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ПОЧТИ ВСЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ С НАРУШЕНИЯМИ.
Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. В
течение первой смены летней кампании проведены контрольно�
надзорные мероприятия в 582 лагерях. В 538 из них (92,4%) выяв�
лены нарушения санитарного законодательства. В числе наиболее
частых: несоблюдение питьевого режима, санитарно�гигиеничес�
ких условий пребывания детей в учреждениях отдыха, нарушения
в организации питания (в том числе по условиям хранения продук�
тов, технологии приготовления готовых блюд), осмотру детей на
педикулёз и др. В ДОУ не соблюдался режим дня, не проветрива�
лись помещения, должным образом не убиралась территория. При
контроле качества подаваемой в детские учреждения воды уста�
новлено, что 3,8% исследованных проб питьевой воды не соответ�
ствовали требованиям безопасности по санитарно�химическим
показателям, 4,5% — по микробиологическим показателям.

НА КАМЧАТКЕ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ НАКРЕНИЛСЯ
ИЗ�ЗА ТАЯНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ. Это произошло из�за ано�
мальной жары в зоне вечной мерзлоты. Из�за погодных условий
верхний слой грунта, куда забиты сваи, на которых держится дом в
селе Аянка, начал таять. В результате здание 1970�х годов постройки
накренилось. Все жильцы временно перебрались к родственникам и
знакомым, сообщает пресс�служба правительства региона. Местные
власти обследуют строение и решат, подлежит ли оно восстановле�
нию или нужно будет строить другой дом. В течение месяца темпера�
тура воздуха в селе Аянка не опускалась ниже 20

о

. Накануне ЧП стол�
бик термометра на солнце поднимался до 50

о

, в тени — до 30
о

.
В ПСИХДИСПАНСЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТРАВИ�

ЛИСЬ БОЛЕЕ 200 ПАЦИЕНТОВ. Вспышка кишечной инфек�
ции зафиксирована в Эльбанском психоневрологическом ин�
тернате в Хабаровском крае. Прокуратура и Роспотребнадзор
начали проверку учреждения, в пищеблоке найдены многочис�
ленные нарушения. По данным Роспотребнадзора, в психинтер�
нате заболели 135 человек. 19 пациентов госпитализированы в
Амурскую центральную районную больницу.

В КОЧЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ ТРИ РЕБЁНКА. Как сообщили в пресс�
службе регионального СУ СКР, 11 июля около часа ночи в частном
жилом доме в селе Целинное произошёл пожар. Из огня удалось
спасти 61�летнюю женщину, а трое детей в возрасте трёх, четырёх и
16 лет погибли. По данному факту следователи возбудили уголовное
дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более
лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ), проводятся следственные мероприятия,
направленные на установление причин и обстоятельств трагедии.

50%и более в прошлом
году наших сограж�

дан покупали товары только со
скидками. Таковы результаты
исследования, проведённого
компанией Ipsos Comcon.

По данным компании
«Nielsen Россия», по ряду то�
варов повседневного спроса
доля продукции, продающейся
по акциям, достигает 70%.

Цифра дня

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

Во всех почтовых отделениях
России проводится подписка

на газету «Правда»
на сентябрь—декабрь 2019 года.

Наш индекc
остаётся прежним —

50102.
Сведения о газете «Правда», в том

числе её индекс и цена подписки, по�
прежнему приведены в I томе Объеди�
нённого каталога «Пресса России».
Узнать на почте этот каталог 
«в лицо» очень просто: его обложка —
зелёного цвета.

В СКОРЕ стало известно, что ген�
прокуратура Украины возбудила
дело по статье «покушение на со�

вершение государственной измены» в
связи с планами провести такой теле�
мост. В результате собственник укра�
инского канала отказался от этой идеи
— в немалой степени ещё и из�за пря�
мых угроз в адрес администрации и со�
трудников со стороны агрессивных на�
ционалистов. Однако на «Россия1» ре�
шили воплотить замысел, и так назы�
ваемый телемост вышел в прямой эфир
12 июля, потеснив привычную для это�
го вечернего часа программу «60 ми�
нут», где изо дня в день на все лады
муссируются российско�украинские
отношения.

Да, так называемый... Потому что,
строго говоря, моста как такового не
было, участники передачи «Надо по�

говорить» с той, украинской, стороны
подключались к ней, так сказать, в
индивидуальном порядке, по скайпу.
В предварительных анонсах програм�
мы всячески подчёркивалось, что она
будет выдержана в сугубо «человечес�
ком измерении»: никакой, дескать,
политики. 

Так оно поначалу вроде бы и шло.
Гости студии, в основном весьма по�
жилые представители творческой и
спортивной общественности, на все
лады предавались благостным воспо�
минаниям о тех годах, когда отноше�
ния между двумя народами были по�
истине братскими, когда вопрос о
национальности перед людьми ни в
каких ситуациях даже не вставал.
Кинорежиссёр и актёр Владимир
Меньшов вздохнул о том, что у всех у
нас была одна общая страна. Кино�
драматург Аркадий Инин поносталь�
гировал о прекрасных временах, ког�
да мы были вместе, а отвечая на во�
прос о том, что же теперь делать, яв�
но пригорюнился: «Жить прошлым».
И никто из них почему�то не уточ�
нил, что эти самые прекрасные вре�
мена были временами советскими,
когда одной из самых главных и
прочных скреп государства и обще�
ства было нерушимое братство со�
ветских народов, сплочённых в еди�
ную семью СССР. Запамятовали,
уважаемые? Или язык не поворачи�
вается говорить такое на нынешнем

государственном телеканале даже
при высоких ваших в те самые «вре�
мена» заработанных регалиях?

Некоторое оживление в довольно�
таки приторные вздохи о «прекрасных
временах» внесло появление в павиль�
оне украинской актрисы русского
происхождения Лидии Чащиной, под�
крепившей свои восторги в адрес ор�
ганизаторов «столь нужной» переда�
чи, в которую, по её словам, ни в коем
случае нельзя вмешиваться полити�
кам, увесистым свёртком, содержа�
щим традиционную украинскую
стряпню под аккомпанемент непре�
менного сала. И ещё она торжествен�
но вручила на память ведущим на�
стенную тарелку с изображением Т.Г.
Шевченко, с удовлетворением под�
черкнув, что это подарок не кого�ни�
будь, а самого Ивана Драча, то есть,
поясним, не только достаточно изве�
стного в своё время писателя, но и
ярого хулителя Советской власти (то
есть тех самых, по А. Инину, «пре�
красных времён»), создателя, вместе с
Вячеславом Черноволом, Михаилом
Горынем и другими видными украин�
скими диссидентами, Народного руха
Украины — первой официальной ук�
раинской антисоветской организа�
ции, которую Драч и возглавил. Появ�
ление этого незримого персонажа на
«аполитичной» телепередаче почему�
то не вызвало никакой реакции у её
ведущих и участников.

Почему не вызвало, стало ясно позд�
нее, в самом финале программы, когда
на экране были воссозданы кадры из
популярнейшего в своё время совет�
ского фильма «В бой идут одни «стари�
ки», созданного на Киностудии имени
Довженко, с Леонидом Быковым в
главной роли, которому в Киеве воз�
двигнут памятник. Но точка в передаче
была поставлена кадрами не с Быко�
вым, навсегда оставшимся советским
человеком, а с Владимиром Талашко,
персонаж которого геройски погибает
в воздушном бою под распев известной
украинской песни. Интересно, отдава�
ли ли себе создатели передачи отчёт в
том, что сегодня этот актёр на Украине
является одним из самых ярых вдохно�
вителей наиболее агрессивных врагов
СССР и клеветников России, направо
и налево раздающим интервью, в кото�
рых признаётся в своих горячих симпа�
тиях к нацизму и персонально к гитле�
ровскому прихвостню Бандере, и как в
связи с этим столь пафосный финал
программы, по сути перечёркивающий
всё с умилением наговоренное в ней
выше, будет воспринят как там, так и у
нас, в России? Что это — результат со�
знательной провокации или дилетант�
ской неосведомлённости? ТщательнЕе
бы надо, господа!

Или декларируемая вами «аполитич�
ность» заключается в том, чтобы за ук�
раинскими варениками и салом, каче�
ство которых не вызывает сомнения,
не видеть ужасающей бедности боль�
шинства населения Украины, полного
краха экономики страны, разгула на�
ционализма и неофашизма, клянущих�
ся именами Бандеры и Шухевича, ко�
торым воздвигаются памятники? Ис�
тория показывает, что такая «аполи�
тичность» дорого обходится народам.

Владимир ВИШНЯКОВ.

Идея проведения телемоста
между каналами «Россия 1» и
украинским NewsOne довольно
живо обсуждалась в россий�
ских СМИ. Поначалу проект
предполагал широкомасштаб�
ное мероприятие с участием
различных слоёв российского
и украинского общества (по�
добные международные теле�
диалоги успешно проводились
у нас в 90�е годы). Высказыва�
лось и резонное сомнение в
возможности реализации про�
екта в наше время крайнего
обострения отношений между
Россией и Украиной.

Такая «аполитичность»
обходится дорого

Даёшь левый поворот и социализм!
МОСКВА

В столице 13 июля
состоялся многолюдный
митинг, прошедший под
девизом «За справедли�
вость и права граждан!
Остановим произвол
власти! Защитим совхоз
имени Ленина и его ди�
ректора Грудинина!».
Поддержать бывшего
кандидата в президенты
РФ и возглавляемый им
трудовой коллектив вы�
шли тысячи людей. Яд�
ром митинга были члены
КПРФ, комсомольцы,
представители «Левого
фронта», жители Ленин�
ского района Москов�
ской области, террито�
рии которого незаконно
хотят присоединить к
столице. Сейчас находя�
щееся в этом районе на�
родное предприятие по�
пало под удар известно�
го своими рейдерскими
захватами олигарха Па�
лихаты. 

П ЛОЩАДЬ РЕВОЛЮ�
ЦИИ алела от знамён.
Участники митинга при�

несли плакаты, выражавшие
требования России труда: «До�
лой власть капитала и олигар�
хии!», «Даёшь левый поворот и
социализм!», «Нет — политиче�
ским расправам!», «Нет — рей�
дерским захватам!», «Руки
прочь от Павла Грудинина!».

Митинг открыл вступитель�
ным словом Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. Он на�
помнил, что на прошлой неде�
ле в Государственной думе про�
шли два знаковых обсуждения,
посвящённых вопросам нацио�
нальной безопасности и разви�
тию цифровой экономики. На
слушания приезжали 130 деле�
гаций. Впервые, кроме тради�
ционно острых для России
проблем бедности и экологии,
был поставлен ставший акту�
альным вопрос о цифровом су�
веренитете.

«Я опубликовал в «Правде» и
«Советской России» материал, в
котором речь идёт о том, что без
смены курса нет смысла гово�
рить ни о каком технологичес�
ком прорыве, — заявил Г.А. Зю�
ганов. — По сути, страну загна�
ли в полный тупик. Даже те дея�
тели, которые вчера поддержи�
вали президента и «Единую
Россию», сегодня ставят под со�
мнение тот курс, который про�
водится в стране. У нас темпы
роста за шесть месяцев этого го�
да составили 0,7%, хотя прези�
дент обещал, что мы выйдем на
мировые темпы, которые со�
ставляют свыше 3%. Более того,
если отбросить сырьевые отрас�
ли, то выяснится, что промыш�
ленность по�прежнему развали�
вается и проседает. Мы проеда�
ем то, что закладывала великая
Советская держава. По сути, на
страну надели многослойный
колпак, который душит её, как
целлофановый пакет, надетый
на голову человека.

Иностранный капитал сего�
дня проник во все отрасли. В
энергомашиностроении, без
которого мы не можем жить и
нормально развиваться, его до�
ля составляет 95%. Иностран�
цам принадлежит 75% цветной
металлургии, без которой вы не
сделаете ни одного самолёта. А
теперь ещё и алюминиевая от�
расль попала под американ�
ский колпак. Этот колпак на�
девают и на эффективно рабо�
тающие народные и коллек�
тивные предприятия. Нагляд�
ный пример тому — атакуемые
рейдерами подмосковный сов�
хоз имени Ленина, мебельный
комбинат «Айвори» и Институт
садоводства.

Мы собрались здесь прежде
всего для того, чтобы ещё раз за�
явить: финансово�экономичес�
кий курс, проводимый прави�
тельством Д. Медведева, полно�
стью обанкротился. Мы счита�
ем, что без смены курса, без
формирования Правительства
народного доверия, без под�
держки народных предприятий
ничего позитивного для просто�
го человека не ждёт. Ему остави�
ли лишь безработицу, вымира�
ние, нищую зарплату и нано�
пенсию».

В то же время, подчеркнул
Г.А. Зюганов, П.Н. Грудинин
на примере своего коллектива
показал, что средняя зарплата
может составлять 90 тысяч
рублей, что могут быть бес�
платными школа и детский
сад, что вся инфраструктура
может быть доступна каждому
жителю посёлка. Оратор заме�
тил: «Вокруг Москвы кольцо
длиной 108 километров. На
каждом его километре раньше
было успешное хозяйство. Те�
перь осталось только одно.
Остальные распродали, рассо�
вали по карманам, и теперь их
нет. Совхоз имени Ленина —
единственное хозяйство, со�

хранившее всю свою собст�
венность. Вместо того чтобы
присвоить Грудинину за это
звание Героя, уже два года
против него ведётся рейдер�
ская атака».

Председатель ЦК КПРФ рас�
сказал, что «совхоз имени Лени�
на вызывает интерес у россий�
ских и иностранных журналис�
тов, там в полном составе побы�
вало посольство КНР. Иност�
ранные журналисты подготови�
ли целый ряд фильмов. Телека�
нал «Красная Линия» выпустил
фильм «Секрет Грудинина». Я
был уверен, что и Первый ка�
нал, и телеканал «Россия 1», и
«Россия�24» продемонстрируют
этот фильм. Вместо этого нача�
лась дикая вакханалия, образо�
вался рейдерский политичес�
кий клан, поддерживающий
бандита, хорошо известного Ге�
неральной прокуратуре. Этот
Палихата сначала захватил уни�
вермаг, потом крупнейший ин�
ститут, а теперь приполз в сов�
хоз имени Ленина только с од�
ной целью: забрать две тысячи
гектаров земли, распродать их,
прибыль «выгнать» за кордон и
смыться.

Пятнадцать депутатов�ком�
мунистов, в том числе и я, под�
писали прямое обращение к
президенту. Прошло полтора
месяца, но мы так и не получи�
ли официального ответа. Мы
обратились в Генеральную про�
куратуру, но получили отписку:
они�де занимаются этим делом.
Но пока они занимаются, та же
шайка Палихаты пришла на ме�
бельный комбинат «Айвори» и
решила раздавить женский кол�
лектив, который успешно рабо�
тает. Надо отдать должное на�
шему московскому партотделе�
нию, которое смогло выдавить
оттуда эту шайку. 

Мы заявляем этой власти:
чтобы вы ни делали, раздер�
банить, растащить, уничто�

жить совхоз имени Ленина
мы не дадим!»

Г.А. Зюганов подчеркнул, что
политика «Единой России» не
просто обанкротилась, а стала
антинациональной по сути,
преступной по содержанию,
криминальной по исполнению.
Он призвал: «Мы с вами долж�
ны всё сделать, чтобы на бли�
жайших выборах эта политика
не получила никакой поддерж�
ки. Прошлые выборы показали,
что мы можем бороться. Мы
продемонстрировали это и в
Приморье, и в Хакасии, и на
моей родной Орловщине. Вы�
боры в сентябре нынешнего го�
да должны доказать, что у на�
родно�патриотических сил есть
полная поддержка».

ОТМЕТИВ, что на выборы
депутатов Мосгордумы
идёт сильная команда

КПРФ, способная реально за�
щищать интересы населения,
Г.А. Зюганов добавил: «Я прошу
москвичей максимально под�
держать эту команду». Он также
обратил внимание на то, что «у
нас хорошие шансы на выборах
губернатора Санкт�Петербурга.
У нас прекрасные шансы на вы�
борах мэра Новосибирска, на
которые идёт действующий гра�
доначальник коммунист Анато�
лий Локоть. Хорошие результа�
ты могут быть у нас в Крыму и
Севастополе. Но все мы долж�
ны максимально отмобилизо�
ваться и включиться в работу по
поддержке наших кандидатов.

Председатель ЦК КПРФ за�
явил о солидарности с губерна�
тором Иркутской области, чле�
ном Президиума ЦК Компар�
тии С.Г. Левченко, о том, что
партия не даст его в обиду.

Г.А. Зюганов возмущённо го�
ворил, что у нас каждый второй
трудящийся получает меньше
20 тысяч рублей в месяц и вла�
чит жалкое существование, а

олигархия под руководством
нынешней власти просто озве�
рела: «За прошедшие шесть ме�
сяцев три главных олигарха от�
хватили дополнительно 840
миллиардов рублей. Это боль�
ше, чем все программы Путина
по развитию науки на пять лет.
Это в два раза больше, чем бюд�
жет здравоохранения… Такая
несправедливость рано или по�
здно приведёт к социальному
взрыву. Мы за мирное решение
проблем. 

Мы за то, чтобы каждый че�
ловек жил достойно. Мы за пра�
вильное соотношение коллек�
тивных, долевых и частных
форм собственности. Но госу�
дарство в России не может быть
слабым. Такие просторы можно
держать только могучей голо�
вой, политической волей, исто�
рическим опытом и при под�
держке трудового народа. В
противном случае нас раздерба�
нят так же, как эти мерзавцы ра�
зорвали в 1991�м нашу великую
союзную державу. Мы всё сде�
лаем, чтобы спасти трудовой
народ от этой напасти, чтобы
сплотить его во имя высших це�
лей: справедливости, дружбы и
братства народов. Чтобы у нас
была реальная безопасность, а
экономика отвечала самым со�
временным требованиям». 

ДАЛЕЕ слово передали за�
местителю директора сов�
хоза имени Ленина З.И.

Целиковской, которая высту�
пила от имени коллектива пред�
приятия. Она рассказала о раз�
рухе, с которой столкнулся сов�
хоз в «лихие 90�е», и о том, ка�
кую роль в его возрождении сы�
грал П.Н. Грудинин. «Мы дове�
рили ему свою судьбу, а он нам
— свою», — заявила она. Высту�
павшая отметила абсурдность
обвинений в адрес директора
совхоза, так как «свои деньги он
держит не в офшорах, а вклады�

вает в развитие предприятия и
социальной инфраструктуры».
З.И. Целиковская напомнила
об административном давле�
нии, которое используется в на�
стоящий момент для захвата зе�
мель совхоза, осудила за участие
в грязных делах г�на Палихату
против директора совхоза. Она
поблагодарила всех участников
акции протеста за поддержку и
призвала их смелее выражать
свою позицию. «Руки прочь от
совхоза Ленина!» — завершила
она своё выступление.

Руководитель фракции
КПРФ в Законодательном со�
брании Ивановской области
А.Д. Бойков сообщил о том, ка�
кие надежды связывали люди с
именем Грудинина, когда тот
был выдвинут кандидатом от
КПРФ на президентских выбо�
рах, и призвал защищать совхоз
от нападок.

Координатор «Левого фрон�
та» и кандидат в депутаты Мос�
гордумы А. Удальцова отметила,
что истинная цель олигархии —
уничтожение народного пред�
приятия как образца социаль�
ной справедливости. «Единым
фронтом мы выйдем в защиту за
совхоз, за Грудинина», — про�
возгласила она. Удальцова так�
же призвала добиться отмены
антинародной пенсионной «ре�
формы» и поддержать команду
кандидатов от КПРФ на выбо�
рах в Мосгордуму.

Депутат�коммунист, руково�
дитель театра «Содружество
актёров Таганки» Н.Н. Губенко
напомнил о том, что за год в
России число долларовых мил�
лионеров увеличилось на 38
человек, а к 2040 году прогно�
зируется появление в России
первого триллионера, чего
нельзя допустить. Губенко от�
метил, что олигархия хочет
уничтожить остров социализ�
ма — совхоз имени Ленина. То
же самое происходит и в сфере

культуры. «Нет — капитализму,
даёшь социализм!» — провоз�
гласил выступавший.

Первый секретарь Москов�
ского горкома КПРФ В.Ф.
Рашкин заявил: все беды нача�
лись с развала СССР, что сего�
дня разрушители великой стра�
ны находятся у власти и уничто�
жают угрожающие их господст�
ву островки социальной спра�
ведливости, одновременно уве�
личивая зависимость страны от
иностранного капитала. Оратор
подчеркнул, что Компартия не
даст в обиду народное предпри�
ятие и его директора, заклеймив
позором рейдеров и всех, кто их
покрывает. Выступавший при�
звал отправить правительство 
Д. Медведева в отставку.

Секретарь Московского об�
кома КПРФ А.А. Наумов сооб�
щил, что недавно под давлени�
ем депутатов�«единороссов», в
нарушение правовых норм, был
уничтожен Ленинский район,
на территории которого нахо�
дится хозяйство П.Н. Грудини�
на. Это также является одним из
рычагов давления на народное
предприятие. 

Директор столичной мебель�
ной фабрики «Айвори Интерь�
ер» Г.А. Костецкая рассказала о
грязных рейдерских делах оли�
гарха Палихаты и призвала
фракцию КПРФ в Госдуме по�
ложить конец этому произволу
на законодательном уровне.

Депутат Совета депутатов Ле�
нинского района Московской
области и городского округа
Видное А.Н. Хомяков рассказал
об антинародной администра�
тивной реформе, уничтожаю�
щей местное самоуправление в
Подмосковье в интересах стро�
ительных олигархов. 

Председатель Межрегио�
нального профсоюза работни�
ков общественного транспорта,
кандидат в депутаты Мосгорду�
мы Ю.В. Дашков выразил соли�

дарность с трудовым коллекти�
вом народного предприятия. Он
отметил, что совхоз имени Ле�
нина является уникальным
примером защиты интересов
трудящихся. Он рассказал, как
рейдерскому захвату подверга�
ются не только предприятия, но
и профсоюзы, приведя в при�
мер недавний случай со съездом
фальшивого МПРОТ, на кото�
ром Дашкова отправили в от�
ставку с поста председателя
профсоюза. 

ВЗАВЕРШЕНИЕ МИ�
ТИНГА к собравшимся
обратился П.Н. Грудинин.

Он поблагодарил трудовой кол�
лектив, жителей совхозного по�
сёлка, участников акции проте�
ста, Г.А. Зюганова и депутатов�
коммунистов за поддержку. Ди�
ректор народного предприятия
высказал мнение, что совхоз для
чиновников и олигархов — как
кость в горле, поскольку он да�
же в условиях кризиса является
одним из лучших в стране, что
сплочённый коллектив трудя�
щихся выполняет роль двигате�
ля на пути к социализму. 

Митинг сопровождался со�
ветскими патриотическими
песнями в исполнении солиста
Государственного академичес�
кого ансамбля имени Александ�
рова Александра Николаева. 

Участники митинга приняли
резолюцию, которую зачитал
муниципальный депутат�ком�
мунист московского района Ле�
фортово П.М. Тарасов. В ней
осуждены рейдерские захваты,
политический и полицейский
произвол, репрессии в отноше�
нии кандидатов в депутаты от
КПРФ.

Владислав ГОНЧАРОВ.
Фото автора 

и Сергея СЕРГЕЕВА.

Продолжение темы
на 2�й странице.

Гримасы ТВ

●● Мёртвые пчёлы жалят власть
За последнее десятилетие производство мёда
сократилось почти на 20 процентов

— 2�я страница

●● Незамаскированная суть
террористического государства
Власти Украины поощряют бесчинства
националистов

— 3�я страница

●● Грушинский гамбит
Всероссийский фестиваль авторской песни
в путах интриг

— 4�я страница
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Умеет власть пустую похлёбку для народа всяческими специями припра�
вить. Видимо, полагает, что от одного слова «социальный», которым щедро
сдабриваются многие законодательные правительственные инициативы, на
душе сделается благостно, а в желудке — сытно. Чем не яство, например, при�
нятый 11 июля Госдумой законопроект о социальном предпринимательстве?

НЕ СРАЗУ И РАСКУСИШЬ это лисье хле�
босольство. Законопроект обещает всячес�
кую поддержку со стороны государства

малому и среднему бизнесу, который возьмёт на
себя, скажем, трудоустройство инвалидов, много�
детных родителей, выпускников детских домов,
или деятельность, направленную на производст�
во товаров для социально уязвимых групп граж�
дан, а также продвижение на рынок сбыта со�
зданных этими категориями граждан товаров.
Сервирован этот званый пир в рыночных тради�
циях. Для непонятливых
правительство в пояснитель�
ной записке к законопроекту
разжёвывает смысл социаль�
ного предпринимательства.
Как и в любом бизнесе, на
первом месте стоит задача
получения прибыли. И тут
предприниматели должны
включить свою фантазию,
чтобы предложить такие не�
стандартные бизнес�модели,
которые бы позволили им и
самим внакладе не остаться,
и поддержать тех, кто страдает «от неравномерно�
го распределения жизненно важных благ». 

Власть только парку поддаёт. «В последние го�
ды социальное предпринимательство активно
развивается в Российской Федерации, — гово�
рится в пояснительной записке. — На регулярной
основе проводятся тематические форумы и кон�
ференции, создаётся инфраструктура поддержки
субъектов социального предпринимательства,
формируются предпринимательское и эксперт�
ное сообщества, действуют координационно�со�
вещательные органы». Вот такой дешёвой нажив�
кой власть заманивает в свои электоральные сети
тех, кому в этой жизни совсем не сладко. 

Постепенно происходит отказ государства от
его неотъемлемых социальных функций, их пере�
кладывание на самих граждан, на какие�то него�
сударственные структуры, прокомментировал
правительственную инициативу Николай Осад�
чий. На решение социальных вопросов не хватает
бюджетного финансирования. Но вместо его уве�
личения предлагается целый ряд финансовых,
имущественных, материально�технических, ин�
фраструктурных мер государственной поддержки
посредников. А это ведёт к росту платных услуг
населению и дальнейшему социальному расслое�
нию общества, убеждён депутат�коммунист.

С патриотическим подъёмом и воодушевлени�
ем был принят в первом чтении палатой законо�
проект о распространении статуса ветеранов бое�
вых действий на членов отрядов самообороны Ре�
спублики Дагестан, которые в августе 1999 года
встали на борьбу с терроризмом. Десять дней, по�
ка не подошли федеральные войска, в боевом
противостоянии держали они линию обороны
России. Их заслуги перед Отечеством отмечены
орденами и медалями. Многие были награждены

посмертно. На протяжении 20 лет поднимали
ополченцы вопрос о присвоении им статуса вете�
ранов боевых действий. Не ради пособий, словно
оправдываясь, говорят участники тех событий, а
чтобы дети и внуки знали о том, как государство
оценивает этот ратный подвиг их отцов и мате�
рей. 20 лет людей кормили только обещаниями.
Неоднократно они задавали вопрос президенту в
ходе «прямых линий» с ним: «когда же?». Глава
государства заявлял о своей поддержке, но дело с
мёртвой точки не сдвигалось. 

И вот наконец�то свершилось. Правительст�
во дало на законопроект положительное заклю�
чение, а это — гарантия того, что документ бу�
дет принят. Секрет сговорчивости правительст�
ва кроется в финансово�экономическом обос�
новании законопроекта, где говорится, что
предусмотренные документом меры социаль�
ной поддержки ветеранов носят преимущест�
венно нематериальный характер и не требуют
финансовых затрат. С этим нельзя согласиться,
считает первый заместитель руководителя
фракции КПРФ Николай Коломейцев. По его
мнению, члены отрядов самообороны должны
получить не только соответствующий статус, но
и все сопутствующие гарантии. 

Отметив героизм ополченцев, Николай Коло�
мейцев сказал: «Я склоняю голову перед жителя�
ми Ботлихского района Дагестана, которые бла�
годаря своей самоорганизации, без поддержки
армии несколько дней удерживали боевиков». Но
за геройским подвигом нередко стоит или чьё�то
разгильдяйство, или предательство, заметил он.
Поэтому остаётся открытым вопрос, кто допус�
тил такую ситуацию и почему нельзя было обес�
печить прикрытие с вертолётов. Стоит подумать и
о том, что тогда у мирных жителей, давших отпор
международным бандформированиям, за плеча�
ми был опыт службы в Советской Армии, где учи�
ли не только стрелять, но и выстраивать межна�
циональные отношения. А смогли бы сегодня в
такой ситуации люди противостоять боевикам?
Не уверен, заметил депутат. Сокращается призыв
на военную службу, дружба народов распята на
кресте политических амбиций, а социальное не�
равенство навевает далеко не патриотичные мыс�
ли. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

И социально,
и ненакладно

НАПОМНИМ, что идея
сжигать мусор, привезён�
ный из разных уголков

Брянской области, родилась на
одном из совещаний при губер�
наторе, на котором рассматрива�
ли текущую деятельность регио�
нального оператора по работе с
ТКО — «Чистая планета». Глава
региона А. Богомаз поддержал
инициативу «Мальцовского
портландцемента», предложив�
шего в своих печах сжигать
практически весь мусор области.

Как рассказал генеральный
директор предприятия Сергей
Марченков, «мощности завода
— уникальная возможность для
Брянской области повернуть си�
туацию в «цивилизованное на�
правление». В цементной про�
мышленности используется вто�
ричное твёрдое топливо, которое
образуется после того, как мусор
отсортировали. Основной вид
топлива, на котором работает
предприятие, — природный газ».

Последовала радостная
пресс�сводка правительства: «И
замена его альтернативным топ�
ливом RDF, которое получают
как раз из отсортированных от�
ходов (пластик, бумага, картон,
текстиль, резина, кожа, дерево и
пр.), — в интересах цементни�
ков. На сортировку поступают
неоднородные отходы, поэтому
нужна их предварительная обра�
ботка, позволяющая получить
относительно однородную мас�
су для производства топлива
RDF, используемого в цемент�
ных печах, для этого и нужны
мусоросортировочные комплек�
сы. Более того, «Мальцовский
портландцемент» готов вложить
собственные инвестиции в пе�
реоснащение оборудования и в
год выйти на мощности перера�
ботки 450 тысяч тонн — то коли�
чество, которое необходимо пе�
рерабатывать региону».

Однако эти радужные пер�
спективы не порадовали жите�
лей города Фокино, где работа�
ет цементный завод. Ещё в
марте они собрались на народ�
ный сход в местном ДК. Люди
негодовали: населённый пункт

и так завален отходами произ�
водства цемента — город и при�
легающая территория покрыты
толстым слоем специфической
пыли. По информации Роспо�
требнадзора, за год на долю
«Мальцовского портландце�
мента» приходится 80% вред�
ных выбросов промышленных
предприятий Брянской облас�
ти. В 2017 году на заводе случи�
лось ЧП — поломались фильт�
ры, очищающие выбросы в 
атмосферу, в воздух выбрасы�
вался фактически чистый це�
мент. Предприятие было ошт�
рафовано.

Теперь к этому могли бы до�
бавиться выбросы от сжигания
мусорных отходов.

Несмотря на угрозы в отно�
шении активистов, на митинг в
Фокино, организованный обко�
мом и горкомом КПРФ, при�
шли сотни жителей, чтобы ска�
зать твёрдое «нет!» сжиганию
мусора (даже в виде топлива
RDF) в печах цементного заво�
да. Люди выразили готовность в
случае необходимости даже пе�
рекрыть подъезд мусоровозов.

Но прийти и успокоить жите�
лей никто из власть имущих не
соизволил. В единогласно при�
нятой резолюции содержится
требование к руководству Брян�
ской области, города Фокино и
АО «Мальцовский портландце�
мент» отказаться от сжигания
мусора даже в виде топлива
RDF в печах цементного завода.

На днях получено два ответа
на эту резолюцию. Заместитель
губернатора Брянской области
А.М. Жигунов и директор де�
партамента природных ресур�
сов и экологии С.В. Мотылёв
сообщают, что «в правительстве
Брянской области принято ре�
шение об отказе рассмотрения
возможности реализации инве�
стиционного проекта по ис�
пользованию альтернативного
топлива RDF на АО «Мальцов�
ский портландцемент».

Константин ПАВЛОВ,
член бюро Брянского обкома

КПРФ.

Добились

Сказали
твёрдое «нет»

Почти два месяца противостояния жителей
промышленного города Фокино с губернатором
Брянской области, заявившим о возможности
сжигать 400 тонн в день переработанного мусора
в печах местного цементного завода, заверши�
лись победой измученных людей.

Поздравляем!

В«ПРАВДЕ» очередной
юбилей. Исполнилось 70

лет собственному корреспон�
денту нашей газеты по Респуб�
лике Молдова и Приднестров�
ской Молдавской Республике
Льву Александровичу Леонову.
Из этих 70 лет 53 приходятся на
трудовую деятельность. Первое
высшее образование Л.А. Лео�
нов получил в кузнице писате�
лей — Литературном институте
имени А.М. Горького.

В «Правду» он пришёл в
2007 году, имея за плечами
опыт журналистской работы в
газетах «Челябинский рабо�
чий» и «Советская Россия».
Но где бы ни трудился Лев
Александрович, он всегда
умел сочетать профессио�
нальную деятельность с пло�
дотворной общественной ак�
тивностью. Живой интерес к
политическим явлениям по�
могает опытному журналисту
понимать сложные глубин�
ные политические процессы,
происходящие в регионе, в
котором он является в по�
следние годы полномочным
представителем «Правды». 

Коллектив редакции ста�
рейшей отечественной газе�
ты, поздравляя своего колле�
гу, желает ему крепкого здо�
ровья, бодрости, боевого на�
строя и, конечно же, творчес�
ких успехов.

ПРАВДИСТЫ.

Нынче в Башкирии, Удмуртии,
Марий Эл, Саратовской, Липец�
кой, Ульяновской, Курской облас�
тях, в Алтайском крае зафиксиро�
вана массовая гибель пчёл. Рос�
сельхознадзор связал её с бес�
контрольным применением пести�
цидов. Об этом, как сообщало РИА
«Новости», журналистам расска�
зала пресс�секретарь Россель�
хознадзора Юлия Мелано. По её
словам, ситуация с пчёлами ухуд�
шается из года в год. Росстат под�
тверждает это заявление. По его
данным, за десятилетие произ�
водство мёда сократилось почти
на 20 процентов. 

П ОРА БЫ НАМ, наверное, уже привык�
нуть к тому, что в капиталистической
России трудно найти отрасль хозяйства,

которая бы не катилась под уклон. Чего тогда
удивляться, что не нарушает общую картину и
производство мёда? Но тут неожиданно выяс�
нилось: мёртвая пчела жалит власть. Более того,
выставляет ей счёт и предъявляет обвинитель�
ный вердикт. Вот что говорит представительни�
ца Россельхознадзора. 

«Причиной тому, на взгляд службы, является
тот факт, что последние восемь лет в России не
контролируется производство, хранение, реали�
зация и применение пестицидов и агрохимика�
тов», — подчеркнула Ю. Мелано.

Такая ситуация сложилась в 2011 году, когда у
Россельхознадзора практически в полном объёме
изъяли и в дальнейшем никому не передали пол�
номочия по контролю в данной сфере. Сегодня
надзор за пестицидами и агрохимикатами в пло�
доовощной продукции осуществляется только
Роспотребнадзором. Причём происходит это
лишь тогда, когда продукция фактически реали�
зуется в магазинах. 

Озабоченная судьбой пчёл любительница
всякой живности из Россельхознадзора начала

раскручивать ниточку причинно�следственных
связей, которые на глазах приобретали ярко вы�
раженный социальный характер. «Объективно
назвать такой процесс контролем невозможно,
— уточнила она, — так как это больше похоже
на констатацию факта присутствия превышен�
ного количества пестицидов и агрохимикатов в
итоговом продукте». И пояснила: при обнару�
жении небезопасных партий Роспотребнадзор
физически не успевает снять некачественный
товар с реализации. 

Высказывания чиновницы очень смахивали бы
на межведомственные разборки, если бы она не
указала следующее звено в этой цепи. Но Юлия
Мелано сообщила очень существенную подроб�
ность: с инициативой изъять полномочия у Рос�
сельхознадзора восемь лет назад выступило ми�
нистерство экономического развития РФ. А да�
лее, вероятно, от имени пчёл, павших в войне с
этим важным правительственным подразделени�
ем, она заявила, что минэкономразвития «должно
взять на себя ответственность за массовую гибель
пчёл и… употребление гражданами овощей и
фруктов с превышенным остаточным количест�
вом пестицидов, нитратов и нитритов».

Чтобы не сомневаться, что предъявленное об�
винение является очень серьёзным, пришлось
вспомнить: с научной точностью установлено,
что Соединённые Штаты Америки во время вой�
ны с социалистическим Вьетнамом, которая за�
кончилась их поражением в 1975 году, применяли
в качестве средства массового поражения… пес�
тициды (в частности, гербицид «Агент Оранж»,
названный так из�за цвета бочек с этим химика�
том). Так вот, своим решением министерство эко�
номического развития (или всё же разрушения?)
РФ устранило шлагбаумы для войны с населени�
ем своей страны, которую систематически (пусть
и не всегда осознанно) ведёт капитал, как извест�
но, способный ради сверхприбыли на всякое пре�
ступление.

В современной России, как утверждают учё�
ные аграрного отделения РАН (бывшей Россий�
ской академии сельскохозяйственных наук),
широкое использование пестицидов вызвано
коммерческим интересом промышленного сель�
скохозяйственного производства, которое ори�
ентировано на такие простые показатели, как
величина и стойкость урожая, его сохранность и
устойчивость к перевозке. Иначе говоря, пести�
циды нужны нынешним латифундистам именно
для получения сверхприбыли. С точки зрения
современных помещиков, пестициды способны
заменять людей в борьбе с сорняками, что тоже
создаёт устойчивую золотую капель. 

Вот и учёные интеллигентно сетуют, что при
применении пестицидов в аграрном производ�
стве не учитывается существенное снижение та�
ких качеств получаемой продукции, как микро�
элементный состав, полезность и безопасность
для здоровья потребителей. Глобальной пробле�
мой стало и разрушение биоценозов в районах
применения пестицидов. Учёные, как и некото�
рые чиновники министерства сельского хозяй�
ства, даже вспоминают, что ранее Россельхоз�
надзор регулярно проверял производителей пе�
стицидов и сельхозпродукции, при изготовле�
нии или транспортировке которой использова�
лись различные химикаты. Кроме того, под кон�
тролем ведомства была подлинность импорти�
руемых пестицидов. Чиновники даже рекомен�
дуют как можно скорее наделить министерство
сельского хозяйства полномочиями по контро�
лю за производством, хранением, продажей и
использованием пестицидов и агрохимикатов.
Наивные люди! Они даже готовы сочинить рек�
вием по погибшим пчёлам.

Только не станут ни минэкономразвития, ни
минсельхоз озабочивать себя судьбой ни пчёл, ни
людей. Чтобы понять такую перспективу, надо
помнить, что властвует в сегодняшней России его
препохабие капитал. В конечном счёте именно

его интересы определяют поведение буржуазных
министров и возглавляемых ими ведомств. 

В октябре прошлого года министр сельского
хозяйства Д. Патрушев на выставке «Золотая
осень» представил публике новый проект «Экс�
порт продукции АПК», а следом доложил о его
значимости президенту В. Путину. Проект был
одобрен: он предусматривает увеличение объёмов
продажи сельхозпродукции, прежде всего пшени�
цы, с высокой добавленной стоимостью. Но что�
бы эта добавленная стоимость стала реальностью,
владельцы�дельцы латифундий должны иметь
разрешение на широчайшее применение пести�
цидов. Зерновая отрасль — сегодня это сфера
крупного капитала, на его долю приходится око�
ло 90% производства товарной пшеницы. Иные
земельные угодья не уступают по размерам име�
ниям богатейших помещиков царской России.

Но разве нет в России пчеловодческого биз�
неса? Посмотрим, как отвечает на этот вопрос
государственная статистика. На долю сельско�
хозяйственных предприятий, большинство из
которых принадлежит магнатам, приходится
всего 2% производства мёда. Фермеры произво�
дят 4% этого удивительного продукта, а осталь�
ные 94% — это результат хлопот владельцев
личных подсобных хозяйств.

У вас ещё остались вопросы? Как можно за�
быть, что пчёлы опыляют культурные расте�
ния? Но не зерновые, следовательно, магнатам
до этого нет дела. Ну а здоровье людей? В отли�
чие от пчёл они от пестицидов повально не
умирают. А то, что миллионы из них не смогут
дожить до пенсии, так это соответствует инте�
ресам не только людоедского капитала, но и его
государственной власти. Иначе бы она не под�
нимала возраст выхода на пенсию.

И всё�таки мёртвая пчела жалит власть капи�
тала и неизбежно сокращает её срок.

Виктор ТРУШКОВ.

Даёшь левый поворот и социализм!

Грани разрухи

Мёртвые пчёлы жалят власть

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В протестной акции в городе Азове

приняли участие члены бывшего колхоза
«Победа», который в Приазовье называ�
ют копией подмосковного совхоза имени
Ленина.

— Наш колхоз был передовым в районе
и даже в области. Высоких показателей в
социалистическом соревновании доби�
вались и хлеборобы, и доярки, и свинар�
ки, и птичницы, и механизаторы, — ска�
зала, обращаясь к участникам митинга
бывшая заведующая инкубатором Галина
Семёновна Шарапа. — Не выбила нас из
колеи и перестройка: после спада в 1994—
1998 годах мы восстановили показатели,
но вскоре возникли новые трудности, ко�
торые кажутся непреодолимыми. 

Московские рейдеры с помощью рас�
кольников в руководстве СПК «Победа»
уже присвоили и разрушили птицефаб�
рику и на земельном участке в Азове по�
строили жилые дома. Без согласования с
пайщиками и акционерами разворовыва�
ется имущество, продаётся на металло�
лом оборудование, по заниженной цене
сбывается урожай зерновых нынешнего
года. Договоры с «партнёрами», которых
члены СПК называют рейдерами, подпи�
сывает «уполномоченный», не являю�
щийся членом кооператива. И, как след�
ствие, пропали важные документы. Все
обращения к руководству района и в про�
куратуру остаются без ответа. Долги хо�
зяйства перевалили за 250 млн рублей.
Собственники земельных паёв и акцио�
неры провели собрание, на котором вы�
разили недоверие руководству СПК, по
сёлам и хуторам проехал участковый с це�
лью отыскать зачинщиков. И тогда члены
кооператива решили обратиться за помо�
щью к коммунистам. 

В резолюции митинга требования о за�
щите от рейдерских захватов передовых
хозяйств поставлены рядом: подмосков�
ный совхоз имени Ленина и приазовский
СПК «Победа». Коммунисты области
оказывают селянам юридическую по�
мощь в организации собрания членов ко�
оператива, на котором инициативная
группа собственников земельных паёв
будет ставить вопрос о переизбрании
проворовавшихся «руководителей».

ЕКАТЕРИНБУРГ

Солнце — смеялось! В полдень, время
начала митинга, градусники в городе
фиксировали 33 градуса выше нуля. Од�
нако лица собравшихся были суровы и
озабочены. Предстояло обсудить очень
серьёзные вопросы.

Акцию, проходившую на площади Со�
ветской Армии, открыл секретарь Сверд�
ловского обкома КПРФ Денис Курочкин.

— Власть, как бы ей этого ни хотелось,
вынуждена считаться с мнением людей,
если его выражают миллионы, — заявил
он. — Наш митинг — свидетельство про�
теста против социально�экономической
политики правящего режима. Трудовой
Урал полон решимости бороться за воз�
рождение народной власти.

— Нам есть на кого равняться в этой
борьбе: пример совхоза имени Ленина во
главе с Павлом Грудининым должен стать
нашим знаменем, — продолжил мысль
предыдущего оратора глава коммунистов
уральской столицы Владимир Мухомо�
ров. — По тому, удастся ли честным тру�
женикам отстоять этот островок социа�
лизма в схватке с капиталом, будущие ис�
торики станут судить о способности пат�
риотов страны выступить единым фрон�

том против эксплуататоров. Это будет и
оценка работы авангарда трудового наро�
да — российских коммунистов.

Слова и доводы выступавших убеди�
тельно подтверждались лозунгами и
транспарантами: «Вернём страну народу!
За социальную справедливость!», «За от�
ставку правительства!», «Не дадим разва�
лить совхоз имени Ленина!», «Остано�
вить травлю Грудинина!»...

Возмущение разбойничьими ухватка�
ми властей (и не только в отношении
подмосковного хозяйства) выразили пер�
вый секретарь Октябрьского райкома
КПРФ Екатеринбурга Александр Орлов,
руководитель рабочего движения столи�
цы Урала Юрий Цыбуля, лидер город�
ских комсомольцев Иван Простолупов,
глава Орджоникидзевского районного
отделения «Русский Лад» Игорь Изюрьев
и другие.

КАЛУГА

Акция протеста состоялась в сквере, но�
сящем имя выдающегося учёного — ака�
демика Владимира Кирюхина, который
был генеральным конструктором Калуж�
ского турбинного завода. Открыла и вела
митинг первый секретарь горкома КПРФ,
депутат Законодательного собрания Ка�
лужской области Марина Костина.

Протестная акция в защиту Павла Гру�
динина — это ответ коммунистов на гру�
бое, бесцеремонное попрание демокра�
тических свобод, акт решительной и не�
примиримой борьбы против судебного
волюнтаризма и полицейского произво�
ла. Гонению подвергается Павел Груди�
нин, человек, получивший в ходе недав�
них выборов президента РФ более 9 мил�
лионов голосов избирателей. Чинимая
теперь расправа над оппозиционным
кандидатом бросает тень на избранного
главу государства и избирательную систе�
му страны. В стремлении уничтожить са�
мо присутствие его на политическом по�
ле в ход пущены самые грязные инсинуа�
ции, бесцеремонное попрание закона и
принципов демократии. Властный заказ
о преследовании Грудинина и о разруше�
нии совхоза имени Ленина усердно ис�
полняют судебные и полицейские орга�
ны, многочисленные контрольные служ�
бы, администрация Московской области.
Под различными предлогами только за
несколько последних месяцев в этот сов�
хоз было направлено полтора десятка

проверочных комиссий. Давление осу�
ществляется с помощью проправительст�
венных телевизионных каналов и печат�
ных СМИ. 

На митинге выступили: заслуженный
работник сельского хозяйства Россий�
ской Федерации и Калужской области
А.П. Смирнов, секретарь по идеологии
Калужского обкома КПРФ А.В. Белоусов,
первый секретарь Козельского местного
отделения КПРФ А.С. Агеев, депутат Го�
сударственной думы РФ I, II и III созывов
П.Т. Бурдуков, главный редактор газеты
«Золотая пчела», корреспондент газеты
«Правда» Анна Шевченко, секретари Ка�
лужского горкома КПРФ А.Б. Корниенко
и С.С. Гришин, первый секретарь Хвасто�
вичского местного отделения КПРФ В.И.
Соломонов, руководитель Калужского
отделения движения «В поддержку ар�
мии, оборонной промышленности и во�
енной науки» Н.М. Мочалов.

«На предстоящих в сентябре выборах
— ни одного голоса партии «Единая Рос�
сия»!» — говорится в резолюции, за кото�
рую участники митинга проголосовали
единогласно.

САМАРА

На Всероссийскую акцию протеста
жители Самары собрались в сквере «Ро�
дина», где традиционно проходят такие
мероприятия.

— Власть продолжает наступление на
социальные права наших граждан, объек�
том оголтелых нападок стал подмосков�
ный совхоз имени Ленина и его руководи�
тель Павел Грудинин, — сказал, выступая
на митинге, первый секретарь Самарско�
го обкома КПРФ Алексей Лескин. — Мы
должны дать этому решительный отпор.

Его призыв поддержали представители
партийных отделений и общественных
организаций. В Самаре тоже не прекра�
щаются нападки на партийных лидеров.
Одну из них недавно отбил в суде первый
секретарь Новокуйбышевского горкома
КПРФ Михаил Абдалкин. Идёт рассмот�
рение судебных исков, в которых комму�
нисты требуют отмены грабительских
«мусорных» поборов. Продолжается
борьба против «реформ» в ЖКХ. Так что
ситуация с совхозом имени Ленина и
Павлом Грудининым близка и понятна
самарским коммунистам.

С требованиями «Руки прочь от Груди�
нина!», «Правительство Медведева — в
отставку!» вышли на митинги жители
Жигулёвска, Сызрани, Тольятти и других
городов области. В Тольятти на акции
протеста выступил секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Леонид Калашников.

КРАСНОДАР

Ливень, обрушившийся на столицу Ку�
бани, не стал препятствием для участни�
ков протестного митинга. В городской
парк им. 30�летия Победы на призыв
коммунистов прибыли около полутысячи
человек: из самого краевого центра, а так�
же из Абинска, Анапы, Белореченска,
станицы Брюховецкой, Славянска�на�
Кубани, станицы Динской, Сочи.

Митинг открыл второй секретарь крае�
вого комитета КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в Заксобрании
края Павел Соколенко. 

Секретарь крайкома КПРФ Александр
Сафронов назвал главную причину соци�
альных бед, вынесенных на обсуждение:

— Все проблемы Краснодарского края

имеют один корень: это власть в лице мо�
нополии партии «Единая Россия». По�
этому на выборах 8 сентября — ни едино�
го голоса «единороссам»!

Марина Репещук, руководитель обще�
ственной организации «Транспортная
инициатива», говорила от имени людей,
державших плакаты: «Краснодарский
троллейбус, как краснокнижное живот�
ное, а городские власти — браконьеры». 

С мая, когда под покровом ночи были
срезаны троллейбусные провода на улице
Красной, транспортная тема стала здесь
самой горячей. К тому же с 8 июля в горо�
де на 2 рубля подорожал проезд. «Транс�
портная инициатива» возникла в ходе
борьбы горожан с транспортным погро�
мом в Краснодаре. И уже добилась воз�
вращения льготного проезда для школь�
ников и студентов в летний период. 

— Мы видим перед собой звериное ли�
цо капитализма, — резюмировала пред�
ставительница краевой коллегии адвока�
тов Марина Мелихова. — Поэтому я
очень благодарна организаторам этого
митинга за то, что они объединяют народ.
Наша сила — в объединении! 

— Объединимся в кулак, как пальцы
одной руки, — однозначно победим! —
подчеркнул и Олег Мащенко, доверенное
лицо народного кандидата в президенты
России П.Н. Грудинина. 

О поддержке Павла Грудинина, против
которого сейчас ведутся политические
репрессии, говорили не только ораторы,
но и многочисленные плакаты в руках
митинговавших. Кубанцы солидарны с
Павлом Грудининым, солидарны с ком�
мунистами Карачаево�Черкесии, кото�
рых власти КЧР пытаются не допустить к
участию в парламентских выборах. 

ЧИТА

Коммунисты вместе с активистами на�
родно�патриотических общественных
организаций провели шествие: от краево�
го комитета КПРФ по центральной улице
столицы Забайкалья до площади Ленина.
Участники акции шли с красными флага�
ми, с лозунгами: «Нет — политическим
преследованиям!», «Поддержим и защи�
тим наших товарищей!» и с плакатами в
защиту директора совхоза имени Ленина
Павла Грудинина, губернатора Иркут�
ской области Сергея Левченко, депутата�
коммуниста Законодательного собрания
Забайкальского края Романа Берга, сек�
ретаря Кокуйского первичного отделе�
ния КПРФ Валерия Судакова. Во время
акции активисты раздавали прохожим
краевую газету «Коммунист Забайкалья»
и специальный выпуск газеты «Правда».

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Митинг в Якутске открыл первый сек�
ретарь Якутского рескома КПРФ В. Губа�
рев: «Сегодня по всей стране идут мощ�
ные протестные акции. Они будут нарас�
тать. Терпение народа не бесконечно. В
Якутии много проблем, которые не реша�
ются, а обостряются. Как можно гово�
рить об улучшении уровня жизни населе�
ния, о внимании к народу, если в богатей�
шей республике, обладающей огромны�
ми запасами золота, нефти, газа, алмазов,
угля, редкоземельных металлов, сегодня
официально зафиксировано 20% бедных.
При этом власть преследует именно тех
руководителей, которые показывают
большие достижения в труде. Например,
методично уничтожает народное пред�
приятие — совхоз имени Ленина и при�
тесняет его руководителя Павла Грудини�
на. Пытается забрать акции, растаскать
счета, отобрать земли и т.д.»

«И без того несладкая жизнь с каждым
днём становится всё невыносимее, —
этими словами начал своё выступление
секретарь Якутского рескома КПРФ по
идеологии, депутат Госсобрания (Ил Ту�
мэн) РС(Я) П. Аммосов. — Мы, якуты,
издревле занимались животноводством.
А теперь посмотрите, во что преврати�
лись не так давно процветавшие якутские
сёла?! В руины и захолустья».

В тот же день, 13 июля, митинги проте�
ста состоялись в Алдане, Нерюнгри,
Мирном, Чурапче, Вилюйске и Верхне�
вилюйске, а также прошёл пикет в аркти�
ческом посёлке Чокурдах Аллаиховского
улуса.

По сообщениям корреспондентов «Прав�
ды» Марины КОСТИНОЙ, Александра
ПЕТРОВА, Сергея РЯБОВА, Алексея ХО�
РОШИЛОВА, Любови ЯРМОШ и пресс�
служб региональных отделений КПРФ.

Екатеринбург

Самара
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●● ПАРИЖ. Беспорядками и столкновениями меж�
ду представителями протестного движения «жёлтых
жилетов» и правоохранительными органами завер�
шился 14 июля национальный праздник Франции —
День взятия Бастилии. Демонстранты бросали в по�
лицейских камни и бутылки, стражи порядка приме�
нили слезоточивый газ. Задержано 152 участника ак�
ции протеста, в том числе трое лидеров движения. 

●● АБУ	ДАБИ. Объединённые Арабские Эмираты
начали постепенный вывод своих войск с территории
Йемена после четырёх лет участия в военном кон�
фликте. Речь идёт о подкреплении, которое страна
отправила на западное побережье Йемена после до�
стижения стокгольмского соглашения. Поначалу
арабские войска были встречены в Йемене положи�
тельно, но затем их присутствие стало вызывать про�
тесты, в том числе на острове Сокотра.

●● ПРАГА. В Чехии работают более 3,2 тыс. вра�

чей, получивших дипломы за пределами страны. В
основном они прибывают из Словакии, с Украины и
из России. «Мы выиграем от того, что эти специали�
сты выучат чешский язык и останутся здесь. Глав�
ное, не стать перевалочной станцией, через которую
они уедут в Германию или Австрию», — заявил член
Врачебной палаты М. Сойка. За год число нелегаль�
ных трудовых мигрантов в Чехии удвоилось, 80% из
них — граждане Украины.

●● РИМ. Арсенал боевого оружия, включая  управ�
ляемую ракету класса «воздух�воздух», конфискован
у организаций крайне правого толка на севере Италии.
Участники их были связаны с итальянскими наёмни�
ками, воевавшими на юго�востоке Украины. Ранее суд
в Генуе приговорил к тюремному заключению трёх че�
ловек, занимавшихся вербовкой наёмников для учас�
тия в боевых действиях в Донбассе.

(По сообщениям информагентств).

Вечная слава
освободителям!

СОТНИ ЧЕЛОВЕК с цве�
тами и георгиевскими
ленточками пришли к

могилам солдат, погибших в бо�
ях летом 1944 года. Председа�
тель республиканской органи�
зации ветеранов войны, сам
сражавшийся на стороне анти�
гитлеровской коалиции Юлюс�
Ленгинас Декснис заявил:
«Каждый год мы отмечаем день
освобождения, но на сей раз да�
та особая: 75 лет со дня осво�
бождения Вильнюса, положив�
шего начало изгнанию гитле�
ровцев со всей литовской зем�
ли. Хорошо известны непре�
кращающиеся попытки офици�
ального Вильнюса исказить
итоги войны, умалить решаю�
щий вклад Красной Армии в
освобождение Европы от не�
мецко�фашистских захватчи�
ков и ключевую роль Советско�
го Союза в совместном с союз�
никами по антигитлеровской
коалиции избавлении мира от
«коричневой чумы».

Временный поверенный в
делах России в Литве Дмитрий
Масюк уверен, что в этом году
акция в честь освобождения
Вильнюса также является
«вкладом в борьбу с теми, кто
пытается в новых условиях пе�

реписать историю». «Мы ни�
когда не согласимся с попыт�
ками лишить солдат, отдавших
жизнь в борьбе с фашизмом,
статуса воинов�освободите�
лей», — подчеркнул дипломат.

Елизавета Казакова летом
1944 года, будучи младшим
сержантом, участвовала в боях
за литовскую столицу. Сегодня
ей уже 95 лет, и она категори�
чески против того, чтобы не�
благодарная Европа позволяла
звучать призывам забыть ми�
нувшее и переписать историю,
которые порой доносятся из
разных уголков континента.

Ветераны войны осудили
продолжающиеся попытки вла�
стей Литвы выдать освободи�
тельную миссию СССР за «вто�
рую, советскую оккупацию».
Участники митинга в Вильнюсе
сошлись во мнении, что подоб�
ное враньё может дорого обой�
тись Европейскому союзу, от�
крывающему шлюзы быстро
возрождающемуся нацизму.

Салют, посвящённый 75�ле�
тию освобождения Вильнюса,
вечером того же дня состоялся
в столице Российской Федера�
ции Москве на Поклонной го�
ре: 24 залпа из 324 пушек ЗИС�
3 времён Великой Отечествен�

ной войны, более двух тысяч
праздничных фейерверков. В
Москве уже состоялись салю�
ты в честь освобождения Одес�
сы, Севастополя и Минска. До
9 мая 2020 года праздничные
салюты прогремят в честь ос�
вобождения Риги, Каунаса,
Кишинёва, Вены, Бухареста,
Бреста, Таллина, Белграда, Бу�
дапешта, Братиславы, Варша�
вы, Праги и взятия Берлина.

Минобороны РФ к 75�летию
со дня освобождения Вильню�
са обнародовало рассекречен�
ные документы из фондов
Центрального архива. Среди
документов — журнал боевых
действий, приказ Верховного
Главнокомандующего №111 от
13 июля 1944 года, акты, на�
градные листы на героев�осво�
бодителей и статьи из перио�
дических изданий об ужасах
«нового порядка», установлен�
ного фашистами в оккупиро�
ванном городе, а также фото�
материалы о паническом от�
ступлении гитлеровцев.

Освобождение Вильнюса
проходило в ходе масштабной
стратегической наступательной
операции «Багратион», в ре�
зультате которой армия Герма�
нии потерпела самое крупное
поражение за всю её историю.
Операцией руководил 37�лет�
ний генерал армии Иван Чер�
няховский — самый молодой
командующий фронтом. 20 на�
иболее отличившихся в боях
советских частей и соединений
были удостоены почётного на�
именования «Виленский». 

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

В столице Литвы — Вильнюсе 13 июля отметили 
75�летие со дня освобождения города от гитлеровских
оккупантов. Торжественное мероприятие состоялось
на Антакальнисском кладбище. Здесь в 1951 году на
мемориале советских воинов перезахоронили останки
3460 солдат и офицеров 3�го Белорусского фронта,
павших летом 1944 года в боях за освобождение литов�
ской столицы. На братских могилах установлены 287
надгробных плит из красного гранита с фамилиями по�
гибших солдат. Всего на территории Литвы покоятся
более 80 тысяч советских воинов.

Десоветизация
добралась до языка

Власти Таджикистана вознамери�
лись переименовать милицию в по�
лицию. По их словам, такая реформа
повысит безопасность граждан. Это
уже не первая инициатива, с помо�
щью которых чиновники имитируют
бурную деятельность.

СОМНИТЕЛЬНОЕ нововведение, которое
пережили большинство других постсовет�
ских государств, докатилось до Таджикиста�

на. Руководство республики объявило о планах
уже в следующем году переименовать милицию в
полицию. Как заявил министр внутренних дел Ра�
мазон Рахимзода, в целом в рамках реформы из�
менения предстоят самые кардинальные. Подбор
сотрудников будет осуществляться на конкурсной
основе, а зарплаты их вырастут. Кроме того, руко�
водство МВД обещает последовательно бороться с
незаконными действиями по отношению к задер�
жанным и подозреваемым. Для этого комнаты для
допросов оснастят видеокамерами. «Задача ре�
формы — обеспечить безопасность граждан,
уменьшить число потерпевших, снизить страх,
улучшить мнение населения о работе милиции и
вернуть их уважение и доверие», — объяснил дру�
гой начальник — национальный координатор по
вопросам реформы милиции генерал�майор Фар�
ходбек Шодмонзода. 

Программа реформирования милиции состо�
ит из 32 пунктов. Многие из них можно только
приветствовать, но почему для этого нужно ме�
нять название, совершенно непонятно. Закра�
дывается подозрение, что целью этих действий
является, во�первых, имитация активной рабо�
ты, а во�вторых, выманивание денег у зарубеж�
ных кредиторов. Смена вывески должна гаран�
тировать успех задумки: в Душанбе, видимо,
рассчитывают, что поданная «под соусом» борь�
бы с «тоталитарным прошлым» реформа при�
влечёт большее внимание доноров. 

Это подтверждается заявлениями самих руко�
водителей МВД. По словам Рахимзоды, измене�
ния требуют огромных средств. «Без помощи
международных организаций нам не обойтись»,
— признался он. Вполне объяснимо поэтому, что
на последнее заседание рабочей группы по рефор�
ме милиции пригласили представителей между�
народных организаций: Евросоюза, ОБСЕ, раз�
личных подразделений ООН, а также послов
США, Германии, Франции, Великобритании,
Японии, России, Саудовской Аравии, Турции и
ряда других государств. На мероприятии была
продемонстрирована новая форма сотрудников
правоохранительных органов. Главным отличием
от существующих образцов стало наличие наши�
вок с надписью «Полиция».

В подобных реформах, чья целесообразность
находится под большим вопросом, таджикские

власти поднаторели неплохо. Достаточно вспом�
нить так называемый реестр национальных имён,
в соответствии с которым родители должны назы�
вать своих детей. А не так давно комитет по языку
и терминологии при правительстве республики
выступил с инициативой перевода на государст�
венный язык всей военной терминологии, вклю�
чая воинские звания. Как отметили в ведомстве, с
целью заменить «чуждые» слова на «исконно тад�
жикские» специалисты погрузились в изучение
древних рукописей эпохи Саманидов (IX—X века
н.э.), Сасанидов (III—VII века н.э.) и даже Ахеме�
нидов (VI—IV века до н.э.). Столь глубокие исто�
рические изыскания позволили составить список
новых воинских званий. Так, полковнику предло�
жили стать «сарлашкаром», капитану — «садава�
ром», сержанту — «дастаёром» и т.д.

Позже в министерстве обороны назвали иници�
ативу преждевременной, но считать её полностью
преданной забвению нельзя, тем более что анало�
гичные идеи выдвигаются регулярно. Так, обще�
ственная организация «Персидская ассоциация»
опубликовала открытое письмо в адрес президен�
та и парламента Таджикистана. В нём содержится
призыв к глубокому реформированию письмен�
ности и языка. Первая должна быть переведена с
кириллицы на персидский алфавит, а второй —
очищен от «чужих слов». «Хотя Таджикистан и
приобрёл политическую независимость, русский
язык до сих пор не уступил своё место националь�
ному языку, — утверждают авторы обращения. —
Пока персидский язык не заменит полностью рус�
ский язык, невозможно достичь культурной и на�
циональной независимости, получить доступ к ве�
ликим научным, техническим и культурным до�
стижениям своих соплеменников». 

Во всех бедах «Персидская ассоциация» винит
Советскую власть, которая, оказывается, созна�
тельно ввела кириллицу, чтобы «отрезать населе�
ние этих территорий от их исторических, геогра�
фических и культурных корней». Чьи интересы
проглядывают за подобными лукавыми советами,
догадаться нетрудно. Как указывается на сайте ор�
ганизации, она объединяет персоязычных учё�
ных, работающих в научных центрах Америки и
Европы. Руководит ею гражданин Канады иран�
ского происхождения Парвиз Шабчароги. Не жа�
лея сил он обвиняет нынешние власти Ирана во
всех смертных грехах и превозносит шахскую эпо�
ху, когда Тегеран был верным союзником Вашинг�
тона. После ухудшения ирано�таджикских отно�
шений Шабчароги стал желанным гостем в Ду�
шанбе и смело даёт властям республики свои ре�
комендации. И кто знает, не падут ли эти семена
на благодатную почву?

Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

●● С нынешнего года в посёлке
Цяньюань уезда Дэцин провинции
Чжэцзян (Восточный Китай) бы	
ла введена система полного разде	
ления мусора и усовершенствованы
механизмы управления всеми зве	
ньями в цепи утилизации бытовых
отходов, включая раздельный сбор,
раздельную транспортировку и
раздельную утилизацию. Стабиль	
ный рост собираемости органичес	
ких отходов в уезде эффективно
способствует снижению объёма
отходов в целом.

ЕСЛИ в одном случае обще�
ственность, в основном
националистического тол�

ка, требует освободить террори�
ста, приговорённого судом за
убийство журналиста, то в дру�
гом — та же общественность
одобряет террористический акт
против независимого СМИ. От�
носительно объективные обо�
зреватели расценивают теракт
против телеканала «112. Украи�
на» как факт того, что к борьбе
со свободой слова подключают
тяжёлое вооружение. 

А произошло вот что: в ночь
на 13 июля в Киеве неизвестные
произвели выстрел из гранато�
мёта по зданию «112. Украина».
Гендиректор телеканала Егор
Бенкендорф призвал руководст�
во страны осудить данные пре�
ступные действия против свобо�
ды слова, однако украинские на�
ционалисты уже дали понять,
что это может быть только нача�
лом нового витка борьбы с «вра�
жескими» СМИ.

Информация о выстреле по�
ступила в киевскую нацполи�
цию около четырёх утра. Мест�
ные жители сообщили о гром�
ком хлопке, который они услы�
шали посреди ночи. Приехав�
шие на место сотрудники право�
охранительных органов обнару�
жили брошенный тубус от гра�
натомёта и характерные следы
повреждений на стене здания
телеканала, при этом обошлось
без человеческих жертв. Судя по
видео с камер наблюдения, зло�
умышленник прятался под кро�
нами деревьев. Однако выстрел
оказался метким: попал прямо в
вывеску с названием компании.
Пару метров левее — и граната
залетела бы в окно, что непре�
менно привело бы к пожару. А
это, видимо, в планы террорис�
тов не входило. 

В комментарии к этому про�
исшествию на сайте телеканала
«112. Украина» уточняется, что
ещё накануне, 12 июля, руко�
водство канала обратилось в
СБУ с жалобой на поступаю�
щие в адрес сотрудников угро�
зы, поводом к которым стал
анонс показа на «Сто двенад�
цатом» фильма Оливера Сто�
уна «Нерассказанная история
Украины».

Хорошо известно, что в ленте
знаменитого режиссёра крити�

чески рассказывается о событи�
ях Евромайдана 2014 года, также
в картине фигурируют много�
численные интервью с полити�
ками, причастными к тем собы�
тиям. Всё это вызвало недоволь�
ство националистов, одним из
выразителей которого стал быв�
ший лидер одесского «Правого
сектора»* Сергей Стерненко, со�
вершивший год назад умышлен�
ное злодеяние в Одессе.

В своей оценке инцидента
представитель нацистов, депутат
Верховной рады Дмитрий Ярош
одобрил обстрел здания телека�
нала «112. Украина» накануне
показа фильма, разоблачающего
официальную историю Евро�
майдана, назвав это актом пат�
риотизма.

Депутаты Рады, представля�
ющие избирателей русского
юго�востока Украины, должны
быть расстреляны на телевизи�
онных ток�шоу в прямом эфире
как пособники России. С таким
предложением через «Фейсбук»
обратился к основателю «Пра�
вого сектора»* Дмитрию Ярошу
известный на Украине «медиа�
эксперт» Отар Довженко, 
сотрудник работающего на за�
падные гранты проекта
«Detector.media», в обязанности
которого входит «борьба за сво�
боду слова». Комментируя атаку
на телеканал «112. Украина» из
гранатомёта, Довженко предло�
жил Ярошу проводить расстре�
лы. «А почему бы героям не на�
чать стрелять прицельно? Один
выстрел в Медведчука — и про�
блема решена. Герои могут брать
с собой оружие на эфиры на ка�
налах Медведчука, куда они по�
стоянно (на каждое большое
ток�шоу) ходят и где устраивают
массакру (бойню. — Ред.) в сту�
дии. На одном шоу можно сразу
пристрелить Шуфрича, Рабино�
вича и контрольный — в Киву»,
— рекомендовал Довженко.

Ярош моментально отреаги�
ровал на инициативу «диван�
ного» патриота. «Пан Отар, ка�
кая хорошая идея! Может, вам
стать героем? Не могут же одни
и те же годами геройствовать»,
— ответил радикал.

Заодно бывший лидер «Пра�
вого сектора»*, который на ны�
нешних парламентских выборах
идёт в первой пятёрке национа�
листической «Свободы», посове�

товал «заткнуть глотки» борцам
за права человека и свободу сло�
ва, так как на Украине война и
насилие в таких условиях допус�
тимо. «Коктейлей Молотова» и
фейерверков уже не будет. Тем,
кто работает на вражеских кана�
лах, советовал бы увольняться
уже. Ведь здоровье и жизнь доро�
же тех 30 сребреников, что вы по�
лучаете от Кремля и его пособ�
ников на Украине», — написал
националист в своих соцсетях.

П РОЗВУЧАЛИ и иные
мнения. С требованием
максимально эффектив�

но расследовать данное преступ�
ление выступило руководство
Национального союза журнали�
стов Украины (НСЖУ). Речь
идёт о грубой атаке на офис на�
ционального телеканала, и кто
бы ни организовал этот теракт,
он должен быть должным обра�
зом наказан, подчеркнул глава
НСЖУ Сергей Томиленко. Он
также отметил, что «бессистем�
ная безнаказанность» за преды�
дущие атаки на журналистов
провоцирует новые нападения.

«То, что не было проведено
расследование поджога помеще�
ния национального телеканала
«Интер» в сентябре 2016 года и
случаев блокирования редакций
отдельных национальных и ре�
гиональных СМИ, в частности,
поджогов редакций медиа на
Днепропетровщине в предыду�
щие годы, стимулировало орга�
низацию сегодняшнего терак�
та», — заявил Томиленко.

На самом деле подобных пре�
ступлений гораздо больше. Так,
за прошедший год самым серь�
ёзным подобным инцидентом
была граната, брошенная средь
бела дня (16.55) 10 июля 2018�го
в редакцию газеты «События»,
что в городе Каменское Днепро�
петровской области. «От взрыва
загорелось помещение редак�
ции, а взрывной волной вынес�
ло межкомнатные двери так, что
ими пробило стену. По счастли�
вой случайности журналисты в
это время находились в другом
помещении и не пострадали», —
описало происшедшее интер�
нет�издание «Днепр.Главное».
Виновных тогда, разумеется, не
нашли, ибо расследование дел о
нападениях на журналистов,
как ранее отмечали правоза�
щитные и медийные организа�
ции, на Украине поставлено из
рук вон плохо.

Сравнительно недавно, 8 фев�
раля, в течение 15 минут совер�
шался обстрел редакции радио
«Калуш FM», вещающей в одно�

имённом городе Ивано�Фран�
ковской области. «Мужчина
стрелял прицельно в окно сту�
дии… Именно в это время свою
программу записывала ведущая
Зина Сваровски. В окно попало
около 10 пуль, хотя их, скорее
всего, было больше», — написа�
ли журналисты в своём заявле�
нии в полицию.

Последнее преступление не
осталось незамеченным и со
стороны международных орга�
низаций. Представитель ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Ар�
лем Дезир призвал власти Укра�
ины расследовать обстрел из
гранатомёта здания телеканала
«112. Украина» в Киеве и при�
влечь виновных к ответственно�
сти. Соответствующее заявление
было опубликовано на сайте ор�
ганизации 13 июля. «Я осуждаю
атаку на здание телеканала «112.
Украина» в Киеве. Я призываю
власти Украины провести тща�
тельное расследование инци�
дента и привлечь виновных к от�
ветственности… С таким наси�
лием и угрозами в отношении
СМИ нельзя мириться», — гово�
рится в заявлении Дезира.

Одной из главных новостей
недели стало неожиданное сооб�
щение, пришедшее из Италии.

Там местный суд приговорил
к 24 годам тюрьмы Виталия
Маркива, который в 2014 году,
будучи заместителем команди�
ра взвода первого батальона
Нацгвардии им. Кульчицкого,
во время боевых действий в
Донбассе совершил убийство
итальянского гражданина.
Против такого приговора тут
же выступили как официаль�
ные лица Украины, так и мест�
ные националисты и политики
майданного толка. 

Маркив был задержан в ита�
льянской Болонье ещё в 2017
году. В вину ему вменялось
убийство фоторепортёра Анд�
реа Рокелли и его переводчика
Андрея Миронова возле города
Славянска Донецкой области в
мае 2014 года.

Против задержанного в Ита�
лии украинского военного дал
показания французский жур�
налист Уильям Рогелон, кото�
рый пострадал во время того
обстрела под Славянском. Те�
перь по решению суда следую�
щие почти четверть века своей
жизни украинский военный
преступник проведёт в тюрьме
вдали от родины.

Присутствовавший на суде
глава МВД Украины Арсен Ава�
ков, не выбирая дипломатичных
выражений, назвал этот приго�

вор «позорным». По его словам,
Киев будет обжаловать данное
решение в отношении украин�
ского «гвардейца», который яко�
бы стал жертвой «агрессивной
России», развязавшей боевые
действия в Донбассе. В украин�
ском МИД тоже заверили, что
делали со своей стороны всё для
надлежащей консульской под�
держки Маркива во время про�
цесса, добавив, что уже готовит�
ся апелляция, которая будет на�
правлена в миланский суд.

Но дальше всех пошёл всё тот
же бывший лидер «Правого сек�
тора»* Дмитрий Ярош, не огра�
ничившийся бурными, харак�
терными для украинских нацио�
налистов обвинениями в адрес
РФ. По мнению одиозного по�
литика, наилучшим ответом на
приговор Маркиву будет являть�
ся захват итальянских граждан,
находящихся на Украине. Ярош
призвал сначала выдвинуть им
обвинения в том, что они при�
нимали участие в боевых дейст�
виях на стороне ополченцев
Донбасса, в убийстве мирных
украинских граждан, а потом су�
дить. Такую же схему радикал
предложил применять и к граж�
данам России.

СПУСТЯ несколько часов
после оглашения приго�
вора стала известна реак�

ция президента страны Влади�
мира Зеленского, пресс�служба
которого опубликовала в соцсе�
тях его заявление. Глава госу�
дарства поручил Генпрокурату�
ре и министерству иностранных
дел заняться вопросом возвра�
щения Маркива на Украину.
«Прошу забыть о политических
разногласиях между новой вла�
стью и неизменёнными руково�
дителями этих ведомств и при�
ложить максимум усилий для
выдачи Украине бывшего бойца
батальона Нацгвардии им.
Кульчицкого Виталия Марки�
ва. К этому времени поручаю
украинским дипломатам в
Италии постоянно быть на
связи с нашим ветераном», —
говорится в сообщении.

Следует заметить, что по по�
воду обстрела телеканала «112.
Украина» от президента не по�
следовало никаких коммента�
риев.

В среде киевских журналистов
высказывается мнение, что при�
говор Виталию Маркиву может
стать «важным прецедентом». В
частности, как высказался Анд�
рей Манчук, «многочисленные
военные преступления нацио�
налистов не расследуются на Ук�
раине, однако в перспективе их
можно будет привлечь к ответст�
венности через европейские су�
дебные органы, чтобы добиться
там справедливости».

В.М.Т.

* Организация, запрещённая в
РФ.

Незамаскированная суть
террористического государства

В конце минувшей недели два события, в
основе которых лежат террористические
действия против представителей СМИ,
всколыхнули информационное простран�
ство «незалежного» государства.

Рабочие защищают заводы
На Украине полным ходом

идёт уничтожение последних
заводов и фабрик. Можно ли
представить себе бандеров�
цев, строящих завод или рабо�
тающих в его цехах? Вряд ли,
ведь в трудах идеолога укра�
инских нацистов Дмитрия Дон�
цова нет ни единого слова о
развитии индустриальной мо�
щи неньки�Украины. Зато го�
ворится о том, что физическая
сила должна отрицать силу на�
уки. Вот она и отрицает, пре�
вращая бывшие наукоёмкие
производства УССР в выпотро�
шенные руины. «Патриоты» Ук�
раины, как и её президент,
проявляют полнейшее равно�
душие к судьбе промышленно�
сти. В защиту предприятий вы�
ступают только их рабочие.

Запорожье: 
завод «Кремнийполимер»

9 июля в Запорожье, у стен государ�
ственного предприятия «Кремнийпо�
лимер», состоялся протестный митинг
(на снимке). На акцию вышли как ны�
нешние, так и бывшие заводчане.

С ноября 2016 года предприятие на�
ходится в стадии ликвидации. Но лю�
дей, которые на нём трудятся, ликви�
датор не уведомил об увольнениях, как
того требует закон. Более сотни чело�
век продолжают работать и поныне, не
получая при этом заработной платы.
Задолженность по зарплате на заводе
достигла 14 миллионов гривен (более

34 млн руб.). Но не только об этом го�
ворили вышедшие на митинг рабочие.
Они требовали от своего руководства
сохранить завод и наладить на нём
нормальный технологический про�
цесс. Выступавшие возмущались вар�
варским уничтожением своего уни�
кальнейшего предприятия. 12 июня
был задержан «Камаз», вывозивший с
его территории 10860 килограммов
чёрного металлолома. Люди выражали
тревогу и о том, что на предприятии,
где хранится более пяти тонн опасных
химических веществ, отключена систе�

ма подачи пожарно�технической воды. 
Завод «Кремнийполимер» — крупней�

ший на территории СНГ и единствен�
ный на Украине производитель крем�
нийорганических продуктов (силико�
нов). Его продукцию получали свыше
300 потребителей из 20 стран мира.

Днепропетровск: «Южный 
машиностроительный завод»

10 июля в Днепропетровске митин�
говали рабочие знаменитого некогда
«Южмаша» — государственного пред�

приятия «Производственное объеди�
нение «Южный машиностроительный
завод» имени А. М. Макарова».

Они пытались «выбить» собствен�
ные зарплаты за последние пять меся�
цев. Несколько тысяч человек регуляр�
но ходят на завод, но денег за проде�
ланную работу с зимы не получают.

Отчаявшись ждать обещанную зар�
плату, труженики вышли на улицу и за�
явили: «Так больше продолжаться не
может!» Перед заводской проходной
была организована точка сбора подпи�
сей под коллективным обращением ра�
бочих к руководителям предприятия.

«Долги по зарплате составляют у нас
порядка 200 миллионов гривен. Пога�
сить их можно, только выпуская товар.
Но государственный заказ отсутствует
у нас более 20 лет», — объяснил сло�
жившуюся ситуацию представитель за�
водского профкома Валерий Васильев.

В частности, с предприятием не рас�
платились даже власти Киева за по�
ставленные их городу трамваи. 

Построенный при СССР «Южный
машиностроительный завод» был од�
ним из мировых научно�производст�
венных комплексов, осуществлявших
серийное производство образцов ра�
кетно�космической техники. Но сразу
же после провозглашения Украиной
«незалежности» началось целенаправ�
ленное уничтожение советского про�
мышленного гиганта. 

Отчаявшиеся рабочие «Южмаша»
намерены перекрыть главные транс�
портные магистрали Днепропетровска.

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Оштрафовали 
за аристократизм

РОВНО сто лет спустя после распада им�
перии Габсбургов эхо тех исторических

событий всё ещё даёт о себе знать потомкам
когда�то самой могущественной династии
Европы. Как сообщает агентство «Рейтер»,
Карл Габсбург�Лотарингский, правнук по�
следнего императора Австро�Венгрии, уго�
дил под суд из�за использования фамиль�
ной приставки «фон», которую когда�то но�
сили все члены его славного рода.

Дело в том, что в 1919 году на фоне револю�
ционных событий в Австрии был принят за�
кон о роспуске дворянства, в частности, пред�
полагавший упразднение всех титулов, указы�
вающих на принадлежность к аристократии. 

Документ действует и по сей день. Однако
нынешний глава Дома Габсбургов решил им
пренебречь и на личной страничке в интер�
нете упорно продолжает добавлять к своему
имени приставку «фон». На этот факт обра�
тили внимание бдительные блюстители за�
кона, и в результате суд Вены принял реше�
ние оштрафовать наследника великой дина�
стии на 70 евро. Именно такое финансовое
наказание в перерасчёте на современные
деньги он понёс бы в 1919 году. 

Елена МОРОЗОВА.

«В мировом мас�
штабе миллионеры
являются членами ма�
ленького, обособлен�
ного клуба — однако,
как показало новое
исследование, им
принадлежит полови�
на мирового личного
благосостояния», —
сообщает немецкий
журнал «Шпигель». 

«ФИНАНСОВЫЕ акти�
вы всё более нерав�

номерно распределяются в
мире. Это следует из нового
исследования, проведённо�
го компанией «Бостон кон�
салтинг груп» (БКГ). Со�
гласно ему, в прошлом году
объём личных финансовых
активов вырос на планете
лишь на 1,6% — с 202,7 до
205,9 трлн долларов. При
этом на 2,1% увеличилось
число долларовых миллио�

неров — их стало 22,1 млн
человек», — пишет журна�
лист Флориан Дикманн. 

«Как констатировала
БКГ в своём новом докладе
о мировом благосостоянии,
эта в глобальном масштабе
маленькая группа людей
владеет половиной всех
финансовых активов, дру�
гую же половину приходит�
ся делить между собой ос�
тальным 7,6 млрд жителей
Земли. В 2015 году, по
оценке БКГ, на долю мил�
лионеров приходилось
только 43% мировых фи�
нансовых накоплений». В
докладе учитывалось ис�
ключительно финансовое
имущество, то есть налич�
ные деньги, акции, ценные
бумаги или фонды, гово�
рится в статье. 

Лидировали в 2018 году
по количеству частных фи�
нансовых активов Северная
Америка (90,3 трлн долла�
ров) и Западная Европа (44
трлн долларов). При этом
частное благосостояние
распределено в мире нерав�
номерно, отмечает издание.
«Наиболее сильно это вы�
ражено в Северной Амери�
ке, то есть в США и Канаде:
здесь на долю миллионеров
приходится целых 65% лич�
ных финансовых активов,
общий объём которых со�
ставляет 72,8 трлн долла�
ров», — подчёркивает автор
статьи. В Западной Европе
миллионерам принадлежит
41% частного благосостоя�
ния. «Но здесь сверхбога�
тые люди, — сообщает Дик�
манн, — играют более су�

щественную роль, чем в Се�
верной Америке: там люди
с состоянием более 100 млн
долларов владеют 7% обще�
го благосостояния, а в За�
падной Европе на их долю
приходится 16% финансо�
вых активов. 

При этом в целом 2018�й
не стал особенно радостным
для состоятельных людей: во
втором полугодии курсы ак�
ций регулярно падали по
всему миру, что стало глав�
ной причиной относительно
слабого роста благосостоя�
ния — только на 1,6%. В 2017
году мировое благосостоя�
ние увеличилось, в свою
очередь, на 6,2%». 

«По оценке экспертов, до
2023 года мировое благосо�
стояние будет расти на
5,7% ежегодно. Число дол�
ларовых миллионеров, по
мнению БКГ, увеличится
до 27,6 млн человек», — за�
ключает издание.

(Inopressa.ru).

Миллионерам принадлежит
половина мира
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П РЕДСТАВИМ читаю�
щей публике ещё одно
очень важное лицо —

это президент фестиваля Бо�
рис Кейльман. Его права и
обязанности в документах не
прописаны. Президент — и
всё. Возвели Кейльмана на
такую высокую должность
правительство области и
фонд Митяева, хотя накануне
он был освобождён от обя�
занностей президента обла�
стного клуба авторской пес�
ни имени Валерия Грушина.
И вообще исключён из его
состава, когда стало извест�
но, что Борис возглавил спи�
сок учредителей «нового»
клуба, в названии которого
тоже есть имя Валерия Гру�
шина, погибшего при спасе�
нии детей на таёжной реке
Уда. Так что Грушинских клу�
бов в Самаре теперь два. «Но�
вый» был зарегистрирован 30
апреля этого года, а накануне
в Госреестре зафиксировали
договор об отчуждении ис�
ключительного права на то�
варный знак «старого» обла�
стного клуба. Правообладате�
лем товарного знака благода�
ря стараниям Кейльмана ста�
ла одна из московских фирм.
Он, по сути, обменял товар�
ный знак за шестьсот с лиш�
ним тысяч рублей долга. Гла�
ва фирмы, давний знакомец
и спонсор Бориса, тоже стал
учредителем «нового» клуба
под номером три, ибо номер
два уже занят Олегом Митяе�
вым. В состав учредителей
клуба�двойника вошли быв�
шая жена Кейльмана Ольга,
их общая дочь Мария, муж
бывшей жены и прочие заме�
чательные люди.

А теперь впору передохнуть
от перечисления неординар�
ных событий и восхититься
операцией, проведённой
скрытно под разговоры о
круглосуточной дружбе меж�
ду президентом и президиу�
мом «старого» клуба, в кото�
рых активное участие принял
питерский юрист Вадим Ус�
ков. Он тоже стал учредите�
лем «нового» Грушинского
под номером четыре, а в до�
говоре об отчуждении права
на товарный знак указан
Санкт�Петербургский адрес
ЗАО «Усков и партнёры» —
для переписки.

В шахматном мире сход�
ную ситуацию, когда жертву�
ют чем�то для реализации да�
леко идущих целей, называ�
ют гамбитом. В Грушинском
гамбите в жертву принесён не
только товарный знак фести�
валя, но и многолетние со�
ратники Кейльмана, которые
и знать не знали до последне�
го момента о манёврах своего
президента и его единомыш�
ленников.

— Кейльман, его родствен�
ники и друзья решили унич�
тожить клуб, имеющий полу�
вековую историю — так оце�
нивает ситуацию Виталий
Шабанов, теперешний пре�
зидент, принимавший актив�
ное участие в проведении
всех фестивалей. — Мало то�
го что передали исключи�
тельное право на товарный
знак московской фирме, они

оставили на клубе многомил�
лионные долги…

Как образовались долги
при субсидиях из областного
бюджета и многочисленных
спонсорах — сия тайна вели�
ка есть. Деньги на протяже�
нии многих лет вливались в
бюджет фестиваля широким
потоком, но из него поток
шёл, видимо, ещё шире. О
фантастических гонорарах
исполнителям песен ходят
легенды, которые никем не
опровергнуты. Это раньше
ехали «за туманом и за запа�
хом тайги», а теперь преобла�
дающим стал иной мотив.
Приглашением бардов, а зна�
чит, и условиями их приёма,
занималась дочь Кейльмана.

Конечно, по согласованию с
папой. Счёт приглашённых
шёл на десятки хорошо опла�
чиваемых известных и неиз�
вестных широкой публике
певцов и певиц. Деньги удар�
ным трудом зарабатывал сын
Кейльмана, руководивший
так называемой таможней,
где за въезд на поляну каж�
дый водитель выкладывал по
тысяче рублей. Счёт машин
шёл на многие сотни, а порой
и тысячи. Кассовые аппараты
иногда ломались. О последст�
виях этих поломок догадаться
нетрудно. На только что про�
шедшем фестивале «тамож�
ней» руководил тоже сын
Кейльмана, но учёт денег
стал строже. Я даже готов в
этом узрить заслугу чиновни�
ков, которые хоть и путают
порой чужие деньги со свои�
ми, но очень не любят, когда
они уходят на непредсказуе�
мую сторону.

Как это ни прискорбно, но
именно финансовая подо�
плёка просматривается во
всех событиях, что происхо�
дили вокруг фестиваля. И за
должность президента клуба
Кейльман держался до по�
следнего не только из любви
к авторской песне, хотя быту�

ет мнение, что он бессребре�
ник: всю жизнь ходит в по�
тёртых штанах и таких же ру�
башках и свитерах. Но в фес�
тиваль очень удачно встрое�
ны дети. Они отчаянно сра�
жались за должность отца
вместе с мамой, его бывшей
супругой, и её теперешним
мужем. Я с удивлением на�
блюдал, как они вместе с дру�
гими сторонниками Кейль�
мана срывали собрание, где
речь шла об обновлении ра�
боты клуба и его руководства.
То начинали петь песни, то
пытались завладеть микро�
фоном, а младший Кейльман
бегал по залу и грозил оппо�
нентам различными карами.
Исключение Бориса всё�таки

произошло, когда стали изве�
стны все закулисные манёв�
ры многолетнего президента
клуба.

А начинал он обычным ве�
дущим концертов, ибо обла�
дает медовым голосом. За�
тем, в годы президентства,
проявились другие его каче�
ства. Борис не терпел конку�
ренцию, постепенно отодви�
гал от фестиваля инициатив�
ных и творческих людей.

— А когда фестиваль за�
претили, Кейльман и паль�
цем не шевельнул для его
возрождения, — вспоминает
Алексей Вавилов, один из
тогдашних грушинцев. — Мы
с Виталием Шабановым и
другими ребятами встречали
тех, кто всё равно приезжал
на поляну, и размещали на
турбазе «Сатурн». Кейльман
даже общаться с ними не по�
желал, чтобы не вызвать раз�
дражения власти.

Вавилов был в восьмидеся�
том году прошлого столетия
заместителем секретаря ко�
митета комсомола ЦСКБ, ко�
торому принадлежала та база.
Позднее вместе с инструкто�
ром горкома партии Влади�
миром Егоровым — тепереш�
ним председателем Совета ве�

теранов самарского туризма,
с другими коммунистами и
комсомольцами при актив�
ной поддержке первого сек�
ретаря горкома КПСС Вла�
димира Золотарёва принимал
участие в возрождении фес�
тиваля. А когда Грушинскому
дали «добро», тут и возник
Борис Кейльман. Снова стал
встречать и провожать важ�
ных гостей, вести концерты,
играя на гитаре. И снова стал
голосом фестиваля и его са�
мым важным лицом. Он, как
никто другой, умел поддер�
живать контакты с большими
начальниками и резать им
правду�матку о том, какие
они хорошие, прямо в глаза, а
порой и за глаза.

— Какой замечательный у
нас губернатор Дмитрий
Игоревич Азаров, — с чувст�
вом поведал мне Кейльман,
когда после зимнего Грушин�
ского фестиваля, в феврале
этого года, мы встретились на
лыжне. — После концерта он
до глубокой ночи вместе с на�
ми пел песни…

Замечательными у него бы�
ли все самарские губернато�
ры. Поневоле задумаешься:
уж не пленил ли Борис и гос�
подина Азарова дифирамба�
ми в его адрес? Ведь назначе�
ние президентом произошло
вопреки требованиям прези�
диума клуба отстранить
Кейльмана, его родственни�
ков и друзей от проведения
очередного фестиваля. К
правительству области обра�
щались и ветераны самарско�
го туризма, которые были ор�
ганизаторами сорока пяти
прошедших фестивалей, зна�
ли Валерия Грушина, ходили
с ним в походы. Под одним
из обращений стоит более се�
мидесяти подписей заслу�
женных путешественников
России, мастеров спорта по
туризму, авторов и исполни�
телей известных песен. Воз�
можно, до губернатора все
эти призывы и не дошли. Но
зампредседателя правитель�
ства Александр Фетисов и
врио министра культуры Сер�
гей Филиппов, которые зани�
мались подготовкой этого
мероприятия, были «в теме».
На пресс�конференцию, ко�
торая состоялась в ходе фес�
тиваля, пришли вместе с

Кейльманом. Он тоже высту�
пал перед собравшимися как
важное должностное лицо. И
прямо в глаза Фетисову и
Филиппову выразил благо�
дарность правительству.

Впрочем, Митяев и Усков,
соратники Бориса по учреди�
тельству нового Грушинского
клуба, которые сидели на по�
чётных местах перед публи�
кой, тоже не скупились на
дифирамбы. Но на мои во�
просы о причинах отстране�
ния клуба имени Валерия
Грушина от руководства фес�
тивалем, о фонде Митяева и
прочих занимательных сюже�
тах так и не ответили. Хоте�
лось бы знать об итогах пере�
говоров Фетисова и Филип�
пова в Москве с Митяевым и
Усковым. Как считает прези�
диум клуба, именно в резуль�
тате этих переговоров с
«юристом и артистом» было
достигнуто соглашение о пе�
редаче самарского бренда
московскому коммерсанту, а
бюджета фестиваля — челя�
бинскому фонду. Но пресс�
конференцию быстренько
свернули, и высокие началь�
ники спешно покинули зал.

А фестиваль шёл в своём
привычном русле, мало чем
отличаясь от тех, что были
пять или десять лет назад. На
смену прежним героям песен
— покорителям горных рек и
вершин, геологам, топогра�
фам и другим романтикам —
вместе с перестройкой при�
шли обыватели. На площад�
ках фестиваля порой ещё зву�
чали песни Визбора, Кукина,
Вахнюка, Высоцкого и дру�
гих выдающихся бардов, ко�
торых с нами уже нет, но они
тонули в потоке озвучивае�
мых бездарных текстов. 

— А вчера я ходил с друга�
ном за вином, — голосил под
гитару один певец.

На другой площадке на
разные лады склонялось
«мягкое место», видимо, ав�
тора ничто больше не интере�
совало в подлунном мире.

— Я стоял, удивлённый, с
разинутым ртом — в этой пе�
сенке я узнал самого себя,
ибо разинуть рот было от че�
го. К микрофонам выходили
с гитарами граждане разного
возраста, порой с хорошими
голосами, но не имеющие ни
малейшего представления о
бардовской песне, велико�
лепные образцы которой нам
оставили её классики.

Только на концерте Алек�
сандра Городницкого, одного
из самых известных и попу�
лярных российских бардов,
можно было отдохнуть от
«пены», которая изливалась
со сцен на фестивальную по�
ляну. Да ещё порадовали пес�
ни военных лет, которые зву�
чали на одной из площадок.

А в километре от фести�
вальной поляны, в окруже�
нии красных флагов, распо�
ложился лагерь комсомоль�
цев из Самары, Пензы, Пите�
ра, Оренбурга и других рос�
сийских городов. Им специ�
ально выделили место по�
дальше, чтобы не напомина�
ли публике своей символи�
кой и песнями о недавнем со�
ветском прошлом. Но комсо�
мольцы всё�таки напомнили.
Первый секретарь Самарско�
го обкома КПРФ Алексей Ле�
скин приехал в комсомоль�
ский лагерь вместе с бардами
из Новокуйбышевска. Песни
Александры Пахмутовой,
Юрия Визбора, Владимира
Высоцкого мощно звучали

над фестивальной поляной.
Сводный комсомольский от�
ряд прошёл с речёвками и
красными знамёнами от края
и до края палаточных лаге�
рей, вызвав смятение в рядах
правоохранителей. А ещё ре�
бята распространяли газеты
«Правда» и «Трудовая Сама�
ра», раздавали участникам
фестиваля копии Знамени
Победы, что тоже не понра�
вилось блюстителям порядка. 

— Вся страна готовится к
75�летию великого праздни�
ка. В рамках этой подготовки
мы и проводим свою акцию,
— объяснил им первый сек�
ретарь Самарского обкома
ЛКСМ РФ Евгений Яндуков. 

Вскоре Знамёна Победы
алели около многих палаточ�
ных городков.

В работе комсомольского
лагеря приняли участие вто�
рой секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Наталья Дорохова, секретарь
по агитации и пропаганде ЦК
ЛКСМ РФ Евгений Дроздов,
комсорг по ПФО Михаил
Кремлёв.

И вот заключительный
концерт на гитаре под пару�
сом, у подножия крутого
волжского склона, который
многие годы служит зритель�
ным залом. Вопреки много�
летней традиции, концерт
начался не с песни о Вале�
рии Грушине, которую все
слушают стоя, отдавая дань
памяти подвигу самарского
туриста, а с песни Олега Ми�
тяева «Изгиб гитары жёлтой
ты обнимаешь нежно…». В
ней есть вроде бы уместные
слова: «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собра�
лись». И всё�таки председа�
телю художественного сове�
та не следовало бы выдвигать
самого себя на передний
план. Ведь по бурной Уде,
он, как Грушин, не сплав�
лялся, рискуя своей жизнью,
детей не спасал. Не случайно
песню Митяева все слушали
сидя. А встали, когда зазву�
чала песня о подвиге Вале�
рия Грушина. 

В ходе концерта на гитаре
выступали лауреаты фести�
валя. Классика принималась
восторженно. Очень тепло
встречала и провожала «го�
ра» (зрители) юных бардов
из разных городов России,
что как�то скрашивало об�
щее невесёлое впечатление.
Ведь больше всего было пе�
сен ни о чём…

— Очередной Грушинский
собрал всего двадцать с не�
большим тысяч участников,
хотя раньше их число перева�
ливало за сотню тысяч. Ситу�
ация просто кризисная. Она
вызвана проблемами в орга�
низации, низким уровнем са�
мих песен и коммерциализа�
цией фестиваля, — такую
оценку дал первый секретарь
Самарского обкома КПРФ
Алексей Лескин. И с ней
трудно не согласиться. 

Новое руководство «старо�
го» Грушинского клуба будет
добиваться возвращения то�
варного знака фестиваля в
Самару. Но и «новый» клуб
семья Кейльмана при под�
держке Митяева, Ускова и
чиновников областного пра�
вительства тоже создавала не
забавы ради. Понятно, что
именно ему будет оказана
максимальная поддержка
власти. Однако сто тридцать
членов «старого» клуба и их
сторонники, многие из кото�
рых стояли у истоков Гру�
шинского фестиваля, настро�
ены на борьбу. Для них по�
двиг Валерия Грушина — не
рыночный бренд и не пред�
мет торговли и наживы. 

Так что точку в этой исто�
рии ставить рано.

Александр ПЕТРОВ,
соб. корр. «Правды»,

заслуженный путешественник
России.

г. Самара.

Грушинский гамбит
В окрестностях Самары прошёл очередной Всероссийский фестиваль

авторской песни имени Валерия Грушина
Проводил его не Грушинский клуб, как бывало до сих пор, а правительство обла�

сти вместе с правлением благотворительного фонда культурных инициатив Олега
Митяева — известного барда, народного артиста России. Культурная инициатива
фонда свелась в основном к финансовым операциям — заключению договоров и
получению денег, бюджетных и внебюджетных. Как известно, деньги счёт любят, а
считают их лучше всего в Челябинске, где зарегистрирован фонд Митяева: и от са�
марской общественности он далеко, и возглавляет его человек надёжный. К тому
же сам народный артист проявил максимальную творческую активность, возгла�
вив художественный совет фестиваля.

«Дети войны»

Ведут приём
на улице

ГАТЧИНСКАЯ районная организация «Дети войны», создан�
ная по инициативе районного комитета КПРФ (первый сек�

ретарь райкома партии В.И. Тарасов), после пожара 11 мая в де�
ревянном здании постройки XIX века оказалась на улице. Неод�
нократные обращения к администрации Гатчинского муници�
пального образования остались без ответа. Да и понятно: влас�
тям о «детях войны» можно вспомнить разве что раз в году 9 мая,
а можно и вовсе забыть.

Лишённые детства во время войны с гитлеровцами, в старости
они в полной мере ощутили всё безразличие буржуазной власти
к народу. Вот и проводят наши активисты, как солдаты, не сло�
жившие оружия, приём граждан на улице.

В.А. ЕРШОВ,
коммунист.

г. Гатчина, Ленинградская область.

Лики власти

Хамство
как инструмент

управления
ПЕРВЫЙ секретарь Старо�

шайговского районного
отделения КПРФ Пётр Ива�
нович Анисимов недавно воз�
главил инициативную группу
по созыву собрания граждан
района. В полном соответст�
вии с Уставом муниципально�
го образования предполага�
лось заслушать отчёт главы
района Г.А. Мухина о соци�
ально�экономическом поло�
жении в регионе. Его и пред�
седателя Совета депутатов 
Т. Шишканову официально
пригласили на собрание. Но
они не пришли. Собрание
расценило такое игнорирова�
ние как неуважение избирате�
лей. В принятом единогласно
(около 60 человек) решении
оно потребовало отставки гла�
вы муниципального района
Г.А. Мухина. Когда же по по�
ручению инициативной груп�
пы П.И. Анисимов попытался
передать Шишкановой при�
нятую резолюцию, то в ответ
услышал грубое оскорбление
с употреблением ненорматив�
ной лексики.

Шишканова долгое время
отрицала своё некорректное
поведение: «Глупость какая�
то! Впервые об этом слышу».
Она не учла того, что её разго�
вор с Анисимовым записан.
Аудиозапись имеется в Мор�
довском рескоме КПРФ и в
редакциях некоторых респуб�
ликанских газет. В этих усло�
виях региональное отделение
«Единой России» уже никак
не могло отмолчаться. Руково�
дитель регионального полит�
совета, он же председатель ре�
спубликанского Госсобрания,
В.В. Чибиркин обещал прове�
сти внутреннее расследова�

ние, рассмотреть ситуацию на
собрании партийного актива.

В итоге Шишканова на за�
седании старошайговского
политсовета партии «Единая
Россия» попросила прощения
у жителей республики, но не у
местных избирателей и тем
более не у Петра Ивановича
Анисимова. Когда же она по�
дала заявление об уходе с
должности секретаря местного
отделения ЕР (почему не о
сложении полномочий пред�
седателя районного Совета де�
путатов?), политсовет дружно
встал на её защиту. Какие
только аргументы не приводи�
лись для оправдания её хамст�
ва! Заявление Шишкановой не
приняли. «Если вы покинете
партию в трудную минуту, мы
расценим это как предательст�
во с вашей стороны», — заявил
В.В. Чибиркин (оказывается,
«Единая Россия» в трудном
положении, спасибо за откро�
венность!). В итоге ограничи�
лись замечанием. То есть фак�
тически поддержали хамскую
выходку своего однопартийца.

При этом активисты «Еди�
ной России» начисто забыли о
резолюции собрания с требо�
ванием отставки районного
главы Геннадия Мухина. Так
же, как и о выступлении свое�
го лидера Путина на съезде
«Единой России», с пафосом
требовавшего: «Не допускать
хамства, заносчивости, прене�
брежения к людям…». Но, ви�
димо, на деле пафос этот ни�
кого ни к чему не обязывает.
Хамство становится для ЕР
инструментом управления.

Иван ДОЛГАЕВ.
Республика Мордовия.

Ш КОЛЬНОЕ ОБРА�
ЗОВАНИЕ в нашей
стране, оказывается,

чрезвычайно закрытая сфера.
Чтобы добыть факты, нужно
быть спецагентом, не мень�
ше. Родители и учителя со�
глашаются поделиться с жур�
налистом своими вполне
обоснованными претензия�
ми или недовольством, но
только на условиях аноним�
ности. Иначе опасаются, что
им или работу менять при�
дётся, или у ребёнка начнут�
ся проблемы в школе. Один
хорошо мне знакомый рай�
онный депутат�коммунист,
учительница по профессии,
никак не может устроиться
на работу в школу в своём
родном посёлке, несмотря на
то, что специалиста такой
квалификации, да и просто
учителя по её предмету, в об�

разовательном учреждении
нет. Не берут, потому что не
хотят, чтобы был вынесен
«сор из избы» (коммунист�де
в молчанку играть не будет). 

Утихли страсти по ГИА и
ЕГЭ, отшумели выпускные
балы. Бывшие школьники
уже волнуются о следующем
этапе: поступят или не по�
ступят они в желаемый вуз
или техникум. Хотя немало и
тех, кто «забил» на учёбу и
ищет работу. Учителя тем
временем ушли наконец в
долгожданный отпуск и на
два месяца забыли о школь�
ных проблемах. Незаметно
пролетит лето, и начнётся
очередной учебный год. А в
средней школе деревни Ива�
новка Калачинского района
мало что изменится. Мате�
матику будет преподавать
музыкант, историю — психо�

лог, физику — информатик.
Каждый из этих «специалис�
тов» ведёт дополнительно
ещё и русский язык, и био�
логию, и химию. Такая ситу�
ация с учителями на селе —
далеко не редкость. Так же
дело обстоит ещё и в сотнях
Андреевок — Петровок —
Семёновок.

Ольга П., мама восьми�
классницы деревенской
школы, спросила завуча:
«Почему уроки истории ве�
дёт психолог, причём до�
школьной специализации?»
На что получила ответ: «А вы
знаете, сейчас вообще, в
принципе, необязательно
иметь какое�то специальное
образование, чтобы препода�
вать, например, ту же исто�
рию или литературу. С этой
задачей может справиться
любой специалист с высшим
образованием». То есть выс�
шее специальное педагогиче�
ское образование совсем ни к
чему? Сдаётся, что лукавит
завуч. Она же сама не идёт к
офтальмологу, если у неё бо�

лит зуб! Другая мама расска�
зывает, что её сын�семи�
классник учился�учился по
математике на «четыре» и
«пять», родители были спо�
койны, и тут вдруг поменял�
ся учитель. Та, что препода�
вала прежде, надолго заболе�
ла, и ей на замену попросили
выйти старую учительницу
математики с пятидесятилет�
ним стажем преподавания.
Подросток, да и остальные
ученики, на её уроках стали
получать «двойки» и «трой�
ки». Оказалось, что прежние
оценки были сплошь «ду�
тые». Пришлось родителям
нанимать репетитора и на�
вёрстывать программу. 

В одной из школ физику
ведёт учитель физкультуры.
Видимо, директору названия
предметов показались со�
звучными, а потому вполне
по�своему логично он и до�
верил предмет выпускнику
института физкультуры. Или
вот ученики другой деревен�
ской школы рассказали, как
проходят у них уроки обще�

ствознания. Учительница да�
ёт ребятам задание перепи�
сать параграф из учебника
(«отсюда досюда»), сама же 
в это время пишет планы,
проверяет тетради. «А когда
ещё мне этим заниматься? —
отвечает она возмущённым
родителям своих учеников.
— Я, как и все люди, хочу
иметь хотя бы один выход�
ной в неделю». Причём в та�
кой форме уроки проходят
ещё в лучшем случае, в худ�
шем — директор посылает,
например, повариху «тетю
Клаву» посидеть на уроке,
чтобы дети не шумели. Так
что есть учитель в классе или
нет — без разницы, коэффи�
циент полезного действия от
такого преподавания всё рав�
но стремится к нулю. 

Дефицит кадров на селе
существует, потому что спе�
циалисты не едут в сельскую
местность: зарплата малень�
кая, жизнь тяжёлая, подчас
культуры никакой. Это так.
Но это не вся правда. Ока�
зывается, что школы и сами�

то не слишком бывают заин�
тересованы в новых кадрах.
Например, по штатному рас�
писанию требуется десять
преподавателей�предметни�
ков, а фактически работают
трое, каждый «везёт» по две�
три ставки, так как на одну
не прожить. Вот потому и
отвечают специалистам, же�
лающим устроиться, что ста�
вок нет.

На условиях анонимности
учительница старших клас�
сов деревенской школы (вы�

сокой квалификации и с
большим стажем работы)
рассказала, что больше 18,5
тысячи рублей за полторы
ставки и с учётом дополни�
тельных нагрузок и стимули�
рующих выплат она не полу�
чает. Большинство учителей
имеют зарплату 16 тысяч руб�
лей. О стимулирующих пре�
миях они вообще говорят с
болью. Их размер напрямую
зависит не от того, насколько
творчески педагог подходит
к предмету, а зачастую от ло�

яльности к администрации
школы. Все педагоги, с кото�
рыми удалось поговорить,
рассказывают одно и то же:
«благодаря» новой системе
образования они погрязли в
бумажной рутине и непомер�
но перегружены уроками,
иначе заработать на жизнь
невозможно. Говорят, что
совсем нет времени зани�
маться профессиональным
ростом — больше читать, со�
вершенствовать знания.
Профессиональное выгора�
ние наступает гораздо рань�
ше, чем, например, у учите�
лей, работавших 30—40 лет
назад. Ещё говорят, что зача�
стую из�за усталости выпол�
няют свою работу автомати�
чески. Этой зимой в одной
сельской школе учительница
прямо на уроке упала в обмо�
рок от переутомления. 

Городские учителя нередко
увольняются, потом, помы�
кавшись в поисках работы
(не всем удаётся сменить
профессию или гораздо луч�
ше устроиться по своей),
снова возвращаются в школу.
В деревне же, где работы нет
никакой, за учительские
ставки держатся.

Юлия БОГДАНОВА,
соб. корр. «Правды».

Омская область.

В этом году в Омской области сдавали ЕГЭ 10 ты�
сяч 405 одиннадцатиклассников. 5 тысяч 200 — в Ом�
ске, остальные юноши и девушки — сельские выпуск�
ники. Региональное министерство образования гор�
дится тем, что 51 выпускник оказался стобалльником.
Примерно такое же число высокобалльников. Но ведь
это всего 1% отличников, а на селе этот процент ещё
жиже. Если в большинстве городских школ соблюда�
ются стандарты образовательного процесса, то в
сельских, особенно в небольших посёлках и деревнях,
с этим трудности. По рассказам учителей и учеников,
обучение зачастую носит формальный характер. 

●● Комсомольцы на Грушинском фестивале.

Жертвы стандарта
Почему в сельских школах «ставок нет»


