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«Правда»: летопись революции

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

16+

●● Пробивной красный тандем
Коммунисты Миллерова завоевали авторитет у земляков
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●● Так чей же Львов?
Подготовка к празднованию столетия независимости Польши
в 2018 году обернулась для «истинных патриотов» Украины
малоприятным сюрпризом
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●● Сохранить Русскую роговую капеллу

Музыка охотничьих рогов — уникальное явление отечественной
культуры
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Э ТО БЫЛ КЛИЧ не только о
финансовой помощи, хотя
и она была нужна партии

позарез. Но поддержка централь&
ного партийного органа рабочей
копейкой была прежде всего по&
казателем политической под&
держки линии большевиков, ли�
нии «Правды». Вот строки из об&
ращения «К нашим друзьям»,
подписанного Центральным Ко&
митетом РСДРП(б), редакцией
«Пролетария» и большевистской
фракцией Совета рабочих и сол&
датских депутатов: «Товарищи!
Три месяца назад, когда мы обра&
тились к вам за поддержкой для
приобретения типографии, мы
сумели в несколько дней собрать
более 100 тысяч. Сумейте же и те&
перь в одну неделю собрать 100
тысяч! Покажите врагам, что в
момент, когда буржуазные гиены
стараются оболгать и оклеветать

вашу партию, а вождей ваших
преследуют и арестуют, вы умеете
поддержать вашу пролетарскую
партию! 

100 ТЫСЯЧ В ОДНУ НЕДЕ&
ЛЮ НА НУЖДЫ «ПРОЛЕТА&
РИЯ»!»

Это обращение было в 8&м но&
мере, а в 10&м ЦК РСДРП(б) об&
ращается «Ко всем партийным
организациям»:

«Товарищи! Партия заинтере(
сована в том, чтобы распростра(
нение её Центрального Органа
было поставлено на надлежащую
высоту. Долг местных организа(
ций взять на себя постановку ши(
рокого распространения ЦО.

ЦК предлагает всем организа(
циям партии обязать всех своих
членов стать постоянными подпи(
счиками ЦО.

ЦК призывает всех членов пар(
тии содействовать самому широ(

кому распространению партийной
газеты путём организации кол(
лективной подписки по фабри(
кам, заводам, мастерским, казар(
мам и пр.».

Невозможно обеспечить еди&
нодействие партийцев, если оно
не координируется центральным
органом партии, проводящим ли�
нию «Правды». А потребность в
координации была колоссальной.

6&й номер «Пролетария» от&
крывала статья Сталина «Амери(
канские миллиарды». Она была
посвящена итогам Московского
Совещания. Оказывается, за его
ходом внимательно следили аме&
риканские толстосумы: «Ближай&
шим результатом работ Москов&
ского Совещания, — цитирует ав&
тор публикацию «Биржёвки», — в
особенности симпатии, прояв&
ленной к этому Совещанию со
стороны американцев, как пере&
дают, явилась возможность за&
ключить на заграничном рынке
5�миллиардный государственный
заём. Заём будет реализован на
американском рынке. Благодаря

этому займу будет выполнена ма&
лая финансовая программа Вре&
менного Правительства».

Сталин формулирует принци&
пиальные выводы, важные как
для всей партии, так и для рабо&
чего класса: «Ещё в 1906 году,
когда революция ещё развива&
лась в России, Запад помог цар&
ской реакции оправиться, ссудив
ей два миллиарда. И царизм дей&
ствительно окреп тогда ценой
нового финансового закабаления
России Западом. По этому случаю
замечали тогда, что Запад ввозит в
Россию не только социализм, но
и реакцию в виде миллиардов.

Теперь раскрывается перед нами
более красноречивая картина. В
момент, когда русская революция
напрягает силы для отстаивания
своих завоеваний, а империализм
старается добить её, — американ&
ский капитал снабжает миллиар&
дами коалицию Керенского —
Милюкова — Церетели для того,
чтобы, обуздав в конец русскую
революцию, подорвать разрастаю&
щееся на Западе революционное

движение… Не правда ли, Запад
ввозит в Россию не столько социа&
лизм и освобождение, сколько ка&
балу и контрреволюцию». 

Другой центральной публика&
цией номера была статья Ленина
«За деревьями не видят леса».
Поводом для неё стало выступ&
ление Мартова на заседании
ЦИК Советов, в котором этот
родоначальник меньшевизма
рассуждал о лозунге «Вся власть
Советам». Выявив меньшевист&
скую путаницу оратора, Ленин
пишет: «После 4 июля переход
власти к Советам стал невозмо&
жен без гражданской войны, ибо
власть перешла с 4—5 июля к во&
енной, бонапартистской клике,
поддержанной кадетами и чер&
носотенцами. Отсюда вытекает
то, что все марксисты, все сто&
ронники революционного про&
летариата, все честные револю&
ционные демократы должны те&
перь выяснить рабочим и крес&
тьянам коренную перемену по&
ложения, обусловливающую
другой путь перехода власти к

пролетариям и полупролетариям».
Второе принципиальное поло&

жение этой статьи касается Учре&
дительного собрания: 

«Какую бесконечно грязную
лакейскую роль сыграл ЦИК Со&
ветов, т.е. господствующие в нём
эсеры и меньшевики, в деле от&
срочки созыва Учредительного
собрания! К.&д. дали тон, броси&
ли идею отсрочки, начали кампа&
нию в печати, выдвинули казачий
съезд с требованием отсрочки.
(Казачий съезд! Как же не лакей&
ствовать Либерам, Авксентье&
вым, Черновым и Церетели!)
Меньшевики и эсеры петушком
побежали за кадетами, как соба&
ка поползли на хозяйский свист,
под угрозой хозяйского кнута». 

И вывод: «Кто не дошёл до
полной подлости, должен спло&
титься вокруг партии революци&
онного пролетариата. Без его по&
беды ни мира народу, ни земли
крестьянам, ни хлеба рабочим и
всем трудящимся не получить».

(Окончание на 2(й стр.)

Противостояние буржуазии и пролетариата усиливалось
и обострялось с каждым днём. Неизбежность сурового про(
тивоборства революции и контрреволюции становилась всё
более неотвратимой. Но всякий крутой поворот в обществе
требует единодействия пролетарских сил и их партии. По(
этому в конце августа центральный орган большевиков поч(
ти в каждом номере публиковал призывы: «Каждый член
партии должен быть подписчиком своей газеты», «Каждый
член партии должен быть постоянным подписчиком «Про(
летария». В пяти последних номерах «Пролетария» с этим
призывом обращался к партии и её ЦК.

«Каждый член партии должен
быть подписчиком своей газеты»

Курьер новостей

ПЕРВЫЙ секретарь Сара&
товского горкома КПРФ,
депутат Саратовской го&

родской думы Александр Ани&
далов рассказал собравшимся,
что правительство области гото&
во отменить ряд льгот, так как
именно такие требования вы&
двинуты федеральным центром
десяти регионам РФ, в том чис&
ле и Саратовской области, кото&
рая входит в число регионов с
огромным государственным
долгом. По данным депутата, от&
мене подлежат: льгота для пере&
возок товаров большегрузами,
что приведёт к росту розничных
цен; льготные проездные, кото&
рые коммунисты в Саратове су&

мели отстоять три года назад, со&
брав несколько многотысячных
митингов в центре города; льго&
ты на детские сады и льготы на
коммунальные платежи для ве&
теранов.

Выступившая затем первый
секретарь областного комитета
КПРФ, кандидат в губернато&
ры Саратовской области Ольга
Алимова напомнила, что обла&
стной Думой, избранной в 2012
году, одним из первых приня&
тых законов были ужесточены
правила получения звания «Ве&
теран труда». Эти же депутаты
приняли и ряд решений о со&
кращении льгот. Лидер сара&
товских коммунистов призвала

собравшихся голосовать за
КПРФ на выборах губернатора
области и депутатов областной
Думы, которые состоятся 10
сентября 2017 года.

Следующим взял слово пер&
вый секретарь Ленинского
райкома КПРФ Саратова Анд&
рей Карасёв, рассказавший о
деятельности коммунистов его
парторганизации по защите
интересов жителей города. 

А кандидат в депутаты обла&
стной Думы Игорь Лазарев по&
ведал о том, как местная адми&
нистрация закрывает глаза на
нечеловеческие условия жизни
некоторых горожан: «Есть се&
мьи, в квартирах которых нет
не только водоснабжения и
электричества, но и отопления
в зимнее время».

Во время митинга активис&
ты КПРФ собирали подписи
против отмены региональ&
ных льгот. К завершению ак&
ции их было собрано более
двухсот.

Пресс(служба Саратовского
обкома КПРФ.

Адреса сопротивления

Средненькая жизнь

СОЦИАЛЬНОЕ самочувст(
вие жителей России летом

по сравнению с началом 2017
года ухудшилось. Ситуацию в
стране выше среднего оценива(
ют лишь 17% опрошенных
граждан, 25% — ниже, 55% —
средне. Такие данные предста(
вил Всероссийский центр изу(
чения общественного мнения
(ВЦИОМ). Политическую об(
становку в стране 48% граждан
оценивают как «средняя», для
10% она «плохая» и «очень пло(
хая» для 19%. Опрос проведён с
27 июля по 1 августа.

Испорченное
воскресенье 

УТРО 13 августа жителям
Курортного проспекта Со(

чи омрачило канализационное
ЧП. Грязная вода, от которой
исходил характерный для не(
чистот запах, залила одну из
полос проезжей части, а также
тротуар. Сброс нечистот про(
изошёл в ночь с субботы на
воскресенье, причём они сли(
вались всю ночь, стекая в лив(
невую канализацию. Эта про(
блема для Сочи не нова. Борь(
ба с незаконными сбросами ве(
дётся в городе(курорте как ми(
нимум лет шесть. Но, как по(
казало воскресное утро, с пе(
ременным успехом. 

Учёные бьют тревогуПризывы
и лозунги

к Всероссийской акции протеста КПРФ
«Поколению «детей войны» —

государственную поддержку и защиту!»

●● Антикризисную программу КПРФ — в жизнь!
●● Программа КПРФ — программа народа!
●● России нужна новая экономическая и финансовая

политика!
●● Принятие закона о «детях войны» — нравственный

долг общества и власти!
●● «Детям войны» — статус ветеранов трудового фронта!
●● «Детям войны» — поддержку государства!
●● КПРФ — за достойные пенсии!
●● Бесплатное образование и здравоохранение — 

для всех!
●● Молодёжь — за социалистическую Россию!
●● Российской молодёжи — идеологию созидания 

и патриотизма, а не разврата!
●● В единстве славных дел и традиций поколений —

залог будущего страны!
●● Достойную жизнь человеку труда!
●● Господдержку народным предприятиям!
●● Сельхозпроизводителям — поддержку государства!
●● Прогрессивная шкала налогов — первый шаг

к социальной справедливости!
●● Крепить промышленность — крепить оборону!
●● Правительство национальных интересов —

будущее России!
●● Социализм — будущее мира!
●● Вернём социальные завоевания Великого Октября!
●● Наш курс — социализм!
●● Даёшь советское народовластие!
●● Наше дело правое! Победа будет за нами!

Центральному Комитету
Коммунистической партии

Аргентины

Дорогие товарищи!
С чувством глубокой скорби узнали о кончине

товарища Патрисио Эчегарая, лидера Коммунис(
тической партии Аргентины, настоящего коммуни(
ста(интернационалиста, светлого и душевного че(
ловека, посвятившего свою жизнь борьбе за улуч(
шение жизни трудящихся, за социализм. 

Возглавляя Коммунистическую партию Аргенти(
ны почти тридцать лет, товарищ Эчегарай пользо(
вался большим уважением у коммунистов своей
страны, а также в международном коммунистичес(
ком движении. 

Товарищи и друзья, работавшие с ним, всегда
получали заряд энергии, оптимизма и преданности
нашим общим идеалам. Мы навсегда сохраним па(
мять о нём в наших сердцах.

Выражаем наши глубокие и искренние соболез(
нования семье Патрисио Эчегарая, его друзьям и
товарищам, Коммунистической партии Аргентины.

Президиум ЦК КПРФ.

ФАНО ищет место
для науки

Санкт�Петербургский союз учёных обратился к главе Федерального агент�
ства научных организаций (ФАНО) Михаилу Котюкову с открытым письмом. В
письме учёные выразили озабоченность в связи с имеющейся у них информа�
цией о намерении ФАНО выселить ряд научных учреждений из зданий в цент�
ре Санкт�Петербурга на периферию.

В ЧАСТНОСТИ, в письме говорится: «От
ряда сотрудников академических учреж&
дений к нам поступают сведения о якобы

начавшихся попытках предпринять действия по
перемещению академических институтов из ис&
торических зданий в центре в другие районы го&
рода. Если это так, то инициаторы подобных
действий демонстрируют откровенное непони&
мание особой роли и атмосферы центра Петер&
бурга, для которой характерен сплав высокой
архитектуры и уникальных учреждений науки и
культуры».

Слова учёных не являются преувеличением.
Среди научных учреждений, входящих в тот са&
мый уникальный комплекс учреждений науки и
культуры, ставший неотъемлемой частью исто&
рической, центральной части Петербурга, —
Кунсткамера, историческое Главное здание
Академии наук, Институт русской литературы
РАН — знаменитый Пушкинский Дом, Инсти&
тут восточных рукописей РАН, Институт высо&
комолекулярных соединений РАН, Ботаничес&
кий сад и Ботанический институт им. В.Л. Ко&
марова, и это далеко не полный перечень. 

В своём письме учёные выразили обоснован&
ное суждение о том, что переезд потребует «та&
ких расходов, которые в современных условиях
катастрофического недофинансирования рос&
сийской науки могли бы с гораздо большей
пользой быть употреблены на укрепление мате&
риально&технической базы пока ещё эффектив&
но работающих научных учреждений».

В заключение письма питерские учёные зада&
лись одним из основных вопросов: «…кто и с
какой целью претендует на здания, которые
предполагается освободить, и какова будет
дальнейшая судьба этих исторических зданий?».

Повод для опасений, выраженных в откры&
том письме, у научного сообщества есть, и даже
не один. Истёк срок действия моратория на из&
менение структурной целостности, имущества
и кадровых ресурсов организаций, находивших&
ся в ведении Российской академии наук. По со&
общениям ряда источников, ФАНО разослало

по ряду научных институтов письмо, в котором
говорилось, что некое ООО «ИЦ «Стройэкс&
перт» предлагает этим НИИ переехать из цент&
ра города, в частности с Васильевского острова,
по разным адресам на периферии.

Реакция научного сообщества и открытое
письмо Санкт&Петербургского союза учёных
получили широкий общественный резонанс. И
11 августа Федеральное агентство научных орга&
низаций распространило сообщение о том, что
не планирует переводить какие&либо учрежде&
ния с территории Васильевского острова в цен&
тре Петербурга на периферию. ФАНО признаёт,
что такой проект был, но больше не рассматри&
вается. Из комментариев осталось непонятным,
с какой стати научным институтам, составляю&
щим гордость российской науки, указывает на
дверь некое ООО. Хотя из анализа процессов,
происходивших в последние годы, ясно, что на&
чалось то, ради чего и затевалась реформа РАН:
науку отправляют на задворки, дабы очистить
поле деятельности для бизнеса. Причём «поле»
в виде астрономической ценности историчес&
ких зданий в центре Петербурга.

Обращает на себя внимание аргументация.
Она разительным образом отличается от тех до&
водов, которые привели в своём письме учёные
РАН. Учёные пишут о «сплаве высокой архитек&
туры и уникальных учреждений науки и культу&
ры», который невозможно разрушить, не нане&
ся катастрофического ущерба научному процес&
су. В свою очередь чиновники ФАНО аргумен&
тируют отказ от переезда только технологичес&
ким несоответствием предложенных помеще&
ний требованиям институтов. Из чего можно
сделать вывод, что в принципе переезд возмо&
жен, но, дескать, зданьица подходящего пока не
нашлось. Найдётся — сообщим.

Думается, уверенности в завтрашнем дне
научному сообществу города такой ответ не
добавил.

Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Санкт&Петербург.
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СТОЛИЦА Кении Найроби, а также го&
рода Кисуму и Матаре охвачены беспо&

рядками и протестами. Для разгона демон&
странтов правоохранительные органы при&
меняют слезоточивый газ и оружие. Сооб&
щается о гибели людей. Волнения в восточ&
ноафриканской стране начались после объ&
явления официальных результатов прези&
дентских выборов, состоявшихся 8 августа.
Победу одержал действующий глава госу&
дарства Ухуру Кениата. 55&летний политик,
по совместительству являющийся владель&
цем империи семейного бизнеса, включаю&
щей в себя пятизвёздочные туристичес&
кие отели, авиакомпании и коммерческое 
сельское хозяйство, набрал 54% голосов. 

Его 72&летний соперник, экс&премьер и
кандидат от оппозиции Раила Одинга, полу&
чивший 45%, не признал итоги выборов, за&
явив о массовых фальсификациях. 

Обострение ситуации в бывшей британ&
ской колонии вызвало беспокойство ООН,
призвавшей кенийскую оппозицию оспо&
рить итоги прошедшего голосования закон&
ным путём. Действовать по принципу «Не
согласен — судись» Найроби также предло&
жили Евросоюз и Африканский союз. Од&
нако Одинга проигнорировал увещевания
мирового сообщества и продолжил борьбу.
Осудив разгон демонстрантов, а также обви&
нив Кениату в подтасовке голосов и убийст&
ве мирных жителей, лидер оппозиции 14 ав&

густа призвал приверженцев к забастовке.
Тем временем в столичных трущобах не

стихают межэтнические конфликты между
кикуйю, сторонниками переизбранного
президента Кениаты, и луо, поддерживаю&
щими оппозиционного кандидата.

Примечательно: в 2007 году Раила Один&
га проиграл президентские выборы, мини&
мально уступив действовавшему тогда гла&
ве государства Мваи Кибаки. В тот раз
главный кандидат от оппозиции также не
признал поражение и призвал своих сто&
ронников к протестным акциям, перерос&
шим в межэтнические столкновения и кро&
вопролитную гражданскую войну, унёс&
шую жизни 1500 человек. 
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Негодующие жители
карельского города Пу�
дож вышли к памятнику
Ленина на митинг, орга�
низованный местным
отделением КПРФ. Де�
ло в том, что вот уже
четвёртый год подряд
горожане на несколько
месяцев остаются без
горячей воды и теперь
вот ещё без бани.

ДО ОКТЯБРЯ 2014 года
теплоснабжением и горя&
чим водоснабжением в

городе занималось ООО «Пу&
дожская теплоснабжающая ор&
ганизация». Тогда тепло и горя&
чая вода подавались в дома ре&
гулярно. С приходом на рынок
жилищно&коммунальных услуг
ООО «Карелэнергоресурс», ру&
ководство которого находится в
Петрозаводске, что в четырёх&
стах километрах от Пудожа, на&
чались проблемы. Ежегодно по&
сле зимы компания отключает
горячую воду в многоквартир&
ных домах до следующего ото&
пительного сезона. Системати&
чески нарушается график про&
филактического ремонта ко&
тельных и сетей горячего водо&
снабжения. В этом году пришла
ещё одна беда: 15 мая закрыли в
городе баню.

Как заметил выступивший
на митинге лидер коммунис&
тов республики, руководитель
фракции КПРФ в Законода&
тельном собрании Карелии
Евгений Ульянов, Советская

власть, основывая новые горо&
да и посёлки, строила прежде
всего школу и баню. Комму&
нисты понимали важность для
людей именно этих объектов.

Горожане возмущены неспо&
собностью местных властей вы&
полнять возложенные на них
обязанности. На митинг ни
один из чиновников так и не
пришёл, хотя их приглашали.
Митинговавшие потребовали
немедленно организовать пода&

чу в дома горячей воды и обес&
печить работу городской бани, а
прокурору — во всём этом безо&
бразии, окунувшем горожан в
немытое средневековье, разо&
браться и довести дело до суда и
наказания виновных. 

В Пудоже начался сбор под&
писей за выражение недоверия
руководителям города и района.

По сообщениям 
информагентств.

Фото с сайта stolicaonego.ru.

Окунули
в средневековье

Отменяющих
пора менять
В Саратове состоялся митинг КПРФ против анти�

социальной политики властей, которые, как предпо�
лагается, в очередной раз замахнулись на льготы.
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25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА Избирательная ко�
миссия Республики Бурятия постано�
вила отказать В.М. Мархаеву, выдви�

нутому Бурятским республиканским отделени�
ем КПРФ, в регистрации кандидатом на долж�
ность главы Республики Бурятия в связи с тем,
что количество подписей, содержащихся в ли�
стах поддержки кандидата, оказалось недоста�
точным для его регистрации.

Тогда наш кандидат обратился с жалобой в
ЦИК России, где постановили оставить её без
удовлетворения.

Резонанс этого события сложно переоце�
нить, поскольку смело можно утверждать, что
жители Республики Бурятия лишились права
на конкурентные, честные и справедливые вы�
боры, определяющие их дальнейшую судьбу.
Со дня принятия постановления Народного
Хурала Республики Бурятия о назначении вы�
боров главы Республики не было ни дня, когда
бы в штаб КПРФ по выборам не поступала ин�
формация о вопиющих нарушениях проведе�
ния избирательной кампании со стороны дру�
гих кандидатов. 

Особенно это касалось сбора подписей депу�
татов представительных органов муниципаль�
ных образований и избранных на муниципаль�
ных выборах глав муниципальных образова�
ний в поддержку выдвижения кандидата —
пресловутый «муниципальный фильтр». Так,
на должность главы Республики Бурятия долж�
но было быть собрано 216 указанных подписей
не менее чем в трёх четвертях муниципальных
районов и городских округов, то есть не менее
чем в восемнадцати, находящихся на террито�
рии Республики Бурятия. 

Однако при сборе подписей депутатов в
поддержку выдвижения В.М. Мархаева выяс�
нилось, что депутаты девяти районных Сове�
тов в течение одного дня, 13 июня, в связи с
возможным, как нам представляется, админи�
стративным давлением, поставили свои под�
писи в листах поддержки за трёх кандидатов
на должность главы республики: А.С. Цыде�
нова (выдвинутого партией «Единая Рос�
сия»), С.Д. Дороша (выдвинутого партией
ЛДПР) и Б.Б. Багдаева (выдвинутого партией
«Коммунисты России»). Тем самым были со�
браны подписи почти 100 % депутатов и глав
(156 из 157 депутатов и глав), при этом в из�
бирком сданы лишь 40 листов поддержки ука�
занных выше кандидатов.

Таким образом, кандидату от КПРФ остава�
лась возможность сбора подписей в листах
поддержки депутатов и глав лишь из 14 муни�
ципальных районов и городских округов, что
совершенно недопустимо и противоречит по�
становлению Конституционного суда РФ от
24.12.2012 г. № 32�П, где указано, что законо�
дательно установленные требования (муници�
пальный фильтр) не должны использоваться
ни в целях создания необоснованных преиму�
ществ кандидатам, представляющим опреде�
лённую политическую силу, ни для произволь�
ного исключения из избирательного процесса
кандидатов, находящихся в оппозиции.

Закон чётко определяет недопустимость со�
здания искусственных препятствий выдвиже�
нию других кандидатов путём сбора подписей
выборных лиц местного самоуправления в ко�
личестве большем, чем определённое законом
субъекта Российской Федерации число подпи�
сей, необходимое для регистрации кандидата,
превышенное на 5 процентов.

Подобного рода нарушения, помимо выдав�
ливания сильнейшего кандидата из избира�
тельной борьбы, являются достаточным осно�
ванием для аннулирования регистрации кан�
дидатов, поскольку при сборе подписей депу�
татов представительных органов местного са�
моуправления были допущены существенные
нарушения избирательного законодательства,
в том числе неоднократное использование пре�
имуществ своего должностного или служебно�
го положения.

Поэтому, по нашему мнению, поскольку
муниципальный депутат вправе поддержать
только одного кандидата, то кандидат с яв�
ным административным ресурсом — врио гла�
вы Республики Бурятия А.С. Цыденов зло�
употребил должностным положением для воз�
можности собрать максимальное количество
подписей с тем, чтобы лишить своих конку�
рентов выполнить квоту по представительству
депутатов муниципальных районов и город�
ских округов. То есть сбор подписей им про�
водился не в целях получения муниципальной
поддержки, а для того, чтобы устранить кон�
курентов.

Кроме того, немаловажным является и тот
факт, что сбор подписей муниципальных де�
путатов в поддержку А.С. Цыденова и их до�
ставка в его штаб в г. Улан�Удэ повсеместно
осуществлялись главами муниципальных об�
разований в рабочее время с использованием
служебного транспорта. При этом транспорт�
ные расходы не были оплачены с его избира�
тельного счёта. 

И это далеко не единичные случаи вопию�
щего нарушения закона при использовании
муниципального фильтра. Так, в 2012 году
Ольга Ефимова была кандидатом в губернато�
ры Новгородской области от КПРФ, но не
смогла преодолеть 10�процентный муници�
пальный фильтр.

В 2016 году кандидат от КПРФ на выборах
губернатора Тверской области Вадим Соловь�
ёв не прошёл муниципальный фильтр. При
этом коммунист считался единственным ре�
альным конкурентом врио главы области
Игоря Рудени.

Резюмируя, можно утверждать, что муни�
ципальный фильтр как процедура сбора под�
писей депутатов представительных органов
муниципальных образований в поддержку
кандидатов на должности глав регионов пол�
ностью дискредитирован, поскольку является
прямым инструментом для возможности зло�
употреблений и административного давления
со стороны заинтересованных лиц.

Юридическая служба ЦК КПРФ.

Удары «реформ»

Народный мандат

Выборы�2017

Муниципальный фильтр —
дубина для КПРФ

В начале августа состоялось заседание ЦИК России, на
котором было принято незаконное, по нашему мнению, ре�
шение по жалобе Вячеслава Мархаева. Напомним обстоя�
тельства, предшествовавшие этому.

ВСПОМНИМ: первая пя�
тилетка началась со старта
массовой приватизации в

середине 1992 года. А теперь, в
середине 2017 года, уже пятая
подошла к концу с ошеломляю�
щим успехом. Процента три от
общего числа одураченных рос�
сиян владеют основной частью
бывшего всенародного достоя�
ния. Не в обиде и те, кому доста�
лись крохи, ведь и эти крохи из�
меряются миллиардами. Стра�
на�то разворована богатейшая.

Все остальные граждане, если
верить организатору приватиза�
ции господину Чубайсу, получи�
ли по два престижных в те вре�
мена автомобиля «Волга» в вау�
черном выражении, равноцен�
ном фигуре из трёх пальцев. 

А теперь сравним первые пять
советских пятилеток с воров�
скими пятилетками нашего вре�
мени. С 1928 по 1955 год совет�
ский народ под руководством
партии коммунистов провёл
коллективизацию, создал совре�
менную промышленность, по�
бедил фашизм, восстановил
разрушенное за четыре года
войны народное хозяйство. И
уже готовился первым в мире
открыть дорогу в космос.

Только что минувшие пяти�
летки ознаменованы приватиза�
цией, которую перестройщики
первой волны вместе с «партией
воров и жуликов» провели в
собственных шкурных интере�
сах. Они развалили всё, что бы�
ло создано нашими отцами и де�
дами. Победили в войне с собст�
венным народом с помощью
оболванивания общечеловечес�
кими ценностями, ростом тари�
фов, массового обнищания.
Нормой нашей жизни стала по�
шлятина в культуре, дикарские
татуировки и девицы с голыми
пупками на обочинах дорог. 

Теперь разрушать и «прихва�
тизировать» по большому счёту
уже нечего, а воровать хочется.
Так что воруют из бюджета, не
обременяя себя при этом интел�
лектуальным напряжением.
Возможно, и напрягать особо
нечего. Глава Кошкинского рай�
она Самарской области госпо�
дин Титов ещё в 2014 году озна�
меновал пятую воровскую пяти�
летку умыканием из бюджета
названной области трёх с лиш�
ним миллионов рублей. Для
этого он внёс в списки получа�
телей социальных выплат, пре�
дусмотренных госпрограммой
устойчивого развития сельских
территорий, своих родствен�
ничков. Само собой разумеется,
что к этой госпрограмме они
никакого отношения не имели,
но деньги получили. А вместе с
ними и устойчивое развитие
своих шкурных интересов. Пер�
вый секретарь Самарского об�

кома КПРФ, заместитель пред�
седателя губернской Думы
Алексей Лескин направил за�
прос прокурору района, чтобы
прояснить ситуацию. Прокурор
прояснил в ответе, датирован�
ном шестого июля 2017 года, что
деньги получены незаконно и
возвращены в областной бюд�
жет. «Меры в отношении ука�

занных лиц (перечисляются фа�
милии получателей трёх с лиш�
ним миллионов рублей) приня�
ты» — говорится в сообщении
блюстителя закона.

Но не спешите рукоплескать
и подбрасывать в воздух чепчи�
ки, не ищите этих граждан вме�
сте с Титовым на скамье подсу�
димых. Далее в тексте можно
прочитать, что проводится «до�
следственная проверка и окон�
чательное решение до настоя�
щего времени не принято». 

То меры приняты, то не при�
няты — как вам это нравится?

Содеянное главой района
господином Титовым прокурор
называет не воровством, не мо�
шенничеством, не иным пре�
ступлением, признаки которого
подпадают под какую�либо ста�
тью Уголовного кодекса. Нет,
нет и нет! В ответе содеянное де�
ликатно именуется «конфлик�
том интересов». Так прямо и на�
чертано: «Меры, направленные
на предотвращение и урегули�
рование конфликта интересов,
не приняты». Будто и не проку�
рор это пишет, а выпускница
Института благородных девиц
конца ХIХ века. Упаси бог трав�
мировать господина Титова не�
осторожным словом или обид�
ным намёком. 

Подобным же образом выс�
ший государственный чин не�
давно назвал воровскую прива�
тизацию не преступной, а не�
справедливой. Народ, который
на референдуме высказался за
сохранение СССР, предали. Гро�
мадную страну развалили и рас�
тащили по карманам. Соверше�
но невиданное по своим мас�
штабам и цинизму преступле�
ние. И нам твердят о несправед�
ливости. А воровство называют
конфликтом интересов. 

Алексей Лескин содержанием
прокурорской отписки не удов�
летворился и направил запрос в
Следственный комитет РФ. По�
смотрим, что там напишут в от�

вет. Но о Титове хватит. А то гла�
ва Нефтегорского района госпо�
дин Корнев может обидеться.
Он�то чем хуже? Да ничем, а мо�
жет, даже лучше. Ещё когда был
заместителем главы, получил от
строительной организации
взятку в виде квартиры в доме,
предназначенном для пересе�
ленцев из аварийного жилья.
Ответным жестом продлил сро�
ки окончания строительства.
Теперь вот возбудили уголовное
дело. Местные газеты активно
помогают следствию. Пишут о
весомом содействии главы рай�
она бизнесу своей супруги и

прочих его свершениях. В одной
из газет вижу портрет нашего ге�
роя. Сидит нефтегорский «пере�
селенец» с карандашом в руках
и о чём�то думает. Наверное, о
благе народа. А народ думает о
том, когда же этого гражданина
переселят из насиженного крес�
ла куда подальше. 

А теперь перенесёмся на юг
области — в Безенчукский рай�
он. Здесь ситуация вообще ори�
гинальная. Глава района госпо�
дин Сараев заслуживает самого
пристального внимания. Много
ли у нас таких кадров с двумя
высшими образованиями —
экономическим и юридичес�
ким? Да кот наплакал! А таких
образований, как у Сараева, и
вообще ни у кого нет. Проку�
рорской проверкой установле�
но, что диплом об окончании
Самарской государственной
экономической академии под�
ложный. Прокуратура Безен�
чукского района обратилась с
иском в суд о признании недей�
ствительным и второго дипло�
ма. И суд это признал. А ведь
оба липовых документа были
представлены в июне 2013 года
для трудоустройства в админис�
трацию Безенчукского района,
которой он и поруководил пару
лет, а затем был рекомендован
губернатором Меркушкиным,
конкурсной комиссией и ут�
верждён местными депутатами
главой этого муниципального
образования. Сайт безенчукс�
кой газеты «Сельский труже�
ник» увековечил вдохновенную
речь председателя губернской
Думы Виктора Сазонова в озна�
менование этого события.

— Я знаю, что прежде чем ре�
комендовать ту или иную кан�
дидатуру на должность главы
района, губернатор проводит
очень тщательную, детальную,
глубокую предварительную ра�
боту… Такая работа была прове�
дена и здесь. …Евгений Викто�
рович — человек дела, человек

труда… Имеет два высших обра�
зования. Я думаю, что с этим че�
ловеком у района хорошие пер�
спективы.

А вот и снимочек Сазонова за
трибуной, рядом с ним стоит
Сараев. Поза величественная,
взгляд устремлён вдаль. Прямо�
таки герой нашего времени с
двумя липовыми дипломами.

Мало того, что Сараев жуль�
ничал на ниве высшего образо�
вания, он ещё пытался оправ�
даться с помощью судов. И вез�
де получил отлуп, как говаривал
дед Щукарь в «Поднятой цели�
не». Уголовное дело не возбуди�

ли по причине истечения сро�
ков давности совершённого
преступления. «Человек дела,
человек труда», прошедший, по
словам Сазонова, глубокую гу�
бернаторскую проверку, про�
должает руководить Безенчукс�
ким районом, вызывая удивле�
ние жителей. А ведь у Меркуш�
кина достаточно полномочий,
чтобы отстранять таких граждан
от должностей. Хорошо бы при
этом и покаяться перед наро�
дом, что тщательной проверки
не проводил, деловые качества
не проверил. Но губернатору не
до отстранения от должностей
жуликов районного звена. Его
самого, того и гляди, отстранят.

К тому же у нас полно таких
кадров и на поселковом уровне,
и в сёлах. Одни жульничают,
другие, как глава села Рождест�
вено, помогают жуликам ос�
таться у властной кормушки,
подтасовывая результаты голо�
сования на выборах. И так свер�
ху донизу, от министров до мел�
кокалиберных чиновников. Что
же делать, граждане? Думаю,
для начала надо как�то отметить
их титанические усилия по раз�
граблению страны за минувшие
пять пятилеток и одурачиванию
народа. Может быть, установить
всероссийский День жулья. Для
этого подойдёт любой летний
или даже зимний день. Ведь во�
руют и дурачат народ круглого�
дично. А можно возвести памят�
ник национальным хапугам.
Впрочем, памятник ещё рано.
Они ведь живут и процветают,
покрывая друг друга. И будут
процветать не одну пятилетку,
если до каждого гражданина
страны, до каждой бабушки с
наивными васильковыми глаза�
ми не дойдёт, что власть на бли�
жайших выборах пора менять.

Поворовали и хватит.

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Самарская область.

Поздравляю всех российских ворюг со знаме�
нательной датой: успешным завершением пятой
криминальной пятилетки. Только не надо, гражда�
не, воротить в сторону свои физиономии, будто
вас это не касается. Ещё как касается. 

Виталия Абакумова,
электрослесаря автоко�
лонны 1421 города Мил�
лерова, председателя
профкома предприятия,
многие считали коммуни�
стом. Хотя он никогда не
состоял ни в партии, ни
даже в комсомоле. Но че�
ловека ценят не по анкет�
ным данным, а по его де�
лам и поступкам. А с этой
точки зрения Виталий,
как сторонник общества
социальной справедли�
вости, подходил по всем
параметрам: работал так,
что в советское бы время
непременно стал ударни�
ком коммунистического
труда. Был морально ус�
тойчив, занимал актив�
ную жизненную позицию,
помогал людям не только
как профсоюзный работ�
ник, но и чисто по�челове�
чески. Может быть, его
жизнь так и продолжала
бы плавное течение, да в
2014 году появился в рай�
коме КПРФ новый руково�
дитель — Андрей Яшкин.
И судьба Абакумова вы�
вернула «коленце». 

А ПРЕДЛОЖИЛ ему Яш�
кин баллотироваться от
КПРФ в депутаты район�

ного Собрания. 
— Таких планов у меня не

было, и потому я сначала отка�
зался, — вспоминает Виталий.
— Да и бытовало в нашем горо�
де мнение, что депутатом обя�
зательно должен быть или чи�
новник, или бизнесмен. Но,
теперь я уверен, не боги горш�
ки обжигают.

Партийный секретарь насто�
ял, убедил беспартийного, что у
него есть все шансы получить
мандат народного избранника.
Когда началась агитационная
кампания, Абакумов сам уди�
вился собственной известности
в жилмассивах 3�го избиратель�
ного округа. Хотя ничего в том
удивительного не было. Здесь
Виталий родился, здесь окончил
8 классов, потом — Миллеров�
ский техникум агропромыш�
ленных технологий и управле�
ния. А после учёбы на факульте�
те электрификации Азово�Чер�
номорской сельхозакадемии
вернулся в родной город. И по�
шёл работать… автоэлектросле�
сарем в самую крупную в Мил�
лерове автоколонну 1421. Кол�
лектив водителей и авторемонт�
ников — специфический. Но
хорошего специалиста видать
издалека. И в Абакумове това�
рищи по труду рассмотрели не

только мастера золотые руки, но
и организатора. 

Агитацию за свою кандидату�
ру Виталий не вёл. Он просто
каждый вечер после работы от�
правлялся в «подворный обход».
И сумел побывать практически
в каждом доме, в каждой квар�
тире. Беседовал с земляками,
многих из которых он знал.
Вместе обсуждали проблемы го�
рода, искали пути их решения.
Действовавший депутат�«еди�
норосс» на него внимания не
обращал, надеялся на админис�
тративный ресурс и вес своей
должности. За что и поплатился:
результат голосования можно
было назвать полным разгро�
мом. Получив мандат, Абакумов
свои новые полномочия проде�
монстрировал на деле. Напри�
мер, в микрорайоне автобусная
остановка лет десять назад была
разворочена «Камазом». У чи�
новников руки не доходили сде�
лать ремонт. А молодой депутат
проявил твёрдость, настоял. 

Благодарили его земляки, но
это было только начало. Вита�
лий Абакумов взялся за, каза�
лось бы, неразрешимую задачу:
проверить обоснованность пла�
ты абонентов за подключение к
газораспределительным сетям.

Опыта недоставало, но помощь
оказали руководитель фракции
КПРФ в областном Законода�
тельном собрании Евгений Бес�
сонов и депутат Государствен�
ной думы, лидер донских ком�
мунистов Николай Коломей�
цев. Против красной депутат�
ской вертикали не устояли обо�
ронительные редуты компании�
монополиста. На запросы стар�
ших коллег пришли ответы. И
вот на областной тарифной ко�
миссии открылась истина, плата
за подключение к газораспреде�
лительным сетям была снижена
с 52 тысяч до 18800 рублей. А чи�
новникам как с гуся вода: пере�
борщили, мол, малость. 

О возвращении переплачен�
ных денег потребителям, ко�
нечно, не было речи. Наверное,
они ушли на миллионные окла�
ды начальников да на «золотые
парашюты». Так Абакумов стал
самым эффективным слугой
народа, ведь решение тариф�
ной комиссии распространи�
лось на всю область. 

— Тут уж жизнь потребовала
«привести в соответствие»:
фактического коммуниста
принять в Коммунистическую
партию, — говорит первый се�
кретарь райкома КПРФ Анд�

рей Яшкин. — А вскоре, во
время отчётно�выборной кам�
пании, Виталия Абакумова из�
брали на должность второго
секретаря райкома. 

Виталий Абакумов в Милле�
рове свой человек. Тут, как го�
ворится, родился, тут и приго�
дился. А Андрей Яшкин, пер�
вый секретарь райкома, чело�
век пришлый, родом из Верх�
не�Донского района, извест�
ность получил в городе Гукове,
где организовал самую боеви�
тую комсомольскую организа�
цию в области. Работа верного
помощника и надёжного резер�
ва партийной организации ста�
ла настолько зрима и весома,
что молодой коммунист Яшкин
был рекомендован на ответст�
венную должность: жизнь тре�
бовала омоложения руководя�
щего состава. Становление его
состоялось быстро, и вскоре он
был назначен секретарём�коор�
динатором обкома. В зоне его
ответственности оказалось
семь северных районов, только
на объезд которых не хватало
недели. Тут партийцы и постар�
ше, и поопытнее Яшкина мог�
ли спасовать. 

Андрей, которого стали уже
звать Андрей Евгеньевич, начал

с привычного и знакомого дела:
создания комсомольских орга�
низаций. И тоже добился ощу�
тимых результатов: на ежегод�
ных молодёжных слётах появи�
лись комсомольские посланцы
из Кашарского, Шолоховского
районов. Стали востребованы и
пионерские горны. Помолодели
партийные ряды. Все эти заботы
требовали времени. Поездки в
районы отнимали не дни, а не�
дели, но за «тылы» Андрей Яш�
кин был спокоен, потому что
«на хозяйстве» находился вто�
рой секретарь Виталий Абаку�
мов. А все последние годы в
Миллерове не прекращалась
борьба экологов с руководством
крахмально�паточного комби�
ната «Амилко»по поводу выбро�
сов неочищенных стоков в реку
Глубокую и на окрестные поля. 

Борьбу экологов поддержали
и возглавили миллеровские
коммунисты, которые снова
включили депутатскую верти�
каль. Борьба увенчалась успе�
хом: руководство компании вы�
нуждено было увеличить расхо�
ды на очистные сооружения.
Сейчас берега реки уже не на�
поминают лунные пейзажи. На
очереди и работа по улучшению
качества питьевой воды.

Но у экологов появилась дру�
гая головная боль — крупней�
ший в России комбикормовый
завод компании «Донстар» с
объектом вертикально интегри�
рованного птицеводческого
комплекса по выращиванию и
переработке 300 тысяч тонн мя�
са утки. Теперь миллеровцам,
привыкшим первым делом про�
верять цвет воды из�под крана,
приходится по утрам интересо�
ваться: не со стороны ли «Дон�
стара» дует ветер? И снова тре�
бовать у бизнесменов раскоше�
литься на защиту природы. 

Поддержкой борьбы за чисто�
ту природы коммунисты Мил�
лерова завоевали авторитет у
земляков. Не случайно на по�
следних муниципальных выбо�
рах жители избрали депутатом
городского Собрания Андрея
Яшкина. Теперь два секретаря
райкома имеют депутатские
полномочия, представители
КПРФ есть и в поселенческих
собраниях. А «депутатско�сек�
ретарский» тандем в Миллерове
называют не только красным,
но и пробивным. 

Алексей ХОРОШИЛОВ.
г. Миллерово,
Ростовская область.

●● Андрей Яшкин (слева) и Ви
талий Абакумов.

Фото автора.

Пробивной
красный тандем

«Правда»: летопись революции

«Каждый член партии
должен быть подписчиком

своей газеты»
(Окончание.

Начало на 1'й стр.)

С ленинской статьёй пере�
кликается корреспонденция
«Совещание фронтовых органи'
заций». Газета без комментариев
(комментарии тут ни к чему)
сообщает: «По вопросу орга�
низации выборов в Учреди�
тельное Собрание в действую�
щей армии собрание постано�
вило, что избирательным ок�
ругом для действующей армии
является фронт». Демократич�
нее некуда!

Проблема армии в условиях
обострения классового про�
тивостояния на страницах
«Пролетария» занимала зна�
чительное место. В 6�м номе�
ре за 19 августа (1 сентября)
напечатана эмоциональная
статья И. Безработного (Ма�
нуильского) «Слышу, това'
рищ!». Это рассказ о голодов�
ке протеста солдата Баланди�
на (к этому факту газета вер�
нётся ещё не раз). Там же те�
му продолжает большая ре�
дакционная статья «Ещё о ви'
новниках поражения на фрон'
те». Оснащённая документа�
ми, она повествует о том, что
поражение армии — результат
не трусости солдат или боль�
шевистской агитации, а без�
дарности генералов. Об этом
же информация «Требование
солдат», сообщающая об об�
ращении исполкома Румын�
ского фронта, Черноморско�
го флота и Одесского округа к
Временному правительству и
ВЦИК. «Официально перед
всей Россией должна быть
признана доблесть и безза�
ветная храбрость солдат Ру�
мынского фронта, … прекра�
щена травля в печати солдат,
которые ежедневно тысячами
гибнут в ожесточённых боях,
защищая революционную
Россию» — такова позиция
этого документа.  

В 8�м номере статья Сталина
«Голоса провокации». Она вы�
звана известием о сдаче нем�
цам Риги. И снова «наймиты
буржуазной печати принялись
травить солдат, якобы бегущих
в беспорядке. Контрреволю�
ционная Ставка поёт в один
голос с «Вечерним Временем»,
стараясь взвалить вину на ре�

волюционных солдат». Автор
завершает анализ риторичес�
ким вопросом: «Не ясно ли,
наконец, что открывшаяся в
России полоса провокации
является орудием диктатуры
империалистической буржуа�
зии, полная ликвидация ко�
торой является первой зада�
чей пролетариата и револю�
ционных солдат?»

Опровергая напраслину,
возводимую на солдат, «Про�
летарий» публикует телеграм�
мы помощника комиссара
Северного фронта, ярого
оборонца В. Войтинского, в
которых подчёркивается, что
при защите Риги «случаев
бегства и предательства воин�
ских частей не было».

Ещё одна важная тема той
августовской недели 1917 года
— выборы в Петроградскую
городскую думу. Большевист�
ская газета в день выборов, 20
августа (2 сентября), публику�
ет агитку, носящую ярко вы�
раженный политический ха�
рактер. Её невозможно спу�
тать с агитматериалами мень�
шевиков или эсеров:

«Рабочие! Солдаты!
Сегодня на выборах гласных

в Центр. Гор. Думу голосуйте
за список № 6 партии больше�
виков, потому что только они
одни не на словах, а на деле
ПРОТИВ смертной казни для
солдат, захватной войны, гра�
бежа капиталистов. ЗА переход
власти к рабочим и беднейшим
крестьянам, немедленную
конфискацию земли, установ�
ление рабочего контроля над
производством, ограничение
грабежей капиталистов».

В 9�м номере, вышедшем 23
августа (5 сентября), в передо�
вой «Наша победа» газета заяв�
ляет: «Именно наша партия
оказалась той единственной
революционной партией, на
которую обратили свои взоры
широкие народные массы в ту
минуту, когда все окончатель�
но убедились в крахе оборон�
цев всех толков и направле�
ний, в гибельности для рево�
люции тактики соглашательст�
ва с империалистами, ведущей
к полной капитуляции перед
б у р ж у а з н о � п о м е щ и ч ь е й
контрреволюцией».

В 10�м номере (он для «Про�

летария» оказался последним)
— передовая «Крах оборончес'
кого соглашательства». В ней
приведены результаты выбо�
ров в столичную Думу. Боль�
шевики — единственная пар�
тия, которая увеличила армию
своих избирателей. На июнь�
ских выборах 1917 года у боль�
шевиков было почти вчетверо
меньше голосов, чем у оборон�
цев. Теперь отставание сокра�
тилось всего до 10 тысяч. Эсе�
ры, ещё сохранившие первен�
ство, потеряли 400 тысяч голо�
сов, а меньшевики не сумели
даже выставить своих списков.

В этом же номере ленинская
статья «Политический шан'
таж», известная фраза из кото�
рой была даже вписана в парт�
билеты КПСС. Но главная
мысль статьи: наиболее рас�
пространённым инструментом
политической борьбы буржуа�
зии стал шантаж. Ленин на�
помнил, как слуги капитала
беспощадно чернили лидера
эсеров Чернова за «пораженче�
ские» статьи. «Но вот кадеты и
эсеры «помирились» на опре�
делённом составе правительст�
ва. И — о чудо! — «дело» Чер�
нова исчезло!! В несколько
дней, без суда, без разбора, без
оглашения документов, без
опроса свидетелей, без заклю�
чения экспертов, — «дело» ис�
чезло… Вот вам, как на ладони,
политический шантаж».

Но куда больше Ленина ин�
тересовал не Чернов, а Каме�
нев: «Одним из последних по�
страдал от шантажа наш това�
рищ Каменев. Он «устранился
от общественной деятельнос�
ти» до разбора дела. По наше�
му мнению, это — ошибка.
Шантажистам только того и
надо было… Не будем подда�
ваться крикам буржуазной
прессы! ... Будем полагаться на
суд пролетариев, сознательных
рабочих, своей партии...»

А вот и знаменитая фраза:
«Будем стойки в клеймении
шантажистов. Будем непре�
клонны в разборе малейших
сомнений судом сознатель�
ных рабочих, судом своей
партии, ей мы верим, в ней
мы видим ум, честь и совесть
нашей эпохи...»

Виктор ТРУШКОВ.

У жулья сегодня
праздник

Социальный 

мониторинг

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬ'
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА СНИЗИ'
ЛАСЬ до 26525 руб. с 27475,9 руб.
(в среднем в 2016 году) или на
3,5%, о чём свидетельствуют опуб'
ликованные Росстатом итоги фе'
дерального статистического на'
блюдения в сфере оплаты труда от'
дельных категорий работников со'
циальной сферы и науки за январь
— март 2017 года. У преподавате'
лей образовательных учреждений
высшего профессионального обра'
зования за тот же период средняя
зарплата снизилась на 10,3%. У
врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги, средняя зарплата снизи'
лась на 2,9%. У социальных работ'
ников она снизилась на 2,1%. У на'
учных сотрудников за квартал —
на 32,6% (с 53836 руб. до 40598
руб.). При этом численность науч'
ных сотрудников в течение 1'го
квартала 2017 года уменьшилась с
80211 до 78442 человек, числен'
ность врачей и работников меди'
цинских организаций, имеющих
высшее образование, сократилась
с 570680 до 569423 человек.

Ж И Л И Щ Н О ' К О М М У '
НАЛЬНАЯ СФЕРА ПРОДОЛ'
ЖАЕТ ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ
ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА. ПО
ДАННЫМ РОССТАТА, ухудша'
ется теплоснабжение населённых
пунктов: суммарная мощность ко'
тельных сократилась с 609,2 тыс.
Гкал/час в 2015 году до 592,3
Гкал/час в 2016 году, число ото'
пительных котельных уменьши'
лось за указанный период с 76 до
73,8 тыс., причём на 2 тыс. ко'
тельных стало меньше в сельской
местности. Общая производст'
венная мощность водопроводов
сократилась с 92,2 до 89,5 млн ку'
бометров в сутки. Установленная
пропускная способность очист'
ных сооружений сократилась с
56176 до 56069,2 тыс. кубометров
в сутки. Число аварий на источни'
ках теплоснабжения, паровых и
тепловых сетях в 2016 году —
5738, число аварий водопровода
— 74,5 тыс., число аварий кана'
лизации — 31,3 тыс.

Подготовил
Александр ДЬЯЧЕНКО. 
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ЧТО ЖЕ представляет со�
бой партия Ангелы Мер�
кель (насчитывает более

430 тысяч членов), которая уже
четвёртый раз подряд готовится
победить на парламентских вы�
борах и, соответственно, оста�
вить своего лидера на посту
канцлера? И что за структурой
является неизменный союзник
ХДС — Христианско�социаль�
ный союз (около 145 тысяч сто�
ронников), который возглавля�
ет Хорст Зеехофер?

ХДС возник в 1945 году, прак�
тически сразу после войны. В
том же году был создан и его ба�
варский партнёр — ХСС. Две
партии как бы поделили между
собой сферы влияния: ХСС
функционирует исключительно
на территории Баварии и не со�
ставляет ХДС конкуренции во

всех остальных федеральных
землях. Христианские демокра�
ты, со своей стороны, не вы�
ставляют кандидатов на выбо�
рах в Баварии, отдав эту землю
полностью на откуп союзникам.
Выступая с самого начала своей
деятельности единым блоком,
оба союза, тем не менее, само�
стоятельны и организационно
независимы. Само слово «союз»
в названиях обеих этих партий
означает сознательный отказ от
конфессиональных, классовых,
сугубо партийных интересов и
подчёркивает, что такое образо�
вание имеет характер массового
движения. Первоначально
ХДС/ХСС провозглашал себя
«христианской народной парти�
ей», но позднее заявил о своём
преобразовании в надконфес�
сиональную и межконфессио�

нальную партию. В итоге
ХДС/ХСС стал блоком партий
умеренного консерватизма, а
программы обоих союзов неод�
нократно трансформировались.

Главные программные прин�
ципы союза сегодня — соблюде�
ние в политике этических основ
христианства, идеи «социаль�
ной рыночной экономики»,
прочная интеграция ФРГ в за�
падные структуры и привержен�
ность западной системе ценнос�
тей. Большая роль при этом все�
гда отводилась укреплению
трансатлантических отноше�
ний, что превратилось в серьёз�
ную проблему с приходом к вла�
сти за океаном нового прези�
дента — Дональда Трампа, кото�
рый «по�своему» видит роль Ев�
росоюза в целом и Германии как
его лидера в системе новых вза�
имоотношений между США и
европейцами, которая должна,
по мнению Трампа, в первую
очередь соответствовать гло�
бальным интересам Америки.

Что же касается ХДС/ХСС, то
эти партии в своей внешнеполи�

тической концепции особое
внимание уделяют тому, что Гер�
мания должна играть ведущую
роль в процессе объединения
Европы, сохраняя при этом
свою самобытность. С момента
образования ФРГ и до 1969 года,
а затем в 1982—1998 годах блок
ХДС/ХСС находился у власти в
стране. Его партнёром по правя�
щей коалиции была, как прави�
ло, либеральная Свободная де�
мократическая партия (СвДП)
— с 1961 по 1966�й и с 1982 по
1988 год. С 1966 по 1969 год
ХДС/ХСС правил в рамках
«большой коалиции» совместно
с социал�демократами. Вторая
«большая коалиция» образова�
лась после выборов 2005 года, в
2009�м ХДС/ХСС вновь оказал�
ся в союзе со свободными демо�
кратами, а в 2013 году по итогам
выборов была сформирована в
третий раз в истории Германии
«большая коалиция» с СДПГ,
находящаяся у власти по сей
день.

В бытность ХДС/ХСС правя�
щим блоком в жизни Германии

случился ряд знаменательных
событий. Так, в период правле�
ния канцлера Конрада Аденауэ�
ра (1949—1963 гг.) произошло
возвращение ФРГ в семью евро�
пейских народов, следующий
канцлер — Людвиг Эрхард
(1963—1966 гг.) стал отцом не�
мецкого «экономического чу�
да», а при Гельмуте Коле (1982—
1998 гг.) Западная и Восточная
Германии (ФРГ и ГДР) вновь
объединились в одно государст�
во. Ставшая канцлером в 2005
году Ангела Меркель — первая в
истории Германии женщина�
глава правительства, удерживает
свой пост уже три срока и за это
время значительно укрепила по�
зиции ФРГ на международной
арене, осуществила целый ряд
важных внутренних социально�
экономических реформ. Прав�
да, в последние годы руководст�
ва страной Меркель демонстри�
рует приверженность традици�
онным ценностям ХДС отнюдь
не во всём. В частности, в ми�
нувшем году целый ряд сторон�
ников христианских демократов

оттолкнула позиция Меркель по
вопросам атомной энергетики и
миграции, а также жёсткой бюд�
жетной политики.

И всё же при Меркель Герма�
ния остаётся ведущей европей�
ской страной, а проблемы, свя�
занные с миграцией и угрозами
терроризма — главными внут�
ренними трудностями, прави�
тельству к весне текущего года
удалось обуздать. Во многом по�
этому немецкие избиратели, в
массе своей — люди консерва�
тивных взглядов, не привыкшие
искать «добра от добра», готовы
проголосовать за Меркель и её
партию на предстоящих выбо�
рах уже в четвёртый раз подряд,
хотя международная практика и
показывает: столь длительное
пребывание у власти одного и
того же лица у многих избирате�
лей начинает вызывать раздра�
жение…

Н А СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ политики из бло�
ка ХДС/ХСС возглав�

ляют правительство страны в

общей сложности уже 47 лет.
На предыдущих выборах в
бундестаг в 2013 году предста�
вителям ХДС/ХСС, которые
заседают в парламенте единой
фракцией, удалось набрать
41,5% голосов избирателей и
завоевать 311 мест в бундестаге
из 630, после чего и была обра�
зована «большая коалиция» с
СДПГ, получившая чуть более
25% голосов избирателей. При
этом следует отметить, что ос�
новной костяк избирателей
ХДС/ХСС традиционно со�
ставляют люди старше 60 лет,
которые регулярно ходят в
церковь. Если же рассматри�
вать электорат с точки зрения
профессиональной принад�
лежности, то за блок голосуют
в первую очередь сельхозпро�
изводители и самозанятые
граждане. Что касается уровня
образования, то среди посто�
янных избирателей христиан�
ских демократов с небольшим
перевесом преобладают люди
без высшего образования. 

В подтверждение практиче�
ски неизбежной победы
ХДС/ХСС на предстоящих
выборах в бундестаг остаётся
привести статистические дан�
ные, которые говорят о том,
что, пожалуй, только вмеша�
тельство сверхъестественных
сил может помешать партии

Меркель вновь выиграть вы�
боры и задуматься над фор�
мированием правящей коали�
ции. А здесь есть немало ин�
тересных вариантов. Доста�
точно взглянуть на результа�
ты опросов избирателей,
опубликованные самым авто�
ритетным предвыборным ис�
точником Германии —
Bundestagswahl�2017.

Так, блок ХДС/ХСС уве�
ренно лидирует, набирая за
полтора месяца до выборов
40% голосов избирателей. Да�
лее идёт СДПГ, за которую го�
товы отдать голоса 23,5% уча�
стников выборов. Свободные
демократы и «Левые» идут
вровень, набирая пока по
8,8% голосов, а «Зелёные» —
8%. Партия «Альтернатива
для Германии» (АдГ) после
прошлогоднего бума в неко�
торой степени утратила под�
держку избирателей: за неё
готовы голосовать чуть более
7% участников выборов.

Таким образом, «поле для
манёвра» при формировании
правительственной коалиции
у будущих победителей име�
ется обширное. Но для этого
ХДС/ХСС всё же необходимо
соблюсти главную «формаль�
ность» — выиграть выборы.

Пётр ПАРХИТЬКО.

Несмотря на отчаянные попытки социал�демократов и их ли�
дера Мартина Шульца развернуть ход предвыборной кампании
в немецкий бундестаг на её финишной прямой в свою пользу,
становится всё очевиднее: победитель предстоящих 24 сентяб�
ря выборов уже предопределён. Слишком уж велик отрыв, с ко�
торым менее чем за полтора месяца до голосования блок
ХДС/ХСС (Христианско�демократический союз/Христианско�
социальный союз) опережает СДПГ (Социал�демократическую
партию Германии). Об этом свидетельствуют практически 
все опросы общественного мнения в ФРГ, отдающие преимуще�
ство в 16—17% христианским демократам и их союзникам 
из Баварии над главным конкурентом.

От добра добра не ищут
ХДС/ХСС: без пяти минут — победители выборов в бундестаг�2017

Белорусский пример

Своё лучше импортного
Минский мотор�

ный завод планирует
выпускать тяжёлые
моторы мощностью
1,5 тысячи лошади�
ных сил. 

«ПОКА РАБОТЫ в
предпроектной ста�
дии, но через год мы

уже сможем что�то показать, —
рассказал корреспонденту 
БЕЛТА директор ОАО «Управ�
ляющая компания холдинга
«Минский моторный завод»
Игорь Анушкевич. — Этот про�
ект мы реализуем с нашими
партнёрами из Санкт�Петер�
бурга. Двигатели будут исполь�
зовать БелАЗ, Белорусская же�
лезная дорога, и не только». 

Кроме того, на предприятии
холдинга в Столбцах к концу
года планируется наладить
производство деталей из высо�
копрочного чугуна. По словам
технического директора, пока
такие детали закупаются за ру�
бежом, а создание производст�

ва в Белоруссии даст возмож�
ность повышать качество дви�
гателей, их долговечность и
соответственно технический
уровень. 

Также в этом году планиру�
ется завершить создание ли�
нейки малолитражных двига�
телей: двух�, трёх� и четырех�
цилиндровых. Это унифици�
рованные по вертикальным
деталям двигатели от 10 до 140
лошадиных сил для тракторов,

автомобилей и генераторных
установок. Ещё одно направ�
ление деятельности — произ�
водство двухтопливных двига�
телей, которые смогут рабо�
тать как на дизеле, так и на ме�
тане. В настоящее время с 
такими двигателями собра�
ны тракторы BELARUS�80,
BELARUS�1221 и погрузчик
производства «Амкодор». Сей�
час они проходят испытания в
Белоруссии и в Татарстане. 

В фокусе — Центральная Азия

«Социальный рай»
трещит по швам

В Туркмении решили отменить социальные льготы, заменив их
адресными выплатами. Соответствующее поручение президент
страны дал правительству. Отказ Ашхабада от более чем двадцати�
летней практики стал очередным доказательством испытываемого
республикой экономического кризиса. 

Б ЕСПЛАТНОЕ электро�, газо� и водо�
снабжение, символические цены на
бензин и авиабилеты, даже дармовая по�

варенная соль… Эти льготы, введённые турк�
менскими властями в далёком уже 1993 году,
за пределами страны воспринимались в ги�
пертрофированном виде. Нередко можно бы�
ло услышать о некоем «социальном рае» и
«туркменском социализме». Согласно этому
мифу, Туркмения, в отличие от большинства
других бывших советских республик, сохра�
нила высокий уровень жизни населения, а
степень заботы властей о своём народе там —
и вовсе выше всяких похвал. 

В действительности развал Советского Сою�
за сильно ударил и по экономике страны, и по
её жителям. По индексу человеческого разви�
тия — интегральному показателю, рассчитыва�
емому ООН, Туркмения находится во второй
сотне государств мира, уступая Казахстану и
Узбекистану и лишь ненамного опережая Тад�
жикистан и Киргизию. Установив льготы, ру�
ководство пыталось снизить социальное на�
пряжение и смягчить эффект введения в рес�
публике жёсткой авторитарной системы влас�
ти. К тому же, что немаловажно, бесплатные
услуги действовали до определённого лими�
та. Например, льготный объём потребления
электроэнергии составлял 35 кВт�ч на одного
члена семьи в месяц. Сверх этого показателя
жителям приходилось платить, причём тарифы
были далеко не символическими. 

В 2006 году, незадолго до своей смерти, тог�
дашний президент Сапармурат Ниязов продлил
действие льгот до 2030 года. Пришедший ему на
смену Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил
незыблемость социально�экономического кур�
са. Однако несколько лет назад в систему льгот
стали вносить коррективы. В 2014�м выросли
цены на бензин, годом позже были введены ли�
миты на потребление газа: 50 бесплатных кубо�
метров в месяц. Причиной стало падение миро�
вых цен на природный газ — основной экспорт�
ный товар Ашхабада, а также потеря большин�
ства покупателей. Сначала от закупок туркмен�
ского газа отказалась Россия, затем прекрати�
лись поставки в Иран.

Лишившись значительной части валютной
выручки, туркменское руководство стало искать
способы экономии. В сентябре 2015 года члены
Совета старейшин явно по согласованию с вы�
шестоящими органами власти призвали отка�
заться от льгот. «Мы так хорошо живём в эпоху
могущества и счастья, что жители страны могут
без проблем платить за газ, воду и электричест�
во!» — заявили они. Президент пообещал рас�
смотреть это предложение, однако власть, судя
по всему, рисковать в тот раз не решилась. В ию�
не прошлого года Бердымухамедов сообщил,
что благодаря «добросовестному и энергичному
труду народа» Туркмении удалось удержать эко�
номику на плаву. А потому, добавил он, бюджет
обладает необходимыми средствами для сохра�
нения всех социальных программ.

И вот спустя ровно год жители услышали
противоположные заявления. На очередном за�
седании правительства глава государства разра�

зился критикой. «Очевидным является тот факт,
что система льгот в настоящее время стала пол�
ностью неэффективной, о чём мы уже и ранее
неоднократно говорили, — сказал Гурбангулы
Бердымухамедов. — Льготы должны предостав�
ляться не всем, а только тем, кто действительно
нуждается в социальной помощи». После этого
президент дал поручение вице�премьер�минис�
тру Бяшиммырату Ходжамаммедову «в ближай�
шее время подготовить свои предложения по
аннулированию всех льгот». 

Столь жёсткие и непопулярные меры навер�
няка обусловлены всё той же причиной — де�
фицитом средств. С одной стороны, власти
привычно отчитываются о высоких темпах
роста экономики, с другой — много факторов
указывает на критическое положение с испол�
нением бюджета. На том же заседании кабми�
на Бердымухамедов устроил настоящий разнос
подчинённым. Строгие выговоры «за ненадле�
жащее исполнение должностных обязаннос�
тей» и «ослабление контроля над деятельнос�
тью подведомственных учреждений» были
объявлены вице�премьеру Бяшиммырату Ход�
жамаммедову, министру финансов Мухамедку�
ли Мухаммедову, министру экономики и раз�
вития Батыру Базарову и председателю Глав�
ной государственной налоговой службы Са�
парберды Гундогдыеву. Любопытно, что ин�
формация о подобных «разборах полётов» пуб�
ликуется в официальных туркменских СМИ,
что раньше случалось крайне редко. 

Это же касается громких коррупционных ра�
зоблачений. В начале мая президент, заявив о
взяточничестве среди сотрудников правоохра�
нительных органов, снял с должности генераль�
ного прокурора Аманмырата Халлыева и ещё
около десяти прокурорских работников. Спустя
некоторое время ряд изданий сообщили об их
аресте. Строгий выговор был также объявлен
главе МВД Исгендеру Муликову. Кроме того,
по обвинению в хищениях задержаны бывшие
руководящие работники предприятий «Турк�
менгаз» и «Туркменцемент», по государствен�
ным телеканалам продемонстрированы сюжеты
об изъятии у них золота и пачек денег. Наконец,
в начале июня Бердымухамедов подписал указ о
создании государственной службы по борьбе с
экономическими преступлениями.

Но главной жертвой экономических просчё�
тов чиновников оказался народ. Ликвидация
льгот, задержки с выплатами зарплаты, дефи�
цит продуктов — всё это ложится на плечи про�
стых граждан. Правительство между тем не со�
бирается отказываться от расточительства. Как
уже писала «Правда», только за последнее вре�
мя миллиарды долларов были потрачены на
строительство нового столичного аэропорта,
олимпийского городка для проведения V Ази�
атских игр в закрытых помещениях, нацио�
нальной курортной зоны «Аваза» и т.д. Эконо�
мить же, как обычно, решено на жителях. На
сколько хватит их терпения, покажет время.

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

г. Бишкек.

Вести с Украины

КАК СООБЩИЛО агентст�
во УНИАН, в министерст�
ве иностранных дел Укра�

ины вручили ноту послу Респуб�
лики Польша на Украине Яну
Пекло. В ноте протеста отмеча�
ется, что последние действия
Варшавы негативно повлияют
на двусторонние отношения,
передаёт другое агентство —
«Европейская правда» со ссыл�
кой на спикера МИД Марьяну
Беца. По словам Беца, «послу
вручили ноту, в которой выра�
жается решительный протест по
поводу намерений польского
министерства внутренних дел и
администрации разместить на
страницах нового паспорта Рес�
публики Польша изображение
часовни�ротонды, расположен�
ной на территории польских во�
енных захоронений на Лыча�
ковском кладбище в городе
Львове». «Украина рассматрива�
ет такие намерения как недру�
жественный шаг, что негативно
влияет на развитие стратегичес�
кого украинско�польского парт�
нёрства», — подчеркнула пресс�
секретарь внешнеполитическо�
го ведомства. 

Но это не единственный казус,
омрачающий двухсторонние от�
ношения. По признанию минис�
тра иностранных дел Польши
Витольда Ващиковского, пока не
выглядит хорошо экономичес�
кое сотрудничество стран, но го�
раздо хуже обстоят дела с истори�
ческими вопросами.

«В прошлом году, в декабре,
когда президент Украины Пётр
Порошенко был в Польше, мы
обсуждали эту проблему и пред�
ложили решение: попытаться
опереться на опыт и пример Из�
раиля, опыт переосмысления
холокоста, строительства мемо�
риала Яд ва�Шем в Иерусали�
ме», — напомнил министр. Яко�
бы Порошенко дал позитивный
ответ, инициативу направили в
министерства иностранных дел
Польши и Украины «с рекомен�
дацией изучить возможности
реализации».

«Правда, за восемь месяцев я
так ничего и не услышал от мо�

его коллеги и друга Павла (гла�
ва МИД Павел Климкин. —
Ред.)», — добавил польский
министр, подчеркнув, что он
по�прежнему ждёт возможнос�
ти «возобновить с украинцами
эту дискуссию». 

«Мы не забудем о Волынской
резне, мы знаем, что идёт про�
славление УПА… Наше посла�
ние очень чёткое: с Бандерой в
Европу не войдёте. Мы говорим
об этом и громко, и тихо. Мы не
будем повторять ошибок 1990�х
годов, когда были определённые
проблемы в отношениях с Гер�
манией и Литвой. Я имею в виду
статус польских меньшинств в
этих странах. Уже имея такой
опыт, мы будем твёрдо требовать
от Украины, чтобы все дела бы�
ли улажены до того, как Киев
будет стоять у ворот Европы с
просьбой о членстве», — под�
черкнул Ващиковский.

ВКИЕВЕ очень пережива�
ют по поводу постоянного
ухудшения отношений с

Варшавой. Они начали набирать

негативную инерцию после по�
беды на последних выборах в
парламент партии «Право и
справедливость» (ПиС).

Здесь хорошо помнят интер�
вью сенатора от ПиС Яна Жари�
на, известного в Польше исто�
рика, ставшее холодным душем
для Украины. Представитель
правящей партии не просто
фактически назвал Львов необ�
ходимым для польского народа
городом. Сенатор особо под�
черкнул, что украинцы не спо�
собны к самоосознанию без по�
мощи поляков и поэтому долж�

ны признать свою вину в гено�
циде поляков на Волыни во вре�
мя Второй мировой войны. Жа�
рин выразил убеждение, что за
последние годы на Украине во�
обще под сомнение ставилась
польская идентичность, и, по
всей видимости, необходимо
исправлять ситуацию. 

Вступив в должность прези�
дента Польши, Анджей Дуда без
особого успеха пытался присое�
диниться к «нормандскому фор�
мату», а его однопартийцы вооб�
ще считают Петра Порошенко
прогерманским политиком. Оче�
редной пощёчиной для Киева
стал тот факт, что Украину вооб�
ще не пригласили принять учас�
тие в инициируемом Дудой Бал�
тийско�Черноморском союзе,
являющемся новой редакцией
обкатанной идеи Междуморья.

В Киеве появляются робкие
надежды, что высказывания,
как у Яна Жарина, нельзя игно�
рировать, но и драматизировать
их не стоит. Дескать, в Польше
немало политиков и с иными
взглядами, так называемых ад�
вокатов Украины в Европе. Но
их голосов почему�то в послед�
нее время вообще не слышно.

ВСЁ АКТИВНЕЕ действует
в Польше организация
«Реституция кресов», ко�

торая занимается вопросами
возвращения владельцам быв�

шего польского имущества на
территории Западной Украины.

«После того как Украина объя�
вила официально, что она соби�
рается соблюдать принципы Ев�
росоюза, предусмотренные в со�
глашении об ассоциации с ЕС,
возникла идея создания структу�
ры, которая станет заниматься
сбором данных о возможных тре�
бованиях наследников и бывших
владельцев имущества на терри�
тории Украины и будет разраба�
тывать правовой и законный
путь получения компенсации»,
— пояснил один из её руководи�
телей Пискорский.

О серьёзном риске того, что
определённые силы в Польше
и других странах Европы будут
выдвигать территориальные
претензии к Украине на Гали�
чину, Волынь и Закарпатье,

предупреждает один из аполо�
гетов национальной идеи на
Украине, профессор, доктор
исторических наук Станислав
Кульчицкий.

«Это объясняется только тем,
что Украина очень слаба. Осо�
бенно это видно на примере от�
ношений с Польшей, — говорит
историк. — У нас с поляками
всегда были разные мнения по
поводу героев: мы спорили и о
Пилсудском, и о Бандере. Но
тихо и более�менее спокойно
было, когда Украина и Польша
были примерно одного «веса». В
своё время Украина даже по на�
циональному доходу, по внут�
реннему валовому продукту на�
много превышала Польшу. Сей�
час уже Польша существенно
превышает Украину по ВВП.
Сегодня Польша довольно бла�
гополучна, поскольку находится
под ядерным «зонтиком» НАТО.
Украина — беззащитна, она яв�
ляется «серой зоной» и не знает,
к кому ей обращаться за помо�
щью в борьбе против россий�
ской агрессии. Единственное,
что нас с поляками ещё объеди�
няет, — общая угроза со стороны
Российской Федерации. Когда
эта угроза ещё полгода назад бы�
ла чрезвычайно острой для по�
ляков, не было обострений, свя�
занных с больным вопросом
«кресов», то есть западных обла�
стей Украины».

«Сейчас в Польше к власти
пришла политическая сила, за�
висящая от «кресовян», желаю�
щая понравиться им. Опять под�
нимается тема Волынской тра�
гедии и другие вопросы. Они хо�
тят, чтобы мы смотрели на свою
историю их глазами. Но мы хо�
тим смотреть на свою историю
собственными глазами. В тече�
ние межвоенного периода поля�
ки признавали, что Польша вела
себя не слишком достойно в от�
ношении меньшинства украин�
цев в пределах своих границ, ко�
торые были большинством на�
селения (а поляки были нацио�
нальным меньшинством) на
территории Галичины и Волы�
ни», — напомнил профессор.

Ещё в ноябре 2015�го было за�
явлено, что поляки хотят от Ук�
раины компенсаций за потерян�
ную 70 лет назад недвижимость.
Активистами организации «Рес�
титуция кресов» уже подготов�
лено более 1200 исков наследни�
ков бывших владельцев недви�
жимости на Галичине и Волыни.
За каждым из них — претензии с
суммами, содержащими боль�
шое количество нулей за причи�
нённый ущерб…

В.М.Т.

Так чей же Львов?
Подготовка к празднованию столетия независи�

мости Польши в 2018 году обернулась для «истин�
ных патриотов» Украины малоприятным сюрпри�
зом. В Варшаве собираются выпустить паспорта в
новом дизайне, где среди других изображений
планируют разместить «Мемориал орлят» на 
Лычаковском кладбище (на снимке) во Львове. 

●● ВАШИНГТОН. Политики из Демпартии США
пытаются возложить на президента Дональда Трампа
ответственность за события в Шарлотсвилле, штат
Вирджиния, где 12 августа было введено чрезвычай�
ное положение после столкновения правых и левых
активистов из�за решения городских властей снести
памятник главнокомандующему армии Конфедера�
тивных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Во
время беспорядков 20�летний Джеймс Алекс Филдс
въехал в толпу демонстрантов�антифашистов на ав�
томобиле. Погиб один человек, около 20 получили ра�
нения. По мнению мэра Шарлотсвилля Майка Сиг�
нера, Трамп в ходе своей предвыборной кампании
«заигрывал» со «сторонниками превосходства белой
расы, белыми националистическими группами и ан�
тисемитами» и дал им возможность «выйти на свет». 

●● БАРСЕЛОНА. Гражданская гвардия — поли�
цейское военизированное подразделение Испании —
с 14 августа заменило службу безопасности между�
народного аэропорта каталонской столицы «Эль�
Прат», где второй раз за месяц бастует персонал,
требующий увеличения зарплаты и улучшения усло�
вий труда. Участники стачки останавливают кон�
троль безопасности четыре раза в день, что в разгар
отпусков приводит к гигантским очередям во второй
по величине воздушной гавани Испании.

●●ДОРТМУНД. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на�
чала предвыборную кампанию с обещания снизить
уровень безработицы до 3%, уменьшить налоги и уве�
личить расходы на инфраструктуру, оборону и безо�
пасность. Об этом глава кабинета заявила на встрече
со сторонниками в Дортмунде, где также подвергла
критике автопроизводителей и призвала автоконцер�
ны быстрее внедрять новые технологии, дабы ком�
пенсировать ущерб от «дизельгейта». В то же время
канцлер высказалась против обязательных квот на
электромобили, которые в самый разгар дизельного
кризиса предложил ввести её главный оппонент на
предстоящих 24 сентября выборах в бундестаг соци�
ал�демократ Мартин Шульц, особо выделивший про�
блему автомобильной отрасли в своей кампании.

●● УАГАДУГУ. 17 человек погибли, ещё 8 получи�
ли ранения в столице Буркина�Фасо, где в ночь на 14
августа группа джихадистов напала на принадлежа�
щий выходцам из Турции ресторан «Азиз Стамбул»,
открыв беспорядочную стрельбу по посетителям,
сидевшим на террасе. Приехавшая на место проис�
шествия полиция вступила в перестрелку с боевика�
ми. Власти ведут расследование инцидента.  

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

КНАЧАЛЬНОМУ ОБВИ�
НЕНИЮ (участие в неза�
конных боевых действи�

ях за пределами страны) проку�
ратура добавила новые: пре�
ступления против мира и чело�
вечества, геноцид, военные
преступления, совершённые в
составе преступной организа�
ции. Скрипнику была предло�
жена сделка: он признаёт себя
виновным и рассказывает о
присутствии в Донбассе рос�
сийских войск, а за это ему га�
рантируют, что наказание будет
условным. Скрипник сделку
категорически отверг.

Артём Скрипник стал пер�
вым, на ком решили применить
новую 77�ю статью уголовного
закона Латвийской Республи�
ки, которая конкретно направ�
лена против жителей Латвии,
отправившихся на помощь на�
роду и ополчению Донбасса, а
также тех, кто оказывал им ма�
териальную и иную поддержку.
Согласно закону, негражданам

Латвии запрещено служить в
иностранных войсках и участ�
вовать в военных операциях за
рубежом. Нарушившим запрет
грозит уголовное дело и четыре
года тюрьмы. Граждане Латвии,
воевавшие и продолжающие во�
евать в рядах украинских добро�
вольческих батальонов, под ста�
тью не подпадают. 

Никаких доказательств вины
Скрипника в деле вообще не
было. Осенью 2014 года он по�
лучил тяжёлое ранение в голову
и в дальнейшем не мог прини�
мать участие в боевых действи�
ях. А статья в латвийском Уго�
ловном кодексе, карающая за
участие в вооружённых кон�
фликтах за рубежом, вступила в
силу только в начале 2015 года. 

Суд полностью оправдал Ар�
тёма Скрипника, и он теперь
имеет право на денежную ком�
пенсацию за отсиженный срок.

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Рига.

Ополченец Донбасса
оправдан

Полтора года житель Латвии Артём Скрипник про�
вёл в центральной тюрьме в Риге. Его обвиняли в
участии в боевых действиях на стороне республик
Донбасса. Прокурор требовала для подсудимого 15
лет лишения свободы. Чтобы осудить Скрипника, на�
до было признать ДНР и ЛНР преступными или тер�
рористическими сообществами. Полиция безопас�
ности Латвии решала политическую задачу: прирав�
нять ополченцев Донбасса к убийцам, уголовникам.

Прибалтийский блеф
Если нарушил

«правила восьми пунктов»

Ц ЕНТРАЛЬНАЯ КО�
МИССИЯ по проверке
трудовой дисциплины

КНР отчиталась о проделанной
работе за июль. По данным
главного дисциплинарного ор�
гана страны, пишет газета
«Жэньминь жибао», 148 госу�
дарственных служащих различ�
ного уровня пренебрегли внут�
ренними инструкциями и нару�

шили «правила восьми пунк�
тов» — специального докумен�
та, предписывающего ведение
скромного образа жизни для
всех китайских чиновников.

В ходе внутренних проверок
было установлено, что 60 чи�
новников совершили серьёз�
ные проступки, материалы
расследования переданы в
прокуратуру для возбуждения

уголовных дел. Ещё 88 госслу�
жащих получили дисципли�
нарные взыскания.

Более 50 чиновников были
наказаны за получение дорогих
подарков, ещё 23 госслужащих
регулярно использовали слу�
жебный транспорт в личных це�
лях. 15 чиновников нарушили
внутреннюю инструкцию, при�
няв участие в пышных банкетах.

Пульс планеты
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Письмо в редакцию

Уведомление
Компания ООО «Биогенезис» уведомляет о

сроках и месте размещения материалов пред�
варительной оценки воздействия на окружа�
ющую среду и технического задания на прове�
дение оценки воздействия на окружающую
среду для Технической документации на тех�
нологию биопереработки органических отхо�
дов при помощи личинок двукрылых насеко�
мых чёрная львинка (Hermetia illucens).

Наименование документации:
Техническая документация на технологию

биопереработки органических отходов при
помощи личинок двукрылых насекомых чёр�
ная львинка (Hermetia illucens).

Месторасположение:
Планируемое место реализации — вблизи 

с. Прянзерки, Нижнеломовский район, Пен�
зенская область, на участке с кадастровым но�
мером 58:21:0890101:40.

Цель документа:
Провести оценку воздействия на окружаю�

щую среду от реализации технологии биопе�
реработки органических отходов при помощи
личинок двукрылых насекомых чёрная
львинка (Hermetia illucens).

Общая информация о документации:
В рамках документации проводится оценка

воздействия на окружающую среду от приме�
нения технологии биопереработки органиче�
ских отходов при помощи личинок двукры�
лых насекомых чёрная львинка (Hermetia illu�
cens).

Основным конечным продуктом производ�
ства является сухой белковый порошок «Био�
генезис протеин» по ТУоп — 2.15.80 —
23433262 — 16 — 2017, полученный из личи�
нок мух, используемый в качестве кормовой
добавки для крупного рогатого скота, свиней,
сельскохозяйственных птиц, рыб — осетро�
вых, лососевых, клариевых сомов и тиляпии;
субпродуктом производства является зооком�
пост по ТУоп — 2.15.80 — 23433262 — 15 —
2017, в соответствии с ГОСТ Р 54651�2011.

Наименование и адрес заказчика по планиру�
емой деятельности:

ООО «Биогенезис»
Юридический адрес:
115142, город Москва, Коломенская набе�

режная, дом 14А.
Почтовый адрес: РФ, 143420, Московская

область, Красногорский район, п. Архангель�
ское, д. 18 (КБО�110), а/я 539.

Фактический адрес: 143421, Московская
обл., Красногорский район, 26 км автодороги
«Балтия», бизнес�центр «Рига Ленд», строе�
ние Б2, 3 подъезд, 6 этаж.

Предполагаемая форма общественных об�
суждений и представления замечаний и предло�
жений:

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» (с последующими изме�
нениями) формой общественных обсуждений
и представления замечаний и предложений
будет являться опрос граждан.

Органы, ответственные за проведение опроса
граждан:

Усть�Каремшинский сельсовет Нижнело�
мовского района Пензенской области.

Примерный срок проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду:

Сентябрь 2017 г.
Место размещения материалов для предвари�

тельного ознакомления с технологией биопере�
работки органических отходов при помощи ли�
чинок двукрылых насекомых чёрная львинка
(Hermetia illucens).

Материалы будут доступны для ознакомле�
ния общественности в администрации Усть�
Каремшинского сельсовета по адресу: Пен�
зенская обл., Нижнеломовский район, 
с. Прянзерки, ул. Центральная, д. 20, а также
по ссылке http://ukaremsha.rnlomov.pnzreg.ru/

Память и памятники

Возвращение Ильича

5 АВГУСТА в Средней Ахтубе прошло торже�
ственное открытие бюста В.И. Ленина.
Коммунисты района почти пять лет вына�

шивали идею восстановления памятника, кото�
рый демонтировали в 2012 году, чтобы сохра�
нить его от посягательства вандалов и разруше�
ния. В далёком 1968 году этот бюст установили
возле районного комитета партии в честь 50�ле�
тия ВЛКСМ.

И вот нынешним летом был подготовлен по�
стамент уже на территории Среднеахтубинского
историко�краеведческого музея. Памятник,
восстановленный на средства районных комму�
нистов, занял своё почётное место.

В торжественном митинге в честь открытия
бюста В.И. Ленина приняли участие первый се�
кретарь Среднеахтубинского райкома Надежда
Абазова, член ЦК КПРФ Денис Усков, секрета�
ри Сталинградского обкома КПРФ, первый се�
кретарь Волжского горкома КПРФ, депутат
Волжской городской думы Александр Кудряв�
цев, первый секретарь Сталинградского обкома
комсомола Зарина Асланова.

На мероприятии были вручены благодарст�
венные письма от областного комитета ветера�
нам партии Виктору Фёдоровичу Смирнову и
Юрию Николаевичу Макарову, а также депу�
тату Волжской городской думы Владимиру Ро�
дионову.

Секретарь областного комитета КПРФ Ната�
лья Горобченко передала слова благодарности от
исполняющей обязанности первого секретаря
Сталинградского обкома Тамары Петровны Го�
ловачёвой и подчеркнула важность появления
бюста В.И. Ленина в Среднеахтубинском райо�
не: «Открывая сегодня восстановленный памят�
ник вождю мирового пролетариата, мы прежде
всего отдаём дань памяти советской эпохе».

Денис Усков рассказал о нелёгкой истории
памятника, получившего вторую жизнь благо�
даря неравнодушным коммунистам и сторон�
никам партии. Он также напомнил, что это
единственный бюст В.И. Ленина в районе.

«Огромная благодарность Среднеахтубинско�
му райкому, ведь не так часто в наше время от�
крываются памятники В.И. Ленину. Вызывает
сожаление, что сегодняшняя власть не даёт раз�
решения на установку бюста в сердце района —
Центральном парке. Несмотря на это, появле�
ние памятника Владимиру Ильичу было тепло
воспринято местными жителями, ведь это вели�
кая история, которую нам нельзя забывать!» —
подчеркнул Александр Кудрявцев, первый сек�
ретарь Волжского горкома КПРФ.

Завершилось мероприятие возложением цве�
тов к бюсту Владимира Ильича Ленина.

Пресс�служба Волгоградского обкома КПРФ.

Роговая музыка родилась в Санкт�Пе�
тербурге в 1751 году. Она стала уникаль�
ным явлением в мировой музыкальной ис�
тории, но после столетнего звучания была
утрачена, казалось, навсегда. Неоднократ�
ные попытки возродить её к успеху не при�
водили. Нужен был не только талантливый
энтузиаст, но и энергичный организатор. 

«Н ИГДЕ, кроме России, неизвестная и несу�
ществующая роговая музыка в роде своём
столь единственна и особлива, происхож�

дение её столь странно <…> что давно бы достойно
было принять труд, чтобы дать знать публике её про�
исхождение, течение и успехи…»

Так начинается книга о роговой музыке немецкого
историка Й.�Х. Гинрихса, вышедшая в Петербурге в
1796 году. 

Да, это действительно ещё один чисто русский фе�
номен! Как петербургские серенады, как тройка с ко�
локольцами под дугой и многое�многое другое. У Ев�
ропы с роговой музыкой «романа» так и не сложилось,
хоть и старались крупные европейские музыканты. 

Так что же она собой представляет и откуда пошла?
Роговая музыка — это музыка охотничьих рогов. Один
из древнейших музыкальных инструментов на земле,
рог обладает неповторимым прозрачно�серебристым
звуком. Как пишет историк Ю.Н. Кружнов, поначалу
это действительно был рог животного, но потом его
стали делать из дерева, меди, латуни, даже из серебра.

А задача была такая: чтобы звук разносился как
можно дальше. Исполнить какое�либо музыкальное
произведение на роге было нельзя; не было ни кла�
панов, ни строя. Профессионал�музыкант, конечно,
мог бы издать несколько звуков и даже сыграть ка�
кую�то мелодию. Но в рог ведь дули егери и псари,
люди музыкально неграмотные, неумелые, им удава�
лось выдуть лишь один натуральный звук — одной
высоты и единого тембра. Да и аккорда они не могли
создать. Мысль соединить вместе, в оркестре, сказоч�
но красивые, серебристые, прозрачные звуки охотни�
чьих рогов пришла в середине XVIII века музыканту,
которого звали Ян Мареш.

Он служил в 1750�х годах валторнистом и капельмей�
стером у вельможи Семёна Кирилловича Нарышкина,
гофмаршала и фаворита императрицы Елизаветы Пет�
ровны, богатейшего человека и большого любителя не
только охоты, но и музыки. Так вот ему идея Мареша,
продемонстрированная на практике, пришлась по душе.

И что же? Роговой оркестр всё чаще становился
участником маскарадов и массовых гуляний на остро�
вах. К концу царствования Екатерины II без «рогов»
не обходился уже ни один маскарад, ни один большой
праздник. Под аккомпанемент роговой музыки там
смешили публику комедианты и жонглёры.

Новое музыкальное чудо становилось всё более вос�
требованным, техника игры на рогах развивалась и со�
вершенствовалась. Славились, например, так называ�
емые невские серенады, или «музыка на воде»: во вре�
мя белых ночей по петербургским рекам ходили боль�
шие лодки (трескоты), в которых рассаживались му�
зыканты, и берега оглашались чарующими звуками.

Или над невскими брегами
Я тешусь по ночам рогами
И греблей удалых гребцов…

Так писал Г.Р. Державин в своей знаменитой оде
«Фелица» в 1782 году.

…И вот через много�много лет, в 2001 году, в стенах
Российского государственного педагогического уни�
верситета имени А.И. Герцена свершилось, казалось
бы, невозможное: вновь зазвучал роговой оркестр! 
Талантливый энтузиаст нашёлся в нашем городе.
Страстный любитель музыки, настоящий подвижник
Сергей Песчанский стал инициатором возрождения
роговой музыки, создав творческий коллектив «Рус�
ская роговая капелла», вновь подаривший слушате�
лям (через полтора столетия!) незабываемые музы�
кальные впечатления. 

Этот уникальный ансамбль под управлением Сер�
гея Песчанского стали называть «тембром России». За
десять лет — множество концертов в разных странах,
восторженные отклики, удивление, уважение, восхи�
щение слушателей!

Большую моральную и организационную поддерж�
ку оказала коллективу Академическая капелла имени
М.И. Глинки в лице её художественного руководителя
народного артиста СССР, лауреата Государственных
премий России, почётного гражданина Санкт�Петер�
бурга Владислава Александровича Чернушенко. С хо�
ром Певческой капеллы под управлением Чернушен�
ко Роговая капелла выступала в Большом зале акаде�
мической филармонии имени Д.Д. Шостаковича и в
самой Академической капелле. 

Впечатления самые сильные! Это чисто русская му�
зыка — глубокая, душевная и привольная. Объёмный
звук, но тёплый, живой, человечный, в отличие от ме�
ханического звука органа. Это природный русский

оркестр! Роговая музыка должна быть широко пред�
ставлена в современной русской культуре. Это не му�
зейная историческая музыкальная реликвия — это
проявление живой жизни русской души.

Один из слушателей после концерта в Капелле 29
июня с.г. так выразил своё отношение к роговой му�
зыке: «Восхитительное звучание! Это музыка сфер,
приближение и приобщение к вечности. Огромная
благодарность всему оркестру. Ничего не слышал за
всю жизнь подобного этому дивному концерту!» 

И таких отзывов много. Высокую оценку Русской ро�
говой капелле дал, в частности, выдающийся компози�
тор народный артист СССР Андрей Павлович Петров.
Многие знаменитые музыканты, учёные, художники,
литераторы с восхищением и благодарностью говорят
об этой музыке и об этом уникальном оркестре. 

Но… знали бы слушатели, с какими трудностями орга�
низационного и финансового характера сталкивается
коллектив! У него нет своей репетиционной базы, из�за
чего Сергею Песчанскому приходится репетировать с
оркестрантами по два�три человека… у себя дома(?!). Бо�
лее того, все музыканты оркестра — любители, занимаю�
щиеся музыкой вечерами и в выходные дни. Оркестр ос�
тро нуждается в государственной поддержке. Неужели
же у властей Петербурга, у министерства культуры РФ не
найдётся денег на оплату труда 15—20 человек?! Сколько
устраивается праздничных и фестивальных мероприя�
тий в городе, на которые тратят миллионы… 

А здесь требуется обеспечить скромным жаловань�
ем всего нескольких человек. Но при этом мы спасём
для русской и мировой культуры редкостный коллек�
тив. Именно так на концерте в Капелле имени М.И.
Глинки с болью говорил Владислав Чернушенко —
человек, всю жизнь отдавший пропаганде и развитию
музыкальной культуры России. Ему�то можно верить! 

На этом же концерте Чернушенко обратился к залу
с призывом организовать, например, движение в под�
держку Русской роговой капеллы, чтобы её сохранить
непременно. А лучше всего было бы, конечно, если
бы взяло её под надёжную опеку государство.

Сохранение Русской роговой капеллы будет значи�
тельным шагом в направлении сбережения сокровищ
многовековой русской культуры. Это станет выполнени�
ем завета Александра Сергеевича Пушкина и верного
хранителя его памяти Семёна Степановича Гейченко:
«Наш святой долг — сберечь и передать нашим потом�
кам память не только о том, что создано и завоёвано на�
ми, но и о том, что происходило задолго до нашего рож�
дения». 

Юрий СИДОРОВ. 
Профессор, доктор технических наук. 

г. Санкт�Петербург.

Сохранить Русскую
роговую капеллу

Чемпионат России

П ЯТЫЙ ТУР открылся во
вторник, 8 августа, мат�
чем в пережившем днём

ранее стихийное бедствие в виде
мощного урагана с обильными
осадками Хабаровске. Дебютант
РФПЛ — местный СКА сумел,
однако, не только привести в
надлежащий вид поле стадиона
имени В.И. Ленина, но и одер�
жать на нём первую победу, при�
чём над прямым конкурентом в
борьбе за выживание в премьер�
лиге махачкалинским «Анжи».
Итог встречи — 2:0, а «изюмин�
ка» матча состояла ещё и в том,
что играли хабаровчане… против
команды своего бывшего трене�
ра Александра Григоряна, поки�
нувшего в конце минувшего се�
зона Хабаровск ради переезда в
Махачкалу. Впрочем, там ре�
зультаты нового наставника
«Анжи», похоже, уже вызывают
большое недовольство, и в кулу�
арах стали поговаривать об от�
ставке Григоряна. Вполне воз�
можно, что бывшие подопеч�
ные, одержав победу над коман�
дой своего прежнего наставни�
ка, приблизили его к этой от�
ставке. Сами же хабаровчане по�
кинули после этого матча зону
вылета в ФНЛ, поменявшись
местами как раз с «Анжи». 

Второй матч дня проходил в
Перми, где ещё до его начала
уже знали результат игры в Ха�
баровске. Однако «Амкар», ко�
торому крайне необходимо бы�
ло побеждать, ничего не смог
поделать с гостями из «Уфы», не
сумев даже реализовать пеналь�
ти. Итог игры — нулевая ничья,
которая позволила уфимцам
продолжить свою уже пятимат�
чевую серию в чемпионате без
поражений, а пермяков остави�
ла на «чистом» последнем месте
в таблице. 

Сразу пять матчей было сыгра�
но в среду, 9 августа. И главной
особенностью этого игрового
дня стало то, что в чемпионате
не осталось команд, идущих без
очковых потерь. Но если питер�
ский «Зенит» в Екатеринбурге не
сумел дожать во втором тайме
неуступчивых хозяев из «Урала»,
завершив свой гостевой матч со
счётом 1:1, то столичный «Локо�

мотив» вообще чудом спасся в
Казани. Гости получили числен�
ное преимущество после удале�
ния в самом начале второго тай�
ма нападающего казанцев Жона�
таса, но… вскоре пропустили гол
с пенальти. После этого «Рубин»
в меньшинстве организовал
«круговую оборону» и успешно
держался почти до конца встре�
чи. Сравнять счёт москвичам
удалось в отчаянной атаке уже в
добавленное судьёй время. В
итоге был зафиксирован резуль�
тат, как и в Екатеринбурге, — 1:1.
«Зенит» и «Локомотив» по два
очка потеряли, но лидерство в
чемпионате, набрав по 13 очков
после пяти матчей, сохранили. 

Осечками лидеров не преми�
нули воспользоваться главные
конкуренты — «Спартак» и
ЦСКА, свои матчи выигравшие.
Но если чемпион на своём ста�
дионе достаточно уверенно ра�
зобрался с тульским «Арсена�
лом», победив 2:0 и показав при
этом, что психологически опра�
вился от разгрома в Питере ту�
ром ранее, то армейцам против
«Тосно» пришлось изрядно по�
потеть. Дебютант премьер�лиги
из Ленинградской области сумел
на своём поле навязать армей�
цам борьбу, проигрывая, срав�
нял счёт, и лишь точный удар
Дзагоева в середине второго тай�
ма принёс в итоге трудную гос�
тевую победу вице�чемпионам
страны — 2:1. 

За схватками сильнейших не�
сколько в стороне от всеобщего
внимания остался матч в Ростове,
где хозяева принимали москов�
ское «Динамо». А его итог оказал�
ся весьма важным для распреде�
ления мест в таблице по итогам
пятого тура: донская команда в
очередной раз посрамила скепти�
ков, предрекавших «Ростову» в
этом сезоне колоссальные труд�
ности, и, победив москвичей со
счётом 1:0, вошла в лидирующую
группу с десятью очками.

Завершал пятый тур матч в
Грозном 10 августа, где местный
«Ахмат» принимал «Краснодар».
Цена игры была очень высока:
победа выводила любого из со�
перников на промежуточное
третье место в чемпионате. По�
этому в первом тайме было го�
раздо больше борьбы, порой —
за гранью фола, что привело в
итоге к травмам ряда футболис�
тов обеих команд и даже корот�
кой потасовке игроков в пере�
рыве игры при уходе в раздевал�
ки. Зато во втором тайме, когда
лишние страсти удалось успоко�
ить, начался настоящий футбол,
в котором чуть удачливее оказа�
лись гости. В драматичной кон�
цовке «Ахмат», которому по ходу
этой игры удавалось отыграться

дважды, сравнял счёт на послед�
ней минуте основного времени
матча, но в добавленные судьёй
три минуты «Краснодар» сумел
забить решающий мяч и побе�
дить 3:2. Это позволило кубан�
ской команде с десятью очками
выйти на третье место в таблице,
оттеснив на четвёртую позицию
по дополнительным показате�
лям ростовчан.

Однако итоги пятого тура дер�
жались в таблице недолго — все�
го два дня. Уже в субботу старто�
вал шестой тур, и его обзор на�
чинается, разумеется, с главного
дерби страны — матча ЦСКА —
«Спартак», в котором не только
в силу традиций, но и волей ны�
нешней турнирной ситуации
обоим соперникам необходимо
было играть только на победу.

Если матчи между питерским
«Зенитом» и упомянутыми мос�
ковскими клубами имеют в гла�
зах болельщиков статус «дерби
двух столиц», то игры между
ЦСКА и «Спартаком» давно уже
получили наивысший болель�
щицкий рейтинг и именуются не
иначе как «дерби всея Руси». И
действительно, подавляющее
большинство этих поединков
являются по�настоящему огнен�
ными, причём как в переносном
смысле слова, так и в прямом —
из�за поведения болельщиков,
часто устраивающих по ходу игр
и после их завершения различ�
ные «представления» с исполь�
зованием большого количества
пиротехники. А главной особен�
ностью встреч этих команд яв�
ляется их абсолютная непред�
сказуемость, независимо от
мест, занимаемых соперниками
в турнирной таблице.

Не стал исключением и суб�

ботний матч на стадионе ЦСКА.
Правда, в первом тайме обе ко�
манды больше атаковали пози�
ционно, боролись за инициати�
ву и нечасто обостряли игру. За�
то во второй половине встречи
зрители были вознаграждены и
голами, и острейшим сюжетом.
Счёт открыл в начале второго
тайма «Спартак» после обидного
для вернувшегося в строй после
травмы вратаря армейцев Игоря
Акинфеева рикошета от собст�
венного защитника. Игра в по�
следующие полчаса продолжа�
лась с переменным успехом, но
за 10 минут до конца ЦСКА по�
шёл на штурм, а повёл за собой
команду в этот «последний, но
решительный бой» молодой, но
стремительно прогрессирующий
Александр Головин. Он совер�

шил несколько отличных прохо�
дов, и один из них завершился
опасной передачей во вратар�
скую площадь «Спартака», где
мяч в сетку добил Георгий Щен�
ников. 

Пока соперник приходил в себя,
а трибуны армейского стадиона
ликовали, отмечая гол Щеннико�
ва, ЦСКА провёл ещё одну разя�
щую атаку, которую завершил хлё�
стким ударом в нижний угол спар�
таковских ворот с линии штраф�
ной площади «армейский брази�
лец» Витиньо. Последние минуты
матча проходили очень нервно, и
перед самым финальным свист�
ком на поле едва не завязалась
массовая потасовка «стенка на
стенку», но арбитр Владимир
Сельдяков, уверенно отсудивший
весь матч, пресёк конфликт в за�
родыше, показав главным зачин�
щикам жёлтые карточки.

После этой победы ЦСКА на�
брал 12 очков и приблизился к

лидерам. При этом особенно
важно, что накануне сегодняш�
него важнейшего гостевого мат�
ча плей�офф квалификации Ли�
ги чемпионов против швейцар�
ского клуба «Янг Бойз» армейцы
показали, что способны демон�
стрировать и волю к победе, и
силу воли в целом. Пожелаем
российской команде сохранить
эти качества и успешно сыграть
в непростом вечернем противо�
стоянии с серебряным призёром
чемпионата Швейцарии. 

А что же лидеры чемпионата,
к которым вплотную подобрался
ЦСКА? В их матчах не обошлось
без сенсаций. Столичный «Ло�
комотив» вопреки всем прогно�
зам проиграл дома со счётом 0:2
дебютанту премьер�лиги «Тос�
но», а «Зенит», уже знавший до
начала своего домашнего матча
против грозненского «Ахмата»
результат игры в Черкизове, на�
оборот, навалился всей своей
мощью на гостей и разгромил их
со счётом 4:0, что также выгля�
дело достаточно неожиданно:
грозненцы — крепкая команда,
весьма неплохо начинавшая ны�
нешний чемпионат России. В
итоге «Зенит» после шестого ту�
ра стал единоличным лидером,
набрав 16 очков.

А на второе место в таблице,
что тоже неожиданно, поднялся
«Ростов». Донская команда
окончательно развенчала про�
гнозы скептиков в отношении
себя в Уфе, где «отгрузила» хозя�
евам целых четыре мяча, пропу�
стив в свои ворота лишь однаж�
ды. У ростовчан — 13 очков, а
имеющий столько же «Локомо�
тив» они опережают по допол�
нительным показателям. 

Шанс набрать 13 очков был у
«Краснодара», принимавшего на
своём стадионе аутсайдера —
пермский «Амкар». Но гости су�
мели показать зубы: они провели
очень неплохой матч и заверши�
ли его вничью — 1:1. И хотя с по�
следнего места в таблице пермя�
ки пока не ушли, но перемены к
лучшему в их игре уже налицо.

Точно так же, как и у москов�
ского «Динамо», уверенно взяв�
шего 3 очка у махачкалинского
«Анжи». Москвичи победили в
гостях 3:1 и одновременно офи�
циально «оформили» первую
тренерскую отставку чемпиона�
та: своего поста после этой игры
лишился наставник «Анжи»
Александр Григорян, которого
сменил Вадим Скрипченко.

Ещё одна неожиданность тура
приключилась в Хабаровске, где
местный СКА на протяжении
почти всего матча сдерживал
атаки опытного казанского «Ру�
бина». А когда до конца игры ос�
тавалось менее 10 минут, хаба�

ровчане получили свой шанс и в
быстрой контратаке забили мяч
в ворота гостей, воспользовав�
шись ошибкой их вратаря Сер�
гея Рыжикова. Правда, уже в
компенсированное судьёй вре�
мя казанцам удалось отыграть�
ся, но эта ничья скорее в пользу
хозяев, нежели гостей, которые
вряд ли планировали терять оч�
ки в матче с дебютантом пре�
мьер�лиги.

За рамками этого обзора оста�
ётся матч «Урала» и тульского
«Арсенала», который завершил�
ся вчера вечером, но его исход
никак не влияет на положение в
лидирующей группе. Первым
идёт «Зенит» (16 очков), за ним с
трёхочковым отставанием «Рос�
тов» и «Локомотив», в затылок
которым уже дышит ЦСКА,
имеющий 12 очков. Пятёрку
лучших команд чемпионата по�
ка замыкает «Краснодар», у ко�
торого 11 баллов. Ситуацию
внизу таблицы логичнее будет
оценивать после завершения иг�
ры между «Уралом» и «Арсена�
лом», пока же можно лишь кон�
статировать факт, который до
седьмого тура уже не изменится:
замыкает таблицу «Амкар» с
двумя очками.

И в заключение — о «ложке
дёгтя». Вновь приходится гово�
рить о судействе. Так, в матче
пятого тура между «Ростовом» и
«Динамо» был назначен совер�
шенно необоснованный пеналь�
ти в ворота москвичей, который
к тому же стал решающим: заби�
тый с него ростовчанами гол
стал единственным в матче.
Специальная комиссия призна�
ла ошибочность судейского ре�
шения, и в отношении арби�
тра будут применены санкции.
Но разве легче от этого дина�
мовцам, потерявшим в Ростове
очки?

Второй эпизод, пожалуй, ещё
серьёзнее. В матче опять же
пятого тура в Грозном между
«Ахматом» и «Краснодаром» иг�
рок гостей Павел Мамаев позво�
лил себе оскорбительные выска�
зывания в адрес одного из тем�
нокожих игроков хозяев. Инци�
дент привёл к выяснению отно�
шений в перерыве матча уже в
подтрибунном помещении. 

И хотя страсти удалось пога�
сить, сам факт выглядит весьма
прискорбно: никому не следует
забывать о спортивной этике, а
также о том, что политические и
спортивные противники прове�
дения в нашей стране чемпио�
ната мира — 2018, которые от�
нюдь не смирились и продолжа�
ют свои демарши, одним из ар�
гументов против проведения
мундиаля в нашей стране вы�
двигают как раз проявления ра�
сизма на российских стадионах.
Хочется надеяться, что и Рос�
сийский футбольный союз, и
все другие заинтересованные
стороны досконально разберут�
ся в случившемся и впредь не
допустят подобного.

Пётр НИКОЛАЕВ.
Фото с сайта ПФК ЦСКА

Спрессованный до
предела из�за матчей ев�
рокубков и предстоящей
в сентябре паузы для на�
циональной сборной ав�
густовский календарь игр
чемпионата России вы�
нуждает включить в дан�
ный обзор матчи сразу
двух туров — пятого и ше�
стого, прошедших в тече�
ние всего шести дней.
Поэтому оценка их ре�
зультатов для команд�
участниц будет более
краткой, чем обычно.

«Дерби всея Руси» и появление 
единоличного лидера

● Алан Дзагоев и Витиньо празднуют победный гол в ворота
«Спартака». 


