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Депутат-коммунист 
Николай Зубрилин 

провел проверку 
противопожарной 

службы РЖД 

Встреча с железнодорожниками была при-
урочена к подготовке праздничных торжеств по 
случаю столетия образования ведомственной (вое-
низированной) охраны железнодорожного транс-
порта России 

По приглашению начальника Объединенного Московского 
отряда Рамиля Байбакова депутат Московской городской Думы, 
руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин посетил пожар-
ный поезд станции Москва-Товарная-Киевская. Депутат поинте-
ресовался жизнью и бытом работников пожарного поезда и 
предложил помощь и участие в подготовке к открытию памят-
ника — скульптурной композиции, посвященной  отваге и муже-
ству пожарных,  тех, кто приходит на помощь и порой ценой 
собственной жизни спасает другую жизнь. Торжественное меро-
приятие пройдёт в ознаменование 100-летия пожарных поездов 
и в год 100-летия образования ведомственной (военизирован-
ной) охраны железнодорожного транспорта России.  

В 1918 году после издания декрета об организации государст-
венных мер борьбы с огнем, который определил тогда систему 
обеспечения пожарной безопасности в молодой советской Рес-
публике, в народном комиссариате «Путей и Сообщений» был 
создан пожарный отдел. Две составляющих пожарной безопас-
ности – это предупреждение и тушение пожаров. А в 1921 году 
в соответствии с Постановлением “Совета труда и обороны, под-
писанного Ульяновым-Лениным, на железных дорогах в преде-
лах семи районов РСФСР, объединявших по пять-шесть губер-
ний, с 15 мая начали свою деятельность первые семь пожарных 
поездов. Они стояли на боевом расчете в Москве, Бологое, Во-
логде, Смоленске, Курске, Самаре и Екатеринбурге. С этого мо-
мента и началась эпоха создания пожарных поездов на желез-
нодорожном транспорте.  

 
Пресс-служба фракции КПРФ в Мосгордуме 

В странах Прибалтики с высо-
ких трибун часто звучат слова о 
том, что власти этих стран за демо-
кратию, за права человека, за 
свободу и равенство. Но реалии 
такие: в Прибалтике ситуация в 
области прав человека очень 
сложная. Это доказывают судеб-
ные процессы в отношении анти-
фашистов Алгирдаса Палецкиса и 
Алексея Грейчюса в Литве, а 
также долгое заключение полков-
ника запаса, гражданина РФ 
Юрия Меля, политические судеб-
ные процессы в отношении Алек-
сандра Гапоненко и Юрия Алексе-
ева в Латвии. В Эстонии уже давно 
жёстко преследуют членов Объ-
единённой левой партии, полтора 
года назад проведен обыск у её 
председателя Мстислава Руса-
кова, партию пытались запретить. 
А несколько дней назад выясни-
лось, что еще 5 марта проведён 
тайный арест правозащитника, 
одного из лидеров партии Сергея 
Середенко. 

Корни этих процессов – в 
1990–1991 годах, когда началось 
жёсткое давление на Коммунисти-
ческую партию Литвы (КПЛ), а осе-
нью 1991 года она вообще была 
запрещена. Началась настоящая 
охота на лидеров и активистов 
КПЛ, в Беларуси были захвачены 
и привезены в Литву лидеры ком-
партии Миколас Бурокявичюс и 
Юозас Ермалавичюс. Они и их со-
ратники были осуждены на тюрем-
ные сроки от 5 до 12 лет. Один из 
лидеров КПЛ Иван Кучеров в 
тюрьме заболел раком, тогда его 
выпустили и позволили уехать в 
Беларусь, где он вскоре умер.  

Мы выступаем за легализацию 
компартии, но пока добиться этого 
сложно. Недавно появился новый 
доклад МИД России о ситуации в 
сфере прав человека в некоторых 
странах, там написано и о пресле-
дованиях в отношении литовского 
журналиста Гедрюса Шарканаса. 
Он часто писал статьи о нацист-
ских преступниках, участниках Хо-
локоста. Было заведено уголов-
ное дело, проведён судебный про-
цесс, в прошлом году Шарканас 
осужден на три месяца тюрьмы. 
Он подавал апелляции, но их от-
клонили, и вот 19 марта полиция 
задержала Гедрюса Шарканаса и 
отвезла в литовскую тюрьму. В от-
ношении него уже несколько раз 
заводились уголовные дела по ст. 
УК Литвы – ст. 170 («Разжигание 
ненависти») и ст. 170-2 («Отрица-
ние советской агрессии»). В основ-

ном претензии прокуроров со-
стоят в том, что Шарканас унизил 
«светлую память» нацистских пре-
ступников, участников Холокоста 
в Литве. Сам Шарканас уже давно 
привык к тому, что преследование 
прогрессивных журналистов, пуб-
лицистов и левых активистов – 
это схема деятельности литовских 
спецслужб. Еще в середине фев-
раля я получил от него письмо. Он 
писал: «Возможно, довольно 
скоро меня закроют, поэтому хочу 
выразить свою позицию: в поли-
тическом и культурном смысле 
Литва – типичная банановая рес-
публика, чем-то напоминающая 
Чили времён Пиночета». Сейчас 
Гедрюс Шарканас находится в 
тюрьме Правенишкес. Он имел 
твёрдую позицию в сфере истори-
ческой правды, а сейчас на таких 
людей ведётся настоящая охота. И 
таковы тенденции в современной 
Литве.  

Нет никакой человечности, по-
этому спецслужбы таскают и ста-
риков – ветеранов войны, и род-
ственников антифашистов. По-
вестку прийти на допрос в проку-
ратуру недавно получил 97-летний 
Юлюс Декснис, председатель рес-
публиканской организации вете-
ранов войны. Повестки получили 
и еще несколько его коллег вете-
ранов. Так что для местных спец-
служб кодекса чести уже не суще-
ствует, пожилые люди, которым по 
97–99 лет и которые когда то бо-
ролись с фашистами и были тя-
жело ранены, сейчас вынуждены 
ходить на допросы. 

23 марта в Управление по 
борьбе с организованной пре-
ступностью полиции Каунаса при-
гласило мою жену Лолиту Граба-
ускене. Оперуполномоченный на-
чал задавать вопросы обо мне: 
«Где ваш муж? В какой стране он 
находится?». Жена отказалась от-
вечать. В марте 2019 г. ее вызы-
вали в бюро Департамента госу-
дарственной безопасности, и там 
открыто заявили: «Если ваш муж 
не прекратит журналистскую и ан-
тифашистскую деятельность, на 
него будет заведено уголовное 
дело». И эти угрозы были реаль-
ными, уже в апреле 2019 г. на 
меня заведено уголовное дело о 
комментарии российскому ТВ о 
нацистских преступниках, участ-
никах Холокоста.  

О том, что арестован ещё один 
журналист, Артурас Янчис, я узнал 
26 марта. 22 марта оперативная 
группа полиции арестовала Ян-

чиса в Каунасе и отвезла его в го-
род Утена, в так называемый экс-
пертный отдел психиатрии (факти-
чески это учреждение тюремного 
типа, ограждена колючей прово-
локой, везде решётки и огромные 
металлические двери). Неугодных 
режиму людей там можно закры-
вать до 3 месяцев. Чем же так за-
цепил влиятельные кланы Артурас 
Янчис? Он вел расследование о 
коррупции в высших кругах вла-
сти, в том числе об аферах, свя-
занных с банкирами. Два года на-
зад на него было заведено уголов-
ное дело, а сейчас, чтобы не вести 
нормальное расследование, спец-
службы решили закрыть его в пси-
хиатрический отдел. 

В сфере исторической же па-
мяти в Литве происходит просто 
фантасмагория. 5 сентября 2019 
года толпа неонацистов в Виль-
нюсе незаконно восстановила па-
мятную доску участнику Холокоста 
Йонасу Норейке (генералу Ветра). 
Тогда я стоял с плакатом, текст ко-
торого осуждал нацистских пре-
ступников. Сейчас настало время 
сказать – кому в Прибалтике пол-
ная свобода? 1 апреля в столице 
Литвы Вильнюсе состоялся митинг 
неонацистов. Его организаторы 
Союз «таутининков» (крайне пра-
вая русофобская партия) и орга-
низация «Про патриа» (организа-
ция крайне правых, близко свя-
занная с шовинистами Польши). 
Эта акция неонацистов прошла 
несмотря на то, что в Литве жёст-
кий карантин и нельзя собраться 
больше чем 10 человек в одной 
группе.  

Я задаю вопросы: когда в 
Литве будет восстановлена исто-
рическая правда, когда будут 
сняты памятники и памятные до-
ски всем этим «генералам вет-
рам», «зеленым дьяволам» и дру-
гим палачам? И когда же госу-
дарственные инстанции оценят 
подвиги советских воинов, кото-
рые освободили Литву, ведь очень 
многие из них погибли в борьбе с 
фашизмом? В натовской Литве 
вся пирамида власти придержи-
вается линии исторической лжи и 
ненависти к России, и правящий 
режим жестко преследует комму-
нистов, социалистов, русских и 
еврейских активистов, правоза-
щитников, прогрессивных журна-
листов. Где позиция международ-
ных организаций? Или их интере-
сует только судьба Навального? 
Судьба литовских диссидентов им 
не интересна? 

Гедрюс Грабаускас: 

политические преследования 
в Литве уже никого не удивляют

Вхождение в состав единой Европы 
позиционировалось прибалтийскими 
государствами как процесс укрепления 
и развития прав и свобод человека. Но 
реальность от этого весьма далека. По-
литические преследования не прекра-
щаются, а героизация нацизма при-
няла варварские формы. В литовских 
правоохранительных органах принято 
преследовать критиков режима под 
предлогом «разжигания ненависти» 
или «отрицания преступлений СССР». 
Человека могут преследовать годами с 
откровенно абсурдными обвинениями. 
Об острой ситуации в Литве, гонениях 
на коммунистов и о том, как расправ-
ляются с неугодными журналистами, 
рассказал председатель Социалистиче-
ского народного фронта Литвы Гедрюс 
Грабаускас.


