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Голос 
трудящихся 
Казахстана 

должен быть 
услышан 

вопреки 
провокаторам! 

Заявление 
Президиума ЦК КПРФ

Казахстан переживает тяже-
лые дни. Долго копившееся на-
родное недовольство вылилось 
в грозные вспышки массового 
возмущения и протеста.

…Точный и всесторонний 
анализ событий должен учесть 
многое. Совершенно ясно, что 
ситуация в Казахстане стала пря-
мым следствием трагедии, кото-
рая произошла со всеми нами 
тридцать лет назад… Тот перво-
бытный капитализм, в который 
были ввергнуты постсоветские 
республики, неизбежно обрёк 
трудящихся на обнищание и бес-
правие, породил вопиющее не-
равенство. Одновременно наши 
народы оказались крайне уязви-
мы перед лицом внешних угроз.

Вопреки обещаниям либе-
ральных витий, новые государ-
ства не стали полноправны-
ми членами «цивилизованного 
мира». Глобальный капитал уго-
товил им роль сырьевых придат-
ков и рынков сбыта, источников 
дешёвой рабочей силы и пешек 
в геополитических авантюрах 
империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошёл 
и Казахстан. Передовые отрас-
ли производства сгинули в ому-
те приватизации. Сырьевой сек-
тор был отдан на откуп иностран-
ному капиталу. В нефтегазовой 
сфере закрепились корпора-
ции «Шеврон» и «Эксон Мобил» 
(США), «Тоталь» (Франция), «Рой-
ял Датч Шелл» (Великобритания 
и Нидерланды). Новым хозяином 
сталелитейной промышленности 
стала транснациональная корпо-
рация «Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубежным 
капиталом наживалась на экс-
плуатации трудовых и сырьевых 
ресурсов республики и молодая 
буржуазия Казахстана. Так же, 
как в России или на Украине, она 
не брезговала ничем в процес-
се «первоначального накопле-
ния капитала». Многие из бога-
тейших людей, по сути, слились 
с властью. Как и почти везде на 
постсоветском пространстве, в 
Казахстане создана типичная для 
дикого капитализма олигархиче-
ски-компрадорская система.

В республике устойчиво на-
растало неравенство. От обще-
национальных доходов народу 
перепадали лишь крохи. Нарас-
тали имущественный раскол и 
социальное напряжение. В 2011 
году многомесячная забастовка 
нефтяников в Жанаозене завер-
шилась столкновениями и гибе-
лью 16 человек. Своё отношение 
к народу власть наглядно пока-
зала повышением пенси-
онного возраста до 63 лет 
для мужчин и женщин.

З
абастовки, протесты и вос-
стания в Казахстане застали 
врасплох большинство ком-
ментаторов. Зазвучали раз-
личные теории заговора: от 

борьбы местных кланов до тра-
диционного и уже полузабытого 
«англичанка гадит».

В последние несколько деся-
тилетий тема социально-классо-
вого конфликта не была модной. 
Зато наряду с теориями заговора 
популярность получили разноо-
бразные фантазии о том, что мы 

якобы живем в постиндустриаль-
ном мире, в котором заводы во-
обще не нужны и рабочий класс 
исчез. Всюду автоматика вытес-
няет человека, а главные про-
блемы мироздания связаны те-
перь с борьбой за создание «де-
мократических» систем, т.е. орга-
нов представительной демокра-
тии, с интересами трансгендеров 
и с Гретой Тунберг.

До чего дошёл прогресс!
Было времени в обрез

А теперь гуляй по свету
Хочешь — с песней,
 хочешь — без
Позабыты хлопоты
Остановлен бег
Вкалывают роботы
Счастлив человек!

Реальность не имеет с этим 
ничего общего. Даже в такой 
технологически развитой стра-
не, как США, около 20% насе-
ления заняты в промышленно-
сти. Значительно большее число 
людей являются рабочим клас-

сом (неруководящими наемны-
ми работниками, зачастую пло-
хо оплачиваемыми), занятым в 
сфере услуг. К последней, меж-
ду прочим, относят не только 
продавцов и парикмахеров, но 
и учителей, врачей и медсестер, 
а также многие миллионы, заня-
тые в таких областях промыш-
ленности, как транспорт, строи-
тельство и энергетика. Рабочий 
класс (в широком значении сло-
ва) — это большинство 
американцев.

Рабочий класс снова выходит Рабочий класс снова выходит 
на историческую сценуна историческую сцену

Власти, Власти, 
запрещая запрещая 
профсоюзы, профсоюзы, 
ведут к ведут к 
радикализации радикализации 
рабочего рабочего 
движениядвижения

События понеслись галопом с пер-
вых же дней наступившего года. И 
уже нет никаких сомнений в том, 
что казахстанский бунт самым не-

посредственным образом скажется на 
внутрироссийской политической по-
вестке. А она и без того была сложной, 
имея в виду и общую устойчивость 
страны, и дальнейшие партийно-по-
литические расклады, и обстановку в 
субъектах федерации…

Понятно, что в этой ситуации та-
кой зависимый от центра регион, как 
наша Орловская область, тем более 
не сможет остаться в стороне. Вот по-
чему, подводя итоги прошлого года 
и обсуждая тенденции наступившего, 
мы попросили первого секретаря об-
кома КПРФ В. Иконникова начать раз-

говор именно в контексте этой турбу-
лентности и поговорить о факторах и 
перспективах стабильности в Орлов-
ской области.

— Сама по себе Орловская область 
в течение двух десятков лет находит-
ся примерно в середине рейтингов ста-
бильности в стране. И 2021 год мы за-
кончили с положительными экономи-
ческими показателями по сравнению 
с 2020 годом по объему промышлен-
ного производства, инвестициям в ос-
новной капитал, общественному пита-
нию, розничной торговле и т. д., за ис-
ключением строительства и сельского 
хозяйства.

Другой вопрос — как люди ощуща-
ют эту стабильность, есть ли у них уве-
ренность в завтрашнем дне. К примеру, 
социология показывает, что в стране се-
годня больше всего людей пугает высо-
кая инфляция, то есть рост цен и обе-
сценивание заработной платы. Жиз-
ненный уровень практически не растёт. 
А на этом фоне у населения появляют-
ся некие фобии или страхи — 
потерять работу, например. 

Факторы стабильности
в условиях турбулентности…
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Пандемия коронавиру-
са окончательно разбила 
миф о «социальном мире» 
в Казахстане. Даже офици-

альный уровень бедности вырос. 
Если учитывать мировой стан-
дарт минимальных потребностей 
в 5,5 доллара в сутки, то каждый 
седьмой житель здесь является 
малоимущим.

По данным опросов, доля тех, 
кому не хватает даже на еду, вы-
росла с 3 до 13 процентов. Ещё 
44 процента признаются, что 
средств им хватает только на пи-
тание. При этом число долларо-
вых миллиардеров за первый год 
пандемии выросло с четырёх до 
семи, а их совокупное состояние 
почти удвоилось.

На протяжении последних 
двух лет на предприятиях Ка-
захстана не прекращались заба-
стовки. Наиболее массовые вы-
ступления проходили в запад-
ных регионах. Являясь главным 
источником основных экспорт-
ных товаров, — нефти и газа, — 
они же лидируют по уровню не-
равенства в стране. Тысячи лю-
дей возмущались задержкой зар-
платы и увольнениями, требова-
ли поднять выплаты на фоне без-
остановочного роста цен. Даже 
по официальным данным, про-
довольственная инфляция в 
стране составила за два года 20 
процентов.

Справедливые требования 
недовольных граждан власть 
игнорировала…

Некоторые шаги властей 
люди восприняли как издева-
тельство. Так, осенью прези-
дент страны пообещал гражда-
нам, что они смогут использо-
вать часть своих пенсионных на-
коплений. За несколько дней до 
нового года, однако, был резко 
повышен «порог достаточности» 
— минимальная накопленная 
сумма, выше которой разреша-
ется снятие средств. Для жителей 
в возрасте 59—62 года он соста-
вит более 9 миллиона тенге, или 
1,5 миллиона рублей. Но число 
обладателей столь «богатых за-
пасов» в Казахстане — мизерно.

Вместо решения социаль-
ных проблем правящий класс 
предпочитал раскалывать об-
щество, провоцируя русофобию 
и межнациональную вражду. Из 
школьных учебников юные ка-
захстанцы узнают о «русском ко-
лониализме» и «кровавом совет-
ском тоталитаризме». На офици-
альном уровне запущена кампа-
ния полной реабилитации всех 
«жертв репрессий», включая 
перешедших на сторону Гитле-
ра коллаборационистов. Таким 
деятелям, как сотрудничавше-
му с фашистами Мустафе Шо-
каю, устанавливались памятни-
ки. Их именами назывались ули-
цы и школы. Власти всё активнее 
спекулировали на теме «казах-
ского голодомора», грубо иска-
жая исторические факты. Близ-
кие к правительству национали-
стические силы прямо требовали 
признания голода «геноцидом» 
и проведения «окончательной 
декоммунизации».

Голос трудящихся Казахстана 
должен быть услышан 
вопреки провокаторам! 

Под деструктивное кликуше-
ство в стране сносятся последние 
памятники Ленину, переимено-
вываются улицы, районы, сёла и 
целые города. Новая волна этого 
политического паскудства прока-
тилась по республике в конце ми-
нувшего года. Десятки улиц были 
переименованы в Уральске, Се-
мее (бывший Семипалатинск) и 
других городах. В Караганде Ок-
тябрьский район назван именем 
Алихана Букейханова — лидера 
буржуазной партии «Алаш», ко-
торый в союзе с Колчаком и ата-

маном Дутовым воевал против 
Советской власти.

Несмотря на официально 
провозглашаемую дружбу на-
родов, руководство Казахстана 
последовательно сужало сферу 
применения русского языка, дис-
криминировало русскоязычных 
граждан. В конце прошлого года 
парламент одобрил законопро-
ект, разрешающий размещение 
визуальной информации исклю-
чительно на казахском языке. К 
2025 году запланирован полный 
перевод казахского алфавита с 
кириллицы на латиницу.

Такого рода политика приве-
ла к массовому оттоку населе-
ния. Доля русских в республике 
снизилась за постсоветский пе-
риод с 38 до 18 процентов. Так, 
в 2019 году страну покинуло 45 
тысяч человек, 85 процентов из 
которых — это русские, украин-
цы, немцы. В Казахстане суще-
ствует государственная програм-
ма переселения граждан титуль-
ной национальности в северные, 
преимущественно русскоязыч-
ные регионы.

Отвратительным явлением 
стали «языковые патрули». Уни-
жая жителей «нетитульной» на-
ции, их участники требовали «на 
камеру» извинений за незнание 
казахского языка. Власти дол-
гое время закрывали на это гла-
за. Вялые осуждения таких дей-
ствий последовали только после 
широкого резонанса в россий-
ских СМИ.

Подобная политика всячески 
приветствовалась многочислен-
ными прозападными НКО, око-
павшимися в республике. Сама 
власть, выступая в поддержку ев-
разийской интеграции, одновре-
менно заигрывала с западными 
столицами. Отношения с США 
дошли до уровня «расширенно-
го стратегического партнёрства». 

Ежегодно в республике прово-
дятся совместные с НАТО воен-
ные учения «Степной орёл». При 
участии американцев построены 
несколько биолабораторий, чьи 
исследования вызывают много 
вопросов у местных и зарубеж-
ных экспертов.

По сути дела, потворствуя на-
ционалистам, правительство Ка-
захстана методично уничтожа-
ет левую оппозицию. Объектом 
жесткого давления оказались 
и коммунисты, и независимые 
профсоюзы.

На этом фоне в стране произо-
шёл социальный взрыв. Прямым 
поводом стал резкий — сразу в 
два раза! — рост стоимости сжи-
женного газа. Перед этим власти 
объявили о переходе на «рыноч-
ное ценообразование» и полном 
отказе от субсидий. Очагом не-
довольства стал западный Казах-
стан. Во-первых, сжиженный газ 
используется здесь особенно ши-
роко, служа для отопления жи-
лья и заправки автомашин. Во-
вторых, топливо производится 
именно в этом регионе, усилия-
ми многих из его жителей, но лю-
дям предложили забыть об этом, 
«покорившись свободному рын-
ку». И, в-третьих, прежние волны 
кризиса нанесли по западному 
Казахстану наиболее ощутимый 
удар, превратив его в центр про-
тестной активности.

За считанные дни возмуще-
ние перекинулось в другие ре-
гионы республики. Изначально 
протесты носили мирный харак-
тер. Участники митингов требо-
вали снижения цен, роста зар-
плат и пособий, настаивали на 
возвращении прежнего пенсион-
ного возраста. В знак солидарно-
сти с протестующими объявили 
забастовки рабочие нескольких 
нефтяных месторождений.

Однако ситуация быстро из-
менилась и вышла из-под кон-
троля. Первые акты террора и 
вандализма были совершены в 
городах Жанаозен и Актау Ман-
гистауской области на юго-запа-
де Казахстана. Затем волнения 
переросли в ожесточённые стол-
кновения в Алма-Ате и других го-
родах. В частности, была парали-
зована работа аэропортов Акто-
бе, Актау и Алма-Аты. Возникла 
угроза безопасности космодро-
ма Байконур. Группы вооружён-
ных молодчиков атаковали си-
ловиков, захватывали и громи-

ли здания, нападали на врачей, 
пожарных и мирных граждан. 
По городам прокатилась волна 
мародёрства.

Совершенно очевидно, что 
деструктивные действия совер-
шены теми, кто не имеет отно-
шения к основной массе проте-
стующих. Преступные группы ис-
пользуют народные выступления 
в Казахстане для достижения 
собственных целей. Прежде все-
го, это радикальные исламист-
ские ячейки. На их активность 
указывает демонстративная же-

стокость по отношению к сило-
викам. Дело дошло до отреза-
ния голов людям в форме. Акти-
визировались и агенты внешних 
сил. Прежде всего — в Алма-Ате, 
которая традиционно считается 
оплотом либерального влияния. 
Здесь расположены офисы зна-
чительного числа прозападных 
НКО. Окончательно распоясался 
криминал, связанный с национа-
листическими группами. В поль-
зу этого говорят целенаправлен-
ные нападения на здания про-
куратур и спецслужб, их поджо-
ги, захват оружия, погромы в ма-
газинах и других общественных 
местах.

Нельзя исключать, что дей-
ствия всех этих сил координиро-
вались из одного центра, жажду-
щего дестабилизации Казахста-
на. Но и с руководства республи-
ки невозможно снять ответствен-
ность за тот факт, что чиновни-
ки потворствовали деятельно-
сти прозападных сил и занима-
ли примиренческую позицию по 
отношению к исламистам. Ко-
митет национальной безопасно-
сти страны отклонял многочис-
ленные запросы о запрете сала-
физма (ваххабизма). В Казахста-
не действовали проповедники, 
прошедшие обучение в Саудов-

ской Аравии и других арабских 
странах.

На данный момент от кри-
минальных действий пострада-
ли тысячи человек. Сотни лю-
дей госпитализированы, десят-
ки находятся в реанимации, есть 
убитые…

Президент Казахстана объ-
явил о введении в стране чрез-
вычайного положения и отпра-
вил в отставку правительство. 
Учитывая масштаб событий и 
вмешательство внешних сил, 
власти республики обратились 
за помощью к партнёрам. Со-
вет коллективной безопасно-
сти ОДКБ принял решение ока-
зать такую помощь для стаби-
лизации ситуации в Республике 
Казахстан.

По оценке КПРФ, ввод миро-
творцев ОДКБ является вынуж-
денной, но адекватной и сво-
евременной мерой, призван-
ной погасить пламя очередного 
«цветного переворота»…

Для руководства Казахстана 
было бы ошибкой пойти по пути 
преследования мирных проте-
стующих, записывая всех в «тер-
рористы» и «боевики». Полага-
ем, что правительству следует 
незамедлительно вступить в ди-
алог с трудящимися и авторитет-
ными политиками. Незамедли-
тельно выполнить их справед-
ливые требования по улучше-
нию социально-экономического 
положения…

Настало время честного об-
суждения и искоренения фунда-
ментальных причин губительно-
го социального раскола не толь-
ко в Казахстане, но и в России. 
Для нашей страны прозвучал 
очередной грозный сигнал о том, 
что политика, порождающая 
раскол, неравенство и бедность, 

неизбежно переполняет чашу 
терпения народа. Работая на ин-
тересы олигархов, бросая трудя-
щимся «крохи с барского стола», 
любая власть непременно стол-
кнётся с требованием ответить за 
свои действия. Тогда уже не по-
могут ни жёсткие репрессии, ни 
дурман национализма, ни ложь 
приверженцев антисоветизма и 
русофобии.

Важнейший вывод из казах-
станских событий заключается в 
том, что попытки национальной 
буржуазии встроить свои народы 
в мир глобального капитализма 
делают их марионетками миро-
вой олигархии. Коренные инте-
ресы народов России, Казахста-
на и всех других государств со-
стоят в том, чтобы отказаться от 
этой губительной политики. Се-
годня как никогда востребованы 
наша программа «Десять шагов 
к достойной жизни» и уникаль-
ный опыт народных предприя-
тий. Не зарубежный или «домо-
рощенный» капитал, а трудящи-
еся массы должны стать хозяева-
ми своих стран!

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Факторы стабильности
в условиях турбулентности…

(Окончание. Начало на стр. 1). 

Работу потеряешь — сразу 
попадаешь в долговую ка-
балу к банкам. И это при-
том, что 45 миллионов 

граждан Российской Федерации, 
то есть 55% трудоспособного на-
селения, имеют кредиты.

Или другой пример — страх 
за своё здоровье. Сегодня всех 
так запугали коронавирусом, что 
люди реально боятся.

Поэтому в одной отдельно 
взятой области нельзя построить 
островок счастья и стабильности, 
когда во всей стране ситуация не-
стабильна. Все субъекты Россий-
ской Федерации живут по одним 
и тем же законам и правилам.

Что можно поставить в плюс 
нашему региону? Во-первых, гу-
бернатор в прошедшем году 
продолжил укреплять позиции 
на федеральном уровне. Самое 
главное событие в этом плане 
— приезд в Орловскую область 
премьер-министра М. Мишусти-
на, в ходе которого он поддер-
жал практически все предложе-
ния региональной власти по ин-
фраструктурным проектам, по 
достройке объектов и так далее. 
Здесь и «Титаник», и кампус, и за-
падный объезд Орла, и музейно-
заповедная зона на территории 
раскопок Судбищенской битвы… 
Кроме того, была поставлена за-
дача реанимировать аэропорт. И 
сейчас делаются проекты, состав-
ляются сметы для финансирова-
ния. По распоряжению премьер-
министра областной бюджет по-
лучил дополнительно в декабре 
прошлого года 650 млн. рублей 
на переселение граждан из ава-
рийного жилья, обеспечение жи-
льем детей-сирот, обеспечение 
льготными лекарствами феде-
ральных льготников.

— Как сказались итоги выбо-
ров на устойчивости обществен-
но-политической системы в на-
шей области?

— Областная парторганиза-
ция практически в два раза уве-
личила свою фракцию в област-
ном Совете. Мы выиграли пять 
одномандатных округов: три в 
городе и два — в сельской мест-
ности. 237 наших представите-
лей избраны в органы местно-
го самоуправления. И поэтому 
на сегодняшний день мы име-
ем возможность преодолеть так 
называемый муниципальный 
фильтр при выдвижении канди-
дата в губернаторы от КПРФ. Это 
серьёзный успех. И здесь во мно-
гом сказалось хорошее отноше-
ние большинства населения к 
нашему губернатору-коммуни-
сту, члену Центрального Комите-
та партии А. Клычкову.

В целом же по стране КПРФ 
в ходе выборов закрепила статус 
главной оппозиционной силы. И 
федеральная власть это прекрас-
но поняла…

— Давайте подробнее пого-
ворим о местном партийно-по-
литическом пейзаже. За послед-
ние несколько лет он заметно 
изменился. Помнится, ещё ле-
том 2018 года депутат облсове-
та В. Рыбаков, выдвигаясь кан-
дидатом в губернаторы обла-
сти от Российского общенарод-
ного союза, говорил в интервью 
ИА «Орелград»: «Мы видим, что 
«Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР заняли одну по-

зицию и готовят постановочные 
выборы. Я принял решение при-
соединиться к РОС».

За прошедшее время «отец» 
«Орелграда» В. Числов сам воз-
главил областную парторганиза-
цию ЛДПР и избран председате-
лем одного из комитетов облсо-
вета. Российский общенародный 
союз в Орловской области так 
и не получил никакого разви-
тия. Лидер региональной орга-
низации «Справедливой России» 
Р. Перелыгин, который в 2018-м 
тоже выдвигался кандидатом в 
губернаторы, теперь стал бли-
жайшим союзником братьев Ры-
баковых и объявил своим «ос-
новным врагом» КПРФ…

— Идейные позиции многих 
орловских политиков просма-
триваются ясно — это бизнес. 
Любой поход представителей 

бизнеса во власть, в первую оче-
редь, преследует цель сохранить 
и приумножить свои активы. Это 
общероссийская практика. Поэ-
тому они готовы работать почти 
с любой партией.

А если проанализировать, 
кто стоит за основными средства-
ми массовой информации реги-
она, особенно за теми, которые 
пишут, что всё в области пло-
хо и во всём виноват губерна-
тор, то мы увидим, что это круп-
ные и очень богатые бизнесме-
ны. Так что удивляться тут особо 
и нечему…

Но вернусь к своей мысли. 
По итогам выборов федераль-
ная власть начала «давить» ком-
партию по всей стране. Стали 
прессинговать активистов КПРФ. 
Многих арестовывали — свыше 
ста человек. Об этом Г. А. Зю-
ганов неоднократно говорил в 
публичной плоскости. То есть 
власть поняла, что компартия яв-
ляется сегодня той силой, кото-
рая может прийти к власти. Зна-
чит, нужно её ослаблять, пытать-
ся убрать с поля.

Один из вариантов — вос-
пользоваться транзитом, как сей-
час модно говорить, то есть сме-
ной руководства компартии, и 
растворить её в «Справедливой 
России». Поэтому и заговорили 
об объединении КПРФ и «СР». 
Это, кстати говоря, проект адми-
нистрации президента. Думаю, 

эту партию и сотворили лишь 
для одной цели — потеснить с 
политической арены КПРФ.

Помните, в начале двухтысяч-
ных власти уже пытались органи-
зовать переворот в компартии с 
помощью Г. Семигина? А теперь 
он в руководстве «Справедливой 
России». То есть те же лица. Но 
ничего у них не получится, по-
тому что за КПРФ стоит идеоло-
гия. А у «Справедливой России» 
нет никакой идеологии, это про-
сто проект администрации пре-
зидента. Вот и всё.

— В начале 2021 года на пар-
ламентских выборах в Казахста-
не правящая партия «Нур Отан» 
набрала больше 70 процентов 
голосов. Но когда полыхнуло, то 
в числе первых протестующие 
разгромили и сожгли как раз её 
офис.

— Из событий в Казахстане 
наша федеральная власть во-
обще должна извлечь очень се-
рьёзные уроки. Для нашей стра-
ны прозвучал очередной гроз-
ный сигнал о том, что политика, 
порождающая раскол, неравен-
ство и бедность, неизбежно пе-
реполняет чашу терпения наро-
да. Работая на интересы олигар-
хов, бросая трудящимся «кро-
хи с барского стола», любая 
власть непременно столкнёт-
ся с требованием ответить за 
свои действия. Тогда уже не по-
могут ни жёсткие репрессии, ни 
дурман национализма, ни ложь 
приверженцев антисоветизма и 
русофобии.

— Василий Николаевич, СМИ 
и соцсети уже не раз «провожа-
ли» орловского губернатора: то 
после сентябрьских выборов в 
Государственную Думу по пар-
тийным спискам, то в связи со 
скандалом вокруг В. Рашкина… 
Другая часть орловского полити-
кума настойчиво пытается рас-
качивать кресло председателя 
областного Совета. Третьи уже 
практически попрощались с про-
курором области. Что из всего 
этого имеет под собой реальные 
основания? Какая информация 
есть в Совете Федерации?

— Атака на Клычкова была 
организована в преддверии из-
бирательной кампании в Госу-
дарственную Думу, чтобы сде-

лать из губернатора «хромую 
утку». Я тогда везде, где мог, го-
ворил, что этого не будет, что это 
всё дезинформация, и верить 
этому нельзя. Так и получилось.

Председатель же облсове-
та, по одной из версий, потому 
и подвергается определённо-
му давлению, что всё-таки стре-
мится конструктивно взаимодей-
ствовать с исполнительной вла-
стью региона. А некоторые силы 
хотели бы превратить облсовет в 
этакую кувалду, которая бы била 
по голове губернатора и его ко-
манды. Я понимаю, когда есть 
вопросы, связанные с принятием 
каких-то конкретных решений 
или нормативных актов. Но для 
этого есть согласительные про-
цедуры. Можно сесть, обсудить 
проблему, выяснить, в чем раз-
ногласия, и договориться, что-

бы законодательство работало 
в интересах жителей Орловской 
области.

Что касается слуха о предсто-
ящем уходе прокурора, то в дан-
ном случае решение принима-
ет президент. Но санкцию на это 
даёт Совет Федерации. Пока что 
на прокурора Орловской обла-
сти документы в Совфед не по-
ступали. А когда они поступят, 
мы об этом узнаем.

Кроме того, мне хотелось бы 
высказать еще одно сугубо лич-
ное соображение. Можно как 
угодно относиться к нашему гу-
бернатору. Он может нравиться 
нашим крупным бизнесменам и 
по совместительству политикам, 
может — не нравиться, но то, что 
у него достаточно высокий рей-
тинг среди орловцев — это факт. 
Второе — у него хорошие пози-
ции на федеральном уровне, 
в том числе и в администрации 
президента, и правительстве. И 
третье — у него, исходя из всего 
этого, хорошие перспективы. И 
возраст позволяет в дальнейшем 
работать в федеральных структу-
рах власти.

Руководству Орловской об-
ласти, кто бы ни был после него 
губернатором, членами прави-
тельства, — многим придётся 
звонить ему и просить о помощи 
для области, выбивать деньги и 
т. д. Вынуждены будут обращать-
ся! Так зачем же сейчас пытать-

ся уесть его? Я этого не понимаю. 
Люди, болеющие за область и 
смотрящие в перспективу, нао-
борот, должны поддерживать 
Клычкова и помогать ему. Для 
Орловщины это окупится стори-
цей. А не ошибается лишь тот, 
кто не работает.

— В 2021 году у всех орлов-
цев на слуху были громкие анти-
коррупционные дела. Несколь-
ко уголовных дел возбуждено 
в отношении орловского мэра, 
чиновников областного уров-
ня. Обсуждались Красный мост 
и фирмы, занимавшиеся благо-
устройством площади Жукова… 
Может ли коррупционный фак-
тор стать дестабилизирующим 
для Орловщины?

— Социально-экономическая 
система в России сегодня такова, 
что она сама постоянно генери-
рует коррупцию на разных сво-
их этажах. И то, что правоохра-
нительные органы здесь, в Ор-
ловской области, чистят чинов-
ничьи кабинеты — так ведь это 
хорошо! Это фактор стабилизи-
рующий. И это, кстати, не могло 
бы происходить без поддержки 
губернатора. Путь лучше право-
охранительные органы сейчас 
выкорчёвывают всю эту заразу, 
невзирая на лица, чем народ-
ный бунт, который пойдёт кру-
шить всё без разбора, как в том 
же Казахстане. Компартия всегда 
боролась против коррупции, так 
что мы только «за».

— 2022 год пройдёт под зна-
ком 100-летия Советского Союза. 
Это отличный повод и вспомнить 
о достижениях СССР, и подумать 
о том, куда нам, нашей стра-
не дальше идти. Сколько мож-
но на распутье находиться? Вот 
вам очевидный образец, очевид-
ный пример, который ничем, ни-
какими другими странами мира 
не опровергнут. Наоборот, чем 
дольше мы живем в олигархи-
ческом капитализме и чем даль-
ше СССР уходит в историю, тем 
с большей ясностью мы видим, 
что потеряли, продали за чече-
вичную похлёбку.

— Социологические исследо-
вания говорят, что 49% россиян 
предпочли бы советскую полити-
ческую систему. Это самый боль-
шой процент с начала двухты-
сячных годов. То есть за эти де-
сятилетия у россиян всё больше 
и больше укрепляется мысль о 
том, что советская политическая 
система была самая гуманная, 
справедливая, разумная, защи-
щающая интересы народа. И сей-
час, когда мы тридцать лет про-
жили в системе олигархического 
капитализма, это действительно 
становится особенно ясно.

Поэтому в год 100-летия СССР 
мы должны еще раз вспомнить 
о социалистических завоевани-
ях. Это бесплатная, качественная 
и массовая медицина. Таких ве-
щей, как сейчас творятся с коро-
навирусом, и представить нель-
зя было в Советском Союзе. Это 
образование, которое сегодня 
все признают одним из лучших 
в мире. Это пенсионное обеспе-
чение, когда человек выходил на 
пенсию в 60 лет и получал свои 
110—120 рублей. На эти деньги 
можно было нормально жить, а 
не нищенствовать, как сегодня. 
Это поголовная обеспеченность 
работой. Молодые специалисты 
— выпускники ВУЗов, технику-
мов и профтехучилищ сразу по-
лучали работу по специальности, 
плюс «подъемные» в размере 
трех месячных зарплат, обеспе-
чивались на первое время ком-
натой в общежитии, а затем и от-
дельной квартирой. А сейчас?.. И 
этот ряд можно продолжить. Вот 
что такое был социализм. Вот что 
такое был Советский Союз! И мо-
лодёжи это надо объяснять.

Юрий ЛЕБЁДКИН.
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После закончившихся но-
вогодних каникул рос-
сийские парламентарии 
должны вновь рассмо-

треть уже принятый в первом 
чтении закон о QR-кодах. Дебаты 
о пользе и вреде нововведения 
ведутся не только с высоких три-
бун, но и среди рядовых граж-
дан. В одних регионах в преддве-
рии праздничных дней ненавист-
ные коды отменили, а в других, 
наоборот, ввели. Именно такой 
«новогодний подарок» от вла-
стей получили, например, жите-
ли Санкт-Петербурга 2 января. 

Стоит заметить, что ученые 
всего мира до сих пор не мо-
гут прийти к единому мнению о 
происхождении вирусов. Поэто-
му и вопрос с противоядием (ви-
рус в переводе с латыни означа-
ет «яд») против новой вирусной 
инфекции до сих пор остается от-
крытым. Но власти видят в реше-
нии проблемы только один путь 
— вакцинацию. 

Однако, когда жителям стра-
ны предлагают вакцинироваться 
по 2—4 раза в год или чаще, то 
это сразу ставит под сомнение эф-
фективность существующих вак-
цин. Тут же следует вспомнить 
недавнюю пресс-конференцию 
Путина, куда, по сообщению 
ТАСС, допускались журналисты, 
просидевшие перед мероприя-
тием в строгой изоляции две не-
дели, в течение которых они че-
тыре раза сдали ПЦР–тест и два 
раза тесты на антитела к коро-
навирусной инфекции. Посколь-
ку в данном случае сертификаты 
о прививках не требовались, это 
наводт на мысль — что-то не так 
с вакциной.

Обычно нам говорят об изу-
чении мирового опыта при вве-
дении ограничительных мер для 
не привитых. Но необходимо по-
нимать, что Россия имеет уни-
кальное расположение — с про-
рубленными окнами в Европу 
и приоткрытой дверью в Азию. 
Но почему-то европейские меры 
сдерживания оказываются более 
предпочтительными: «Система 
«зелёных паспортов», дескать, 
абсолютно доказала свою эф-
фективность во многих странах». 

А теперь обратимся к стати-
стическим данным и проверим, 
так ли это. По информации сайта 
horosho-tam.ru заболеваемость 
коронавирусом на 30 декабря 
2021 года в странах «большой се-
мерки», за исключением Японии, 
остается непомерно высокой. 
В США только за сутки прирост 
заболевших составил 596 тысяч, 
во Франции — 206 тысяч, Вели-
кобритании — 188 тысяч, Италии 
— 127 тысяч, чуть лучше дело об-
стоит в Канаде — около 40 тысяч 
и Германии — 42 тысячи. 

На сайте gogov.ru приводят-
ся следующие данные о количе-
стве вакцинированного населе-
ния от общей численности на на-
чало января текущего года: США 
— 73,7%; Франция — 78,5%, Ве-
ликобритания — 77,3%; Италия 
— 82,2%; Германия — 74,4%; Ка-
нада — 82,7%. То есть курс на 
всеобщую вакцинацию и попра-
ние свобод человека как-то не 
отразился на эпидемиологиче-
ской обстановке в положитель-
ную сторону.

А вот у наших восточных со-
седей дела идут куда как лучше, 
в Японии на ту же дату за сутки 

было выявлено 466 случаев. Спе-
циалисты связывают эти цифры, 
в том числе и с тем, что Япония 
достаточно изолированная стра-
на, а с 30 ноября прошлого года 
въезд в Японию для иностранных 
граждан был и вовсе прекращен, 
чтобы избежать распростране-
ния новых штаммов коронави-
руса. Одновременно идет рабо-
та над созданием вакцины, даю-
щей пожизненный иммунитет. У 
нас же, видимо, по чисто россий-
скому гостеприимству границы 
открыты нараспашку — все виды 
штаммов в гости к нам.

Кстати, еще до проведения 
массовой вакцинации в япон-
ском законодательстве были за-
креплены нормы, предусматри-
вающие возмещение медицин-
ских расходов для тех пациентов, 
у которых прививки против кови-
да вызовут неблагоприятные по-
следствия для здоровья.

К защитным мерам, помимо 
иммунопрофилактики, в Япо-
нии и Китае добавили бесплат-
ное массовое тестирование на 
наличие коронавирусной инфек-
ции, чего у нас попросту нет. Хо-
тите убедиться в отсутствии виру-
са или проверить количество ан-
тител — будьте добры раскрыть 
бумажник.

QR-код или код здоровья, 
действующий в Китае, имеет 
иную цель, нежели в России. В 
Поднебесной он позволяет вы-
явить контакты человека, забо-
левшего COVID-19, и вовремя 
изолировать тех людей, кото-
рые с ним общались. Также обя-
зателен жесткий карантин в зоне 
очага заражения и ограничение 
миграции, как внутренней, так 
и внешней. В совокупности эти 
меры позволили свести ситуа-
цию к «нулевому пациенту» вну-
три страны, а имеющиеся случаи 
заболевания имеют завозной 
характер. 

Доминирующее в настоящее 
время среди российских полити-
ков мнение о том, что коллек-
тивный иммунитет подсчитыва-
ется простым арифметическим 
сложением количества приви-
тых и переболевших, зарегистри-
рованных официально, являет-
ся ошибочным. В официальную 
статистику не входит достаточно 
большая группа тех, кто не захо-
тел лечиться по единому прото-
колу, выданному на все случаи 
жизни без учета симптоматики, и 
занимался самолечением, не об-
ращаясь к медикам.

Не всех пациентов с симпто-
мами ОРВИ, посетивших вра-
ча, тестировали на коронавирус. 
Есть и небольшая прослойка об-
щества, состоящая из тех, кто 
прошел вакцинацию зарубежны-
ми вакцинами, и тоже не был уч-
тен. Также следует заметить, что 
часть проводимых тестов могла 
дать как ложноположительные, 
так и ложноотрицательные ре-
зультаты. Кроме того, как уже за-
явил создатель самой популяр-
ной вакцины, она на 100% не за-
щищает от последующего зара-
жения. Иными словами, у неко-
торой части населения иммун-
ный ответ не вырабатывается.

Возникает много вопросов и 
к самому эксперименту по вакци-
нации. Нет необходимого обсле-
дования перед прививкой; раз-
решение на нее дает врач, впер-
вые видящий пациента; в пода-

вляющем большинстве даже не 
измеряется давление и темпера-
тура; вакцинированные сразу по-
кидают место прививки, не вы-
ждав необходимые 30 минут — 
в мобильных пунктах подобная 
возможность не предусмотрена; 
нет поствакцинального меди-
цинского сопровождения; не вы-
даются листки самонаблюдения, 
в лучшем случае их присылают 
через сайт Госуслуг на электрон-
ную почту.

Большинство вакцинирован-
ных, встретившись с побочны-
ми эффектами, не обращается 

в дальнейшем за медицинской 
помощью, если симптомы бы-
стро проходят. В связи с этим не-
понятно, какое количество при-
витых встретилось с поствакци-
нальными осложнениями, фор-
мируется ли такая база вообще, 
а также какие побочные явления 
наблюдались у части населения, 
имеющей серьезные соматиче-
ские заболевания — сердечно-
сосудистые, онкологические, эн-
докринные. В начале кампании 
по вакцинации, как мы помним, 
по этим видам заболеваний да-
вался медотвод, а теперь, нао-
борот, людей, входящих в груп-
пу риска, рекомендуется привить 
как можно скорее.

«Нам нужен коллективный 
иммунитет где-то под 80%. Наде-
юсь, в следующем году или хотя 
бы в конце первого квартала — 
во втором квартале мы достиг-
нем этого уровня» — продолжа-
ет утверждать Путин на пресс-
конференции. Но чтобы знать 
уровень иммунитета, необходи-
мо провести хотя бы выборочное 
тестирование переболевших и 
вакцинированных, и сделать это 
бесплатно. Снова вернусь к япон-
скому опыту: там перед массовой 
вакцинацией протестировали 10 
тысяч человек из разных регио-
нов страны на антитела, чтобы 
понять состояние коллективно-
го иммунитета и определить по-
требность в вакцине.

У нас же летом всех поголов-
но гнали на вакцинацию, даже 
переболевших, давая отдо-

хнуть после болезни лишь 10—
20 дней, объясняя это тем, что 
естественный иммунитет слабее 
искусственного. И начисто забы-
вая при этом, что «постковидный 
синдром» никто не отменял.

Одновременно с раздачей 
плюшек вакцинированным в 
виде розыгрыша денежных при-
зов для всех или выдачи пода-
рочных наборов «С заботой о 
здоровье» пожилым москвичам, 
российская власть начала закру-
чивать гайки и устанавливать 
ограничения для всех остальных.

Сейчас введение QR-кодов 

нам преподносят не иначе как 
великое благо — это «абсолютно 
не политический закон, который 
направлен на защиту наиболее 
уязвимой, незащищённой части 
населения от смертельно опас-
ной болезни».

Чтобы наглядно показать всю 
абсурдность этого заявления, до-
статочно привести один класси-
ческий пример того, как на са-
мом деле действуют меры по 
осуществлению «предотвраще-
ния возможности заражения и 
сохранения невакцинированным 
жизни» — это скопление пасса-
жиров в городском обществен-
ном транспорте в час пик.

Смотрю, как поправки к за-
кону о QR-кодах пытаются об-
легчить мне жизнь: «те, кто по-
ложительный тест не сдавал, но 
предполагает, что переболел, 
могут подтвердить факт перене-
сенной инфекции положитель-
ным тестом на наличие антител. 
В этом случае сертификат будет 
действителен полгода».

Я не предполагаю, а знаю точ-
но о перенесенном ранее ковиде. 
Если мне предложат не напря-
гать бюджет и оплачивать тесты 
из своего кармана, то такая по-
дачка мне абсолютно не нужна, 
хотя бы потому, что реабилита-
ция за государственный счет мне 
не светит, поэтому я лучше по-
трачу личные финансы на покуп-
ку фруктов и витаминов. Также у 
меня нет желания всем и каждо-
му показывать вместе с заветным 
квадратиком свой паспорт.

Наш ход на QR-код
Вуаля! Или народное движение сопротивления 

Болезнь настигла меня ле-
том прошлого года новомод-
ным на тот момент штаммом, 
при этом вызвать врача из поли-
клиники по телефону во время 
пандемии оказалось невыпол-
нимой задачей (это и до панде-
мии никогда сделать не удава-
лось), а когда температура пе-
реваливает за 38,5, возника-
ет одно желание — чтобы тебя 
никто не беспокоил. Поэтому в 
официальную статистику я не 
попадаю и, следовательно, раз-
деляю участь невакцинирован-
ных сограждан.

Итак, 2 месяца на нелегаль-
ном положении — можно ли 
жить, ни в чем себе не отказы-
вая? Посмотрим, в чем меня хо-
тят ограничить, и найти этому 
достойную замену. Салоны кра-
соты? Даром не надо, красоту 
не замажешь. Парикмахерские? 
У меня «Moser» скучает на ан-
тресолях, подстригусь под ноль, 
модно, практично, да еще и на 
шампуне сэкономлю. Магази-
ны одежды? Достану из кладо-
вой лоскутки — сейчас стиль пэч-
ворк в тренде. Что там еще оста-
лось? Музеи и библиотеки? За-
меняются на раз-два интернет— 
экскурсиями в любую точку мира 
и электронными книгами. Отру-
бят, как в Казахстане, интернет, 
перей ду на домашнюю библи-
отеку. Кафе и рестораны? Тоже 
мимо — я предпочитаю домаш-
нюю еду, а с имеющимся обшир-
ным набором кухонных гадже-
тов получится не только полезно 
и вкусно, но еще и быстро. Фит-
нес-клубы? Вон в углу стоят но-
вехонькие палки для скандинав-
ской ходьбы. Прогулки на све-
жем воздухе полезнее, чем заня-
тия в душном спортзале.

Введение кодов на транспор-
те мне тоже ничем не грозит — 
город у нас маленький, можно 
весь обойти пешком, а сейчас за-
думываюсь над покупкой элек-
тросамоката. Опять же плюс — 
дышать воздухом, а не табачным 
дымом, не надо толкаться в тес-
ноте и обтирать грязные сиденья. 
Таким образом, можно адапти-
роваться к имеющимся прави-
лам игры.

Традиционным магазинам 
есть прекрасная альтернатива в 
виде интернет аналогов, поку-
пай, что душа пожелает. Правда 
и тут бывают перегибы, продав-
цы начинают вольно трактовать 
законы. В одном из пунктов вы-
дачи интернет-заказов со ссыл-
кой на Указ губернатора у меня 
потребовали QR-код, хотя в та-
ком месте он совершенно не ну-
жен. Поскольку заказ не был 
предварительно оплачен, я тут 
же пожелала его отправить об-
ратно, после чего передо мной 
сразу же выросла гора заказан-
ных книг.

В общем, я могу в любой мо-
мент от товарно-денежных от-
ношений перейти на натураль-
ное хозяйство и прекрасно обой-
тись без бизнеса, а вот бизнес без 
меня, судя по всему, не очень — 
все три ящика электронной по-
чты забиты рекламными сооб-
щениями под завязку. Продавцы 
усиленно заманивают «вкусны-
ми» скидками, так я узнаю, что 
вслед за традиционной «черной 
пятницей» началась «везучая 
пятница», а ей на смену пришла 
пятница «счастливая».

Прогулка по интернет-стра-
ничкам крупных сетевых магази-
нов электроники показала, что 
QR-коды требуют, но для особо 
страждущих есть возможность 
позвонить по указанному на сай-
те сотовому телефону и — вуа-
ля! — вожделенный товар вам 
без проблем оформят и вынесут 
на руках.

Нужны строительные товары, 
но нет QR-кода? «Нет проблем, 
закажите товар в магазине, и мы 

ТЫ ДУРАК!
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Н
о если в США доля про-
мышленного рабочего 
класса уменьшилась — от-
части благодаря автомати-
зации, отчасти из-за пере-

носа заводов в другие страны, то 
такие государства как Китай, Ин-
дия, Иран, Турция, Бангладеш, 
Вьетнам, Индонезия в послед-
ние несколько десятилетий стре-
мительно развивали свою про-
мышленность. В мире никогда 
не было такого гигантского про-
мышленного рабочего класса, 
как сегодня, не говоря о работ-
никах сферы услуг. 

Даже в России, не смотря на 
катастрофу 1990-х, только рабо-
чий класс промышленности со-
ставляет около трети экономиче-
ски активного населения и созда-
ет свыше трети ВВП. 

Разговоры о каком-то ином 
мире, в котором исчез рабочий 
класс — чистая фантазия. 

Да, новые коммуникации, ин-
тернет, позволяют быстрее об-
мениваться информацией и бы-
стрее обрабатывать ее. Но это 
еще не выводит нас за пределы 
индустриальной цивилизации. 
Просто над ней повисла новая 
информационная паутина.

Дело не в отсутствии, а в пас-
сивности пролетариата. Рабочий 
класс не так политически акти-
вен, как в первой половине 20-го 
столетия. Это и формирует иллю-
зию его якобы отсутствия. Проле-
тариат существует как класс, вы-
полняя свою роль на производ-
стве, но он не стал классом-для-
себя, как это определял Карл 
Маркс, то есть, не осознает само-
го себя и свои собственные инте-
ресы. Рабочие в прошлом могли 
действовать столь радикально, 
что восхищали Михаила Бакуни-
на, но сегодня они не часто про-
водят даже мирные забастовки.

Парадокс в том, что даже тог-
да, когда рабочий класс врыва-
ется в политику, он остается не-
заметен для современного зре-
ния, которое начинает объяснять 
происходящее происками меж-
дународных заговорщиков или 
тайных внутренних кланов.

В Казахстане эпицентром по-
следних событий стали регио-
ны на Западе страны, где сосре-
доточены крупные предприятия 

добывающей промышленности. 
После распада СССР там разви-
вались прежде всего предприя-
тия этого сектора. Часть населе-
ния живет в моногородах, кото-
рые обслуживают работу некото-
рых добывающих предприятий. 
Это сочетается с высокой безра-
ботицей: зачастую, один рабо-
чий или специалист кормит всю 
семью, где больше никто работы 
не имеет, поэтому его увольне-
ние или ухудшение условий его 
труда являются трагедией боль-
ших масштабов.

В последние годы, как сооб-
щает казахстанский обществен-
ный деятель Айнур Курманов, 
крупные компании, владеющие 
предприятиями в этих регионах, 
проводят неолиберальную по-
литику перевода сотен тысяч ра-
бочих на временные или ухуд-
шенные контракты в предпри-
ятиях-субподрядчиках. Это ве-
дет к ухудшению условий труда. 
Кроме того, недавно были уволе-
ны около 40 тысяч рабочих. И на-
конец, ряд месторождений исто-
щаются, а новые фабрики никто 
не строит, что ставит под вопрос 
само существование населения 
Западного Казахстана.

Отсюда и требования сходов 
бастовавших трудовых коллек-
тивов в Жанаозене, Актау и дру-
гих городах — снижение цен на 
некоторые виды товаров, увели-
чение зарплаты, улучшение усло-
вий труда, прекращение уволь-
нений и строительство новых за-
водов — создание современной 
обрабатывающей промышлен-
ности, чтобы обеспечить буду-
щее региона.

«Мы нищенствуем, — гово-
рит рабочий средних лет. — Мы 
больше не может так жить, цены 
постоянно растут. Вот почему 
поднялся народ». Народные схо-
ды бедных людей по всему Ка-
захстану возмущены одним и тем 
же. Именно эти собрания органи-
зовали забастовки, на несколько 
дней парализовавшие добываю-
щую промышленность страны.

Другой центр движения, бо-
лее радикальный, возник в Юж-
ном Казахстане, в Алма-Аты. 
В этой городской агломерации 
проживает около 3-х миллио-
нов человек. Примерно поло-
вина — жители пригородов, ми-
гранты из бедных сельских реги-

онов. Жизнь в нищете закали-
ла и одновременно ожесточила 
местную молодежь (в Казахста-
не таких людей иногда называют 
«мамбетами»; это слово являет-
ся оскорблением или грубостью, 
нечто среднее между «селюка-
ми» и «гопниками»). 

Многие работают на строй-
ках, на рынках, в местных мага-
зинах или являются безработны-
ми. Сохраняя элементы сельско-
го коллективизма, они оказались 
готовы к восстанию, направлен-
ному как против государства, так 
и против относительно богатых 
слоев населения. Столкновения 
с силовиками быстро перерос-
ли в штурмы правительствен-
ных зданий. Имели место также 
многочисленные грабежи мага-
зинов; впрочем, повстанцы бук-
вально на следующий день на-
чали создавать патрули для пре-
сечения подобных действий. Се-
годня это восстание почти пода-
влено, но как указывает Курма-
нов, десятки тысяч повстанцев 
просто вернулись в свои райо-
ны — гетто, некоторые — с ору-
жием. Их ненависть к существую-
щим порядкам только выросла, 
и кроме того, они получили опыт 
противостояния.

Если мы внимательно посмо-
трим на события прошлого, то 
увидим, что именно эти два слоя 
рабочего класса (включая и ре-
зервную армию труда — безра-
ботных) стояли за множеством 
выступлений пролетариата. Бо-
лее организованные професси-
ональные трудовые коллективы 
создавали новые системы само-
управления на производстве и 
территории (Советы), чьих деле-
гатов контролировали более-ме-
нее регулярные народные сходы, 
в то время как молодежь окраин 
и низкоквалифицированные ра-
бочие (часто имевшие сельское 
происхождение) порой служили 
тараном, разрушающим заслоны 
силовиков, — заслоны, охраняю-
щие капиталистическую систему 
и собственность.

Похожие события имели ме-
сто в Иране, продолжаются там 
сегодня, и связаны с теми же 
факторами. Летом 2021 года 
мощная забастовка рабочих-не-
фтяников охватила страну. По-
скольку в Иране, как и в Казах-
стане, фактически запрещены 

профсоюзы, то рабочие создали 
выборные комитеты для прове-
дения стачки, а их общее собра-
ние делегатов проходило в сети 
Телеграмм. Время от времени 
Иран охватывают похожие про-
тесты — бастуют рабочие ЖКХ, 
водители-дальнобои, учителя, 
пенсионеры. Страну постоянно 
трясет.

Парадокс в том, что иран-
ские и казахские власти, запре-
щая профсоюзы, ведут дело к 
радикализации рабочего движе-
ния. Оно создает в этом случае 
нелегальные и более зависимые 
от массовых собраний (от народ-
ных сходов) потенциально рево-
люционные формы организации 
— Советы. Профсоюзы действу-
ют легально и обычно стремятся 
к компромиссам (профсоюзное 
начальство официально получа-
ет зарплату из взносов рабочих, 
действует открыто и потому за-
интересовано в мирных стачках 
и сделках с работодателями). На-
против, борьба нелегальных Со-
ветов, опирающихся на народ-
ные сходы, быстро приобретает 
радикальные формы. Нелегаль-
ную организацию ничто не сдер-
живает, она и так стоит вне зако-
на, и кроме того, здесь нет про-
фсоюзной бюрократии, заинте-
ресованной в соглашениях с биз-
несом и государством. 

И вот что интересно. Высту-
пления рабочих Ирана и Казах-
стана не встретили никакой под-
держки у западных СМИ. И не 
удивительно. Во-первых, с чего 
бы корпорации, управляющие 
Западом, стали поддерживать 
рабочих радикалов? Во-вторых, 
восстание в Казахстане поста-
вило под угрозу собственность 
транснациональных компаний, 
владельцы которых находятся в 
США, Западной Европе, Объе-
диненных Арабских Эмиратах и 
т. д. Между тем, нынешний ре-
жим Казахстана этим активам не 
угрожает, напротив, он защища-
ет их. Местные олигархи, связан-
ные с семьей Нурсултана Назар-
баева, контролирующие боль-
шую часть экономики, отлично 
взаимодействуют с международ-
ным бизнесом. 

Михаил МАГИД.
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).

доставим его вам», — гласит вы-
веска на сайте одного из попу-
лярных в городе строймаркетов. 
Таким же образом поступают и 
многочисленные кафе, где мож-
но заказать еду на вынос.

То есть торговля все больше 
перемещается в интернет-про-
странство.

Если посмотреть, как приме-
няются ограничения в отдельных 
торговых точках, то сразу стано-
вится понятным абсолютная бес-
полезность принимаемых мер. 
Естественно, что в каждом мага-
зине охранника на входе не по-
ставишь, поэтому походить по 
торговому залу можно без спра-
вок и сертификатов, а тормоз-
нут потом на кассе, не дав совер-
шить покупку, но и здесь возмо-
жен прорыв с боем.

Для продавца тоже дилемма: 
будешь законопослушным — ли-
шишься зарплаты, а потом и ра-
боты, не потребуешь QR-код — 
нарвешься на крупный штраф. 
За пару прошедших месяцев об-
щепит ушел в минус, понесла по-
тери и остальная торговля. Под-
держивать предпринимателей 
обойдется для государства еще 
накладнее, а часть сферы об-
служивания уйдет в тень. В ито-
ге бюджеты разных уровней не-
дополучат доходы по налогам, 
бизнес начнет просить господ-
держку. Хотя, если бы это была 
действительно забота о населе-
нии, то посещение непродоволь-
ственных магазинов можно было 
бы ограничить числом покупате-
лей, в зависимости от площади 
торгового зала.

Также возможны и другие ва-
рианты: в сети народ предлагает 
разбивать по дням недели посе-
щение магазинов для привитых и 
непривитых, как в бане на муж-
ские и женские дни.

А пока, используя смекалку 
и находчивость, граждане Рос-
сии активно ищут возможность 
обойти QR-коды стороной. Наши 
люди и за границей не пропа-
дают, в том числе и там, где бо-
лее жесткое законодательство о 
вакцинации. В некоторых стра-
нах для людей без QR-кодов не-
доступны даже продовольствен-
ные магазины и аптеки. При этом 
россияне, живущие за рубежом, 
и тут находят выход — по мага-
зинам ходят друзья и знакомые 
из местных.

В то же время в глубинной 
России можно спокойно посе-
тить магазин без маски, в чем я 
совсем недавно убедилась, по-
бывав в селах, расположенных 
вдали от райцентров. У нас и 
медики, работающие на «ско-
рой», приезжают к пациентам 
без средств индивидуальной за-
щиты, если экстренный случай не 
вызван ковидом.

Тут можно вспомнить, что во 
времена первого «локдауна» все 
было намного хуже, тогда всех 
заперли по домам, а патрули в 
ряде регионов отлавливали на 
улице тех, кто шел без собаки, 
без мусорного ведра или нахо-
дился вдали от дома. И многие 
магазины промышленных това-
ров были закрыты на несколько 
месяцев. Плюс еще была беспо-
лезная попытка заставить всех 
носить маски на улице, но иници-
атива, к счастью, быстро сверну-
лась. А что еще можно ждать от 
российского оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, который возглавляет 
не практикующий медик, а эко-
номист? Поэтому искать логику, 
там, где она отсутствует — бес-
смысленное занятие.

Нужно относиться ко всему 
происходящему с долей иронии 
и по-философски. В каждой не-
приятной ситуации я вспоминаю 
кольцо Соломона с надписью 
«Проходит все, пройдет и это».

Елена БОРОВСКАЯ.

Рабочий класс снова выходит Рабочий класс снова выходит 
на историческую сценуна историческую сцену

Эта светомузыка уже надоела!
Здравствуйте, дорогая редакция! Об-

ращается к вам пенсионер из д. Ар-
наутова Болховского района. Я вам 
уже писал по поводу проблем с до-

рогой и водой. Дорогу, хоть и не по всей 
деревне, сделали. С водой сложней — 
колодцы обрушились, водоразборных 
колонок нет, а было их 4 штуки. Но по-
явилась надежда, что в 2022 году колод-
цы и колонки появятся благодаря сена-
тору В. Н. Иконникову, который обратил-
ся в правительство области. Дай Богу ему 
здоровья!

Но у нас новая напасть — появились 
доморощенные сварщики, занимающися 
сваркой почти каждый день, в результате 

чего у меня вышел из строя электронный 
стабилизатор напряжения АСН-5000 (сгоре-
ла плата управления). В г. Орле нет серви-
са по ремонту АСН-5000 «Ресанта», ближай-
ший — в Курске. 

И как не поломаться прибору, если у 
него 5 кВт, а у инверторной сварки — от 
6 до 10 кВт! В дополнение — к нашему 
трансформатору подключена еще и фер-
ма, на которой тоже идут сварочные ра-
боты. Мне хотелось бы спросить у началь-
ника Болховской РЭС, на каком основа-
нии ферму подключили к нашему транс-
форматору, ведь там должен быть свой 
трансформатор.

Если б меня не оказалось дома, сгоре-

ла бы и стиральная машина. Эта светомузы-
ка уже надоела! Мы платим деньги за ста-
бильное напряжение, а не за «светомузы-
ку». Я уже три месяца обращаюсь в Болхов-
скую РЭС по поводу сварщиков, но никаких 
действий не последовало.

Вопрос можно решить за два дня, но не 
делается ничего.

Генеральный директор орловского фи-
лиала ПАО «Россети Центр»! Запретите 
пользоваться сварочными аппаратами в 
связи с недостаточной мощностью транс-
форматора. Наведите порядок в электро-
снабжении д. Арнаутовой. 

А. И. АРНАУТОВ.

Власти, запрещая профсоюзы, ведут к радикализации рабочего движения
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ПФР расширяет перечень мер соцподдержки
С нынешнего года Пенси-

онный фонд начинает предо-
ставлять отдельные меры под-
держки, прежде назначавшие-
ся органами социальной защи-
ты и Рострудом. Передаваемые 
фонду функции коснутся раз-
ных категорий граждан, в част-
ности, семей с детьми и тех, кто 
готовится к их появлению. Для 
родителей предусмотрены еже-
месячные и единовременные 
пособия, включающие выплаты 
по беременности, по рождению 
или усыновлению детей, а так-
же по уходу за ними.

Большую группу выплат по-
лучат семьи умерших военных 
и сотрудников силовых орга-
нов. Это, например, компенса-
ция коммунальных расходов, 
выплаты на ремонт частного 

дома, на летний оздоровитель-
ный отдых ребенка.

Отдельный блок мер каса-
ется социальной помощи по-
страдавшим от аварии на Чер-
нобыльской АЭС, на объедине-
нии «Маяк», от испытаний на 
Семипалатинском полигоне и 
других аналогичных событий.

Важно отметить, что не 
нужно переоформлять выпла-
ты, чтобы  продолжить полу-
чать ранее назначенные по-
собия. Переход на перечисле-
ние средств из ПФР произойдет 
автоматически.

При этом с переходом функ-
ций по выплатам в Пенсионный 
фонд их получение будет по-
степенно упрощаться. 

Помимо сокращения числа 
документов, подтверждающих 

право на выплаты, сократятся и 
сроки их назначения. 

Первые выплаты ПФР по пе-
реданным мерам россияне по-
лучат 17 января, это будет до-
срочная доставка пособий за 
январь. 

Меры поддержки, которые 
Пенсионный фонд начинает 
оказывать с 2022 года, охватят 
более 2 млн человек. 

Получить информацию по 
поводу выплат, передаваемых 
Пенсионному фонду из органов 
соцзащиты, можно по справоч-
ным телефонам региональных 
отделений ПФР или через Еди-
ный контакт-центр по номеру 
8-800-6-000-000.

По информации Отделения 
Пенсионного фонда РФ 
по Орловской области.

Накануне Нового года 
местные СМИ растира-
жировали сообщение 
областного правитель-

ства о том, что орловский киноте-
атр «Октябрь», расположенный 
на ул. Комсомольской, 13 «про-
шел государственную историко-
культурную экспертизу проекта 
зон охраны объекта культурно-
го наследия местного значения». 

Высокая экспертная комис-
сия, возглавляемая Яном Губи-
ным из Петербурга, не нашла 
изъянов в проекте охранных 
зон кинотеатра, который в свою 
очередь разработала компания 
«Горпроект». Это означает, что 
теперь вокруг кинотеатра «Ок-
тябрь» документально оформ-
лена строго очерченная террито-
рия, в границах которой просто 
так уже ничего не построишь, не 
установишь временно и даже не 
выкопаешь, потому что это зона 
охраны объекта культурного на-
следия, каковым признан кино-
театр «Октябрь».

И все бы ничего, можно было 
бы даже сказать — лучше позд-
но, чем никогда, если бы дей-
ствительно не было поздно, и 
если бы независимый ежене-
дельник «Красная строка» в 
свое время не зафиксировал 
для истории один скандал, свя-
занный со строительством возле 
«Октября» (объекта культурного 
наследия!) довольно уродливо-
го торгового центра, известного 
теперь всем орловским любите-
лям быстрого питания — ресто-
рана «Макдональдс».

В декабре 2011 года, когда 
«Красная строка» подняла эту 
тему, все было не так благостно, 
как теперь. Газета тогда рассказа-
ла о предпринимателе М. Мар-
кине, которому городской Совет 
народных депутатов, почти на 
половину состоявший из комму-
нистов, отказал в праве строить 
что-либо возле кинотеатра. Тем 
более, что новое высокое стро-
ение должно было быть «втюха-
но» чуть ли не вплотную к суще-
ствующим зданиям.

«Октябрь», построенный в 
начале 60-х, визуально смотрел-
ся на углу Комсомольской и Вос-
кресенского переулка как от-
дельно стоящее здание. В этом 
была архитектурная «изюмин-
ка» расположения этого объек-
та в сложившейся городской за-
стройке. Со строительством же 
нового торгового центра киноте-
атр оказывался прижатым с од-
ного бока к этому уродливому 
вертикальному «кирпичу» с ман-

сардой и ассиметрично откры-
тым со стороны Воскресенского 
переулка. 

Десять лет назад коммунисты 
в горсовете и поддержавшие их 
независимые депутаты осозна-
ли всю ущербность такого градо-
строительного замысла и не под-
держали нового строительства в 
историческом центре города. На 
их стороне было областное за-
конодательство, подготовлен-
ное и утверждённое в свое вре-
мя по инициативе депутата гор-
совета, члена КПРФ Ю. И. Малю-
тина — положение об охранных 
зонах г. Орла, согласно которому 
всякое новое строительство в их 
границах было возможно только 
с согласия 2/3 депутатов горсове-
та. Проект Маркина не набрал 

нужного количества голосов.
Но предприниматель не успо-

коился и начал судиться. И газе-
та «Красная строка» тогда изу-
милась: проиграв суды первой 
и даже второй инстанции, го-
сподин Маркин все-таки нашел 
себе поддержку в президиуме 
орловского областного суда под 
председательством В. Волкова! 
Сопротивление городских вла-
стей было признано незаконным 
и, как писала «КС», президиум 
областного суда обязал власть 
«рассмотреть заявление пред-
принимателя «в строгом соот-

ветствии с действующим законо-
дательством». «На какое законо-
дательство они намекали — не-
понятно, — удивлялся автор пу-
бликации. — Но это был явно не 
суд Божий…»

Преодолеть сопротивление 
депутатов горсовета и двух су-
дебных инстанций в Орле уда-
ется только самым удачливым 
предпринимателям, сделала тог-
да вывод «Красная строка»...

И вот теперь, похоже, вокруг 
«Октября» все узаконено окон-
чательно и бесповоротно — по 
факту, так сказать, сложившей-
ся новой городской застройки 

в его историческом центре. Ут-
верждению охранных зон «Октя-
бря» не помешало здание торго-
вого центра, бесцеремонно чуть 
ли не подпирающее объект куль-
турного наследия и доминирую-
щее над ним. 

Насколько мне помнится, раз-
меры охранной зоны от каждой 
стены объекта культурного на-
следия должны быть соизмери-
мы с его высотой. По федераль-
ному закону, вроде бы, даже до 
150—200 метров от стен допуска-
ется размер охраной зоны. Впро-
чем, высокой экспертной комис-
сии, утвердившей проект, конеч-
но, виднее! Тем более что тот 
же ФЗ позволяет местным орга-
нам охраны объектов культурно-
го наследия принимать решения 
по границам зоны, «отличным от 
расстояний», предусмотренных 
федеральным законодатель-
ством — «на основании заключе-
ния историко-культурной экспер-
тизы с учетом историко-градо-
строительного и ландшафтного 
окружения такого объекта куль-
турного наследия». А «историко-
градострительное» окружение 
кинотеатра «Октябрь» на сегод-
няшний день — это, в том числе, 
и уже неоднократно упомяну-
тый здесь ТЦ. Ведь он уже есть, 
он факт истории! Как говорится, 
все в ажуре!

И можно было бы в очеред-
ной раз посетовать на лазейки 
в федеральных законах. Толь-
ко мне кажется, что здесь есть 
и один несомненный плюс. Ведь 
получается, что согласно феде-
ральному законодательству вся 

ответственность за узаконивание 
такого явно ненормального по-
ложения кинотеатра «Октябрь» 
теперь целиком и полностью ло-
жится на региональных чинов-
ников, при всех прочих законо-
дательных возможностях воль-

но или невольно действующих 
именно в пользу местных «удач-
ливых бизнесменов» и их покро-
вителей, но никак не в пользу ар-
хитектурной самобытности ста-
рейшего русского города под на-
званием Орел.

А кому горько, можно заесть 
исторической справкой, которая 
на портале правительства Ор-
ловской области прилагается к 
сообщению об одобрении про-
екта охранных зон кинотеатра. 
Она — как сладенькая пилюля 
для тех, кто еще ощущает горь-
кое послевкусие от событий 2011 
года и вообще тех приснопамят-
ных лет на рубеже двух тысяче-
летий, когда город Орел в угоду 
коммерческим интересам «удач-
ливых» бизнесменов и их власт-
ных друзей терял остатки своего 
исторического облика. 

Утешимся же воспоминани-
ями о том, что ныне не действу-
ющий по назначению кинотеатр 
«Октябрь» был построен в 1960—
1962 годах, что его двухэтажное 
здание с двумя зрительными за-
лами на 800 мест было размеще-
но на пересечении улицы Комсо-
мольской и переулка им. Воло-
дарского (ныне Воскресенского) 
со смещением от красной линии 
застройки на 18—50 метров. И не 
только от красной линии переул-
ка, но и о от соседнего дома по 
ул. Комсомольской. И смещение 
это было достаточно большим. 
Таким, что удалось «втюхать» в 
него аж целый торговый центр. 

А в XIX веке это был квар-
тал усадебных владений купца 
Д. В. Чеботарева и его наслед-
ников. Здесь размещался двух-
этажный вместительный дом. Он 
оказался удобным не для тор-
говых центров, а для размеще-
ния детских учебных заведений. 
И еще до революции, в нача-
ле XX века, здесь было профес-
сиональное училище Плотнико-
вой и Дементьевой, с 1906 года 
в доме размещалась школа изо-
бразительных искусств художни-
ка П. И. Сычева. При Советской 
власти до и после войны в купе-
ческом особняке размещалась 
26-я средняя школа. 

Кстати, чуть далее по ул. Ком-
сомольской до сих пор красуют-
ся бывшие особняки купцов Се-
ребрянниковых, в которых в 
70—80-х годах прошлого века 
еще жили люди, а теперь распо-
лагается областное управление 
культуры и военно-исторический 
музей. 

Что останется потомкам от 
нынешней эпохи?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Втюхали и узаконили
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Из памяти нынешнего 
и будущих поколений 
верховцев никогда не 
исчезнут трагические и 

светлые страницы, связанные с 
Великой Отечественной. 

Защищать Родину ушло свы-
ше 10 тысяч верховцев, в том чис-
ле несколько сотен железнодо-
рожников. Более 6 тысяч погиб-
ло на полях сражений, пропало 
без вести, сгинуло во вражеском 
плену. Немалые потери были и 
среди мирного населения. В рай-
оне трудно найти семью, которая 
не оплакивала бы погибших род-
ных и близких.

Оккупация западных райо-
нов Орловской области нача-
лась ещё в августе 1941 года, 
но гораздо раньше через стан-
цию Верховье сплошным пото-
ком шли составы с эвакуирован-
ным оборудованием заводов и 
фабрик, людьми, сельхозтехни-
кой, зерном и скотом, санитар-
ные поезда. В посёлке Верховье 
и ближайших населённых пун-
ктах пришлось принимать грузы 
из 15 западных районов области 
и размещать раненых в эвакуа-
ционных госпиталях. В трехэтаж-
ном здании Дома Советов разме-
стился госпиталь № 2488, где на 
лечении находилось более 600 
раненых красноармейцев.

3 октября немцы заняли 
Орел. Фронт приближался к 
Верховью. Посёлок и железно-
дорожный узел стали усиленно 
бомбить немецкие самолёты. Го-
рели составы, гибли люди, но ма-
гистраль не останавливалась ни 
на минуту. Практически под бом-
бёжкой 5 октября вглубь страны 
были отправлены два эшелона с 
ранеными.

Одновременно шла эвакуа-
ция местных предприятий, сель-
хозоборудования МТС, зерна и 
скота. 14 ноября немцы заняли 
Верховье и стали продвигаться 
на Елец.

Наша 13-я армия (командир 
генерал-майор А. М. Городнян-
ский) отходила с боями, неся 
большие потери. Однако 20 но-
ября 1941 года ограниченными 
силами она нанесла контрудар, 
что дало возможность не только 
потеснить врага, но и задержать 
его продвижение на г. Елец.

В результате разгрома фа-
шистских войск под Москвой, а 
также умело проведённой Елец-
ко-Ливенской наступательной 
операции, после освобожде-
ния 9 декабря г. Ельца оператив-
ная группа генерал-лейтенанта 
Ф. Я. Костенко вместе с команду-
ющим 13-й армии генерал-майо-
ром А. М. Городнянским опреде-
лили главный удар в направле-
нии Ливны-Верховье.

Противник яростно сопротив-
лялся. С тяжёлыми боями 13-я 
армия наступала на Ливны и Рус-
ский Брод, а 3-я армия — на Вер-
ховье-Новосиль и Мценск. Не-
мецкое командование бросило в 
бой резервы: 22-ю пехотную ди-
визию, 168-й полк пехотной ди-
визии, 1-ю пехотную бригаду СС и 
несколько батальонов, а коман-
дующий танковой группы Гуде-
риан снял из-под Тулы 3-ю и 17-ю 
танковые дивизии и направил их 
на место прорыва линии фрон-
та. Советские войска не толь-
ко сдержали натиск врага, но и 
сами продвинулись вперёд, осво-
бодив 25 декабря Ливны, а 26 де-
кабря село Русский Брод.

Враг всеми силами старался 

удержать в своих руках станцию 
Верховье — важный стратегиче-
ский железнодорожный узел. 

19 декабря 1941 г. в результа-
те ожесточённого боя наши вой-
ска освободили село Среднее и 
повели наступление на Верхо-
вье. Первой к поселку подошла 
34-я мотострелковая бригада, но 
сходу взять его не смогла. Толь-
ко с прибытием основных сил 
за райцентр и железнодорож-
ную станцию развернулись оже-
сточённые бои, которые длились 
с вечера 26-го декабря до утра 
27-го декабря.

Тщательно подготовив опе-
рацию, части 57-й бригады войск 
НКВД при поддержке других со-
единений стремительной ата-
кой к утру 27 декабря овладели 
населёнными пунктами: с. Гали-
чье, п. Верховье, деревнями Де-
дово, Грязное, Долгое, Иванов-
ка, Круглое, Раевка, Ждановка и 
Корытное.

Наступление наших войск 
было настолько стремительным, 
что в тот же день, 27-го, в уже 
освобожденный поселок, на ко-
мандный пункт 169-го стрелково-
го полка немцы на двух конных 
санях привезли новогодние по-
дарки для солдат фюрера... А в 
районе села Каменка немецкие 
самолёты сбросили около 1000 
пар валенок, которые очень при-
годились нашим бойцам, ведь 
мороз доходил до 25 градусов.

В боях за посёлок Верховье 
были захвачены 2 танка, 3 ору-
дия, три ручных и один станко-
вый пулемёты, 112 винтовок, 6 
грузовых и 2 легковые автома-
шины, много мин, снарядов, те-
лефонного кабеля и другого во-
енного имущества. В последние 
декабрьские дни советские вой-
ска изгнали оккупантов из де-
ревень Песочное, Строкино, Ту-
ровка, сёл Каменка, Скородное, 
Дичня. Однако в районе сёл Кор-
сунь и Верхняя Залегощь оборо-
ну врага прорвать не удалось и 
наступление остановилось. 

Почти 16 месяцев — с но-
ября 1941-го до середины фев-

раля 1943 года — п. Верховье и 
значительная территория райо-
на находились в прифронтовой 
полосе. С Ельца на железнодо-
рожную станцию Верховье по-
стоянно прибывали составы с во-
енной техникой и пополнением. 
Немцы бомбили и обстреливали 
железнодорожный узел и днем, 
и ночью. Путейцы постоянно вос-
станавливали железнодорожное 
полотно. Все производственные, 
культурно-бытовые и жилые зда-
ния посёлка превратились в раз-
валины. Паровозное депо, стан-
ция и другие пристанционные 
объекты лежали в руинах. 9 мая 
1942 года при очередной бом-
бёжке сильно пострадало не-
сколько составов, бронепоезд 
57-го дивизиона, погибло мно-
го людей, в том числе началь-
ник станции И. Силаев, сцепщик 
Н. Симонов, несколько воинов 
бронепоезда 57-го дивизиона.

...В 1943 году Красная Ар-
мия готовилась к Орловско-Кур-
ской битве. Из глубины страны 
на станцию доставлялись воен-
ная техника, боеприпасы, продо-
вольствие и другие грузы. Коман-

дование Воронежского фрон-
та размещало их на участке Рус-
ский Брод-Здоровец-Ливны. По-
езда, заходившие на станцию, 
вынуждены были делать манёвр, 
попадая под бомбёжки и артоб-
стрелы. Чтобы избежать потерь, 
было решено проложить обход-
ной путь длиной 1600 метров в 3 
километрах от ст. Верховье. Это 
дало возможность соединить 
железную дорогу от Ельца с же-
лезнодорожной веткой на Лив-
ны. Работники Верховской дис-
танции пути и военного железно-
дорожного батальона за 24 часа 
справились с поставленной зада-
чей. За короткое время по новой 
ветке было перевезено свыше 
500 тысяч тонн военных грузов.

Высокую оценку железно-
дорожникам дал маршал СССР 
Г. К. Жуков, побывавший на стан-
ции Верховье в начале лета 1943 
года. 

В годы войны многие работ-
ники Верховского депо и других 
служб воевали на фронте, води-
ли поезда в прифронтовой поло-
се. Машинист А. П. Величкин во-
евал танкистом, дошёл до Бер-

В боях за Верховье...
К 80-летию освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие дети войны!
Ушёл в историю 2021 год, 

год напряжённого труда и ре-
шения нелёгких задач. Это был 
год третьего съезда организа-
ции «Дети войны» в ходе кото-
рого мы подвели итоги нашей 
работы и наметили основные 
мероприятия на будущее. Мы 
настойчиво добиваемся Феде-
рального закона «О детях во-
йны». Для нас год был хлопот-
ным, но плодотворным! Но 
страна задыхалась в тисках ро-
ста цен, безработицы, ограни-
чений свободы ковидными ме-
рами и угрозой войны.

За последние 30 лет наш на-
род привык жить на собствен-
ном энтузиазме и подарков ни 

от судьбы, ни от правительства 
не ждёт. Чем дальше в исто-
рию уходит советский период, 
тем сильнее ностальгия по на-
шему социалистическому про-
шлому, даже у тех, кто в то вре-
мя не жил! В наступившем 2022 
году вся Россия, всё прогрес-
сивное человечество отметят 
100-летнюю годовщину перво-
го в мире рабоче-крестьянско-
го государства Союза Советских 
Социалистических республик 
— СССР, державы, показавшей 
всему миру мощь своей эконо-
мики, обороны, образования 
и здравоохранения, поставив-
шей в центр государственной 
политики заботу о простом че-

ловеке и дружбу народов.
От имени Центрального Со-

вета Общероссийской обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляем 
вас с наступившим 2022 годом 
и желаем вам, вашим детям и 
внукам доброго здоровья, успе-
хов в достижении нашей свет-
лой цели — достойной жиз-
ни для детей войны. Пусть бу-
дет меньше огорчений и боль-
ше радости, пусть беды и несча-
стья обойдут ваши семьи. Пусть 
радость и счастье навеки посе-
лятся в ваших домах. Вы этого 
заслужили!

Н. В. АРЕФЬЕВ,  
председатель ЦС ООО «Дети 

войны»,
Т. Е. СИЯНОВА,

член ЦС ООО «Дети войны»
от Орловской области.

лина, имел несколько наград. 
Все ужасы войны вынесли на сво-
их плечах жители п. Верховье 
железнодорожники И. Т. Прилеп-
ский, А. Ф. Прасолов, В. И. Труфа-
нов, Н. Р. Костиков, Н. К. Еремин, 
комсомолка Галина Гуменьщико-
ва и многие другие. За проявлен-
ные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захват-
чиками шестеро верховцев были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, четверо стали пол-
ными кавалерами ордена Славы, 
два — П. Д. Азаров и А. И. Чере-
мисин — участвовали в Параде 
на Красной площади в Москве 24 
июня 1945 года. 

В боях за освобождение Вер-
ховья и Верховского района по-
гибло более 3500 советских сол-
дат и офицеров. Память о них 
священна. На территории райо-
на расположено 43 ухоженных 
братских захоронений.

5 августа 1943 года в день 
40-летия освобождения Орла и 
Орловской области от гитлеров-
ских оккупантов в райцентре был 
торжественно открыт мемориал 
Славы, а с 9 октября 2012 года 
здесь горит Вечный огонь.

4 ноября 1989 года первых 
посетителей принял краеведче-
ский музей. На его территории на 
вечную стоянку установлен паро-
воз ЭМ 740-38.

30 сентября 2014 года на тер-
ритории мемориала были пере-
захоронены останки 103 воинов, 
погибших при бомбёжке ст. Вер-
ховье 9 мая 1942 года. В канун 
72-й годовщины освобождения 
Орла и Орловской области от не-
мецко-фашистских захватчиков 
им установлен памятник. А в ав-
густе 2015 года установлен памят-
ник верховским железнодорож-
никам, проявившим стойкость и 
мужество на полях сражений, и 
трудовой героизм в прифронто-
вой зоне в 1941—1943 годах.

Великая Отечественная вой-
на потребовала от нашего наро-
да величайшего напряжения сил 
и огромных жертв, раскрыв стой-
кость и мужество советского че-
ловека, способность к самопо-
жертвованию во имя свободы и 
независимости Родины. Все эти 
качества проявили и жители Вер-
ховья, на территории и поблизо-
сти от которого проходили оже-
сточённые бои. 

За вклад, который внесли вой-
ска Красной Армии и верховцы 
в разгром немецких войск под 
Моск  вой в декабре 1941 года, а 
также в ходе военных операций 
и боёв, связанных с обороной и 
освобождением, 3 мая 2017 года 
губернатором Орловской об-
ласти подписан указ о присвое-
нии пгт. Верховье почетного зва-
ния «Населённый пункт воинской 
доблести».

Л. Г. БАКУЛИН,
председатель узлового 

Совета ветеранов ст. Верховье.
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СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

Поздравляем!

ЕФИМОВУ 
Яну Юрьевну!

Советский РК КПРФ,
п/о № 57.

*     *     *
АНДРЕЕВА

Григория Семёновича,
ветерана партии и труда, 

секретаря первичного 
отделения № 5 —

с 80-летием!
Крепкого здоровья и семей-

ного благополучия!
Кромской РК КПРФ, 

п/о № 5.

*     *     *
БУРНЫХ

Александра Львовича,
члена обкома —

с 65-летием!
Крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов и 

всего самого лучшего!
Обком, Заводской РК 

КПРФ, п/о № 38.

*     *     *
Чучину

Елену Валентиновну!
Северный РК КПРФ,

п/о № 62.

*     *     *
ЗУБОВА

Сергея Николаевича!
Северный РК КПРФ,

п/о № 63.

*     *     *
ВОРОБЬЕВА

Юрия Николаевича!
Искренне желаем не терять 

мужества в преодолении 
сложных ситуаций, стойкости, 

крепкого здоровья, ярких, 
позитивных дней, бодрости, 

любви, семейного благополу-
чия и мирного неба!

Орловский РК, п/о 18.

*     *     *
ТИМОХИНУ

Ирину Васильевну —
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 

успехов во всех начинаниях.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ВОРОБЬЕВУ

Надежду Алексеевну — 
с 40-летием!

Желаем отменного здоровья, 
удачи и процветания.

Свердловский РК КПРФ. 

*     *     *

Члену  Болховского райкома 
КПРФ, депутату Болховского 
городского Совета народных  
депутатов, члену районной 
организации ветеранов Ле-

нинского комсомола, препо-
давателю Болховского педа-

гогического колледжа
МИНУШКИНУ А. А. 

Уважаемый
Александр Александрович!

Болховский райком КПРФ, 
Совет районной организации 
ветеранов Ленинского ком-
сомола искренне поздрав-
ляют Вас с наступающим 
50-летием! 

Мы гордимся тем, что в на-
ших рядах есть надежный, вер-
ный товарищ, который  поль-
зуется огромны авторитетом, 
много делает для сохранения 
лучших традиций Советского 
Союза, Ленинского комсомо-
ла и всегда оказывает помощь 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Здоровья  Вам,  долго-
летия,  благополучия,  люб-
ви,  инициативы,  комсомоль-
ской  энергии и новых  до-
брых  дел!  С  юбилеем, ува-
жаемый  товарищ,  настоя-
щий  друг,  добрый  и  отзыв-
чивый  человек!  

Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

КУТУЗОВА 
Николая Максимовича,
председателя Орловской 
областной организации 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, во-

оруженных сил и правоохра-
нительных органов, члена 

организации «Дети войны» —
с 80-летием!

*
ПЕТРОВУ

Людмилу Яковлевну,
заслуженного учителя РФ, 

посвятившую делу образова-
ния и воспитания детей в об-
щей сложности 40 лет, прора-
ботавшую директором шко-
лы 26 лет, председателя об-

щественного совета историко-
краеведческого музея 

Северного района, члена 
организации «Дети войны» —

с 85-летием!
 Желаем юбилярам доброго 

здоровья, оптимизма, 
дальнейшего участия в об-

щественной жизни и успехов 
в достижении намеченных 

целей.
Председатель Правления 

Орловской общественной 
организации «Дети войны» 

Т. Е. СИЯНОВА.

О друге и настоящем человеке

Таким он и остался в нашей 
памяти — подполковник воз-
душно-десантных войск Иван 
Алексеевич Хрулёв, 1949 года 
рождения, уроженец д. Алешен-
ка Дмитровского района Орлов-
ской области. 

Детство и юность его прошли 
в родном селе: на летних кани-
кулах, как все сверстники, помо-
гал колхозу, участвовал в сено-
косе, уборке, работал помощни-
ком комбайнёра. И как все маль-
чишки тех лет, мечтал об армии, 
офицерском училище. Все мы, 
выросшие на рассказах фронто-
виков, мечтали о подвигах, спали 
и видели себя в военной форме. 

После окончания школы в 
1967 году Иван поступает в Рязан-
ское училище ВДВ. Дальнейшая 
жизнь курсанта, а затем лейте-
нанта Хрулёва связана с армией. 

Молодого офицера судьба 
привела в Курскую область, на 
уборку урожая (в Советском Сою-
зе армия в осенний период помо-
гала колхозам и совхозам). Бази-
ровались они недалеко от зна-
менитого Прохоровского поля. 
Иван Алексеевич рассказывал: 
«Мы были поражены тем, что 
земля Прохоровского поля была 
напичкана металлом: осколки, 
гильзы от снарядов, неразорвав-

шиеся снаряды и мины, остатки 
искорёженной техники; всё это 
спустя много лет так и осталось 
лежать в оврагах и перелесках». 
То же самое было и у нас в райо-
не: немцы, уходя, оставили мно-
го сюрпризов в виде заминиро-
ванных лесов, лугов и полей. До 
конца 60-х годов в летнее время в 
районе работали команды сапё-
ров, уничтожая наследие войны.

Иван Алексеевич знал и лю-
бил историю, а особенно исто-
рию своей малой родины — Ор-
ловщины: о местах древних горо-
дищ, о людях их населявших, о 
войне рассказывал он в школах, 
где был частым гостем. От него я 
узнал, что река Нерусса раньше 
была судоходной, офицер-кра-
евед показал мне даже остатки 
древней пристани. Запомнилась 
и поездка вместе с ним в места, 
где шли бои за Брянск. 

Представьте: огромная, со-
вершенно ровная пойма реки 
Десна с высоким обрывистым бе-
регом, на котором немцы уста-
новили пулемёты и миномёты. 
Здесь в 1943 году мобилизован-
ные и наспех обученные моло-
дые парни из только что осво-
бождённых Дмитровского и Ша-
блыкинского районов в составе 
70-й армии шли на прорыв, фор-
сируя реку. Много тогда отпра-
вили отсюда похоронок... Иван 
Алексеевич много знал об этом 
бое, его неторопливый рассказ 
не забыть. Он знал то, чего не 
было в книгах, в интернете — от 
очевидцев, от местных жителей.

...15 тысяч жизней забрала аф-
ганская война. 18 июля 1985 года 
майор Хрулёв ступил на землю 
Афганистана, и долгие два года, 
до 1 августа 1987 года, воевал, 
выполняя свой интернациональ-
ный долг. Он с нескрываемой гор-
достью говорил, что их воинская 
часть за два года не потеряла ни 
одного человека, в чем заслуга 
командного состава части.

 Дома ждали жена и сын с 

дочкой, и он вернулся к ним чёр-
ный от южного солнца с орденом 
Красной Звезды. Страшная шту-
ка война, страшная и кровавая, 
она всегда забирает. По состоя-
нию здоровья майор Хрулёв был 
направлен на партийную рабо-
ту, в политотдел. Жил в Одессе, 
в 1989 году получил звание под-
полковника, а 24 октября 1991 
года приказом министра оборо-
ны был уволен в запас. 

Тянуло в родные края, и под-
полковник запаса, оставив уют-
ную квартиру у Черного моря, 
вместе с женой Верой с сыном 
Алексеем переехал в родное 
село, на Орловщину, в отцовский 
дом. Вере Прохоровне, медику 
по профессии, сразу же нашлась 
работа в местном медпунк те, 
а военный пенсионер занялся 
тем, о чём мечтал на войне: до-
машним хозяйством, рыбалкой, 
грибами. 

 К нему сразу потянулись во-
ины-афганцы. Они приезжали к 
Ивану Алексеевичу как к стар-
шему товарищу, просто в гости, 
поговорить, вспомнить Афган, 
помянуть друзей. Так и сложил-
ся дружный и крепкий коллек-
тив людей, сплочённых суровы-
ми испытаниями. 

 Жизнь И. А. Хрулёва изме-
нилась с избранием его первым 
секретарём РК КПРФ. В райкоме 
стало многолюдно. Сюда прихо-
дили люди со своими бедами и 
жалобами, всех их выслушивал 
офицер-коммунист, душой не 
кривил и всегда старался помочь. 

 Умер Иван Алексеевич 14 ян-
варя 2021 года после инсульта. 
Прошел год. Мы помним своего 
товарища. Для кого-то он был от-
цом, для кого-то — другом. Для 
всех нас он был настоящим чело-
веком, русским офицером и му-
жиком с большой буквы. 

Ты всегда будешь с нами, под-
полковник Иван Алексеевич!

В. В. ТИХОНОВ,
Н. И. РОМАНЦОВ.

Спасибо депутату!
Футбольная команда «КПРФ-Черногрязка», её болельщики 

выражают  искреннюю благодарность секретарю Орловского об-
кома КПРФ, депутату Орловского облсовета, надежному другу и 
товарищу Болховского района Виктору Ивановичу Макарову за 
превосходный подарок команде — прекрасную футбольную фор-
му и спортивный инвентарь.

От души желаем Вам здоровья, благополучия и новых добрых 
дел на благо Ваших избирателей!

Участвуй!
22 января в Орле пройдёт зимняя экологиче-

ская акция «Ёлка — не мусор». Экологические ак-
тивисты в течение одного дня соберут отслужив-
шие свой срок деревья и отправят их на экопере-
работку. Таким образом новогодние символы полу-
чат «вторую жизнь» и принесут пользу, а не попол-
нят мусорные полигоны.

Цель организаторов акции «Ёлка — не мусор» 
— не только полезно утилизировать деревья, но и 
показать, как можно уменьшить количество мусо-
ра после праздников.

На утилизацию можно сдать оставшиеся после 
праздника ели, пихты и сосны, но без украшений 
и елочной мишуры — это обязательное условие!

С помощью специальных дробилок ёлки из-
мельчат. Получившаяся ароматная щепа пойдёт на 
обустройство экологических маршрутов на терри-
тории парк-отеля «Дом лесника» в национальном 
парке «Орловское полесье», подстилку и подкорм-
ку животным, а также станет мульчёй  — полезным 
удобрением, улучшающим свойства почвы.

Организатором акции выступает НКО «Социаль-
но-культурный фонд развития» и инновации при 
поддержке администрации Орла. Партнеры: экод-
вижение «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», 
Центр молодёжи «Полёт».

Пункты приёма в г. Орле:
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

• пересечение ул. 60-летия Октября и ул. Ок-
тябрьской (ориентир — остановка «Завод прибо-
ров»);

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
• ул. Гагарина, д. 51 (ориентир — магазин 

«Перекресток»);
• 909 квартал, ул. Машкарина, д. 2, (ориентир — 

храм-часовня Александра Невского);
• микрорайон Новая Ботаника (ориентир — 

Церковь Николая Чудотворца);
• ул. Бульвар Молодежи, д. 2 (ориентир мага-

зин «Магнит»);

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
• ул. Бурова д. 8;

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
• ул. Пушкина, д. 189 

(ориентир — контейнерная 
площадка);

• ул. Гайдара, 34 (ориен-
тир — магазин «Фо нарик»).

По информации 
официального сайта г. Орла.

Вторая жизнь прошлогодних ёлок

Н
89
я 

.
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