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Орловская

Недавно один из активи-
стов Северного района 
г. Орла обнаружил во дво-
ре большой стенд, под-

писанный депутатом Козловым. 
Нечто вроде дорожного зна-
ка оповещало жителей, что их 
двор «благоустраивается в рам-
ках партийного проекта «Город-
ская среда». Логотип некой пар-
тии указывал, кому именно жите-
ли обязаны своим счастьем.

Однако на сайте городской 
администрации размещена ин-
формация, согласно которой 
двор «благоустраивается» за 
счёт софинансирования фе-
дерального, регионального и 
муниципального бюджетов в 
рамках целевой программы 
«Формирование современной 
городской среды». Таким обра-
зом, ни деньги, ни золото партии 
никаким образом не причастны 
к локальному счастью ор-
ловского двора...

Народ еще не успел одо-
брить «Закон о поправ-
ке» к Конституции РФ, как 
в продаже уже появился 

главный документ страны в об-
новленном виде, т. е. кремлев-
ские затейники и не на грамм не 
усомнились в исходе «всенарод-
ного голосования». Хотя любая 
информационно-правовая си-
стема сообщает, что статья 1 вы-
шеназванного закона вступает в 
силу в случае одобрения содер-
жащихся в ней изменений об-
щероссийским голосованием со 
дня официального опубликова-
ния его результатов, но кто сей-
час в «демократической» России 
будет обращать внимание на по-
добные мелочи!

Главное, чтобы в обновлен-
ной версии красиво звучало: «из-
менения в Конституцию, приня-
тые всенародным голосовани-
ем…», только дату придется рас-
тянуть на неделю.

Посещать или нет избира-
тельный участок во время эпи-
демии, а также в какой из двух 
граф поставить «птичку», каж-
дый гражданин для себя должен 
решить сам.

Скажу за себя. С момента об-
народования поправок моя точ-
ка зрения не изменилась — я 
против предложенного паке-
та, и объясню почему. Не хочу 
быть соучастником спецопера-
ции по продлению полномо-
чий одного человека, который 
не поднял Россию с колен, а за-
тянул в коррупционное болото. 
При этом само мероприятие не 

выглядит легитимным, посколь-
ку не прописано ни в одном фе-
деральном законе — всё равно 
как игра без правил, поэтому ре-
зультаты, какие бы они ни были, 
я не признаю.

А теперь немного о тексте 
вносимых поправок.

Начну с того, что я — атеист и 
не изменяю своим убеждениям в 
отличие от кремлевской верхуш-
ки, поэтому в данном случае, со-
храняя память о предках, я ценю 
традиции, заложенные еще со-
ветской школой, и считаю, что 
любое употребление бога в офи-
циальном документе светского 
государства является излишним. 
По той же самой причине я не 
воспринимаю текст гимна России 
в его нынешнем варианте.

Далее в поправках заявлено, 
что Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества. 
А теперь посмотрим, как это вы-
глядит на практике. В областном 
центре много мемориалов, по-
священных Великой Отечествен-
ной войне, и все они нуждаются 
в постоянном уходе. Например, 
городские чиновники, по совме-
стительству являющиеся члена-
ми регионального политсовета 
политической партии «Единая 
Россия», в прошлом году попыта-
лись благоустроить сквер им. Гур-
тьева, поручив выполнение ра-
бот фирме с сомнительной репу-
тацией. Предсказуемо, что вме-
сто благоустройства город полу-
чил рытвины, грязь, поломанные 
скамейки и затянувшиеся на не-
определенный срок ремонтные 

работы. К этому еще стоит доба-
вить постоянно заросший травой 
постамент у памятника Герою 
Советского Союза, являющегося 
объектом культурного наследия 
федерального значения. Означа-
ет ли это, что представители «ЕР» 
умаляют значение подвига наро-
да при защите Отечества и дела-
ют это осознанно из года в год? А 
таких заброшенных мемориалов 
в стране тысячи. Впрочем, феде-
ральным законом наказания за 
несоблюдение конституционной 
нормы не предусмотрено, поэ-
тому поправка выглядит как за-
явление о намерениях, и не бо-
лее того.

Для составителей поправок 
дети — это наше всё, т. е. «народ-
ное достояние»: «дети являются 
важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. 
Государство создаёт условия, 
способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим».

Но чтобы дети не расслабля-
лись и сами приходили к ис-
тине опытным путем, учебни-
ки для средней школы выпуска-
ют с многочисленными ошибка-
ми, нередко обучение напоми-
нает своеобразный квест — най-
ти решение задачи, у которой 
нет ответа. Средняя школа за по-
следние двадцать лет бесконеч-
ных реформ превратилась в по-
лигон для непрерывных 
испытаний.
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Этих двух людей объединя-
ет неприятие режима. Ви-
димо, именно поэтому оба 
они поставили подписи 

под иском в Верховный Суд об 
отмене голосования по поправ-
кам в Конституцию — несмотря 
на противоположность поли-
тических взглядов: один — Ев-
гений Ступин — избран депута-
том Мосгордумы от КПРФ, дру-
гой — политолог Валерий Со-
ловей — называет себя правым 
либералом. Тем интереснее бу-
дет прочитать их диалог о ситу-
ации в стране.

Полное видео этой бесе-
ды, состоявшейся 20 июня 
2020 года, можно посмотреть 
в интернете, в частности, на 
YouTube-канале Е. Ступина. 

Для нашей же газетной пу-
бликации мы подготовили со-
кращённый вариант текста, 
опустив рассуждения о по-
ложении дел в Белоруссии и 
Прибалтике или, например, 
об инициативе московских 
депутатов оправить в отстав-
ку председателя Мосгордумы 
А. Шапошникова (о чем «Ор-

ловская искра» уже писала в 
предыдущих номерах).

В целом же разговор этих 
двух неравнодушных людей, 
который мы сегодня предла-
гаем вниманию читателей 
«ОИ», очень злободневен и, 
на наш взгляд, расставляет 
многие точки над 
«i».

Советы политического Советы политического 
НострадамусаНострадамуса

Партия власти как  
залежалый товар
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Духовное и физическое 
развитие, видимо, под-
разумевает дополнитель-
ное образование, т. е. раз-

ные кружки и секции, которые 
теперь чаще действуют на плат-
ной основе. Ни школа, ни семья 
не хотят брать на себя воспита-
тельные функции, теперь за них 
это делает не только улица, но и 
«всемирная паутина». Поведе-
ние в общественном транспорте 
наглядно демонстрирует прояв-
ление уважения к старшим, ког-
да молодые люди не торопят-
ся уступать места пожилым или 
больным людям.

Какие приоритеты существу-
ют у Кремля, ярко высветила си-
туация с коронавирусом — все 
выживают, как могут. Да, неболь-
шие суммы были выплачены ро-
дителям, имеющим детей в воз-
расте от 3 до 16 лет, что вызва-
ло резко негативную реакцию 
у тех, чьи дети оказались чуть-
чуть старше. Эффект от раздачи 
«вертолётных денег» был сразу 
нивелирован: и суммы неболь-
шие, растворившиеся за пару 
дней, и выданы спустя два меся-
ца от начала ограничений. В свя-
зи с этим народ заботу не почув-
ствовал, ведь уже через 2 недели 
после введения карантина поло-
вина россиян сообщила о сокра-
щении доходов, и именно тогда 
им требовалась материальная 
помощь.

Если бы существующее капи-
талистическое государственное 
устройство реально заботилось 
о подрастающем поколении, то 
не нужно было бы всем миром 
сбрасываться на лечение боль-
ных детей за границей. Тогда бы 
в России, имеющей передовую 
науку, могли бы делать сложные 
операции бесплатно. А пока у 
Путина на первом месте стоят не 
хирургия или онкология, а меди-
цинская генетика.

Текст поправок в Конститу-
цию забит нормами, которые и 
так уже существуют и действу-
ют в рамках федеральных зако-
нов десятки лет. Но законодате-
ли решили дополнительно за-
щитить самое святое — инсти-
тут брака как союз мужчины и 
женщины. В России было немно-
го прецедентов с попытками за-
регистрировать однополые бра-
ки, но все желания таких брачую-
щихся обзавестись семьей разби-
вались о нерушимое российское 
законодательство под прозаиче-
ским названием «Семейный ко-
декс». Поэтому эта поправка аб-
солютно ненужная, и агитация в 
мерзком по сути и стилю видео-
ролике, где используются обра-
зы несовершеннолетних, выгля-
дит крайне неуместной.

Уважительное отношение к 
труду в новой редакции Консти-
туции проявляется, видимо, в га-
рантии минимального размера 
«оплаты труда не менее величи-
ны прожиточного минимума». 
На минимум, существующий в 
настоящее время, рабочему че-
ловеку только «коммуналку» 
можно оплатить, а потом весь 
месяц придется сидеть на одних 
«макарошках».

Для привлечения на избира-
тельные участки проверенного 

годами электората — пожилых 
граждан — решили также доба-
вить статью, напоминающую, что 
индексация пенсий осуществля-
ется не реже одного раза в год. 
А вот на какую сумму — указы-
вать не стали. Напомню, что та-
кая норма уже существует в фе-
деральном законодательстве: в 
связи с повышением пенсионно-
го возраста было объявлено, что 
у пенсионеров размер выплат бу-
дет увеличиваться каждый год в 
среднем на тысячу рублей.

Спустя год были подведены 
первые итоги пенсионной ре-
формы. Одним из её результа-
тов стала индексация пенсий для 
неработающих пенсионеров на 
7%, однако с учетом роста цен 
на услуги ЖКХ, продукты и ле-
карства всю прибавку сразу съе-
ла инфляция. При этом индекса-
ция пенсий для работающих пен-
сионеров была отменена, что вы-
звало их активный переход в «те-
невой» сектор экономики.

Еще один тезис новоиспе-
ченного закона определяет, что 
Правительство РФ «осуществля-
ет меры, направленные на созда-
ние благоприятных условий жиз-
недеятельности населения, сни-
жение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, со-
хранение уникального природ-
ного и биологического многооб-
разия страны».

Как реально происходит за-
щита окружающей среды, замет-
но по ЧС федерального масшта-
ба в Норильске, где произошел 
разлив 20 тысяч тонн топлива на 
одной из ТЭЦ. Причиной проис-
шествия, по мнению чиновников 
из Минприроды, является не че-
ловеческий фактор, не хищни-
ческое отношение олигархов к 
природным ресурсам, а вечная 
мерзлота. Впрочем, это не пер-
вая природная катастрофа, свя-
занная с «Норильским никелем» 
— установлено, что двумя года-
ми ранее предприятие сбрасыва-
ло сточные воды в местную реку.

Поэтому предложенная 
КПРФ поправка в Конституцию 
— о принадлежности природных 
недр России её народу — сейчас 
более чем актуальна. Но её-то 
власти и отвергли.

А как понять следующий по-
стулат новейшей редакции Ос-
новного Закона: «В Российской 

Федерации создаются условия 
для устойчивого экономического 
роста страны и повышения бла-
госостояния граждан, для взаим-
ного доверия государства и об-
щества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уваже-
ние человека труда, обеспечива-
ются сбалансированность прав и 
обязанностей гражданина, соци-
альное партнерство, экономиче-
ская, политическая и социальная 
солидарность»? Моё оценочное 
суждение — это звучит как на-
смешка над гражданами России.

Создатели поправок, види-
мо, не в курсе экономической и 
политической ситуации в стра-
не. Ведь доходы населения пада-
ют более шести лет подряд, с на-
чала текущего года уровень ре-
гистрируемой безработицы вы-
рос более чем в 3 раза, а дове-
рие к государству, которое само-
изолировалось от всех проблем, 
упало до рекордно низких цифр. 
О политическом и социальном 
партнерстве говорить не прихо-
дится. Неужели средний класс 
России, имеющий зарплату в 17 
тысяч рублей в месяц, будет со-
лидарен с Сечиным, у которого 
месячные доходы измеряются в 
миллионах? 

Мне также не нравится поло-
жение, согласно которому пре-
зидент РФ избирается сроком 
на шесть лет. Вот во Франции, 
например, — на 5 лет, а в США 
— на 4 года. В свое время, ког-
да вносили эту поправку и у на-
рода не спрашивали, её объяс-
няли тем, что Россия-де находит-
ся на пороге реформ, и чтобы 
они были плодотворными, ну-
жен более длительный период 
для работы президента. Однако 
с тех пор, как В. Путин возглавля-
ет государство в ранге президен-
та или премьер-министра, мы не 
видим положительных резуль-
татов реформирования. Значит, 
дело в другом — в несменяемо-
сти власти, в губительном курсе, 
превращающем Россию в сырье-
вой придаток. Все двадцать лет 
путинского режима представ-
ляют собой сказку о потерян-
ном времени и упущенных воз-
можностях. А теперь получается, 
что в РФ любой человек, оказав-
шийся у власти, может перепи-
сывать Основной Закон под себя 
по «просьбам трудящихся». Рос-
сия же «особая цивилизация» — 

с приотворенными окнами на За-
пад и с открытыми воротами на 
Восток...

Но даже если бы весь закон 
«О поправке» представлял со-
бой бочку с медом, то измене-
ние, связанное с обнулением 
президентских сроков, выглядит 
такой ложкой дёгтя, от которой 
любой ароматный и полезный 
продукт станет несъедобным — 
им можно легко отравиться.

А ведь в законопроекте есть 
и еще подобного рода статьи, 
на которые почему-то никто не 
обратил внимания. Судя по все-
му, действующий гарант Консти-
туции готовит себе разные пути 
к отступлению — ну так, на вся-
кий случай. И вполне вероятно, 
он уже задумывается о досроч-
ной отставке.

Например, в новом тексте до-
кумента появляется ст. 92.1, ко-
торая гласит: «Президент Россий-
ской Федерации, прекративший 
исполнение полномочий в связи 
с истечением срока его пребыва-
ния в должности либо досрочно 
в случае его отставки или стой-
кой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принад-
лежащие ему полномочия, обла-
дает неприкосновенностью». Это 
означает, что Путин вполне осоз-
нает: от ответственности его мо-
жет спасти только пожизненный 
срок президента, и очень силь-
но переживает за свое будущее, 
ведь при смене режима он ока-
жется в незавидном положении. 
Но если бы президент жил по за-
кону и по совести, то не озабо-
тился бы неприкосновенностью 
своей личности после отставки.

При этом следует заметить, 
что особо оговаривается возмож-
ность отставки при стойкой не-
способности по состоянию здо-
ровья осуществлять функции гла-
вы государства. Означает ли это, 
что слухи, которыми наполнен 
интернет, совсем не беспочвен-
ны? Разговоры о болезни прези-
дента подтверждаются и поведе-
нием первого лица государства: 
то опоздает на несколько часов 
на якобы прямой эфир, то пишу-
щую ручку выронит, также в по-
следнее время резко изменилась 
риторика и интонация его высту-
плений. Отсюда и такая спешка.

Но одно заболевание видно 
невооруженным глазом — боль-
шие проблемы со зрением. Пу-

тин прекрасно видит кризис в Со-
единенных Штатах, но стоит ему 
повернуть взор внутрь России, к 
«глубинному народу», его сра-
зу поражает политическая бли-
зорукость, и проблемы родной 
страны становятся величиной с 
овчинку.

Похоже, что Владимир Вла-
димирович решил застелить со-
ломкой все пути для обходных 
маневров при любом сценарии, 
т. к. предусмотрены изменения, 
предполагающие включить по-
жизненное членство в Совете Фе-
дерации для бывшего президен-
та РФ, если на то будет его воля и 
согласие. Однако всё предвидеть 
невозможно.

До 2018 года Путина не при-
нято было открыто ругать в СМИ, 
действовало правило «царь хо-
роший, бояре плохие». Поэто-
му громоотводом для народно-
го недовольства служило прави-
тельство. Но с повышением пен-
сионного возраста ситуация рез-
ко изменилась. Рейтинг не толь-
ко членов правительства, но и 
самого президента лопнул, как 
мыльный пузырь.

До конца 90-х имя Путина не 
было широко известно большин-
ству россиян, в связи с этим уже 
с начала первой для него прези-
дентской избирательной кампа-
нии из Владимира Владимирови-
ча стали лепить харизматическо-
го лидера. Такой сверхчеловек 
должен быть способен на боль-
шие свершения — достаточно 
вспомнить его полет на сверхзву-
ковом истребителе в Чечню, где 
в это время шли военные дей-
ствия. Потом все СМИ взахлёб 
рассказывали, что Путин, оказав-
шись в кабине такого самолета, 
даже немного «порулил»… В по-
следующие годы для создания ге-
роического ореола были показа-
ны ныряние за древнегречески-
ми амфорами, гигантский улов 
на рыбалке и уже из последних 
подвигов — поход в больницу, 
где лечат больных с ковид-виру-
сом. Только эти выступления на 
публику уже не работают, вре-
мя и ситуация требуют не подви-
гов Геракла, а рутинной работы 
по восстановлению экономиче-
ского потенциала страны, кото-
рый был разрушен за последние 
десятилетия.

Также в «Закон о поправке» 
были включены положения, ка-
сающиеся самой процедуры го-
лосования: «Участие гражданина 
Российской Федерации в обще-
российском голосовании являет-
ся свободным и добровольным.

Никто не вправе оказывать 
воздействие на гражданина 
Российской Федерации с целью 
принудить его к участию или не-
участию в общероссийском голо-
совании, а также препятствовать 
его свободному волеизъявле-
нию».

Однако сразу после объявле-
ния даты голосования многочис-
ленные российские издания со-
общили об имеющихся сведени-
ях принуждения к голосованию 
в трудовых коллективах, относя-
щихся, прежде всего, к бюджет-
ной сфере. Руководство требует 
от подчиненных досрочного го-
лосования и «прикрепления» к 
определенным избирательным 
участкам. Так, по сведениям «Ин-
терфакса», на такую ситуацию 
уже обратил внимание уполно-
моченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге Александр 
Шишлов и усмотрел в действи-
ях должностных лиц нарушение 
статьи 141 УК о воспрепятство-
вании волеизъявлению избира-
теля. По его словам, такие дей-
ствия, «осуществляемые по пору-
чению и с участием должностных 
лиц исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-
Петербурга и подведомствен-
ных им организаций, дискреди-

Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени 
и упущенных возможностяхи упущенных возможностях
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22 июня партийный ак-
тив Орловской го-
родской организации 
КПРФ, депутаты Ор-

ловского городского и област-
ного Советов, сторонники пар-
тии возложили цветы к памят-
нику и могиле танкистов, пав-
ших при освобождении города 
Орла от немецко-фашистских 
захватчиков.

В Ливнах была проведена ми-
нута молчания и возложены цве-
ты к подножью братского захо-
ронения в парке имени 30-летия 
Победы. В мероприятии приняли 
участие члены Ливенского под-
разделения МОО «Союз совет-
ских офицеров» и коммунисты 
Ливенского городского отделе-
ния КПРФ.

ДОЛГ ПАМЯТИ

тируют общероссийское голосо-
вание, дополнительно подрыва-
ют легитимность процедуры при-
нятия изменений в Конституцию 
Российской Федерации, усилива-
ют недоверие граждан к демо-
кратическим институтам».

Для повышения явки задей-
ствована старая методичка: это 
и парад «звезд» — эстрадных, 
спортивных, киношных (анало-
гично было в 90-е на вторых пре-
зидентских выборах), и развлека-
тельные мероприятия с традици-
онными буфетами. В Орле пред-
ложили одновременно провести 
дополнительное голосование по 
выбору территорий для благо-
устройства (подобная рекомен-
дация уже существовала на пре-
зидентских выборах в 2018 году). 
Но с учетом провальной органи-
зации мероприятия в прошлом 
году ждать нескончаемого при-
тока населения к избирательным 
урнам не стоит. Более богатые 
регионы смогли выборщиков по-
ощрить материально. К приме-
ру, в Москве участникам голосо-
вания будут вручать подарочные 
сертификаты на общую сумму 10 
млрд. руб., а в Красноярске про-
ведут розыгрыш викторины с до-
рогостоящими призами: маши-
ны, квартиры, смартфоны.

Поднять патриотический дух 
населения был призван и воен-
ный парад 24 июня. Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, ко-
торую одержал советский народ, 
для улучшения своего имиджа 
продолжают нещадно эксплуа-
тировать и Путин, и представи-
тели партии «Единая Россия». 
Но в карете прошлого далеко 
не уедешь: нужно не только от-
давать дань заслугам прошлых 
поколений, но и заниматься со-
зиданием, а не разрушением в 
настоящем.

Между тем ряд регионов, в 
том числе и Орловская область, 
отменили праздничные меро-
приятия в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой. 
Впрочем, одновременно прояви-
лась удивительная особенность 
— чем ближе день голосования, 
тем ниже официально озвучива-
емые темпы заболеваемости но-
вой инфекцией. Хотя о том, что 
пик заболевания, вероятно, еще 
не пройден, свидетельствуют за-
полненные койки в больницах.

Рано или поздно попусту по-
траченные миллиарды на ненуж-
ное народу голосование обер-
нутся для действующей власти 
акциями протеста.

Среди всех парламентских 
партий только КПРФ выразила 
свою твердую позицию и сказа-
ла «нет» поправкам в Конститу-
цию. Такой же расклад оказался 
и на региональном уровне при 
рассмотрении законопроекта, 
когда представители «Единой 
России» в дружном порыве рас-
хвалили предложенные измене-
ния, а самовыдвиженец Виталий 
Рыбаков, считающий себя оппо-
зиционным депутатом и борцом 
с коррупцией, произнес: «Всё, 
что бог ни даёт, — всё к лучше-
му». В то же время члены ЛДПР 
и «Справедливой России» трус-
ливо промолчали, проголосо-
вав «за».

Коммунисты считают, что из-
менения в Конституцию давно 
назрели, партией были пред-
ложены 15 ключевых инициа-
тив по изменению Конституции 
и 27 конкретных поправок. Од-
нако практически все предложе-
ния действующей властью были 
отклонены. Стране нужен новый 
Основной Закон, но не защища-
ющий криминально-олигархиче-
ский режим, а основанный на со-
циалистических принципах.

В. Н. МОРОЗОВ,
руководитель фракции КПРФ

в Орловском областном 
Совете народных депутатов.

Мы — потомки Мы — потомки 
поколения победителей!поколения победителей!

А в Болховском районе, как 
сообщает пресс-служба местного 
РК РКПФ, в канун 79-й годовщи-
ны со дня начала Великой Оте-
чественной войны коммунисты и 
члены «Союза советских офице-
ров» побывали на воинских за-
хоронениях в населенном пункте 
Татинки и поселке Лазный. Они 
привели в порядок прилегаю-
щую к памятникам территорию, 
скосили траву, убрали поросль 
кустарников и сорняков, очисти-
ли от пыли сами памятники. За-
тем минутой молчания почтили 

память советских воинов, отдав-
ших свои жизни за освобождение 
Болховского района, встретились 
с жителями населенных пунктов, 
обменялись мнениями по голо-
сованию 1 июля 2020 года.

Коммунисты и сторонники 
партии также привели в порядок 
воинские захоронения и возло-
жили к ним цветы в Орловском 
районе.

Вообще же в этот день па-
мятные мероприятия прошли во 
всех городах и районах Орлов-
ской области.

Пресс-служба Орловского 
областного комитета КПРФ.

г. Орёлг. Орёл

г. Орёлг. Орёл

г. Орёлг. Орёл

Урицкий районУрицкий район

г. Ливныг. Ливны

Орловский районОрловский район
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Наша Орловская область 
— регион, который воз-
главляет губернатор-
коммунист Андрей Ев-

геньевич Клычков. Это обстоя-
тельство требует от КПРФ осо-
бой ответственности — комму-
нисты должны первыми отзы-
ваться на проблемы орловцев 
и грамотно их решать. Стремле-
ние помочь — основа характера 
коммунистов.

Ещё будучи временно испол-
няющим обязанности губерна-
тора, Андрей Клычков сразу дал 
понять, что свою работу в реги-
оне он будет строить на основе 
интересов жителей. Результатом 
его многочисленных поездок по 
районам области, встреч с насе-
лением, консультаций с депута-
тами и общественными органи-
зациями, работы с экспертами 
стали губернаторские програм-
мы, охватывающие все наибо-
лее важные для Орловщины во-
просы. Ключевое место в губер-
наторских программах Андрея 
Клычкова отведено повышению 
качества жизни орловцев. Каж-
дый человек должен почувство-

вать на себе, на своей семье по-
вышение качества городской 
среды, условий проживания и 
удовлетворения своих матери-
альных, духовных и социальных 
запросов. Действенным инстру-
ментом в этой работе стала реа-
лизация национальных проектов 
и программ.

Это результат совместной ра-
боты органов власти, заслуга тру-
довых коллективов, бизнеса, об-
щественности и всех, кто вклады-
вал свои силы в развитие родно-
го края. Город Орёл продолжит 
динамично развиваться. И это не 
просто слова, это масштаб стоя-
щих перед нами задач и проблем 
развития города Орла.

Андрею Клычкову, опира-
ясь на поддержку КПРФ, уда-
лось многое сделать для людей 
даже в таких сложных условиях. 
Несмотря на все экономические 
трудности, Орловская область 
развивается — появляются рабо-
чие места и новые предприятия. 
Есть рост, небольшой, но посто-
янный. Тише едешь, дальше бу-
дешь — это самая верная посло-
вица. География орловского экс-

порта в 2019 году охватывала 68 
стран мира. Что же мы продаём? 
В товарной структуре экспорта 
лидируют машиностроительная 
продукция (54,8%), постепен-
но восстанавливается орловская 
промышленность.

После ремонта и открытия 
моста Дружбы начнут рекон-
струкцию Красного моста. Про 
дороги тоже не забыли — 11 
участков дорог приведут в поря-
док только в этом году. Городское 
хозяйство — большой, сложный, 
инерционный механизм. Что же 
ещё сделал член Президиума ЦК 
КПРФ, губернатор нашей обла-
сти? Посмотрите на город Орёл 
и вспомните, каким он был ещё 
три года назад, как выглядел наш 
любимый Городской парк культу-
ры и отдыха, общественные про-
странства — сквер Комсомоль-
цев в Заводском районе, пло-
щади Содружества в Северном 
районе и Юности в Железнодо-
рожном районе, бульвар Побе-
ды в Советском районе. А каким 
будет Детский парк, увидим уже 
в августе. Преобразится скоро и 
сквер им. героя Ермолаева у за-

вода «Стекломаш». В бюджете 
заложены средства на восстанов-
ление стадиона им. В. И. Ленина, 
к 2023 году закончат работы.

Можно было бы надеяться и 
на продолжение этой позитив-
ной динамики, если бы не ко-
ронавирус, испортивший, будем 
честны, планы абсолютно всем. 
Беда не приходит одна, очевид-
но, за коронавирусом пришёл и 
экономический кризис. Мы уве-
рены, что в социалистической 
экономике он не сказался бы так 
сильно, но имеем то, что имеем.

Но и здесь наш губернатор-
коммунист грамотно организо-
вал борьбу против коронавиру-
са: были розданы десятки тысяч 
продуктовых наборов для нуж-
дающихся, развернуты новые ко-
ронавирусные отделения в боль-
ницах и поликлиниках, введе-
ны особые санитарные ограни-
чения для приезжающих в реги-
он. В этом деле губернатору с по-
нятным любому воспитанному в 
СССР человеку порывом помо-

гали волонтёры КПРФ, которые 
оказали адресную помощь 7212 
жителям Орла.

Понимая уровень решаемых 
губернатором проблем, в Ор-
ловском областном отделении 
КПРФ видят реальные результа-
ты его повседневной работы и с 
благодарностью отмечают его 
напористость и целеустремлён-
ность в решении проблем жите-
лей. Развитие области — огром-
ная ответственность, но и шанс 
преобразить регион, возмож-
ность сделать его лучше, краси-
вее, комфортнее. КПРФ и впредь 
будет поддерживать губернато-
ра Андрея Клычкова.

Пресс-служба Орловского 
областного комитета КПРФ.

На снимке: Рабочая встре-
ча. А. Клычков, губернатор Ор-
ловской области, член Президи-
ума ЦК КПРФ; В. Иконников, пер-
вый секретарь обкома, сенатор; 
И. Дынкович, секретарь обкома, 
депутат Орловского горсовета.

Живет в Орле интерес-
ный человек — Григо-
рий Робертович Ши-
лов. Про таких говорят 

— родом из СССР. Григорий ро-
дился в Армении. А его родите-
ли — инженеры инструменталь-
ного производства — переехали 
в эту закавказскую республику из 
Ташкента после землетрясения. 
Один из прадедов Шилова еще 
до революции окончил Берлин-
скую академию художеств и вла-
дел мастерскими в Тифлисе, где 
делали именное холодное ору-
жие и художественную чеканку. 
Он был расстрелян новой «де-
мократической» грузинской вла-
стью 1919 году. Но его талант ре-
месленника и художника унасле-
довал правнук, который в то же 
время считает себя идейным на-
следником своего другого пра-
деда, насмерть бившегося с бас-
мачами в Ферганской долине.

— Когда уже после войны со-
старившегося прадеда-чекиста 
назначили директором дома от-
дыха МВД, моя прабабушка ино-
гда упрекала его: мол, хотя бы ку-
сок мяса в дом принес или што-
ры. А прадед на это резко отве-
чал, что своей чести коммуниста 
ни на что не променяет, — рас-
сказывает Григорий Робертович.

Но отгремели классовые бит-
вы, и настало время собирать 
камни. Человеческим рукам хо-
телось созидательного труда — 
он им просто необходим, что-
бы остаться человеческими. И 
советская цивилизация по мере 
своего становления предостав-
ляла все больше возможностей 
для этого. Шилов родился, когда 
казалось, что по-другому и быть 
не может. На исходе 80-х годов 
еще совсем юный Григорий по-
ступил в Ереванское художе-
ственно-реставрационное учи-
лище. Его руки давно уже требо-

вали не просто работы, а работы 
творческой: ещё будучи школь-
ником, Григорий вылепливал из 
пластилина и появившегося в 
перестроечные годы специаль-
ного пластика целые армии сол-
датиков. Так что специальность 
реставратора была как раз по 
нему. После окончания училища 
работал на заводе в литейном 
цехе, где делали люстры и отли-
вали различные скульптуры.

В единой стране люди легко 
и широко обменивались творче-
ским и производственным опы-
том. И на завод, где работал Ши-
лов, частенько приезжали ма-
стера-литейщики с Урала. Худо-
жественное производство там 
когда-то ставилось на ноги таки-
ми же самородками, каким был 
тифлисский прадед Шилова. Со-
ветская цивилизация с годами 
вобрала в себя и приумножила 
этот опыт созидательного труда, 
и выпускник ереванского рестав-
рационного училища почерпнул 
для себя много нового и полез-
ного из общения с уральскими 
специалистами.

Но вот ведь парадокс: на оче-
редном витке нашей общей исто-
рии созидательный труд опять 
утратил свое значение в глазах 
определенной части общества 
на просторах теперь уже совет-
ской империи. Только в конце 
двадцатого века глаза застилала 
зависть к богатству и успешности 
чужих стран на сопредельных и 
заморских землях. До сих пор 
помнит Григорий Робертович тот 
урок химии в родном училище, 
когда вместо объяснения фор-
мул и химических закономерно-
стей преподаватель горячо аги-
тировала своих учеников за не-
зависимость Армении.

— Как было бы замечательно, 
говорила она, если бы республи-
ка отделилась от СССР и присое-

динилась к Франции, — не скры-
вая иронии, вспоминает Шилов. 
— Взрослая вроде бы женщина 
и всерьез убеждала нас, что та-
кое не просто возможно, но и бу-
дет крайне благотворно для всех 
жителей Армении, таких краси-
вых и талантливых. И аудитория 
одобрительно гудела, очарован-
ная этой чистейшей «манилов-
щиной». А потом под такой же 
гул одобрения снесли памятник 
Ленину. Закрыли даже атомную 
электростанцию! И радовались, 
что прощаются с советским про-
шлым. Но последствия не заста-
вили себя долго ждать. Началась 
война с Азербайджаном, день-
ги обесценились, продукты ста-
ли выдавать по талонам. Потом 
отключили газ, электроэнергию. 
Некогда цветущая республика 
потеряла немалое число людей. 
Осталась одна озлобленность. 
Но можно ли жить ненавистью?

После распада Союза в поис-
ках более-менее созидательной 
и стабильной жизни Шилов сна-
чала пытался зацепиться в Таш-
кенте, где устроился работать 
реставратором в художествен-
ный музей. Но за квалифициро-
ванный труд уже платили гро-
ши. На жизнь можно было за-
работать лишь на полулегаль-
ных городских рынках, строй-
ках. Был в его жизни недолгий 
казахстанский период, пока, на-
конец, не оказался двадцатилет-
ний Григорий в Орле. Здесь он 
нашел применение своим ру-
кам — стал работать на извест-
ном в свое время предприятии 
«Орелреставрация».

Как вспоминает Шилов, рабо-
тали в основном в Болхове. Доля 
труда Григория Робертовича есть 
и в реставрации старинного зда-
ния Орловского банка. Правда, 
сам он достаточно критично от-
носится к этому проекту…

Но для людей с руками, при-
выкшими созидательному труду, 
и в Орловской области с годами 
оставалось всё меньше и мень-
ше точек приложения. Шилову 
повезло — в его трудовой био-
графии был ещё «Орёлалмаз», 
где он работал огранщиком. 
Григорий Робертович с профес-
сиональным удовлетворением 
вспоминает свою учебу в Смо-
ленске у тамошних мастеров и 
утверждает, что с их помощью в 
Орле было запущено производ-
ство высокого класса, которому 
и в подметки не годится после-
дующая огранка алмазов в на-
шем городе с участием индий-
ских специалистов.

— Чем бы вы хотели зани-
маться всю жизнь? — спросил я 
Шилова.

— Литьем скульптур, — не за-
думываясь ответил он.

С затаённой тоской ответил. 
Как будто бы высказал поже-
лание жить на Марсе. И таким 
«инопланетянином», пожалуй, 
сегодня выглядит любой чело-
век, которому не всё равно, чем 
зарабатывать на жизнь, для ко-
торого созидательный труд — 
насущная потребность, норма 
жизни.

Советская цивилизация, за 
которую воевал один из праде-
дов Шилова, и которая была го-
това приумножить опыт друго-
го его предка, осталась в про-
шлом. Почему — это отдельная 
тема. Г. Р. Шилов, например, уве-
рен, что врагами этой цивилиза-
ции было и остаётся, как он вы-
ражается, «номенклатурное чи-
новничество», которое губит 
любое живое дело на корню. Но 
факт остается фактом — до на-
чал 90-х цивилизационные про-
цессы на одной шестой части 
суши под названием СССР, на-
чавшись задолго до революции, 

продолжались и после нее. И 
связаны они были, прежде все-
го, именно с созидательным тру-
дом, с развитием производства, 
с умелыми человеческими ру-
ками, которых становилось всё 
больше благодаря развитию си-
стемы профессионального обра-
зования. Но кому-то показалось, 
что дешевле и проще плоды ци-
вилизации покупать за доллары 
в чужих странах. (В Орле, кстати, 
такие мысли высказывали имен-
но некоторые «номенклатурные 
чиновники», благополучно для 
себя пережившие гибель соци-
ализма). И в результате, как го-
ворит Шилов, сегодня в стране 
происходит что угодно, но толь-
ко не развитие.

— Все нынешние преобра-
зования просто губительны, — 
подводит черту Григорий Робер-
тович. — Вдумайтесь — за двад-
цать лет уничтожено 70 тысяч 
заводов!

Почва уходит из-под ног у та-
ких людей, как Шилов. И в 2005 
году он вступил в КПРФ. Ныне 
возглавляет одну из партийных 
первичных организаций, в кото-
рой, кстати, состоит на учёте ны-
нешний губернатор Орловской 
области А. Е. Клычков. Для Гри-
гория Робертовича — это обна-
деживающий фактор.

— Вместе мы — сила, — уве-
рен он. — К коммунистам сегод-
ня стали прислушиваться даже 
те, кто ещё недавно скептически 
ухмылся при слове «коммунист»: 
сама жизнь заставляет!

И применение своим уме-
лым рукам он нашел: зарабаты-
вает на жизнь отделкой помеще-
ний. Но глаза у профессиональ-
ного реставратора грустные. Мо-
жет быть, он мечтает о своем ка-
менном цветке? Я постеснялся 
спросить.

Андрей ГРЯДУНОВ.

КПРФ — команда 
губернатора!

Люди истосковались по созиданию
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Впереди муниципальные 
выборы, и задолго до 
старта кампании пред-
ставители «Единой Рос-

сии» начали активно «украшать» 
город своими портретами. Но те-
перь познакомиться с деяниями 
новоявленных политиков мож-
но не только с помощью бумаж-
ных агиток, но и через интер-
нет. Сведения, размещенные на 
страничках возможных будущих 
кандидатов в депутаты, помога-
ют более критично оценить их 
деятельность.

Если жители Лужков считают, 
что некто Леонид Шуруев поя-
вился в микрорайоне в апреле 
и сразу начал агитационную де-
ятельность, то хочется их немно-
го поправить. Активация нового 
кандидата в депутаты от «ЕдРа» 
была запущена с Нового года.

21 февраля сего года в «Ор-
ловской городской газете» вышла 
совершенно непримечательная, 
на первый взгляд, статья под на-
званием: «Вперед, Шуруев!», в 
которой Леонид уже назывался 
гражданским активистом. Тогда 
он резво прошелся по некоторым 
проблемам микрорайона Лужки, 
прихватив заодно и поселение 
Половец, с упоением рассказал о 
благотворительных мероприяти-
ях, проводимых в таком далеком, 
но таком родном для него уголке: 
новогодний праздник, гуляния на 
Масленицу, концерты и спортив-
но-развлекательные конкурсы — 
вот далеко не полный перечень 
того, что бизнесмен подарил со-
седям и друзьям. Ведь в Лужках 
он родился и вырос, рядом в По-
ловце находится и одно из его 
предприятий — машинотрактор-
ная станция.

А то, что многие жители о 
нем ничего не знают — так это, 
скорее, выдумки конкурентов.

Что меня удивило в интер-
вью Шуруева, так это отсутствие 
взаимосвязи в этом рассказе — 
он говорит, что родился и вырос 
в Лужках, но при этом на своей 
страничке указывает, что учил-
ся в 19 гимназии, находящейся 
в противоположном конце горо-
да. Как ИП, если верить откры-
тым источникам, тоже зареги-
стрирован по адресу в Советском 
районе. Его оппоненты также за-
являют, что с Лужками победи-
теля праймериз от «ЕР» мало 
что связывает. Поэтому любовь к 
округу можно объяснить семей-
но-родственными связями, с од-
ной стороны, и близостью рабо-
чего места — с другой.

За две недели до окончания 
полугодия Шуруев опублико-
вал свой отчет, где инфографи-
ка учитывает все без исключе-
ния осуществленные им акции — 
на сумму в 1,6 млн. рублей, при 
этом рассмотренных обращений 
оказалось аж 1389, т. е. все мест-
ное реготделение партии «Еди-
ная Россия» отдыхает. Для срав-
нения: по итогам работы за 2018 
год (прошедший год не отражен 
на официальном сайте облсове-
та) в региональную приемную 
«ЕР» обратилось 946 человек, в 
2017 г. — 1092, 2016 г. — 1312. Та-
ким образом, один сторонник 
переплюнул разом всех едино-
россов. Чудны дела у партийцев, 
не иначе, как опять консультан-
ты-технологи напортачили.

Сегодняшняя ситуация на 21 
избирательном округе напоми-
нает мне предвыборную агита-
цию на 22 округе пять лет назад, 
когда в депутаты усиленно тяну-
ли другого кандидата — А. П. Ве-
рижникова. Если сравнить фото-
графии этих двух лиц, выложен-
ных на их страничках «ВКонтак-
те», то возникает ощущение, что 
снимал один фотограф — схо-
жий ракурс, цвет одежды близ-
ких тонов и подставка в виде 
кресла или стула. Последнее, 
судя по всему, является обяза-
тельным атрибутом, иначе без 
поддержки бизнесмены просто 
упадут.

Чувствуется твердая рука од-
ного политтехнолога. Да уж, ра-
бота не из легких, ведь из «пу-
стышки» на ровном месте нуж-
но сделать конфетку. Верижни-
ков тоже первоначально расска-
зывал о благотворительности, о 
том, что возглавляет целое ре-
готделение одной всероссийской 
общественной организации, об 
успешном развитии своего биз-
неса — единственного и уникаль-
ного. Только за пять лет его сиде-
ния в горсовете горожане не ус-
лышали от него ни одного тол-
кового предложения, голосовал, 
как и все члены партии «ЕР», т. е. 
безоговорочно принимал уча-
стие в создании антинародных 
законов. Как депутат себя не про-
явил, но доверие оправдал — те-
перь ему светит новый срок.

На этот раз аналогичная си-
туация с Шуруевым, которого до 
определенного момента в горо-
де никто не знал, не было извест-
но и о его деяниях. Проиграв-
шая праймериз сторона в лице 
действующего депутата Дубров-
ской в проведении пиар-акций 
для победителя обвинила некую 
сотрудницу аппарата. Издание 
«Орловская среда» недавно по-
святило предвыборной схватке 
на 22 округе целую статью, одна-
ко имя чиновницы называть от-
казалось. Подумаешь, тайны ма-
дридского двора! Любой жела-
ющий, имеющий интернет, мо-
жет посетить аккаунт «ВКонтак-
те», созданный Леонидом Шуру-
евым, и прочесть комментарии 
под его постами. После этого сра-
зу станет ясно, что самой актив-
ной поклонницей автора являет-
ся Ольга Чижмина, работающая 
начальником Управления орга-

низационной, кадровой работы 
и противодействия коррупции 
Орловского облсовета. Имен-
но она (или человек, входящий 
в систему под её ником) строчит 
излишне восторженные и па-
фосные комментарии почти под 
каждым сообщением Леонида.

Если таким образом проис-
ходит сопровождение контен-
та Шуруева, то такой чести до-
бился он один. У многих «играв-
ших» в праймериз странички в 
соцсети «ВКонтакте» были созда-
ны в апреле-мае текущего года, 
в большинстве своем единорос-
сы размещают стандартные по-
здравления с праздником, при-
чем с любым: День защиты де-
тей, День медработника, День 
России, объявления с призывом 
прийти на всероссийский суббот-
ник или фотографии с раздачей 
продуктовых наборов.

Тому же А. П. Верижникову, 
оказывается, вообще писать не о 
чем, он свалил все в одну кучу: 
весной 2020 года рассказывает, 
как поздравлял ветерана осенью 
прошлого года, помогал семье 
собрать ребенка в школу или 

праздновал Новый год со свои-
ми активистами. Вот и все его де-
яния, пиартехнологи ситуацию 
явно не доработали. Кстати, ма-
ска этому молчуну очень идет.

За пять лет изменилось реги-
ональное законодательство, ка-
сающееся муниципальных выбо-
ров. Дискредитировавшее себя 
досрочное голосование, которое 
сделало депутатами таких, как 
Верижников, было отменено. Но 
вместе с тем появились новые 
«фишки», которые способству-
ют партии власти у власти же и 
остаться. Одной из «плюшек» 
является неограниченное более 
конкретными причинами надом-
ное голосование. Если раньше 
такая привилегия касалась ин-
валидов и больных людей, то 
теперь уважительная причина 
может быть любой иной. В про-
шлом году такой возможностью 
уже воспользовались избирате-
ли, занимавшиеся уборкой уро-
жая на приусадебном участ-
ке, поэтому подобные техноло-
гии «ЕдРу» только на пользу. По-
скольку приключения бюллете-
ней для голосования вне стаци-

Пиартехнологи здесь 
явно недоработали…

онарного участка могут оказать-
ся невероятными, то и исход все-
народного изъявления будет ре-
шаться не только на избиратель-
ном участке.

Весьма интересно наблю-
дать, как участники праймериз 
от «ЕР» из кожи вон лезут, ста-
раясь показать патриотические 
чувства и служение людям. Но 
выложенные фотографии кро-
ме саркастической улыбки ниче-
го не вызывают. 

Например, Дмитрий Игнатов 
— директор по закупкам ПАО 
«Орелстрой» — напоминает ско-
рее сапожника без сапог. В День 
России он решил вывесить из 
окна триколор, но фотография 
в подъезде собственного дома 
показывает облупленную стену 
на заднем плане. За три десятка 
лет существования обновленной 
России проблемы ЖКХ не изме-
нились. Чему уж тут радоваться…

Другое фото, выложенное 
уже на страничке Юрия Котля-
ра — директора «Эко-Транса», 
глубоко символично, поскольку 
отражает реальное отношение 
партии «Единая Россия» к систе-
ме здравоохранения в стране. 
Нынешние депутаты облсовета 
Музалевский, Кошелев и прим-
кнувший к ним Котляр позируют 
вместе с работниками дезинфек-
ционной станции на фоне облез-
лых стен медучреждения, а на 
переднем плане — лужа и ды-

рявый асфальт. Честная фотогра-
фия, не обработанная в фоторе-
дакторе, ведь можно было и гля-
нец навести. Но подобное для 
агитации не годится, поскольку 
вызывает лишь отрицательные 
эмоции. Злые языки в коммен-
тариях тотчас же предположи-
ли, что на фоне такого позорно-
го здания и продуктовые наборы 
должны быть просроченные.

Однако, судя по фотографи-
ям, инициативы единороссов 
не находят отклика у избирате-
лей, поскольку сплоченной Рос-
сии у нас уже давно нет. Несмо-
тря на розданные флаги, выве-
шенное полотнище оказалось 
только одно — у самого победи-
теля праймериз. А на субботник 
к членам «Единой России» приш-
ли студенты, сотрудники муници-
пальных учреждений и управля-
ющих компаний, остальные ор-
ловчане предпочли в этот день 
трудиться на даче. Если страна 
забыла поддержать своих граж-
дан в трудную минуту, то ответ-
ная реакция будет зеркальной.

Елена ОБРАЗЦОВА.
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Советы политического Советы политического 
НострадамусаНострадамуса

(Окончание. Начало на стр. 1).

СТУПИН: Здравствуйте, дру-
зья. У нас сегодня в гостях Ва-
лерий Дмитриевич Соловей — 
это самый известный политолог, 
бывший профессор МГИМО, по-
литический Нострадамус, как его 
назвала газета «Комсомольская 
правда»…

Основная тема, к которой 
мы имели причастность на ми-
нувшей неделе, — это иск о при-
знании недействующим Ука-
за Президента Российской Фе-
дерации о проведении голосо-
вания 1 июля по поправкам в 
Конституцию... 

СОЛОВЕЙ: — Здесь вот та-
кой политический подход: если у 
вас есть шанс, если у вас есть ин-
струменты, вы должны отрабо-
тать все возможности. Мы с Ев-
гением, расходясь в идеологи-
ческих взглядах, едины в прин-
ципиально негативном отноше-
нии к тому, что связано с Консти-
туцией. Потому что мы считаем 
это издевательством и над Кон-
ституцией, и над законом, и над 
здравым смыслом, над совестью 
и моралью... 

И посмотрите, мы же на са-
мом деле апеллируем во многом 
к здравому смыслу. Если 22 апре-
ля, когда эпидемическая динами-
ка в России была гораздо лучше, 
чем сейчас, плебисцит был пере-
несен на неопределенное буду-
щее, то почему его надо прово-
дить сейчас?.. 

И это уже вызвало напряжен-
ность. Сразу же начались кон-
сультации между администра-
цией президента и Верховным 
Судом. Спрятать это всё уже не 
удастся, но как заволокитить, 
под каким бы предлогом отка-
зать — вот на этот счёт они сей-
час думают.

Моя позиция следующая: 
если всё-таки плебисцит 1 июля 
состоится, то надо прийти и про-
голосовать против, то есть занять 
активную позицию. Потому что 
когда вы слышите об активном 
бойкоте, на самом деле за этим 
стоит идея неучастия в выборах. 
Активный бойкот и неучастие в 
выборах — это разные вещи. Те, 
кто вас призывают к бойкоту, на 
самом деле вас призывают к не-
участию в выборах.

Вот таков вкратце мой взгляд, 
и мы с Евгением, в общем, схо-
димся.

СТУПИН: В связи с эпидемией 
— если мы идём, людей подвер-
гают риску. Как с этим быть?

СОЛОВЕЙ: Это очень пра-
вильный вопрос. Моя позиция 
следующая. Я прекрасно знаю, 
что электронное голосование бу-
дет со стопроцентной уверенно-
стью сфальсифицировано. Поэ-
тому если вы занимаете негатив-
ное отношение к поправкам, то 
отговорите старшее поколение 
участвовать в выборах вообще, с 
моей точки зрения. Не пускайте 
их на избирательные участки, не 
надо, это избыточный риск. Что 
касается людей молодых или от-
носительно молодых, то если вы 
надеваете маску и перчатки, риск 
не больше, чем если вы ездите в 

Москве в метро или ходите в ма-
газин или аптеку…

Но здесь очень важно иметь 
в виду, что если вы приходите на 
избирательный участок 1 июля и 
заполняете бюллетень, ставите 
галочку в графе «нет», то, поверь-
те, сфальсифицировать труднее. 
Чем больше бюллетеней физи-
чески опущено, тем меньше воз-
можностей для фальсификации. 
Я сегодня несколько часов назад 
обсуждал этот вопрос с людьми, 
которые отвечали за мобилиза-
цию административного ресурса 
в ряде очень управляемых регио-
нов, которые давали всегда очень 
много голосов «Единой России» и 
Путину, и они мне говорили ни-
чтоже сумняшеся, что есть пре-
делы любого административного 
давления и любых администра-
тивных манипуляций… Пожалуй-
ста, имейте это в виду.

В любом случае этот пле-
бисцит — не ключевое собы-
тие политического сезона. И по-
этому дискуссия, которую мы ве-
дем, важна, но она не настоль-
ко принципиальна. То есть бой-
кот или голосование против — 
не принципиально. Главные по-
литические события все-таки, с 
моей точки зрения, начнут раз-
ворачиваться осенью.

СТУПИН: Вы полаете, что в 
июле протестный потенциал еще 
не настолько вырастет?

СОЛОВЕЙ: Нет, и на то есть 
несколько фундаментальных об-
стоятельств. Во-первых, люди 
очень устали от этой преслову-
той изоляции, которая длилась 
более чем два месяца и до конца 
еще не завершилась, и им трудно 
завестись, они устали, они энер-
гетически исчерпаны. Июль — это 
месяц, когда люди будут прихо-
дить в себя. Кто-то будет думать 
о том, как он восстановит биз-
нес, кто-то будет искать работу, 
кто-то просто постарается отдо-
хнуть, будет занят садом-огоро-
дом, готовится к непростой осе-
ни и зиме… То есть шансов, мне, 
кажется, на активный протест — 
нет. Вот массовое брожение, мас-
совое недовольство — да, но оно 
и так существует. И мы с вами пре-
красно видим, как оно выросло.

Но вот активные действия, с 
моей точки зрения, могут начать-
ся осенью. И не только с моей 
точки зрения. В Кремле с мая об-
суждают высокую вероятность 
массовых протестов именно с 
осени. В аналитических записках, 
которые поступают руководству 
страны и которые основываются 
на данных ФСБ, на данных закры-
той социологии, — в них черным 
по белому написано: с сентября 
резко вырастает риск массовых 
политических протестов. Поэто-
му я совсем не исключаю, что в 
сентябре нам объявят о том, что 
пришла новая волна эпидемии, 
и, соответственно, дорогие граж-
дане, всё запрещено. В мае уже 
было принято предварительное 
решение о том, чтобы запретить 
любые гражданские мероприя-
тия политического свойства, то 
есть протестные, до поздней осе-
ни. А если они еще и решат (это 
сейчас обсуждается) объявить в 

В. СоловейВ. Соловей

Е. СтупинЕ. Ступин

декабре досрочные парламент-
ские выборы…

СТУПИН: Будут они или не 
будут?

СОЛОВЕЙ: Этого сейчас не 
знает никто. Это обсуждается, это 
приказано готовить, прорабаты-
вать возможность, но решение 
будет приниматься в августе. Но 
ряд партий, в том числе — и ком-
партия, насколько я знаю, рас-
сматривают эту возможность как 
высоко реалистическую.

Но, с моей точки зрения, это 
все вызовет только рост протест-
ных настроений.

СТУПИН: Профессор, не-
сколько вопросов по рублю и не-
движимости. Что будет с ценами, 
во что деньги вкладывать тем 
людям, у кого есть сбережения?

СОЛОВЕЙ: Давайте начнем с 
рубля. Тем, что сейчас рубль рас-
тет, отыгрывает назад по отно-
шению к доллару, — этим оболь-
щаться не стоит, я сразу скажу. 
Рубль — это, к сожалению для 
нас, крайне неустойчивая наци-
ональная валюта. Значит, как 
только вы увидите, что нефть 
снова стала снижаться, а она с 
высокой вероятностью начнет 
снижаться, — имейте в виду: это 
явный симптом того, что надо го-
товиться к девальвации. Потому 
что властями подготовлены и де-
вальвация, и секвестр бюджета, 
в первую очередь, естественно, 
социальных статей. Скорее все-
го, это осуществят одновремен-
но. Когда — смотрите на нефтя-
ные котировки, это индикатор. 
Очень вероятно, что это может 
произойти даже летом… По дур-
ной русской традиции последне-
го двадцатилетия, очень многие 
тяжелые события для страны и 
общества происходят в августе. 
Речь шла о том, что после пле-
бисцита. Изначально предпола-
галось, что рубль по отношению 

к доллару будет 100—105, сейчас 
может — 90—95, то есть он те-
ряет половину своей нынешней 
стоимости. И сокращение бюд-
жета на 20—25 процентов.

Вы сами представляете, во 
что это для нас всех выльется. И 
это как раз будет, с моей точки 
зрения (и не только с моей), од-
ним из факторов, который спо-
собен резко стимулировать про-
тестные настроения. Мы и так с 
вами, честно говоря, нищие. Тот, 
кто принадлежал к среднему 
классу, превратились в бедных, 
бедные превратились в нищих. 
Страна нищает в полном смыс-
ле слова. А теперь представьте 
себе падение курса рубля, соот-
ветственно, рост цен на импорт, 
причем, сразу по кругу все цены 
начинают расти. Люди возвраща-
ются из отпусков, из летнего зати-
шья домой, им надо собирать де-
тей в школу, а денег нет.

Что касается цен на недвижи-
мость. Цены на недвижимость в 
рублях в крупных городах вряд 
ли будут снижаться. В долларах 
они будут снижаться. Если про-

исходит девальвация рубля, то 
цена в долларах снижается. Так 
было после дефолта 98 года, так 
было в 2014 году. И я это очень 
хорошо запомнил: цена кварти-
ры осталась в рублях такой же, 
но в долларовом эквиваленте эта 
цена снизилась в два раза…

Поэтому если у вас есть сво-
бодные рубли, я всем советую: 
закупайте валюту. Лучше долла-
ры, а не евро. Потому что дол-
лар, что бы вам ни говорили о 
том, что он вот-вот рухнет под 
тяжестью собственных ошибок 
и преступлений, что кризис в 
Америке, — поверьте, это самая 
устойчивая в мире валюта. Поэ-
тому если вы покупаете долла-
ры, вы просто надежно сберега-
ете свои средства. Потом, в свою 
очередь, когда происходит де-
вальвация, вы их конвертируете 
— либо что-то покупаете, либо 
если у вас есть там какие-то кре-
диты, вам удобнее будет эти кре-
диты закрывать. К великому со-
жалению для нашей страны, наш 
рубль ненадёжен. Имейте это в 
виду. И история последних лет 
это подтверждает…

СТУПИН: Профессор, вы в не-
скольких интервью говорили, 
что правительство или Путин, 
кто там из них будет принимать 
решения, летом допустит ещё се-
рьезные ошибки, которые, с вы-
сокой долей вероятности, подо-
льют масла в огонь.

СОЛОВЕЙ: Да.
СТУПИН: Вы говорили об 

экономической политике или о 
внешней в большей степени?

СОЛОВЕЙ: В большей степе-
ни — об экономической полити-
ке, хотя я знаю, что руководство 
России готовит ряд неожиданных 
внешнеполитических решений, 
но я не думаю, что сейчас есть 
возможность эти решения запу-
стить… Например, в отношении 
Лукашенко есть очень сильные 
негативные настроения, его хо-
тели бы сместить, но начать эту 
операцию не решаются. То же са-
мое — в отношении Украины, хо-
тели бы Украину принудить к вы-
полнению Минских соглашений 

«НЕТ» — НОВОМУ ИЗДАНИЮ «ЕЛЬЦИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ»!
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более тесными «братскими объ-
ятиями» с Российской Федераци-
ей. Принудить, в том числе, и си-
лой оружия, если потребуется. 
Но это выглядит очень рискован-
ным предприятием сейчас.

Эти планы полностью готовы, 
и я хочу подчеркнуть: они не ги-
потетические, это вполне реаль-
ные планы, всё для их осущест-
вления готово. Но решает у нас 
в таких случаях — что с деваль-
вацией, что с Белоруссией, что с 
Украиной — один человек. Не На-
биуллина, не Силуанов — реша-
ет президент Российской Феде-
рации. Запомните, все ключевые 
экономические решения прини-
мает только он. Не слушайте тех, 
кто вам говорит: а, там есть ми-
нистры, есть глава Центробан-
ка… Нет, они абсолютно зависи-
мые фигуры. Они способны толь-
ко выполнять волю президента. 
Они могут пытаться его отгово-
рить от каких-то решений, и по-
рой его отговаривают, но реше-
ния принимает только он, опира-
ясь на собственные представле-
ния и только ему одному ведо-
мую логику. Пожалуйста, вот это 
имейте в виду.

Так или иначе, я думаю, что 
риск больших неприятностей ве-
лик, причем, они могут носить 
неожиданный характер. А поми-
мо экономических и внешнепо-
литических рисков сейчас может 
быть какая-нибудь техногенная 
катастрофа, скажем. Типа Но-
рильска, только в гораздо боль-
ших размерах — то у нас наво-
днения, то пожары, что-то в та-
ком духе. Очень велик риск ле-
том. Не дай бог, чтобы он реа-
лизовался. Но просто морально-
психологически надо быть гото-
вым к тому, что ситуация в стра-
не в целом будет ухудшаться.

Люди старшего поколения, 
может быть, помнят последние 
годы Советского Союза, послед-
ние годы правления Горбачева, 
когда у нас проблемы, трагедии и 
несчастья шли друг за другом. И 
это, кстати, характерно для поли-

тических режимов, которые вхо-
дят в глубокий кризис. Кажется, 
будто рок преследует, несчастье 
за несчастьем. Вот сейчас то же 
самое происходит с властью Пу-
тина. Вы в этом сможете убедить-
ся в этом году, вы увидите это…

СТУПИН: Вопросы поступа-
ют в чате. Например, откуда Пу-
тин получает информацию, учи-
тывая, что интернетом он не 
пользуется?

СОЛОВЕЙ: Да очень просто, 
он получает информацию по 
разным каналам — это развед-
службы, в первую очередь, Фе-
деральная служба охраны, по-
литический блок администра-
ции президента. Но он доверяет 
больше силовикам. Информа-
ция к нему поступает в виде па-
почек. Мы с вами залазим в ин-
тернет, смотрим ленту новост-
ную, но он этого не делает — он 
не верит этому. Он знает, что этим 
можно манипулировать. Он счи-
тает, что подлинна только та ин-
формация, за которую несут от-
ветственность конкретные люди.

Но те люди, которые эти па-
почки формируют, они таким об-
разом манипулируют им. Он на 
самом деле живет в неком — не 
могу сказать, что в вакууме, — в 
такой… американцы бы назвали 
это «эхо-камерой». Вот вы прави-
те Россией двадцать лет. Вы ни-
когда публично ни с кем не конку-
рировали, никаких дебатов у вас 
не было, никаких настоящих кон-
курентных выборов вы не прохо-
дили. Все, кто с вами встречают-
ся, я имею в виду российских по-
сетителей, начинают со слов, что 
вы — гений. Вы — гений! Это я не 
иронизирую. И министры это го-
ворят: вы — гений. Самому нор-
мальному и самому самокритич-
ному из нас через полгода это бы 
вскружило голову. Никто не хо-
чет противоречить его мировоз-
зрению. Все новости должны со-
ответствовать его мировоззре-
нию, потому что если не соот-
ветствуют, то кто виноват? Гонец, 
приносящий дурную новость. 

То есть поступающая информа-
ция заведомо модифицируется 
под одну личность. А каналов её 
поступления — великое множе-
ство. Но на самом деле качество 
информации более или менее 
однообразно. А альтернативной 
информации там нет.

Альтернативная информация 
— это когда Владимир Владими-
рович сталкивается с внешне-
политической реальностью, ко-
торая не хочет ему подчинять-
ся. Когда кронпринц Саудовской 
Аравии отказывается с ним гово-
рить, когда Меркель отказывает-
ся с Россией идти на сделку, ког-
да Эрдоган отказывается прини-
мать министра обороны и ми-
нистра иностранных дел Россий-
ской Федерации, причем дела-
ет это демонстративно. Вот это 
та реальность. А в России Влади-
мир Владимирович имеет дело 
со специально сформированной 
для него в отчетах и в папочках 
реальностью. Вот так это выгля-
дит. А источников очень много…

И разрыв этот не просто на-
растает. Он уже настолько дра-
матичен, что рано или поздно это 
приведет к серьезному конфлик-
ту между властью и российской 
реальностью — реальностью в 
виде массовых настроений и мас-
совых действий.

СТУПИН: Вы многократно го-
ворили, что в России неизбежна 
смена политической системы в 
течение примерно полутора лет.

СОЛОВЕЙ: Да.
СТУПИН: В этой связи меня 

как члена КПРФ, как депутата 
Мосгордумы от КПРФ интересу-
ет, как вы видите перспективы 
левого движения в России?

СОЛОВЕЙ: У меня нет ни-
каких сомнений в том, что ле-
вые партии будут неизменной и 
очень важной частью российско-
го политического ландшафта. 
Но также у меня нет никаких со-
мнений, что судьба этих партий, 
их роль в российской политике 
будет зависеть от степени их ре-
шительности в критической си-

туации. Будет ситуация полити-
ческого кризиса. В зависимости 
от того, как вы в этой ситуации 
себя ведете и действуете, будут 
зависеть, условно, ваше место 
в правительстве национально-
го доверия или национального 
спасения...

Левые настроения не могут 
не вырасти именно сейчас, пото-
му что в ситуации кризиса всегда 
растут настроения и социального 
реванша, и в пользу социального 
усиления распределительной по-
литики. Мне это по-человечески 
хорошо понятно, когда я смотрю 
на то, как ведут себя сверхбога-
тые люди в России, как они купа-
ются в роскоши и не хотят ну хотя 
бы для показа, для пиара сокра-
тить свое потребление — все эти 
руководители, топ-менеджмент 
госкорпораций, которым даже в 
голову не приходит снизить себе 
вознаграждение, понимаете? 
Это бесстыдство, и, конечно, это 
у людей вызывает не просто раз-
дражение, а глубокую, не побо-
юсь этого слова, классовую нена-
висть. Это вполне понятные мне 
чувства. И, естественно, левые 
настроения будут этим питаться. 
Это мне понятно.

А вот всё дальнейшее… То 
есть, условно, вот у нас в России 
возникает политическая систе-
ма, а я думаю, что она будет воз-
никать и формироваться в тече-
ние года после кризиса. Надо же 
будет учреждать новую россий-
скую республику, потому что та 
республика, в которой мы жили 
— мы можем её назвать ельцин-
ской, можем назвать её первой, 
— она вот сейчас прекращает 
свое существование. То, что де-
лают с Конституцией — и дело 
не в том, плохая она или хоро-
шая, как вы к ней относитесь, — 
это конец той самой республики, 
которая была учреждена в нача-
ле 90-х годов. Значит, нам при-
дется учреждать новую россий-
скую республику, на новых осно-
ваниях. Эти основания мы будем 
вырабатывать на учредительном 

совещании, конституционной ас-
самблее — не знаю, как будет 
называться этот орган. И пер-
вое, что он сделает после того, 
как подготовит проект Конститу-
ции, — он объявит учредитель-
ные выборы. Естественно, по но-
вым правилам. Суть новых пра-
вил очень проста — открытость 
конкуренции. И вот тут мы будем 
смотреть…

Но опять же устаканивание 
этой системы потребует до де-
сяти лет. Надо 10—12 лет, что-
бы пройти два-три общенацио-
нальных избирательных цикла, 
для того чтобы у нас появились 
в полном смысле слова дееспо-
собные партии и появился дее-
способный парламент. Быстрее, 
к сожалению, не получится, как 
бы мы ни хотели…

СТУПИН: «Единая Россия» 
останется?

СОЛОВЕЙ: Нет, конечно. Пар-
тия, которая связана с действу-
ющей властью и которая совер-
шенно несамостоятельна… Как 
бы ни относиться к КПРФ, ЛДПР, 
у них всё-таки есть свой электо-
рат. Причем, традиция голосо-
вания передается из поколения 
в поколение в семьях, это нор-
мально, кстати, для политиче-
ских партий. А какой электорат 
у «Единой России»? Учителя, ко-
торых заставили? Врачи? Поми-
луйте, это же подневольное на-
селение! Ну и плюс в любой стра-
не всегда есть 15—20 процентов 
населения, которые голосуют за 
«партию власти». Например, в 
90-е годы «Наш дом — Россия» 
— 15 процентов. Вот вы може-
те твёрдо рассчитывать. Но сво-
его органического, наследуемого 
электората у «Единой России» — 
никакого. Его просто нет…

Публикацию подготовил 
Юрий ЛЕБЁДКИН.

(Беседа публикуется в сокраще-
нии и с некоторой стилистиче-

ской правкой. 
Полный вариант — на Ютьюб-

канале Евгения Ступина).

Нет позитивного смысла го-
лосовать за предложен-
ные поправки в Конститу-
цию РФ 1 июля 2020 года 

потому, что они не решают на-
копившиеся проблемы совре-
менной жизни большинства на-
ших людей, а только создают ви-
димость их решения, имитацию. 
Но при этом однозначно решают 
единственную проблему — за-
крепления пожизненно власти 
действующего президента.

И совершенно справедли-
во Президиум ЦК КПРФ призвал 
сторонников левых сил голосо-
вать против предложенных по-
правок. Даже поправки социаль-
ного блока, растиражированные 
в СМИ провластными агитатора-
ми, — и те носят декларативный, 
противоречивый, неконкретный 
характер, нередко несут в себе 
двусмысленность, не обеспече-
ны необходимыми гарантиями.

К примеру, возьмем предло-
жение приравнять минималь-
ную заработную плату к прожи-
точному минимуму. Рассчитыва-
ется он, как известно, из размера 
потребительской корзины, а её 
состав, перечень товаров, их ка-
чество и цена формируются пра-
вительством РФ. Для сравнения 
скажем, что в советское время в 
потребительскую корзину вклю-
чали продукты и товары, исхо-
дя из медицинских норм потре-
бления человеком и здорового 
образа жизни. К примеру, мяса 

закладывалось 82 кг, молока — 
около 405 кг, яйцо — 292 штуки в 
год. Но уже начиная с 1993 года, 
когда Россия стала брать креди-
ты МВФ, новые хозяева поста-
вили условие сократить эти нор-
мативы: мясо — до 26 кг, моло-
ко — до 212 кг, яйцо — до 154 
шт. И это было сделано, и прак-
тически действует по сегодняш-
нее время.

В первом квартале текуще-
го года в России стоимость по-
требительской корзины даже 
уменьшилась по сравнению с 
прошлым годом. Хотя все мы бы-
ваем ежедневно в магазинах, ви-
дим, что цены на продукты пита-
ния постоянно растут. Приходит-
ся, таким образом, не верить сво-
им глазам.

А с учётом унизительно низ-
кого уровня минимальной зара-
ботной платы в стране эта по-
правка не дает людям ничего.

Не лучше обстоят дела и с по-
правкой об индексации пенсий. 
Не говорится, насколько будут 
индексироваться пенсии, даже 
не обещают хотя бы на уровень 
инфляции потребительских цен. 
Опять всё отдается на откуп на-
шему правительству, как и в пер-
вом случае. А это, как показали 
все постсоветские годы, никак не 
гарантирует решения проблем.

Или возьмём декларативную 
поправку о доступности меди-
цинского обслуживания населе-
ния. Как известно, у нас сегодня 

Конституция Российской Федера-
ции гарантирует бесплатное ме-
дицинское обслуживание (ста-
тья 41). Но где оно? Уже боль-
шая часть медицины сегодня по 
факту платная. Где гарантии до-
ступности медицины в будущем? 
Да и, скажем прямо, реально ли 
оно для каждой деревни, аула 
или стойбища?

Вносится поправка, что чи-
новники не могут иметь зару-
бежного гражданства и счетов в 
зарубежных банках, но почему-
то оказывается позволено иметь 
недвижимость за рубежом, со-
держать там свои семьи и учить 
там своих детей. Просто издева-
тельство какое-то!

Интересна ещё одна, на мой 
взгляд, очень пространная по-
правка о защите суверенитета и 
территориальной целостности 
страны, но с введением исключе-
ния, что возможны отчуждения 
части территории путем дели-
митации, демаркации, редемар-
кации государственной границы 
Российской Федерации с сопре-
дельными государствами. Имен-
но так современные правители 
отдали наши акватории Норве-
гии — в Баренцевом море, США 
— в Охотском, Китаю.

Предлагаются поправки по 
противодействию фальсифика-
ции истории, но создавались уже 
комиссии по данному вопросу, 
а на экраны телевизоров и сце-
ны театров идут потоки пошлых 

и грязных поделок о советском 
прошлом, о Великой Отечествен-
ной войне, выходит масса книг, 
искажающих нашу историю.

Да и сегодня, в год 75-летия 
Великой Победы, власти прово-
дят парад, закрывая Мавзолей 
Ленина какой-то «халабудой», а 
ведь на его трибуне, принимая 
парад, стояли маршалы Победы, 
выдающиеся люди нашей стра-
ны. К подножью Мавзолея бро-
сали поверженные фашистские 
знамена. Кто мешал исправить 
это сегодня?

А возьмите поправку о защи-
те русского языка и культуры. Это 
должно быть самим собой разу-
меющимся для любого нормаль-
ного государства, если это госу-
дарство суверенно, независимо. 
Есть даже закон о русском языке. 
Но посмотрите, как наш язык ис-
кажается, коверкается даже в го-
сударственных СМИ! Без серьез-
ной надобности вносится масса 
иностранных слов, которых не 
понимает старшее поколение, и 
зачастую по этой причине пожи-
лые люди уже не понимают сво-
их детей и внуков.

Из-за такого засилья ино-
странных слов, что окружают 
нас в наименованиях магазинов, 
офисах сферы услуг, различной 
рекламе, думаешь: в русском ли 
городе ты находишься? Я, к при-
меру, посещая Москву на Но-
вый год, чувствовал себя неуют-
но, как в другой стране. Столица, 
по признанию многих, преврати-
лась в плохую подделку какого-
то западного города. Кто же ме-
шает сегодня защищать русский 
язык, русскую культуру? Нежели 
только поправка в Конституцию 
исправит положение дел?

И таких вопросов к поправ-
кам много. А те предложения, 
которые бы действительно изме-
нили жизнь большинства людей 
в стране к лучшему, укрепили бы 
суверенитет, — не внесены на го-
лосование. Нет поправок о на-
ционализации природных ресур-
сов, земель сельхозназначения, 
энергетики, ВПК, банков, о про-
порциональном налоге на дохо-
ды физических лиц.

Тем более, когда обнулены 
сроки действующего президен-
та, 20-летнее управление стра-
ной которым достижениями 
явно не блещет. За эти годы даже 
не восстановлен советский уро-
вень реального производства, 
соответственно и количество ра-
бочих мест, до сих пор не достиг-
нуты даже объемы промышлен-
ного производства 1990 года. За 
эти годы уничтожены десятки ты-
сяч заводов и фабрик, целые от-
расли народного хозяйства, ис-
чезли с лица земли тысячи кол-
хозов и совхозов, а с ними — и 
тысячи сёл и деревень, малых 
городов. В стране уровень бед-
ности не уменьшается, а про-
пасть между богатыми и бедны-
ми становятся всё глубже. Зато 
удельный вес экономики России 
в мире становится всё меньше: 
с 12% в 1990 году он опустился 
до 2% в настоящее время. Чис-
ленность населения России, осо-
бенно титульного, русского на-
селения, постоянно снижает-
ся. Вот почему голосовать за та-
кие «имитационные» поправки в 
Конституцию не представляется 
возможным.

В. В. ВАСИЛЬЕВ.
г. Орел.

Игра в имитацию

«НЕТ» — НОВОМУ ИЗДАНИЮ «ЕЛЬЦИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ»!
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Поздравляем!

ГЛЕБОВА
Виктора Егоровича,

ветерана партии и труда, 
старейшего коммуниста 

района.
Кромской РК КПРФ.

*     *     *
КУЗНЕЦОВУ

Людмилу 
Александровну.

Свердловский РК КПРФ.

Советский РК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ветерана партии и труда 

РЯБИНИНА
Анатолия Павловича 

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

Партия власти как  
залежалый товар

(Окончание. Начало на стр. 1).

Законы Российской Федера-
ции защищают граждан от 
мошенничества, введения в 
заблуждение, обмера, обве-

са, обмана и недобросовестной 
рекламы, если продавец умалчи-
вает о важных свойствах товара 
или сообщает неверную инфор-
мацию о нём, преследуя матери-
альную выгоду. Но вот как быть 
с политической рекламой? В си-
туации с лукавым стендом, поку-
патели — это избиратели, день-
ги — их голоса (которые впослед-
ствии могут обернуться и реаль-
ной материальной выгодой для 
нечистых на руку избранников), 
а товар — политический бренд. 
Партия господина Козлова — то-
вар уже залежалый. На её счету 
— повышение пенсионного воз-
раста, рост НДС, «оптимизация» 
образования и здравоохранения 
и многие другие «подвиги», кото-
рые люди не простят. Здесь мо-
жет выручить только ложь или 
хотя бы лукавство. Честно этот 
товар продать уже не получится.

Партийный проект есть, но 
это не значит, что партия делает 
или финансирует ремонт дворов 
и общественных территорий. Что 

же она делает? Она изобража-
ет общественный контроль. На 
стенде господина Козлова ука-
заны не партийные телефоны, а 
телефоны городских служб, куда 
жители могут позвонить, если с 
благоустройством что-то пойдёт 
не так. Поэтому именно изобра-
жает: приедет депутат с каким-
нибудь ещё депутатом более вы-
сокого ранга и сфотографирует-
ся в «облагодетельствованном» 
дворе. И у покупателей-избира-
телей будет представление о то-
варе-партии неверное. Они по-
думают, что партия им двор от-
ремонтировала. Но двор отре-
монтирован за бюджетные день-
ги, а бюджет у нас беспартийный, 
все граждане и предприятия пла-
тят налоги независимо от поли-
тической окраски. Следователь-
но, то, что делается за бюджет-
ные деньги, делается за деньги 
народа. Так что дворы отремон-
тированы на народные деньги. 
При чём тут партия?

Хотелось бы, чтобы прокура-
тура защитила интересы покупа-
телей-избирателей от недобро-
совестной политической рекла-
мы, и лживые «дорожные знаки» 
исчезли из орловских дворов.

Семён ТИХОНОВ.

Ликование не состоялось
12 июня федеральное теле-

видение старалось убедить рос-
сиян, что в каждом уголке про-
ходят какие-то праздничные ме-
роприятия в честь «Дня России». 
А вот в Болховском районе жи-
тели проигнорировали этот не-
понятный для них праздник. Они 
отказались вывешивать государ-
ственные флаги на своих домах 
и балконах, выключали в знак 
протеста свои телевизоры, ког-
да появлялась информация о 
«праздновании», или переходи-
ли на каналы «Мир» и «Белрос», 
где можно услышать честную ин-
формацию о том, что делает-
ся в мире, посмотреть советский 
кинофильм.

Предприятия и организации 
всех форм собственности тоже 
не стали в этот день вывешивать 
государственные флаги. И только 

на здании районной администра-
ции обмотавшийся вокруг древ-
ка и потерявший цвет триколор 
провисел весь день.

Никаких сборов, мероприя-
тий не проводилось. Поздравле-
ний друг друга с «праздником» 
тоже не было. Единственная де-
таль — из окон районного Дома 
культуры доносились песни и му-
зыка, на которые, впрочем, ни-
кто не обращал внимания.

Население Болховского рай-
она в этот день было занято од-
ним – как выжить завтра, чем за-
платить за услуги ЖКХ и тому по-
добными насущными проблема-
ми. Как и большинству жителей 
умирающих районов и городов, 
болховчанам было не до празд-
ника — они его не заметили.

Алевтина СУХОЧЕВА,
гость г. Болхова.

Так сложилось, что с развитием прогресса не-
которые профессии исчезают, появляются но-
вые. Однако есть такие, которые были, есть и 
будут всегда. Одна из них — сестра милосер-

дия. Сегодня медицинские сестры составляют са-
мую многочисленную категорию работников здра-
воохранения, так как во врачебной практике боль-
шая доля медицинских услуг оказывается исклю-
чительно сестринским персоналом. В своей жизни 
они выбрали самое трудное, гуманное и святое — 
медицину. Традиция медиков — беззаветное слу-
жение любимому делу.

Долгие годы посвятила медицине и Людмила 
Александровна Кузнецова. После окончания Ор-
ловского медучилища начала свою трудовую дея-
тельность в качестве медсестры торакального от-
деления областного онкологического диспансе-
ра. И вот уже более 35 лет она медицинская се-
стра процедурного кабинета Свердловской ЦРБ. 
Л. А. Кузнецова имеет высшую квалификационную 
категорию, в ее семейном архиве хранится множе-
ство почетных грамот и благодарностей за добро-
совестный труд. Можно с уверенностью сказать, 
что медицина — ее призвание.

«Еще во время первых учебных пар окончатель-
но поняла, что я пришла именно в ту сферу, кото-
рой готова посвятить всю свою энергию и силу, что-
бы помогать людям. Не скажу, что в период обу-
чения было легко. Не бывает таких профессий, где 
человек не сталкивается со сложностями. Трудно 
было в период прохождения практики. Ведь тео-
рия — это одно, а на практике — совсем другое.

Ты видишь пациентов, которые нуждаются в 
твоей помощи, делаешь уколы, ставишь системы 
и думаешь, что должна оправдать доверие тех, 
кто обратился в лечебное учреждение. С теплотой 
вспоминаю свои первые трудовые шаги, первого 
наставника — Нину Архиповну Цыплакову. В Сверд-
ловской районной больнице меня под «свое кры-
ло» взяли старшая медсестра Галина Михайловна 
Минаева и медицинская сестра Надежда Дмитри-
евна Костюшина. Огромная им благодарность за 
поддержку и понимание. Понятно, что было волне-

ние, ведь еще вчера была студенткой, а сейчас уже 
сама являюсь представителем этой благородной 
профессии», — говорит Людмила Александровна.

По мнению коллег, пациентов Л. А. Кузнецова 
— внимательный, отзывчивый, душевный человек. 
Эти качества особенно ценны для медицинского 
работника, особенно если учесть, что многие все 
же побаиваются процедурного кабинета.

Людмила Александровна Кузнецова к тому 
же депутат Котовского сельского совета от КПРФ, 
председатель местного отделения Всероссийско-
го женского Союза «Надежда России». Добросо-
вестная, ответственная, дисциплинированная, на 
нее всегда можно положиться — так отзываются о 
Л. А. Кузнецовой товарищи по партии.

26 июня у Людмилы Александровны — юбилей-
ный день рождения. Поздравляя, мы желаем ей 
всегда оставаться таким же замечательным, прин-
ципиальным человеком, настоящим коммунистом. 
Нет ни малейшего сомнения, что Людмила Алек-
сандровна никогда не растеряет свой боевой задор 
и верность данному слову.

Валентина АЛЕКСАНДРОВА.

Беззаветно Беззаветно 
служит служит 
любимому любимому 
делуделу
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