 3 млрд евро для Белару-
си после разрешения политического 
кризиса». Затем «плюшки» для «под-
держки демократических сил» посы-
пались как из рога изобилия. 

Глава Евросовета Ш. Мишель пообе-
щал выделить «народу Беларуси» 53 
млн евро для «поддержки мирного пе-
рехода власти в стране». Кому кон-
кретно из народа будут перечислены 
деньги, он не уточнил. Маловероятно, 
что рабочим на заводах: для них при-
пасены санкции. А вот почти 4 млн ев-
ро Брюссель готов дать на «поддержку 
жертв политических репрессий и не-
зависимых СМИ».  

Глава немецкого МИД Х. Маас заве-
рил, что ФРГ выделит 21 млн евро на 
развитие «гражданского общества в 
Беларуси» в дополнение к уже обещан-
ным 3 млн евро по линии Восточного 
партнёрства и Европейского фонда за 
демократию. Помимо этого, дипломат 
призвал Россию активнее сотрудни-
чать с белорусскими «демсилами».  

Польское правительство также не 
жалеет денег на «демократизацию» со-
седнего государства. Фонд «Белорус-
ский дом в Варшаве», который оппо-
зиционеры называют «альтернатив-
ным посольством», обходится полякам 
в 13 млн долларов ежегодно. Помимо 
этого, 13 млн евро заложены в бюджет 
на госпрограмму «Солидарность с Бе-
ларусью», обещаны 5 млн евро на под-
держку и трудоустройство почти двух 
тысяч студентов и преподавателей. Не 
забыта и пропаганда: каждый год вла-
сти дают 11 млн евро телеканалу «Бел-
сат», не забывая и о других «независи-
мых» СМИ, объявленных в Белоруссии 
вне закона.  

Конгресс США — один из старейших 
спонсоров маргинальной оппозиции. 
В течение многих лет он закладывает 
в бюджет миллионы долларов на под-
держку «независимых» СМИ, в том 

числе деструктивных телеграм-кана-
лов. В минувшем году по этим статьям 
были освоены 4 млн долларов, в ны-
нешнем — пока только 3 млн.  

Туманный Альбион после прошло-
годних президентских выборов в два 
раза увеличил дотации «демократиче-
ской Беларуси» — до 3 млн фунтов 
стерлингов. Дополнительно обещано 
выделить полмиллиона евро для не-
коей «международной платформы для 
Беларуси по привлечению к ответ-
ственности».  

Оттава, как сообщил канадский 
МИД, в прошлом году расщедрилась 
на полмиллиона долларов на развитие 
«независимых» белорусских СМИ и 
«прав женщин». В этом году пообеща-
ли добавить ещё 2 млн — «граждан-
скому обществу».  

Согласно отчётам нидерландского 
«Фонда прав человека», Гаага выдели-
ла около миллиона евро на продвиже-
ние «свободной информации» через 
неправительственные организации, 
расположенные в Варшаве.  

Прага создала целый «фонд помощи 
белорусам, подвергшимся преследо-
ванию со стороны режима», и сразу 
начислила туда почти полмиллиона 
евро. Ещё полмиллиона добавило мин-
образования Чехии. 200 тыс. евро по-
лучила из бюджета платформа «Граж-
данская Беларусь». 

Балтийские страны денег дают 
немного, зато приютили у себя 
«офис Тихановской», содержание 
которого обходится в 35 тыс. евро 
ежемесячно. 

Очевидно, что это лишь малая часть 
средств, официально идущих на со-
держание забугорных «патриотов». За-
пад «помогает» Белоруссии тради-
ционным способом: инвестируя не в 
экономику страны, а в раскачку обще-
ственно-политической обстановки. 
Так, недавно «офис Тихановской» по-
лучил от зарубежных фондов 4,5 млн 
долларов на кампанию по дискреди-
тации предстоящего референдума по 
Конституции. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Деньги «на раскачку»

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ПРАГА. Политический кризис 
в Чехии близок к разрешению. 
Президент республики Милош 
Земан назначил Петра Фиалу — 
лидера победившей на парла-
ментских выборах партийной 
коалиции «Вместе» —  новым 
премьер-министром. На днях 
«Вместе» заявила об объедине-
нии с ещё одной либеральной 
коалицией, состоящей из Пират-
ской партии и движения «Ста-
росты и независимые» и заняв-
шей третье место. Новые со-
юзники получат 108 из 200 мест 
в нижней палате законодатель-
ного органа, оттеснив бывшего 
главу правительства Андрея Ба-
биша и его центристское дви-
жение АНО в оппозицию. 

 
БРИДЖТАУН. Карибское го-

сударство Барбадос с 30 ноября 
перестаёт подчиняться британ-
ской королеве Елизавете II. В 
день 55-летней годовщины не-
зависимости от туманного Аль-
биона Барбадос сменит статус и 
превратится из конституционной 
монархии в республику. Впере-
ди у жителей острова утвержде-
ние первого президента и при-
нятие новой Конституции. 

 
БРЮССЕЛЬ — ВИЛЬНЮС. 

Евросоюз выделит Польше, Лит-
ве и Латвии на охрану границ 
200 млн евро. При этом выде-
ленные средства не могут ис-
пользоваться на строительство 

забора — только на техническую 
и кадровую поддержку в охране 
рубежей ЕС. Столкнувшись с на-
плывом мигрантов, Литва начала 
отгораживаться от Белоруссии 
на собственные деньги и ожида-
ла помощи от Брюсселя, но тот 
ответил отказом. На территорию 
Литвы приходится более 1000 
км внешних границ ЕС, в том 
числе около 680 км — с Бело-
руссией. На этом рубеже Виль-
нюс решил построить четырёх-
метровое заграждение, оценив 
его проект в 152 млн евро.  

АМСТЕРДАМ. Члены гол-
ландской семьи монархов могут 
вступать в однополые браки и не 
терять из-за этого права на трон и 
свои титулы, заявил премьер-ми-
нистр страны Марк Рютте, доба-
вив, что «времена теперь другие». 
Глава правительства прояснил ще-
котливый момент после того, как 
в недавно вышедших книгах уви-
дел заявление, будто для гол-
ландских монархов такое невоз-
можно. Против однополых союзов 
в королевской семье в 2000 году 
высказывался и предшественник 
Рютте. Однополые браки в Ни-
дерландах обрели легальный ста-
тус ещё в 2001-м. В сентябре 
2021 года Швейцария стала 30-й 
страной в мире, узаконившей их 
по итогам референдума. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Красивый Китай 
для прекрасной жизни 

1-я Китайская (Уханьская) выставка культурного туризма прошла в этом ад-
министративном центре провинции Хубэй. Она была организована совместно 
Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая, министерством культуры и туризма 
КНР и народным правительством провинции Хубэй.

По словам организаторов, трёхдневное ме-
роприятие под названием «Красивый Ки-

тай, прекрасная жизнь» привлекло представи-
телей соответствующих отраслей и прави-
тельств 29 административных единиц про-
винциального уровня КНР, а также 13 зарубеж-
ных стран и двух международных организа-
ций. 

Министр культуры и туризма Китая Ху Хэ-
пин сказал, что на выставке была создана 
платформа для обмена мнениями и общения с 

целью демонстрации знаковых культурных и 
туристических продуктов, новых бизнес-мо-
делей и форматов развития и прогресса дан-
ного сектора. 

На площади почти 60 тысяч квадратных 
метров были представлены различные экспо-
наты — от сувениров до высокотехнологичной 
продукции, такой, например, как OLED-экраны 
и роботы, умеющие готовить чай и кофе. 

В дальнейшем выставку намечено прово-
дить раз в два года.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

льются рекой

«Лучшие сыновья» 
с тугими кошельками

В Киргизии подводят итоги прошед-
ших 28 ноября парламентских выборов. 
Несмотря на реформу избирательной 
системы, полный контроль над законо-
дательным органом сохранили силы, 
представляющие интересы крупного 
бизнеса. Остановить сползание страны 
в глубокий кризис они не смогут. 

 

О дна из претензий, предъявляемых Совет-
ской власти её противниками, заключа-
лась в «отсутствии свободных выборов». 

Достаточно установить демократический режим, 
продолжали они, как к руководству автоматиче-
ски придут самые достойные, ведь голосование 
отныне будет конкурентным и честным сорев-
нованием идей. 

Эти грёзы ожидала та же незавидная судьба, 
что и остальные — о процветании, изобилии и 
т.п. Господство товарно-денежных отношений 
не могло не подчинить себе сферу выборов, и ре-
шающим фактором оказались не ум, честь и со-
весть кандидатов, не привлекательность их 
взглядов, а финансовые ресурсы.  

Пример Киргизии можно назвать эталонным. 
Составление предвыборных программ рассмат-
ривается здесь как нудный ритуал и происходит 
по принципу «лишь бы отделаться». Их напол-
няют набором бессмысленных, не связанных 
между собой фраз, чаще всего бездумно скопи-
рованных с документов зарубежных политорга-
низаций. Одна-две страницы пустых, ничем не 
подкреплённых лозунгов — вот и вся идеологи-
ческая основа кандидатов. Часто дело доходит 
до абсурда. Например, обещания многократно 
увеличить пенсии и пособия соседствуют с за-
явлениями о тотальной приватизации и сниже-
нии налоговой нагрузки на бизнес. 

Все силы были брошены не на то, чтобы убе-
дить избирателя, а на то, чтобы его купить или 
обольстить. Улицы, автотрассы, здания покры-
лись рекламными плакатами, иногда размером с 
многоэтажный дом. Голоса скупались — иногда 
напрямую, по 1—2 тысячи сомов (курсы сома и 
рубля примерно равны) за каждый, иногда через 
домкомы и местных чиновников.  

Эту практику не могло изменить переписыва-
ние законодательства. Число депутатов Жогорку 
Кенеша — парламента Киргизии — снижено со 
120 до 90, и если раньше все они избирались по 
партийным спискам, то теперь схема стала сме-
шанной — 36 парламентариев определяются в 
одномандатных округах, остальные по спискам. 
С 7 до 5 процентов был снижен проходной барь-
ер, а порог явки ликвидирован вовсе. Кроме того, 
голосование стало преференциальным — теперь 
можно выбрать не только партию, но и конкрет-
ного кандидата от неё. 

Вся эта косметическая правка никак не сказа-
лась на качественном составе палаты. По предва-
рительным данным, в неё проходят шесть партий 
— «Ата-Журт Киргизстан» («Отечество Киргиз-
стан»), «Ишеним» («Вера»), «Ынтымак» («Гармо-
ния»), «Альянс», «Бутун Киргизстан» («Единый 
Киргизстан») и «Ыйман Нуру» («Луч веры»). Прак-

тически все побеждающие кандидаты, в том чис-
ле по одномандатным округам, являются круп-
ными бизнесменами, многие ранее уже занимали 
либо депутатские кресла, либо государственные 
должности. Большинство из них лояльны власти. 
Силы, допускавшие её критику, — например, пар-
тии «Ата Мекен» («Родина»), «Социал-демократы» 
— барьер не преодолели. 

Тревожной тенденцией стало усиление рели-
гиозной риторики. Например, партия «Ыйман 
Нуру» призывает строить общество на исламских 
ценностях. «Если мы продолжим говорить, что 
мы светская страна, конец будет плачевным», — 
заявлял её лидер Нуржигит Кадырбеков. Кроме 
того, в парламенте Киргизии впервые не будет 
ни одного русского депутата. На фоне всего этого 
издёвкой выглядят слова президента Садыра 
Жапарова, что «наш мудрый народ избрал своих 
лучших сыновей и дочерей». 

Очевидно, что новый состав парламента не 
способен изменить курс развития страны, да и 
не будет ставить такой задачи в принципе. Между 
тем ситуация в Киргизии ухудшается с каждым 
днём. Соседние государства прекратили поставки 
электроэнергии, а ресурсы самой республики на 
исходе. Власти намекают на веерные отключе-
ния. В то же время значительно выросли цены на 
уголь и бензин, что грозит тяжёлой зимой.  

Переломить ситуацию может только сплоче-
ние трудящихся, осознание ими причин своих 
бед. Признаков растущего недовольства много. 
Явка на этих выборах оказалась рекордно низкой, 
составив всего 34 процента. Каждый десятый 
бюллетень был испорчен. Сразу в трёх одноман-
датных округах, в том числе в двух столичных, 
большинство проголосовало против всех канди-
датов, теперь там должны пройти повторные 
выборы. Но этот пассивный протест так и оста-
нется втуне, если его не возглавят прогрессивные 
левые силы. Таковых, к сожалению, в Киргизии 
пока нет, но сама жизнь требует их появления. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

«Н е только вирус сно-
ва распростра-
няется в Европе с 

молниеносной скоростью. В 
тени четвёртой волны коро-
навируса нарастает и обще-
европейская волна протеста, 
которую подгоняет расплыв-
чатая, но всё же взрывоопас-
ная смесь из чувства безыс-
ходности, гнева и готовности 
к насилию. От Роттердама до 
Брюсселя, от Женевы и Вены 
до Загреба десятки тысяч лю-
дей дают волю своему недо-
вольству бесконечной чере-
дой локдаунов. 

Германия от этого тоже не 
застрахована: согласно опро-
су, проведённому COVID-19 
Snapshop Monitoring, про-
ектом Эрфуртского универ-
ситета, в начале ноября около 
13% респондентов были го-
товы принять участие в де-
монстрации против 
ограничительных коронави-
русных мер», — говорится в 
публикации. 

В начале ноября около  
1 тыс. человек вышли в Лейп-
циге на демонстрацию про-
тив новых ограничений. В 
случае обострения пандемии 
увеличивается опасность ро-
ста толпы недовольных лю-
дей, которые считают, что 
«найдут решение своих про-

блем в теориях заговора и 
фантазиях о перевороте», 
предупредило саксонское 
Управление по защите Кон-
ституции в интервью Mittel-
deutscher Rundfunk (Цент-
рально-Германскому радио). 

Во многих странах в водо-
вороте бунта смешиваются ре-
лигиозный фундаментализм, 
либертарианская критика го-
сударства, правые теории за-
говора, а также презрение к 
медикам и учёным. «Агрес-
сивная ультраправая сцена ис-
пользует коронавирусные 
протесты для своих теорий за-
говора против мировых элит, 
опираясь на уже существую-
щие организационные струк-
туры», — объясняет Роланд 
Имхофф, профессор социаль-
ной и юридической психоло-
гии в Университете Иоганна 
Гутенберга в Майнце. 

«Главной ареной протестов 
до сих пор были Нидерланды, 
— констатирует газета. — Там 
беспорядки в разных городах 
и сельских районах продол-
жались несколько ночей. В 
основном с агрессивными на-
мерениями на улицы выхо-
дили молодые люди, разби-
вая витрины магазинов, ло-
мая велосипеды, устраивая 
поджоги и с камнями и пе-
тардами нападая на полицей-

ских. В Роттердаме и вовсе 
дошло до уличных боёв и 
поджогов автомобилей. По-
лиции пришлось делать преду-
предительные выстрелы и 
применить водомёты. «Я ни-
когда не допущу, чтобы идио-
ты применяли явное насилие 
против полиции и медиков 
под предлогом недоволь-
ства», — заявил глава прави-
тельства Марк Рютте». 

«В Брюсселе 35 тыс. человек 
собрались в выходные на де-
монстрацию против новых 
ограничений под лозунгом 
«Вместе за свободу», — приво-
дит ещё один пример издание. 
— Изначально мирные проте-
сты переросли в ожесточён-
ные. Демонстранты ввергли в 
хаос центральные районы 
Брюсселя и квартал ЕС. Они 
разбивали витрины магази-
нов, повреждали автомобили, 
поджигали заграждения, на-
падали на полицейских». 

Критику в отношении коро-
навирусных мер правитель-
ства особенно разжигают пра-
вые партии, провоцирующие 
протесты. «Это преступное по-
ведение, и оно абсолютно от-
вратительно, — заявил премь-
ер-министр Бельгии Алек-
сандр де Кро, комментируя 
инциденты в Брюсселе. — Это 
уже не имеет никакого отно-
шения к свободе». 

«В Бельгии вновь расшири-
ли правила об обязательном 
ношении масок, а также пред-
писали четыре дня в неделю 
работать, находясь дома», — 
поясняют авторы статьи. 

«Во Франции, — добавляют 
они, — недовольство корона-
вирусной политикой прави-
тельства перерастает в наси-
лие на французских замор-
ских территориях. Особенно 
напряжённая ситуация сло-
жилась на карибском острове 

Гваделупа, где проживают 
около 400 тыс. человек. Про-
тестующие сооружали за-
граждения на улицах и гра-
били магазины, школы при-
шлось оставить закрытыми. 
Власти ввели комендантский 
час на ночь. После несколь-
ких дней беспорядков Париж 
перебросил на Гваделупу 
элитные полицейские и ан-
титеррористические подраз-
деления». 

Президент Эмманюэль 
Макрон заявил об «очень 
взрывоопасной» ситуации. В 
то же время он дал понять: 
«Мы не поддадимся лжи, ис-
кажению информации и ма-
нипулированию ситуацией со 
стороны некоторых людей». 
Протесты, происходящие на 
Гваделупе, перекинулись и на 
соседний остров Мартиника. 

«За демонстрациями стоят 
не только такие вопросы, как 
обязательная вакцинация ме-
дицинских работников или 
обязательное подтверждение 
вакцинации для посещения 
ресторанов. Речь также идёт 
о социальных и экономиче-
ских вопросах, — сказал 
Оливье Серва, депутат от Гва-
делупы и соратник Макрона 
по партии, в интервью ново-
стному каналу France Info. — 
Молодёжь в Гваделупе стра-
дает. Безработица в этой сре-
де превышает 50%». 

«Ни одна страна Европы в 
последнее время не прини-
мала таких строжайших мер 
против пандемии, как Ав-
стрия: совсем недавно пра-
вительство объявило о жё-
стком локдауне и всеобщей 
вакцинации, — продолжает 
издание. — Для скептиков это 
стало провокацией. В Вене 
около 40 тыс. человек вышли 
на демонстрацию против 
обязательной вакцинации и 

локдауна, который, как ожи-
дается, продлится до 13 де-
кабря. Это была одна из круп-
нейших демонстраций за по-
следнее время. 

С призывом к демонстра-
ции выступила коалиция 
правых и крайне правых 
групп. На ней присутствовали 
также известные неонаци-
сты, футбольные хулиганы и 
идентитаристы (политиче-
ская часть ультраправых). Од-
нако на марш вышли и мно-
гие «обычные граждане», ко-
торые считают обязательную 
вакцинацию несоразмерным 
посягательством на свои ос-
новные права или настаи-
вают на зачастую несколько 
размытом понятии свободы. 

Итальянцы уже несколько 
недель собираются в обще-
ственных местах по всей 
стране, чтобы выразить про-
тест против введённого пра-
вительством «зелёного пас-
порта». Самыми сильными 
протесты с самого начала бы-
ли в Триесте. Вначале проте-
стовали только работники 
порта, многие из которых не 
хотели проходить вакцина-
цию и требовали бесплатных 
тестов. Однако сейчас город 
на границе с Хорватией стал 
эпицентром противников 
вакцинации и «зелёного пас-
порта», и на демонстрации 
туда приезжают итальянцы 
из других регионов». 

«В Швейцарии спор о коро-
навирусных мерах решится с 
помощью референдума 28 но-
ября по поправке к закону о 
борьбе с коронавирусом, когда 
лагерь несогласных попыта-
ется отменить требование до-
казывать факт вакцинации, 
перенесённой болезни или те-
стирования», — заключает не-
мецкая газета. 

Inopressa. ru 

В Европе бушует пандемия гнева
«Во многих европейских странах тысячи людей 

яростно протестуют против новых коронавирусных 
ограничений. Это взрывоопасная в политическом 
плане смесь из чувства безысходности и теорий за-
говора», — пишет немецкая газета «Хандель-
сблатт». «В Берлине до сих пор помнят «штурм 
рейхстага», когда в конце августа прошлого года 
около 400 демонстрантов движения Querdenker,  
несогласных с мерами правительства, заняли лест-
ницу перед рейхстагом и размахивали флагами рей-
ха. Это стало постыдной кульминацией протестов 
против коронавирусной политики государства.  
Теперь грозит худшее», — отмечает издание.

Где взять водителей? 
Пассажирские автоперевозчики Латвии испытывают острый дефицит кадров, 

так как молодёжь не интересуется профессией водителя автобуса, а старые 
кадры уходят на пенсию, информирует агентство «Регнум» со ссылкой на LTV 
(государственное телевидение страны).

Т ак, например, в фирме «Нордека» кад-
ровый кризис налицо, сейчас здесь ак-
тивно ищут водителей, но найти их не-

просто. Зарабатывать в этой профессии труд-
но. Один из них, Петерис, сказал журналистам: 
«Это просто очень тяжёлая работа. Ранние ча-
сы, ночные. Поздние вечера. Поэтому молодые 
люди такую работу выполнять не хотят». Да 
что говорить! Из республики в поисках лучшей 
жизни уехали и продолжают уезжать прежде 
всего люди нового поколения. Андрис, коллега 

Петериса, согласен с ним: 
«Тут нелегко. Взять хотя бы 
все эти пробки с утра и по 
вечерам, во-первых. Во-
вторых, человеческий фак-
тор: ведь люди часто нерв-
ничают, срываются на нас, 
шофёров». 

Сказывается и то, что за 
такой труд, полный стрессов 
и построенный на жёстком 
графике, платят в Латвии 
несравнимо меньше, чем за 
работу в офисе, жалуются 
водители автобусов. 

Глава Лиепайского авто-
бусного парка Леонид 
Кронгорн усматривает 
связь сегодняшних кадро-
вых проблем в отрасли с 

демографической ситуацией в стране: «Есть 
такая вещь, как средний возраст. Я вам скажу 
так: у нас 70% водителей на предприятии — 
старше 50 лет, работают и люди пенсионного 
возраста. Но трудовая жизнь человека не бес-
конечна, поймите…» 

В отрасли прогнозируют, что, судя по всему, 
число сорванных рейсов из-за отсутствия во-
дителей будет в Латвии только расти. 

 
Илга ВЕТРОВА.
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Российской Федерации 

ЭЭттоотт  ннаарроодднныыйй  ммууззеейй  ЗЗооии  ККооссммооддееммььяяннссккоойй  ——  ооддиинн  иизз  ммннооггиихх

Ярко светят её жизнь и подвиг

Сначала  
только один факт 

Я поняла, что по многочис-
ленным посетителям этого 
сельского музея можно изучать 
географию России. И не только. 

Буквально каждый день за-
ведующая музеем имени Героя 
Советского Союза Зои Космо-
демьянской в селе Борщёвка 
Тамбовского района Тамбов-
ской области Лидия Алексеевна 
Шебунова принимает у себя по 
одной, а то и по две или более 
экскурсионные группы. Взрос-
лые и школьники приезжают 
сюда из разных концов Там-
бовщины и со всей России, а 
порой и из-за рубежа. К приме-
ру, однажды летом музей посе-
тил американский писатель и 
педагог Джонатан Платт. Как 
профессор Питтсбургского уни-
верситета, он преподаёт сту-
дентам русскую литературу. 

Платт глубоко восхищён 
юной советской героиней, пи-
шет книгу о ней. Оказывается, 
и за океаном есть люди, кото-
рых волнует подвиг русской 
девушки. Джонатан старатель-
но докапывается до сути: что 
же подвигло эту десятиклас-
сницу, почти подростка, на по-
роге жизни отдать её во имя 
Родины. Как исследователь, со-
бирающий все сведения о Зое, 
он, едва узнав о существовании 
музея в Борщёвке, сразу же 
включил и его в план своей по-
ездки на Тамбовщину — малую 
родину Зои Космодемьянской. 

Лидия Алексеевна и музей в 
целом покорили сердце амери-
канца. Здесь он почерпнул для 
себя немало интересного и важ-
ного. В общем, эта поездка по-
могла ему, как он сам говорил 
при прощании, ещё лучше по-
нять русскую, советскую душу. 

 
С любовью  

из Татарстана 
А вот недавние гости из Та-

тарстана о музее были наслы-
шаны давно. Переписку с Ше-
буновой много лет вела Рита 
Галиевна Загирова, боевая по-
друга Зои Космодемьянской. 
После войны она преподавала 
в одном из институтов Казани 
и стала первой основательни-
цей музея Зои в столице Та-
тарстана. В Борщёвку от Риты 
Загировой приходили воспо-
минания, документы, фотогра-
фии. Получила Шебунова и её 
книгу «На пути к своей памя-
ти...» с автографом. Книга по-
священа отцу Риты Галиевны 
и её боевым товарищам по 
войсковой части №9903 — спе-
циального подразделения 
Красной Армии, в котором она 
служила вместе с Зоей. 

К сожалению, здоровье так и 
не позволило Загировой, как 
она обещала, приехать в Бор-
щёвку. А совсем недавно Рита 
Галиевна ушла из жизни. И то-
гда учителя из Татарстана ре-
шили осуществить её мечту и 
завещание: приехать на Там-
бовщину, познакомиться с му-
зеем и посадить перед ним в 
знак дружбы, в знак общей па-
мяти о Зое Космодемьянской 
голубую ель. Теперь оберегать 
красавицу-ель будет Лидия 
Алексеевна Шебунова. 

Среди самых последних 
книжных поступлений в музей 
и книга татарского писателя Ша-
гинура Мустафина «Навеки 
славные», изданная в 2020 году. 
Шагинур Сапиевич подробно 
исследовал документы и рас-
сказал на страницах книги не-
мало нового о ставшей леген-
дарной войсковой части №9903. 

 
Преданные делу  

и памяти 
Известно, что всегда есть не-

вероятно преданные своему 
делу, своему увлечению люди. 
Даже если никто их ни к чему 
не обязывает, они твёрдо сле-
дуют зову своего неспокойно-
го, неравнодушного сердца. 
Вот к плеяде именно таких лю-
дей с полным правом можно 
отнести Лидию и Бориса Ше-
буновых. Не в соответствии с 
какими-то официальными ди-
рективами, а просто потому, 
что всю жизнь, с раннего дет-
ства, они преклонялись перед 
подвигом и личностью Зои 
Космодемьянской, Шебуновы 

создали музей имени героини. 
И этот музей действует уже бо-
лее полувека! 

Нет, ни Зоя Космодемьян-
ская, ни её близкие не жили и 
не бывали в Борщёвке, куда 
больше сорока лет назад при-
ехала работать чета педагогов 
Шебуновых. Борис Иванович 
стал директором Борщёвской 
средней школы, а Лидия Алек-
сеевна — учителем русского 
языка и литературы. Они-то и 
привезли с собой музейные 
экспонаты и документы о жиз-
ни и подвиге Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской, 
которые до этого 10 лет соби-
рали, трудясь в Умётском ин-
тернате, где, собственно, осно-
вали этот свой музей. 

А познакомились Шебуно-
вы... ещё в 1948 году, когда Ли-
да пришла учиться в первый 
класс Абакумовской школы То-
карёвского района Тамбовской 
области. Борис был на два года 
старше Лиды и учился в 
третьем классе. Но это вовсе не 
мешало ему носить портфель 
первоклашки и в школу, и из 
школы. И его совершенно не 
трогали насмешки сверстни-
ков. Борис и Лида, начиная с 
октябрятской дружины, а затем 
в пионерской и комсомольской 
организациях, всегда были 
школьными активистами. Их 
призванием стала патриотиче-
ская работа, а любимой герои-
ней — Зоя Космодемьянская. С 
юных лет они хотели побольше 
узнать о её жизни и подвиге. И 
уж как что-то совсем неверо-
ятное мечталось им познако-
миться с мамой героини — Лю-
бовью Тимофеевной Космо-
демьянской. 

Верно говорят: кто ищет, тот 
всегда найдёт. Кто не только 
мечтает, но и действует, тот 
достигает своей цели. После 
школы Борис Шебунов прошёл 
армию, а затем получил в ин-
ституте специальность учителя 
физики. Лида окончила тот же 
Тамбовский педагогический 
институт, но филфак. Заявле-
ние на брак Борис и Лида по-
давали в загсе, что расположен 
в здании напротив знамени-
того памятника Зои Космо-
демьянской в Тамбове. 

А первым местом работы 
молодых педагогов Шебуновых 
стала школа-интернат в даль-
нем Умётском районе. Её ди-
ректор не только одобрил ини-
циативу Шебуновых создать в 
школе музей имени Зои Кос-
модемьянской, но и сразу вы-
делил им для этой цели комна-
ту. Когда же через десять с лиш-
ним лет пришло распоряжение 
о расформировании интерна-
та, он предложил Шебуновым 
забрать с собой все музейные 
материалы на новое место ра-
боты. Экспонатов к тому вре-
мени набралось уже немало! 

 
С чего начиналось  

в Борщёвке 
Итак, в 1973 году все эти экс-

понаты переместились вместе 
с Шебуновыми в Борщёвку. 
Правда, здесь свободного ка-
бинета под музей не оказалось, 
поэтому коробки с материала-
ми ютились на стульях и подо-
конниках класса, где препода-
вала Лидия Алексеевна. Но од-
нажды эту картину увидел 
приехавший в школу с про-
веркой заведующий облоно и 
пожурил Бориса Ивановича: 
мол, не дело так хранить му-
зейные ценности. И предло-
жил построить для музея спе-
циальный домик. Со средства-
ми помогли и облоно, и рай-
онные власти. Так рядом со 
школой и появился этот не-
большой деревянный дом, в 
котором разместился музей 
имени Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской. 

А вот внутренний музейный 
интерьер Борис Иванович и 
Лидия Алексеевна создавали 
на собственные деньги. Сред-
ства для оформления музея не 
были заложены ни в отделе об-
разования Тамбовского рай-
она, ни в школьном бюджете. 
Но Шебуновы — альтруисты по 
натуре, то есть бессребреники. 
На своё детище они и собст-
венных зарплат не жалели. К 
тому же Борис Иванович был 
очень мастеровитым челове-
ком. До сих пор стены музея 

украшают сделанные его рука-
ми стенды, витрины и шкафы 
для фондов. Ведь сегодня в них 
хранятся свыше 4000 экспона-
тов! Это позволяет, кроме ста-
ционарной экспозиции, делать 
и временные тематические вы-
ставки, и использовать мате-
риалы для иллюстраций во 
время различных массовых ме-
роприятий. А их на базе музея 
проходит великое множество. 

Четырнадцать лет назад Бо-
рис Иванович ушёл из жизни, 
и вся музейная, экскурсионная 
работа легла на плечи Лидии 
Алексеевны. Правда, поскольку 
школу в Борщёвке закрыли, 
она теперь уже не преподаёт. 
Но и в музее невпроворот дел. 
Шебунова, несмотря на воз-
раст, осталась всё такой же не-
успокоенной и молодой душой. 
Экскурсию готова вести часа-
ми. Так много ей хочется рас-
сказать посетителям и о Зое, и 
о её брате и боевых товарищах, 
и о тех замечательных людях, с 
которыми она была знакома 
или дружит сейчас. Многие из 
них дарили музею ценные экс-
понаты и другие материалы, 
свои книги и фотографии. 

И всегда начинает свой рас-
сказ Лидия Алексеевна с книги, 
которую ей подарила и надпи-
сала Любовь Тимофеевна Кос-
модемьянская. Много лет на-
зад Шебуновы осуществили-
таки заветную мечту — встре-
тились с матерью двух Героев 
Советского Союза. Её «Повесть 
о Зое и Шуре» с дарственной 
надписью, пожалуй, самый до-
рогой и желанный для Лидии 
Алексеевны экспонат. Тогда 
Любовь Тимофеевна передала 
борщёвскому музею также ещё 
некоторые документы и фото-
графии. Есть в музее и пла-
стинка с записью выступления 
матери героев Космодемьян-
ских, которое посетители слу-
шают затаив дыхание. 

 
Музейные дары 

На видном месте в экспози-
ции и книга Георгия и Ирины 
Фроловых «Часть особого на-
значения», рассказывающая  
о войсковой части №9903, 
командиром которой был май-
ор Артур Спрогис. Фроловы не 
бывали в борщёвском музее, но 
знали о нём и упомянули его 
создателей в своей книге, кото-
рую потом прислали Шебуно-
вым с дарственной надписью. 

Экспозиция музея попол-
няется всё новыми экспоната-
ми благодаря обширнейшей 
переписке Лидии Алексеевны. 
Самая близкая подруга Зои — 
Клавдия Александровна Мило-
радова, и она, кроме докумен-
тов и фотографий, подарила 
кассету с документальным 
фильмом «Зоя Космодемьян-
ская. Правда о подвиге», кото-
рый Шебунова теперь демон-
стрирует на мероприятиях с 
подрастающим поколением. 
Лидия Алексеевна по пригла-
шению побывала в гостях у 
Милорадовой в Москве, позна-
комилась с её дочерью Алек-
сандрой Никитиной-Милора-
довой. Позже Александра Ни-
колаевна дважды приезжала в 
Борщёвку и передавала музею 
ценные подарки. 

Бывала в музее также Свет-
лана Чернова-Лидова, дочь из-
вестного журналиста «Прав-
ды», который первым расска-
зал о подвиге Зои в главной га-
зете Советской страны. Лидова 
передала в Борщёвку книжки 
со знаменитым очерком «Та-
ня», который был издан после 
публикации в «Правде» на 50 
языках мира, и семейную ре-
ликвию — оригинал отцовского 
письма с фронта. 

Двоюродная сестра Зои Кос-
модемьянской — Нина Чури-
кова-Ланге преподнесла в дар 
музею портрет своей тёти Лю-

бови Тимофеевны. Есть в фон-
дах и десять фронтовых писем 
(оригиналы!) о семье Космо-
демьянских лейтенанта Влади-
мира Егорова. 

Летописец семьи Космодемь-
янских Олег Николаевич Корот-
цев гостил в Борщёвке целую 
неделю. Он передал Лидии 
Алексеевне фотографии и кни-
ги. А ещё Олег Николаевич стал 
инициатором создания косми-
ческого мемориала, в который 
входят три малые планеты: пла-
нета №1 — Зоя, №2 — Шура, №3 
— Любовь Тимофеевна. Теперь 
в далёком космосе есть целое 
созвездие Космодемьянских! 

Да, у Шебуновых всегда было 
немало искренних друзей. Очень 
тёплые отношения поддержи-
вает с музеем ветеран «Правды» 
Виктор Стефанович Кожемяко. 
Он не раз бывал здесь и дарил 
свои книги о Зое. А Фёдор Кон-
стантинович Белоцкий, бывший 
белорусский партизан и тоже 
большой друг музея, в дар пре-
поднёс свои мемуары. 

 
Из истории экспонатов 

С каждым музейным экспо-
натом связана та или иная ис-
тория. Однажды Борщёвку по-
сетила делегация военнослу-
жащих из Чувашии. И как толь-
ко они произнесли: «А у нас 
есть такой чувашский поэт...», 
как Шебунова, подведя их к од-
ной из витрин, продолжила: 
«Пётр Хузангай. Я не только 
читала его поэму о Зое, кото-
рую он написал даже раньше 
знаменитой поэмы Маргариты 
Алигер, но она у нас есть в экс-
позиции в самиздатовском ва-
рианте. Его предоставил наш 
земляк Пётр Щекочихин. Он 
нашёл поэму Хузангая, пере-
печатал и преподнёс музею с 
дарственной надписью». 

А порой экспонат становится 
связующей нитью. Есть в музей-
ной экспозиции книга «Мой 
отец — Николай Гастелло». Её 
преподнёс сын лётчика-героя 
Виктор Гастелло. Когда группе 
врачей, приехавших в Борщёвку 
из подмосковного города Дол-
гопрудного, Лидия Алексеевна, 
показывая книгу, сказала, что 
сын легендарного лётчика живёт 
в их городе, те сразу же загоре-
лись: «Дайте его адрес!» Но Ше-
бунова поставила условие: «Дам 
адрес, если вы будете помогать 
недавно перенёсшему инсульт 
Виктору Николаевичу». Врачи 
пообещали, а позже прислали 
подробное письмо с отчётом об 
оказываемой помощи. 

Безусловно, за долгие деся-
тилетия существования своего 

музея Шебуновы постарались 
наладить связь со многими дру-
гими музеями, посвящёнными 
Зое Космодемьянской. Напри-
мер, в маленьком райцентре 
Ключи Алтайского края жил та-
кой же увлечённый этой темой 
человек, посвятивший жизнь 
увековечению памяти героев. 
Он, Николай Рымаранс, создал 
музей Зои в Ключах и собрал о 
героине богатый материал. Сей-
час, следуя его завещанию, дочь 
его Наталья пересылает эти до-
кументы в Борщёвку. 

Подобных адресов в борщёв-

ском музее не один десяток. 
Причём они не только в России, 
но и в бывших братских рес-
публиках Советского Союза. 
Тогда были созданы замеча-
тельные музеи Зои и в Герма-
нии. Один из них в ГДР орга-
низовали Лотар Кречмар и его 
супруга Рут. Шебуновы начали 
переписываться с ними пять-
десят лет назад! Позже подру-

жились и с их дочкой Аннетой, 
её мужем-кубинцем, внуками. 
По приглашению Кречмаров 
Шебуновы посетили Саксонию 
и, конечно же, немецкий музей 
Зои Космодемьянской. 

Другой музей на германской 
земле, посвящённый русской, 
советской героине, создал Макс 
Клосс. Шебуновы помогали ему 
собирать материалы о Зое 20 
лет. Клосс был антифашистом 
и шесть лет провёл в гитлеров-
ском концлагере. Его дочь Зе-
глинда — ровесница Зои Кос-
модемьянской. Клосс расска-
зывал Шебуновым, что её мог-
ла бы постичь участь Зои, так 
как Зеглинда была воспитана в 
антифашистском духе. Макс 
давно уже ушёл из жизни, но 
Лидия Алексеевна поддержи-
вает переписку с Зеглиндой и 
её внучкой Мэнди. О встречах 
в ГДР и о немецких музеях так-
же рассказывает в фотогра-
фиях и других документах экс-
позиция борщёвского музея. 

 
Музейный мемориал 
Закономерно, что спустя не-

сколько лет после того, как экс-
позиция о Зое Космодемьян-
ской расположилась в отдель-
ном здании, туда стали стекать-
ся и документы о борщёвцах — 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. Ведь в селе не было 
краеведческого музея, поэтому 
музей Зои невольно стал вы-
полнять и эту функцию. Шебу-
новы оформили экспозицию 
«Ветераны нашего села» и боль-
шой стенд, куда сначала занес-
ли имена погибших в Великой 
Отечественной войне сельчан. 
А затем сюда стали вписывать 
тех ветеранов, которые уходили 
из жизни после войны. 

Неудивительно, что к этому 
стенду (в селе, к сожалению, нет 
специального воинского мемо-
риала), особенно в День Победы, 
потянулись с цветами жители. 
Постоят у самодеятельного ме-
мориала (который, кстати, бла-
годаря другу музея и меценату, 
начальнику управления автома-
гистрали Москва — Волгоград 
Юрию Владимировичу Сороки-

ну удалось за последнее время 
обновить и красиво оформить), 
поплачут, вспоминая родствен-
ников, возложат цветы. Юрий 
Владимирович постоянно по-
могает Лидии Алексеевне. Так, 
при его содействии к музею бы-
ла проложена дорожка с твёр-
дым покрытием, произведён те-
кущий ремонт здания. 

Был в жизни Лидии Алексе-
евны ещё и такой трогательный 
случай. Однажды автобус при-
вёз в музей из Москвы экскур-
сантов. Вместе с ними вышел 
старик с палочкой. Им оказался 
уроженец Борщёвки Борис Ива-
нович Немов. По его словам, он 
перед смертью решил наве-
стить родное село, где не был с 
тех пор, как уехал после школы 
в Москву. Когда он подошёл к 
рукописному мемориалу, то за-
рыдал. В списке увидел фами-
лию своего погибшего отца 
Ивана Павловича Немова. Сын, 
сам уже ставший стариком, не 
знал, как и благодарить Лидию 
Алексеевну за память о воинах 
Великой Отечественной. 

Конечно, утратив любимого 
мужа, Шебунова и сегодня не 
остаётся в своей работе одна. 
На мероприятиях и при всяче-
ских встречах Лидия Алексе-
евна никогда не забудет упо-
мянуть о своих самых верных 
помощниках и меценатах — 
председателе местного отделе-
ния ДОСААФ, лётчике первого 
класса, председателе совета му-
зея Николае Лазареве и его сы-
не Владимире, о члене совета 
военном лётчике Викторе Алё-
шине, председателе региональ-
ного отделения ДОСААФ Ни-
колае Забавникове, генераль-
ном директоре ООО «Консуль-
тант ПЛЮС» Алексее Сидорове, 
о ветеранах Великой Отече-
ственной войны Александре 
Николаевиче Боднаре, Илье 
Ивановиче Вокине, Владимире 
Анатольевиче Севрюкове. 

Поддерживают музей Зои 
Космодемьянской и админист-
рация Тамбовского района, и 
областное управление образо-
вания, и обком КПРФ. Ведь Ли-
дия Алексеевна со своим друж-
ным активом делает огромной 
важности дело. К тому же на-
столько она добрый, чистый и 
увлечённый человек, что не-
вольно своей энергией и опти-
мизмом заряжает всех окру-
жающих! 

 
От Борщёвки  
до космоса 

О том, что музей Зои Космо-
демьянской востребован сего-
дня так же, как во все прошлые 
времена, много рассказала мне 
сама Лидия Алексеевна. Пред-
ставьте, недавно она завела уже 
четвёртую (и очень объёмную!) 
Книгу отзывов. В этих много-
страничных книгах свои впе-
чатления о музее год за годом 
записывают гости, приезжаю-
щие из различных российских 
мест и разных стран мира. И 
это никакое не преувеличение. 

Знакомясь с записями только 
последних трёх лет (а вообра-
зите, сколько их накопилось за 
десятилетия существования 
музея), отметила я широчай-
шую географию. Здесь побыва-
ли жители Австралии, Израиля, 
Португалии, заезжали сюда и с 
Камчатки, и из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Чи-
ты, Нижнего Новгорода, Бори-
соглебска, Волгограда, Моро-
зовска, Зеленограда, Мурман-
ска и ещё многих десятков 
больших и совсем маленьких 
городов, сёл и деревень! 

А вот необыкновенно тёплые 
слова, которые обращают к Ли-
дии Алексеевне герои космоса. 
Это особая страница в биогра-
фии музея имени Героя Совет-
ского Союза Зои Космодемьян-
ской — крепкие дружественные 

его связи с космонавтами. 
Очень часто сюда приезжает 
начальник тренажёрного управ-
ления Центра подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагарина, 
кандидат технических наук, до-
цент, заслуженный испытатель 
космической техники, полков-
ник Владимир Хрипунов. Нача-
лось всё в 2010 году, когда Вла-
димир Петрович впервые посе-
тил музей. А с тех пор «по кос-
мической дорожке», проложен-
ной им в Борщёвку, здесь по-
бывало немало его коллег по 
ЦПК и лётчиков-космонавтов. 

Казалось бы, небольшой му-
зей в чернозёмной сельской 
глубинке. Чем он стал так при-
влекателен для людей, связан-
ных с космосом? Конечно, 
прежде всего именем и подви-
гом бессмертной Зои. Но ещё и 
личностью Лидии Шебуновой, 
которая с такой любовью, вдох-
новением, проникновен-
ностью несёт людям пламен-
ную правду о славной совет-
ской героине. Такие страстные 
экскурсии перед музейными 
стендами посетители не забу-
дут уже никогда. 

В знаменитой Книге отзывов 
тогда, в 2010-м, Владимир Хри-
пунов оставил такую запись: 
«Уважаемой Лидии Алексеевне 
с глубоким уважением и при-
знательностью за бескорыст-
ный тяжёлый труд по патрио-
тическому воспитанию моло-
дёжи. Мы глубоко тронуты ва-
шей целеустремлённостью и 
альтруизмом. Преклоняем го-
ловы перед вами!» Вместе с 
Хрипуновым расписался в 
Книге отзывов его друг и кол-
лега, Герой Российской Феде-
рации, лётчик-космонавт 
Юрий Маленченко. 

Во время прошлогоднего 
приезда Владимира Хрипунова 
в музее проходили практику 
школьники. Вот радости-то бы-
ло мальчишкам! Ведь им пожал 
руку заслуженный испытатель 
космической техники. А затем 
Владимир Петрович рассказал 
ребятам о процессе подготовки 
космонавтов в Научно-иссле-
довательском испытательном 
центре. И оставил новую запись 
в Книге отзывов, пообещав не-
пременно вновь вернуться в 
Борщёвку. К Зое Космодемьян-
ской и Лидии Шебуновой. 

 
Будет сад  

«С нами Зоя»! 
Две даты — самые важные и 

святые для музея: день рожде-
ния Зои 13 сентября и день её 
памяти 29 ноября. Каждый год в 
эти дни здесь проходит что-ли-
бо интересное и волнующее. Ко-
нечно, по-особому готовились к 
80-летию подвига героини. 

А в нынешний день её рож-
дения Лидия Алексеевна осу-
ществила наконец давний свой 
и Бориса Ивановича замысел. 
В честь Зои Космодемьянской 
был заложен яблоневый сад, 
который назвали «С нами Зоя». 

Это стало в Борщёвке на-
стоящим праздником! Всё село 
собралось — от ребятишек до 
ветеранов, приехали гости из 
Тамбова, из других мест. Друг 
музея Вячеслав Вишняков, мо-
лодой фермер, подготовил га-
рантированные саженцы, ко-
торые уже через три года нач-
нут давать плоды. 

Возле каждого деревца — ко-
лышек с табличкой, а на ней 
имя того, кто яблоню посадил. 
По общему мнению музейного 
совета, яблоне №1 присвоено 
двойное имя — Л.А. и Б.И. Ше-
буновых. 

Сад будет расти и год от года 
расширяться. Место ему отве-
дено просторное. Памяти о Зое 
— жить! 

Маргарита МАТЮШИНА. 
с. Борщёвка, 
Тамбовская область.

На родной для Зои Космодемьянской тамбовской земле 
действуют два посвящённых ей музея — в сёлах Осино-Гай 
и Борщёвка. С обоими поддерживает постоянную тесную 
связь областной комитет КПРФ. 

 

Т ак, в преддверии 80-летия со дня героического подвига Зои секре-
тари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков, А.П. Веселовский, 
Е.В. Козодаева и первый секретарь областного отделения ЛКСМ 

РФ А. Филатова посетили музей З.А. Космодемьянской в Борщёвке Там-
бовского района (см. фото). 

Директор музея Л.А. Шебунова и гости встретились как давние добрые 
друзья. От имени Тамбовского обкома КПРФ и члена ЦК КПРФ, полити-
ческого обозревателя газеты «Правда» В.С. Кожемяко первый секретарь 
обкома А.И. Жидков передал в дар музею 50 экземпляров книги Виктора 
Стефановича «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи». 

В свою очередь Л.А. Шебунова подарила библиотеке обкома КПРФ 
книги от родственников семьи Космодемьянских. 

Значимым событием текущего года стало и то, что летом секретари 
обкома вместе с коммунистами, комсомольцами и пионерами ряда 
районов посетили музей трёх героев в Осино-Гае Гавриловского района, 
где Зоя родилась. Встреча прошла очень интересно и содержательно. 

Зоя была настоящим героем и настоящей комсомолкой! Её жизнь — 
пример для всех. В год 80-летия её подвига коммунисты и комсомольцы 
Тамбовщины ещё теснее сплачивают свои ряды в борьбе против анти-
советизма и антикоммунизма. Зоя погибла за Советскую Родину. И 
музеи её имени в с. Борщёвка и в с. Осино-Гай остаются особыми места-
ми притяжения тех, для кого любовь к Родине — не просто слова. 

Пресс-служба Тамбовского обкома КПРФ.

В память о легендарной комсомолке

Зоя Космодемьянская совершила свой подвиг, за-
щищая советскую столицу. И, естественно, в под-
московном Петрищеве, где фашисты восемьдесят 
лет назад казнили героиню, вскоре после войны был 
создан музей, ставший известным всей стране. 

А родилась она на Тамбовщине, и здесь, в селе 
Осино-Гай, тоже с давних послевоенных времён су-
ществует музей, хранящий память о ней и брате 
её Александре, тоже Герое Советского Союза. 

«Правда» неоднократно рассказывала об этих за-
ветных местах. Но все ли знают, что в разные годы 
и в самых разных уголках Советской страны родилось 
ещё множество музеев в честь по-особому любимой 
народом Зои? Как принято говорить, на обществен-
ных началах, то есть в полном смысле слова народ-
ных! Об одном из них по просьбе нашей редакции на-
писала Зоина землячка — тамбовская журналистка.

q Последнее предвоенное фото семьи Космодемьянских. Из экспозиции музея.

q Экскурсии, которые проводит Лидия Алексеевна Шебу-
нова, всегда вызывают восхищение посетителей музея.


