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ы ещё очень пожалеем 
о Белоруссии, послед-
нем осколке Советско-
го Союза. И россияне, и 
жители этой республи-
ки, которая самим фак-
том своего существо-
вания согревала серд-

ца десяткам миллионов бывших 
советских людей. Каждый, кто 
хоть раз за последнее десятиле-
тие бывал там, не даст соврать: 
сразу после пересечения грани-
цы поражали качество дорог, чи-
стота, работающие сельхозпред-
приятия, опрятные населённые 
пункты… А главное — что-то та-
кое щемяще-родное в атмосфе-
ре вокруг, будто солнечные вос-
поминания детства.

Боюсь, всё это теперь уйдёт, 
независимо от исхода нынешнего 
противостояния. Выбор небогат: 

Прощай, МАЗ, прощай, БелАЗ! Прощай, МАЗ, прощай, БелАЗ! 
Здравствуй, польский унитаз?Здравствуй, польский унитаз?

Белоруссия, август 2020 г.Белоруссия, август 2020 г.

Москва, август 1991 г.Москва, август 1991 г.

События в Белоруссии продолжают ак-
тивно обсуждаться в российском ин-
формационном пространстве. Прихо-
дится констатировать, что голос про-

тивников законного руководства союзной 
республики звучит в нём всё громче. Это 
доказала программа «Место встречи», вы-
шедшая в эфире телеканала НТВ. В отли-
чие от большинства других участников, за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков выступил в защиту белорусского 
правительства и указал на катастрофиче-
ские последствия возможной смены власти.

Дискуссия в студии телеканала нача-
лась с обсуждения телефонных перегово-
ров президентов России и Белоруссии. Ряд 
гостей заявили о разной трактовке этого 
диалога в Минске и Москве, утверждая, 
что Александр Лукашенко настаивает на 
силовом решении проблемы при помощи 
российской армии.

Дмитрий Новиков не согласился с по-
добной точкой зрения. «Я не вижу боль-
ших противоречий в комментариях сто-
рон, — отметил он. — Самое главное — 
зафиксировать факт, что в течение ко-
роткого промежутка времени было про-
ведено несколько телефонных 
переговоров...

либо Запад уничтожит этот нена-
вистный «музей Советского Сою-
за», либо Беларусь «по-братски» 
разграбят россиянские олигархи. 
Лукашенко это прекрасно пони-
мает, и, сколько мог, сопротив-
лялся такой альтернативе.

Но, наверное, в людях есть 
некая врождённая червоточи-
на, этакий инстинкт саморазру-
шения. И вот сами же белорусы 
с радостным ожиданием «пере-
мен» ведут свою республику на 
заклание.

Вообще я лично убеждён, что 
в разрушении Советского Союза 
есть вина не только верхушки, 
предавшей собственную стра-
ну, но и всего народа. И этот грех 
предательства теперь лежит и на 
власти, заполучившей Кремль 
в результате типичной «цветной 
революции» в августе 91-го года, 
и на людях, в значительной сво-
ей массе променявших право 
первородства на чечевичную по-
хлёбку. Вот почему и не получает-
ся ничего дельного из нынешней 
Российской Федерации — этот 
дом пытаются строить на песке.

А Белоруссия казалась уди-
вительным исключением из пят-
надцати союзных сестёр. Может 
быть, господь миловал её за ве-
ликие жертвы во время про-
шлой войны? Или ещё за что-то 
чистое, что там люди сумели со-
хранить в своих душах, а мы — 
нет? Бог весть.

Но вот беда пришла и на эту 
благословенную землю. И аук-
нется она ещё всем нам.

Ну а тем, кто думает иначе, 
самое время отметить так назы-
ваемый День российского фла-
га, сиречь очередную годовщи-
ну «победы над ГКЧП». Тогда 
тоже «перемен требовали наши 
сердца»…

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Продолжение темы на стр. 2—3.

Дмитрий Новиков на НТВ:Дмитрий Новиков на НТВ:
«Белорусский протест «Белорусский протест 
выражает интересы выражает интересы 
меньшинства»меньшинства»
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18 августа состоялась ви-
деоконференция Со-
юза Коммунистиче-
ских партий — КПСС. 

Один из главных ее вопросов — 
«О ситуации в Республике Бе-
ларусь и мерах по поддерж-
ке Коммунистической партии 
Беларуси».

В работе видеоконферен-
ции приняли участие Председа-
тель ЦС СКП-КПСС, Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов; за-
меститель Председателя Цен-
трального Совета СКП-КПСС, за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков; первый за-
меститель Председателя ЦС СКП-
КПСС, член Президиума ЦК КПРФ 
К. К. Тайсаев; руководители ком-
партий, входящих в СКП-КПСС, в 
том числе Первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Бела-
русиА. Н. Сокол и Первый секре-
тарь ЦК Коммунистической пар-
тии Украины П. Н. Симоненко.

В ходе видеоконференции 
ее участники ответили на вопро-
сы ведущих российских СМИ, ка-
сающиеся ситуации в братской 
Белоруссии.

— Только что мы, лидеры 
компартий России, Украины и Бе-
лоруссии, обменялись оценками 
происходящего, — рассказал Г. 
А. Зюганов. — И пришли к обще-
му выводу: речь идет не просто 
об оппозиции, а об ударном от-
ряде, который пытается сломать 
республику, сломать белорус-
скую власть, не предлагая ниче-
го взамен. Поэтому когда некото-
рые «доброхоты» предъявляют 
Лукашенко требования немед-
ленно уйти в отставку и передать 
власть какому-то неизвестному 
совету, не имеющему полномо-
чий, хочу им заявить, что это при-
ведет не просто к поражению, но 
и к разрушению республики.

«Мы сейчас, — продолжил 
лидер КПРФ, — обсудив ситуа-
цию, увидели, что у той же Ти-
хановской нет никаких предло-
жений по поводу того, что нуж-
но делать. В области экономики 
— ни одного. В области политики 
— тоже ничего. Есть только одно 
предложение: давайте все при-
ватизировать и уничтожать. Но у 
нас, в России, уже уничтожили 80 
тысяч предприятий и почти 50 ты-
сяч коллективных хозяйств. При-
мерно такая же картина склады-
вается и на Украине».

«Поэтому мы считаем, что ру-
ководству Белоруссии надо мак-
симально консолидироваться, — 
подчеркнул Геннадий Андрее-
вич. — Собраться и вместе с пре-
зидентом Лукашенко обсудить 
ситуацию. Повсеместно высту-
пить в трудовых коллективах и 
объяснить, что власть готова пой-
ти на ряд предложений, которые 
высказывают протестующие».

«В Белоруссии, — отметил 
далее Г. А. Зюганов, — требует-
ся ремонт политической систе-
мы. Видимо, назрели и измене-
ния в Конституцию. Но кроме Лу-
кашенко и его команды в совре-
менной Белоруссии проводить 
такие реформы некому. Когда 
предлагают «доброхотов» извне 
под руководством польско-ли-
товской шляхты, которая сейчас 
диктует условия из Вильнюса, из 
Варшавы, из захваченного бан-
деровцами Киева, хочу заявить: 
это закончится худшим вариан-
том, чем на Украине. Напомню, 
что на Украине был огромный, 
могучий промышленный потен-
циал, но и то сумели уничтожить 
почти все ведущие заводы».

«Надо сейчас максимально 
провести разъяснительную ра-
боту, — призвал лидер коммуни-
стов. — Я слушал Соловьева, ко-
торый говорил, что журналисты 
должны нести правду. Я с ним со-
гласен. Ведь сегодня правда до-
роже хлеба. И когда журналисты 
складывают свои микрофоны и 
выходят на улицы, я категориче-
ски против этого. Потому что они 
обязаны говорить о том, что бу-
дет завтра. А завтра будет лик-
видирована вся белорусская эко-
номика, ведь Запад захочет из-
бавиться от конкурента. Сегодня 
каждый третий большегрузный 
самосвал на планете — белорус-
ского производства. Каждый вто-
рой из них работает в российских 
карьерах. Белорусы выпускают 
великолепные трактора, но зав-
тра их не будет, производства 
окажутся уничтожены. И каждый 
второй белорусский труженик 
останется без работы и зарпла-
ты. Поэтому сегодня трудовым 
коллективам России надо напря-
мую обратиться к трудовым кол-
лективам Белоруссии».

«Там начинаются расправы, 
в том числе, и над силовиками, 
— рассказал лидер КПРФ. — Уже 
пройдено пять этапов «оранже-

вой революции». Сначала да-
рили цветочки, сейчас начина-
ют бить окна. Этот сценарий хо-
рошо известен. Но в Белоруссии 
противники Русского мира пора-
ботали более тщательно. Види-
те, как они заряжают одну кас-
сету за другой. Поэтому всем на-
шим информационным службам 
надо включиться в разъяснение 
ситуации».

«На мой взгляд, — подчер-
кнул Геннадий Андреевич, — 
принципиально важно, чтобы 
Президент Путин провел заседа-
ние Совета Безопасности России 
и вместе с лидерами парламент-
ских партий обсудил сложившу-
юся ситуацию. Ведь это вопрос, 
напрямую касающийся союзно-
го государства. И делать вид, что 
это происходит где-то далеко, не-
допустимо. Ведь даже тележки 
под ракеты «Ярс» и «Тополь-М» 
делают в Белоруссии. Мы сами 
не в состоянии их производить. 
Даже наша система управления 
подводным флотом во многом 
размещена на территории Бело-
руссии. Все наши нефтегазопро-
воды, все наши прямые пути в 
Европу проходят через Белорус-
сию. Поэтому вопрос для нас аб-
солютно принципиален».

«Сейчас Западом реализует-
ся старая идея: устроить сани-
тарный кордон против России от 
Балтики до Черного моря, — от-
метил Г. А. Зюганов. — Но и бе-
лорусское руководство должно 
прекрасно понимать, что ника-
кого выхода без тесного взаимо-
действия России, Белоруссии и 
Украины у нас нет. Нам надо вза-
имодействовать, а нас пытаются 
растащить и натравить друг на 
друга».

«Мы все должны понимать, 
— подчеркнул лидер коммуни-
стов, — что если сломают Бело-
руссию, в России будет еще хуже. 
У нас компрадорский олигархат, 
у нас национальные кланы. У нас 
более глубокий раскол обще-
ства. У нас не реализуются соци-
альные гарантии. К сожалению, 
память у людей оказалась корот-
ка. Забыли и 91-й, и лихие 90-е. 
Забыли ситуацию на Кавказе и в 
Средней Азии. Но нам надо все 
это помнить и принимать меры».

Г. А. Зюганов подчеркнул, что 
Россия и Белоруссия входят в 
единое союзное государство. «Я 
был на этой встрече в 1999 году, 

— рассказал Геннадий Андрее-
вич, — где Лукашенко и Ельцин 
подписывали соответствующий 
документ. Даже Ельцин тогда 
прекрасно понимал, что, скла-
дывая потенциалы, мы стано-
вимся сильнее. Сегодня Белорус-
сия удвоила свой потенциал, она 
производит лучшую технику. Че-
рез нее идут все главные доро-
ги в Европу. И в этом отношении 
мы должны не просто укреплять 
наши связи. Мы должны друж-
но противостоять тому, что про-
исходит в Белоруссии. А там, по 
сути дела, идет рейдерский за-
хват республики антироссийски-
ми и антирусскими силами».

«Сегодня Белоруссия оказа-
лась под ударом. И мы настаи-
ваем не только на созыве Сове-
та Безопасности РФ, но и Совета 
Государственной Думы, и Сове-
та Федерации. Потому что речь 
идет о безопасности союзного 
отечества», — подчеркнул лидер 
коммунистов.

«Либеральные силы пош-
ли ва-банк, — отметил далее 
Г. А. Зюганов. — На телеканале 
«Дождь» даже появились при-
зывы, чтобы в Белоруссию ввели 
войска НАТО. Но я хочу напом-
нить им стихотворение Пушкина 
«Клеветникам России». Он почти 
200 лет тому назад предупреж-
дал, чем это пахнет. Что у русских 
государей и наших народов хва-
тит воли, чтобы спасти себя от 
очередного нашествия».

«Я бы очень хотел, чтобы 
наши товарищи — объединен-
ные левые — поставили этот во-
прос в Совете Европы. Я посмо-
трел, кто сегодня подпитывает 
тех, кто пытается ломать Бело-
руссию. Один сидит в Лондоне, 
и выделяет полтора миллиона 
евро, чтобы субсидировать акты 
вандализма. Уже стали бить окна 
и угрожать расправой коммуни-
стам. И здесь власть должна про-
являть волю, сплоченность и ха-
рактер», — призвал лидер КПРФ.

*     *     *
В свою очередь, лидер бело-

русских коммунистов А. Н. Со-
кол также заявил о необходи-
мости сохранения того, что было 
создано за многие годы. Он от-
метил, что организаторы про-
теста используют объективные 
проблемы для достижения сво-
их целей. «Доверчивые белору-
сы попали под влияние провока-
торов, радикалов, пытающихся 
раскачать ситуацию», — сказал 
выступающий.

А. Н. Сокол выразил мнение, 
что массовые протесты во мно-
гом стали следствием пандемии 
коронавируса. По его словам, 
длительное напряжение, в кото-
ром находились люди, требова-
ло разрядки, выплеска эмоций.

Подводя итог, лидер белорус-
ских коммунистов заявил о необ-
ходимости в сложившейся ситу-
ации отстоять страну и защитить 
интересы народа.

*     *     *
Первый секретарь Компар-

тии Украины П. Н. Симоненко 
подчеркнул, что основное ядро 
протестных масс в Белоруссии 
сформировано западным капи-
талом из числа националистов 
и радикалов. «Повторяется си-
туация, как на Украине», — зая-
вил он.

Выступающий отметил, что в 
Белоруссии, как и в его республи-
ке, имеются национальные и ре-
лигиозные различия. По его сло-
вам, это обстоятельство будет 
использовано дестабилизатора-
ми с привлечением иностранных 
агентов и Ватикана.

В качестве необходимых мер 
П. Н. Симоненко указал на кон-
солидацию руководителей ми-
нистерств и предприятий вокруг 
Лукашенко, а также на работу с 
трудовыми коллективами.

*     *     *
Отвечая на вопрос корре-

спондента ТВЦ о возможности 
конституционной реформы в Бе-
лоруссии как способе разреше-
ния ситуации, Г. А. Зюганов за-
явил о необходимости обще-
ственного диалога, который воз-
можен только при наличии здо-
ровых сил в обществе. Он отме-
тил, что в братской республике в 
настоящий момент нет оппози-
ции, имеющей конструктивные 
предложения. «Никаких предло-
жений. Либерализация и прива-
тизация», — подчеркнул лидер 
коммунистов.

Геннадий Андреевич вы-
разил уверенность в готовно-
сти Лукашенко выполнить уни-
кальную роль по сплочению на-
ции. «Он готов слушать, — ска-
зал лидер коммунистов. — Но я 
ни разу пока не слышал, что они 
предлагают».

Вместе с тем Г. А. Зюганов 
вновь заявил о том, что пере-
мены в братской республике на-
зрели. Он высказал мнение о не-
обходимости иметь в Белорус-
сии авторитетную политическую 
силу. «Эту силу надо укреплять, 
потому что политики обязаны с 
людьми работать каждый день», 
— сказал Геннадий Андреевич.

Лидер КПРФ напомнил, что 
координаторы протеста действу-
ют из Варшавы и Киева. «Они не 
хотят диалога, — отметил он. — 
Они хотят запугать, сломать и 
дальше отдать тем хозяевам, ко-
торые за это платят».

Происходящее в Белоруссии 
лидер коммунистов охарактери-
зовал как предпоследний шаг 
к уничтожению Русского мира. 
Он напомнил, что в конце 80-х 
таким же нападкам подверга-
лась КПСС, которую необходи-
мо было сохранять как системо-
образующую силу. Лидер ком-
мунистов заявил о возможном 
повторении подобной ситуации 
и в России. «У нас гапоны в оче-
редь стоят, и такие же гапончи-
ки бегают по Белоруссии», — 
сказал он.

«Сейчас надо принимать 
меры, — подчеркнул Геннадий 
Андреевич. — И я не вижу оздо-
ровления ситуации без опыта Лу-
кашенко, без той базы, которую 
он создал, без его команды».

Обращаясь к трудовым кол-
лективам, лидер коммунистов 
призвал не допустить разруше-
ния экономического потенциала, 
как это произошло на Украине. 
Он вновь заявил, что белорус-
ские заводы как конкуренты не 
нужны Европе. «Сплачивайтесь 
вокруг тех, кто создавал всю эту 
базу в последние годы», — при-
звал Г. А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
18 августа 2020 года.

Предпоследний шаг 
к уничтожению Русского мира
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Дмитрий Новиков на НТВ:

«Белорусский протест 
выражает интересы 
меньшинства»
Это значит, что главы двух го-

сударств обмениваются ин-
формацией и мнением о 
ситуации и, думаю, делают 

нужные выводы. Мы должны за-
фиксировать ещё один факт. У 
России много стран, с которыми 
она граничит. Есть Финляндия 
на северо-западе, есть Монго-
лия на юго-востоке. Там мы мо-
жем говорить в парадигме обыч-
ных двусторонних отношений. 
Но если мы касаемся России и 
Белоруссии, то нельзя забывать, 
что они вместе входят в состав 
СНГ и ОДКБ. А, самое главное, в 
отличие от всех наших ближай-
ших соседей, Россия и Белорус-
сия входят в состав Союзного го-
сударства. Поэтому вместе опре-
делять внутреннюю и внешнюю 
политику, вместе защищать на-
циональную безопасность — это 
абсолютно естественное дело».

Зампредседателя ЦК КПРФ 
напомнил, что у Союзного го-
сударства всегда было немало 
врагов. По его словам, сближе-
нию двух стран мешала как по-
зиция российских олигархиче-
ских структур, так и действия не-
которых российских политиков. 
«Немало публичных фигур вы-
ступали с такими заявлениями. 
Они занимали очень агрессив-
ную позицию, говоря: «Давайте 
укреплять союз, но сделаем это 
так: пускай Белоруссия отдель-
ными своими областями войдёт 
в состав Российской Федерации». 
Это, мол, самое лучшее союзное 
государство. Так не бывает, так 
не строятся союзнические отно-
шения», — подчеркнул Новиков.

По убеждению представите-
ля КПРФ, Россия должна играть 
активную роль в ситуации в Бе-

лоруссии. Причём это нельзя 
трактовать как вмешательство 
во внутренние дела Минска, 
потому что это часть Союзного 
государства.

За время передачи Дмитрию 
Георгиевичу пришлось опровер-
гать высказывания оппонентов, 
нередко носивших враждебный 
по отношению к белорусскому 
руководству характер. Так, либе-
ральный политик Борис Надеж-
дин и обозреватель газеты «Ком-
мерсант» Максим Юсин утверж-
дали, что Лукашенко ждёт не до-
ждётся введения российских во-
йск. «Никто так вопроса не ста-
вит. С чего вы это взяли?» — за-
дал вопрос Новиков. Он отверг 
выпады о «нелегитимности Лу-
кашенко» и о том, что Россия 
должна возглавить процесс пе-
редачи власти в Белоруссии. С 
такой идеей выступил Максим 
Юсин. «Кому должна быть пере-
дана власть? Тихановской? На-
род выбрал Лукашенко!», — за-
явил Дмитрий Георгиевич.

В ответ на слова Надеждина 
о том, что белорусская бюрокра-
тия вот-вот начнёт переходить на 
сторону протестующих, Новиков 
заметил, что его оппонент выда-
ёт желаемое за действительное. 
«Ситуация сейчас зеркальная 
тому, что говорит Борис Борисо-
вич, — продолжил он. — Вы ут-
верждаете, что Лукашенко нерв-
ничает, выступая на митинге. Да, 
нервничает. Но как должен ве-
сти себя глава государства, в ко-
тором происходят такие бурные 
события?» «Не дождётесь!» — 
ответил представитель КПРФ на 
истеричные выкрики Надеждина 
о том, что «Лукашенко должен 
уйти в отставку!»

«Когда на четвёртый-пятый 
день протестующие стали ходить 
с белыми цветочками, стало по-
нятно, что силовой сценарий сло-
ма белорусской власти не про-
шёл, — указал Дмитрий Георги-
евич. — И когда весьма агрессив-
ная публика не смогла добиться 
своего, она стала рядиться в тогу 
миротворцев. Это означает, что 
сценарий уничтожения белорус-
ской государственности не про-
ходит. Правящий режим в Бело-
руссии сохраняет устойчивость. 
Никакого раскола элит нет». Так-
же Новиков предостерёг от ил-
люзий, что все пострадавшие 
при «профилактировании» де-
монстрантов якобы были невин-
ными случайными прохожими.

Зампредседателя ЦК КПРФ 
сослался на события 2010 года, 
когда он сам был в Белоруссии: 
«Мы с Казбеком Тайсаевым виде-
ли ту толпу, которая начала бить 
окна в здании правительства. 
Тогда ситуацию не удалось рас-
качать до такой степени, чтобы 
свергнуть власть, но и сейчас не 
удаётся. На самом деле речь идёт 
о протесте меньшинства. И зада-
ча власти сегодня состоит в том, 
чтобы удержать ситуацию в инте-
ресах большинства. Молчащего 
большинства, но большинства».

Также Дмитрий Новиков ото-
звался на слова политолога Вик-
тора Олевича, уверяющего, что 
жестокий разгон протестующих 
полностью следовал инструк-
циям Лукашенко: «Пару слов 
про инструкции. Telegram-канал 
Nexta существует, это не приду-
манная вещь, и он набрал мил-
лионы подписчиков. Так вот, этот 
самый канал размещал на сво-
их страницах конкретные мето-

дички, как нужно действовать. И 
нужно отдать должное белорус-
ской оппозиции: в этот раз специ-
альный раздел в своих методич-
ках она посвятила раскачке си-
туации на промышленных пред-
приятиях и тому, как нужно под-
нимать рабочий класс на проте-
сты против Лукашенко. Работа-
ет, оказывается. Не для всех, но 
работает».

По словам Дмитрия Нови-
кова, сейчас нельзя позволить, 
чтобы эмоции возобладали над 
фактами. «Можно порассуж-
дать о том, насколько щепетиль-
но Лукашенко был верен инте-
ресам Союзного государства, кто 
был больше виноват — россий-
ская или белорусская сторона 
— в возникавших «торговых во-
йнах». Но есть ведь факты, ко-
торые связаны с теми коммен-
тариями, которые дала извест-
ная белорусская оппозиционер-
ша. Опустив бюллетень, она ска-
зала, что только что проголосо-
вала против Союзного государ-
ства и против интеграции с Рос-
сией. Это было сказано прямым 
текстом. Поэтому победа этой пу-
блики для нас — вещь исключи-
тельно опасная, и не надо наде-
яться на то, что как-то само со-
бой всё рассосётся. Приход этих 
людей будет означать базы НАТО 
у самых российских границ. Если 
вы за это, продолжайте в том же 
духе», — подчеркнул Новиков.

О настрое большинства 
участников программы свиде-
тельствует тот факт, что некото-
рые из них стали обвинять заме-
стителя Председателя ЦК КПРФ 
в дезинформации. Дескать, ни-
кто из кандидатов в президенты 
Белоруссии не делал подобных 

антироссийских заявлений. В от-
вет Дмитрий Георгиевич со ссыл-
кой на информационные агент-
ства процитировал выступление 
Анны Канопацкой, боровшей-
ся за пост президента. На изби-
рательном участке она заявила, 
что голосует за «независимую Бе-
ларусь без союза с Россией». «Я 
единственный проевропейский 
демократический кандидат, я 
выступаю за денонсацию Союз-
ного договора, выход из ОДКБ, 
вывод российских войск из Бело-
руссии», — заявляла она. «И этот 
человек не имеет отношения к 
оппозиции?», — поинтересовал-
ся Дмитрий Новиков.

В поддержку законных вла-
стей Белоруссии в ходе передачи 
также выступил депутат фракции 
КПРФ Александр Ющенко. По его 
словам, победа оппозиции при-
ведёт к развалу промышленно-
сти, превращению Белоруссии в 
недружественную Москве страну 
и утрате Россией стратегических 
оборонных позиций. Однако 
большинство в студии не скры-
вали своего негативного отноше-
ния к А. Г. Лукашенко. Характер-
ным стало использование мате-
риалов реакционного американ-
ского издания «National Interest» 
о противоречиях в российско-бе-
лорусских отношениях, а также 
целый сюжет об уходе журнали-
стов с государственных СМИ Бе-
лоруссии. То, что таковых набра-
лось не больше десятка, редак-
цию программы не смутило. Всё 
это в очередной раз показывает, 
сколь сильны позиции праволи-
беральных сил в информацион-
ном пространстве России.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
19 августа 2020 года.

Вся Европа, а может быть 
даже весь мир, замерли в 
ожидании: устоит или рух-
нет нынешняя, избранная 

народом белорусская власть? 
«Последний диктатор Европы!» 
Ну, и что? Сегодня это не приго-
вор, а признание, или почти по-
хвала, потому что «диктатором» 
Лукашенко стал называться с се-
редины 90-х годов, когда без ко-
лебаний выгнал с дипломатиче-
ских дач, расположенных в рай-
ском месте Дрозды под Мин-
ском, все иностранные посоль-
ства, начавшие уже в те далёкие 
годы плести заговоры против его 
«диктатуры». Вот с каких времён 
тянется нить их «элитной» нена-
висти к выходцу из сельского учи-
тельского сословия, из колхозно-
го простонародья...

Кто он такой, этот председа-
тель колхоза, чтобы взлететь на 
такие властные высоты? Из грязи 
в князи!

Однако всем «пятым колон-
нам» и всем отечественным и 
зарубежным кукловодам давно 
пора понять, что имя и автори-
тет «диктатора» надо заработать 
и получить его от народа, как 

получил его Мао Цзэдун, насле-
дие которого китайский народ 
«не сдал» ни во время, ни по-
сле трагических событий на пло-
щади Тяньаньмэнь. А граждане 
Кубы благословили «диктатуру» 
Фиделя Кастро, благодаря кото-
рой был подавлен мятеж «пятой 
колонны» эмигрантов в Заливе 
Свиней, а потом Остров Свободы 
был очищен от проамериканско-
го лобби.

А какими исторически необ-
ходимыми или даже неизбежны-
ми «диктаторами» для своих на-
родов стали Уго Чавес в Венесуэ-
ле, Радован Караджич в Боснии 
и Герцеговине, Муамар Кадда-
фи в Ливии, Ясир Арафат в Па-
лестине, Эрих Хонеккер в ГДР 
и Слободан Милошевич в Сер-
бии! И какие катастрофы пре-
терпели и терпят до сих пор на-
роды после ухода этих «диктато-
ров» с арены истории и превра-
щения «авторитарных» режимов 
в «демократические»...

Судьба «Нашего современни-
ка» последние 30 лет была тес-
нейшим образом связана с судь-
бой Союзного государства. Еже-
годно мы выпускали номер жур-

нала, посвящённый нашей род-
ной Белоруссии — её истории, 
творчеству её писателей и дея-
телей культуры, успехам её кре-
стьянства, её предпринимате-
лей, её рабочего класса. Все 
крупные государственные библи-
отеки Белоруссии выписывали, а 
многие и сегодня выписывают 
«Наш современник», справедли-
во считая его своим культурным 
достоянием. Я сам, как перевод-
чик на русский язык знаменито-
го средневекового эпоса «Песня 
о зубре», который был издан в 
России и разослан в белорусские 
библиотеки, стал в 2006 году ла-
уреатом премии Союзного госу-
дарства. Эта премия была вру-
чена мне президентом Белорус-
сии в Витебске во время тради-
ционного «Витебского базара». 
Одновременно со мной её полу-
чил выдающийся российский ре-
жиссёр и актёр Александр Каля-
гин и известный белорусский ак-
тёр Ростислав Янковский. Кроме 
нас в разные годы лауреатами 
этой премии стали знаменитые 
деятели русской и белорусской 
культуры — композитор Алек-
сандра Пахмутова, художник Ва-

лентин Сидоров, поэт Глеб Гор-
бовский, актёр Владимир Зель-
дин, братья-художники Ткачёвы, 
дирижёр Владимир Федосеев, 
писатель Иван Шамякин, актёр 
Владимир Гостюхин, драматург 
Александр Дударев, художник 
Михаил Савицкий, актёр Алек-
сей Петренко... В какой Украине, 
в какой Грузии, в каком Таджи-
кистане вы найдёте такую заботу 
о нашей взаимной культуре и её 
достойных носителях?

Тех людей из вышеприведён-
ного списка, кто дожил до ны-
нешних дней, и других деятелей 
культуры, которым небезразлич-
на судьба России, Белоруссии и 
славянского мира, я призываю, 
используя СМИ и все доступные 
публичные площадки, оказать 
моральную и профессиональную 
поддержку Александру Григорье-
вичу Лукашенко — подлинному и 
кровному сыну своей земли, по-
нимающему, что означает друж-
ба братских славянских народов. 
Есть силы, которые жаждут раз-
рушить наше историческое един-
ство. Они беснуются, они, счита-
ющие себя элитой, готовы на всё, 
чтобы уничтожить Союзное госу-

дарство. Они идут на всё, чтобы 
соединиться с российской «пятой 
колонной» для достижения об-
щих вероломных целей. Но мы 
знаем, что предаёт своих вож-
дей не народ, а «элита». И к бе-
лорусской «элите», провоциру-
ющей смуту, уже успели прим-
кнуть российские представители 
— Ю. Шевчук, Б. Гребенщиков, 
Д. Арбенина. Кто-то из наших 
эстрадных ренегатов демонстра-
тивно и широковещательно от-
казался то ли от лауреатства, то 
ли от почётного звания, получен-
ного в недавние времена из рук 
«диктатора» Лукашенко... Бог с 
ними. Как гласит русско-белорус-
ская пословица, баба с возу — ко-
быле легче. Вспомним эту посло-
вицу, вспомним знаменитые сло-
ва Максима Горького: «С кем вы, 
мастера культуры?» — и будем 
жить дальше.

Станислав КУНЯЕВ,
писатель, главный редактор 

журнала «Наш современник»,
лауреат литературной премии 

РСФСР им. А. М. Горького,
лауреат Патриаршей литератур-

ной премии имени Кирилла 
и Мефодия, лауреат премии 

Союзного государства в области 
литературы и искусства.

Официальный сайт КПРФ.

Станислав Куняев: «С кем вы, мастера культуры?»
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Дорогие земляки, 
жители города Орла!

13 сентября 2020 г. состоятся 
выборы Орловского городского 
Совета народных депутатов ше-
стого созыва. Выборы — это день, 
когда голос каждого человека 
может многое изменить в судьбе 
города Орла.

КПРФ — это единственная оп-
позиционная политическая пар-
тия, последовательно защищаю-
щая права людей наёмного тру-
да и национально-государствен-
ные интересы России. Стратеги-
ческая цель партии — построе-
ние в России социализма.

Депутаты-коммунисты в Ор-
ловском городском Совете на-
родных депутатов проводят ак-
тивную работу по социальной 
защите трудящихся, работников 
бюджетной сферы, военнослу-
жащих, детей, пенсионеров, по 
борьбе с коррупцией и депутат-
скому контролю над деятельно-
стью органов исполнительной 
власти.

Сегодня в нашем родном го-
роде накопилось множество 
проблем — провальный бюд-
жет, неудовлетворительное ка-
чество услуг ЖКХ и транспортно-
го обслуживания населения, со-
циальные проблемы и безрабо-
тица. Городская власть не слы-
шит людей, не хочет решать их 
проблемы. Городу Орлу нужно 
обновление, новая власть и чест-
ные выборы. Старая команда эти 
проблемы не решит.

Кандидаты, выдвинутые 
КПРФ, никогда не отделяли 
себя от жителей нашего родно-
го города. Мы принципиально 
и последовательно защищали 
и будем защищать интересы че-
ловека труда, создавать условия 
для достойной жизни и благопо-
лучия наших земляков.

Очевидно, что город Орёл 
может получить дополнитель-
ную динамику развития при ак-
тивном взаимодействии город-
ской власти с губернатором-ком-
мунистом. Это станет возмож-
ным, если коммунисты составят 
большинство в Орловском го-
родском Совете народных де-
путатов. Голосуя за кандидатов 
от КПРФ в городской Совет, мы 
вместе с орловчанами открыва-
ем новые возможности для раз-

вития любимого города, восста-
новления социальной справед-
ливости и повышения качества 
жизни орловчан.

КПРФ подготовила програм-
му развития города. Она станет 
основой работы депутатов-ком-
мунистов в Орловском город-
ском Совете народных депутатов 
в интересах каждого жителя.

I. Бюджет города — ис-
точник развития

Существующие параметры 
бюджета не только не позволя-
ют городу развиваться, они не-
достаточны для выполнения уже 
существующих полномочий ор-
ганов местного самоуправления. 
Поэтому главными задачами де-
путатов-коммунистов в бюджет-
ной политике станут:

1. Способствование созданию 
новых рабочих мест и условий 
для развития реального сектора 
экономики города.

2. Инвентаризация городской 
собственности и имущества, по-
вышение эффективности его 
использования.

3. Недопущение банкротства 
муниципальных предприятий, 
сохранение и развитие муници-
пального сектора экономики.

4. Контроль над целе-
вым использованием бюджет-
ных средств, сокращение не-
эффективных управленческих 
расходов.

5. Обеспечение социальной 
направленности бюджета, без-
условное исполнение всех соци-
альных программ и обязательств 
перед жителями.

II. Инвестиции 
в экономику города
Основными задачами депу-

татов-коммунистов по увеличе-
нию инвестиционной активно-
сти для создания новых рабочих 
мест и пополнения бюджета го-
рода станут:

1. Привлечение инвесторов в 
промышленный сектор экономи-
ки, в развитие предприятий пе-
рерабатывающей отрасли.

2. Снижение административ-
ных барьеров для бизнеса.

3. Увеличение доступности 
инфраструктуры — энергосисте-
мы, коммуникаций, транспорта.

4. Предоставление земель-
ных участков для строительства 
социального жилья.

5. Участие в федеральных и 
областных программах, направ-
ленных на развитие инфраструк-
туры города.

III. Образование, 
здравоохранение, 
культура и спорт

Главная ценность и достоя-
ние Орла — его жители. Сохра-
нить и приумножить человече-
ский потенциал города — значит, 
обеспечить его будущее. Основ-
ные проблемы социальной сфе-
ры — износ материально-техни-
ческой базы социальных учреж-
дений и отставание заработной 
платы работников бюджетной 
сферы от средней по экономике.

Качество медицинского об-
служивания, платные услуги, оче-
реди в поликлиниках, проблемы 
с получением льготных медика-
ментов вызывают обоснованное 
недовольство орловчан.

В сфере социальной полити-
ки депутаты-коммунисты будут 
добиваться:

1. Повышения заработной 
платы работников бюджетной 
сферы, доведение оплаты тру-
да в муниципальном секторе до 
средней по экономике.

2. Осуществления программ 
капитального ремонта и обнов-
ления материально-технической 
базы учреждений бюджетной 
сферы — школ, библиотек, уч-
реждений культуры и дополни-
тельного образования.

3. Увеличения объёмов стро-
ительства детских садов, строи-
тельства школ в новых микро-
районах.

4. Обеспечения школьников 
бесплатными учебниками и го-
рячим питанием, ужесточения 
контроля качества услуг по ор-
ганизации питания в школах и 
детских садах.

5. Улучшения организации 
отдыха и оздоровления детей, 
увеличения количества бесплат-
ных путёвок для малообеспечен-
ных и многодетных семей.

6. Социальной поддержки 
ветеранов, пенсионеров, «детей 
войны» — людей, строивших и 
создававших наш город.

7. Сохранения муниципаль-
ных аптечных предприятий, раз-
вития их инфраструктуры и по-
вышения качества предоставля-
емых услуг.

8. Обеспечения доступной 
среды для инвалидов, их со-
циальной защиты и активного 
включения в жизнь общества.

9. Развития физкультуры, мас-
сового и детского спорта, строи-
тельства спортивных площадок, 
залов и сооружений, бесплатных 
для детей и юношества.

10. Реализации программ в 
сфере поддержки материнства и 
детства, молодой семьи.

IV. Проблемы ЖКХ — 
выход есть

Основной проблемой ЖКХ 
является колоссальный износ 
жилого фонда и сетей, значи-
тельные энерго— и теплопотери 
и, соответственно, завышенные 
тарифы на коммунальные услу-
ги. Тарифы увеличивают каждый 
год. Больнее всего эти действия 
властей бьют по пенсионерам, 
многодетным семьям, социаль-
но незащищённым категориям 
граждан. Низким остаётся каче-
ство обслуживания жилого фон-
да управляющими компаниями.

Приоритетными задачами де-
путатов-коммунистов в сфере 
ЖКХ станут:

1. Требование перерасчёта 
размера платы за вывоз ТКО и 
пересмотра норм накопления 
мусора и бытовых отходов. Кон-
троль качества предоставляе-
мых услуг.

2. Требование от власти стро-
гого исполнения государствен-
ной программы капитального 
ремонта жилого фонда.

3. Принятие городской про-
граммы, предусматривающей 
софинансирование из городско-
го бюджета капитального ре-
монта муниципального жилья.

4. Реализация программы 
расселения ветхого и аварийно-
го жилого фонда, привлечение к 
реализации данной программы 
застройщиков.

5. Завершение программ вну-
триквартального благоустрой-
ства и модернизации лифтов, 
установка детских городков и 
оборудование дворовых спор-
тивных площадок.

6. Реконструкция коммуналь-
ных сетей и городской инфра-
структуры.

7. Установление обществен-
ного контроля над обоснован-
ностью коммунальных тарифов 
и качеством услуг управляющих 
компаний. Широкое информи-
рование граждан об их правах в 
сфере ЖКХ, содействие защите 
их интересов.

8. Использование механизма 
лицензирования деятельности 
управляющих компаний и муни-
ципальный жилищный контроль 
для наведения порядка в обслу-
живании жилого фонда.

V. Транспортное обслу-
живание и дорожное 

строительство
За пять лет правления суще-

ствующей власти в городе обан-
крочено муниципальное авто-
бусное предприятие ПАТП-1, на 
грани закрытия находится Трам-
вайно-троллейбусное предприя-
тие. Дороги находятся в неудов-
летворительном состоянии. Наи-
более важными задачами де-
путатов-коммунистов в сфере 
транспортного обслуживания на-

Правда всегда побеждает
Предвыборная программа Избирательного объединения 
«Орловское городское отделение ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 г.

селения и дорожного строитель-
ства станут:

1. Развитие общественного 
(в первую очередь — муници-
пального электрического) транс-
порта, обновление подвижного 
состава.

2. Оптимизация городской 
маршрутной сети, системы опла-
ты проезда, жёсткий контроль 
интервалов движения на марш-
рутах перевозчиков, особенно в 
вечернее время.

3. Недопущение сокращения 
числа муниципальных маршру-
тов за счёт введения коммерче-
ских.

4. Недопущение необосно-
ванного роста тарифа на проезд 
в общественном транспорте.

5. Строительство надземных 
пешеходных переходов, сохра-
нение и расширение тротуаров и 
пешеходных зон, создание вело-
парковок.

6. Повышение качества ре-
монта дорог, строгое соблюде-
ние гарантийных сроков и нор-
мативов их эксплуатации.

VI. Контроль исполни-
тельной власти

Власть в городе Орле пре-
дельно централизована. Такая 
система управления городом не 
может быть эффективной. Ор-
ловский городской Совет народ-
ных депутатов монополизирован 
представителями одной партии 
и послушно одобряет все реше-
ния городской администрации.

Районные администрации не 
имеют средств и не могут решить 
ни один значимый вопрос. ТОСы 
лишены всякой самостоятельно-
сти. Публичные слушания прохо-
дят формально, высказанные на 
них мнения жителей не влияют 
на решения чиновников. Такую 
систему организации местной 
власти нужно менять.

В рамках своих законодатель-
ных и контрольных полномочий 
депутаты-коммунисты выступят 
«за»:

1. Повышение прозрачности 
работы Орловского городского 
Совета народных депутатов для 
населения, регулярный обяза-
тельный отчёт депутатов перед 
жителями.

2. Децентрализацию бюдже-
та, выделение части бюджетных 
средств в распоряжение рай-
онных администраций с целью 
повышения оперативности при-
нимаемых мер и прозрачности 
механизма использования бюд-
жетных средств.

3. Изменение системы город-
ского самоуправления, делеги-
рование полномочий по реше-
нию местных вопросов районам 
города, наделение их необходи-
мыми финансовыми ресурсами.

4. Обновление управленче-
ских кадров с повышением их 
профессионализма и ответствен-
ности за принимаемые решения, 
решительную борьбу с корруп-
цией.

5. Выполнение всех наказов 
избирателей, данных депутатам 
городского Совета. Регулярный 
приём граждан чиновниками 
всех уровней.

6. Наделение избирателей и 
депутатов правом выражать не-
доверие чиновникам и иниции-
ровать их отставку.

7. Поддержку территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления, расширение полномочий 
органов ТОС при решении во-
просов на их территории.
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8. Вынесение важнейших во-
просов и острых социальных 
проблем на публичное обсуж-
дение с участием общественных 
организаций и инициативных 
групп граждан, введение в ши-
рокую практику опросов, сходов 
и собраний жителей.

9. Повышение прозрачности 
работы городской администра-
ции для населения, регулярный 
обязательный отчёт чиновников 
перед жителями.

VII. Градостроитель-
ство, архитектура, 

экология
Главными задачами депута-

тов-коммунистов в области гра-
достроительной политики, архи-
тектуры и экологии станут:

1. Комплексная застройка ми-
крорайонов с одновременным 
строительством социальной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Предварительная оценка 
архитектурным сообществом, 
специалистами и общественно-
стью архитектурно-планировоч-
ных решений с целью недопуще-
ния строительства объектов, раз-
рушающих архитектурный об-
лик города. Необходимо убрать 
рекламу с объектов культурного 
наследия и других исторических 
мест города.

3. Благоустройство частного 
сектора, развитие его социаль-
ной инфраструктуры, освеще-
ния, водоснабжения, транспорт-
ной доступности.

4. Создание новых и рекон-
струкция существующих парков, 
скверов, фонтанов, мест отдыха 
орловчан, высадка деревьев, 
благоустройство прибрежных 
территорий.

5. Ликвидация стихийных му-
сорных свалок, внедрение совре-
менных технологий переработки 
и утилизации мусора и бытовых 
отходов.

Уважаемые 
избиратели!

Мы — кандидаты КПРФ — 
люди труда: рабочие, инженер-
но-технические работники, учи-
теля и врачи, работники мало-
го и среднего бизнеса, люди раз-
личных вероисповеданий, но 
единые в одном: мы готовы взять 
на себя ответственность за разви-
тие нашего города.

Городу Орлу нужны честные 
и профессиональные депутаты, 
способные своей работой до-
биться вывода города из соци-
ального и экономического кри-
зиса. У КПРФ есть люди, способ-
ные мыслить и действовать, тру-
диться и побеждать. В тесном 
союзе с губернатором мы смо-
жем открыть новые возможно-
сти для развития нашего люби-
мого города.

КПРФ призывает всех жите-
лей города Орла проявить спло-
чённость и солидарность во имя 
будущего нашей родной земли. 
КПРФ готова бороться за инте-
ресы людей труда, за достойную 
жизнь и уверенность в завтраш-
нем дне для каждого челове-
ка. Мы уверены в победе, по-
тому что правда всегда побеж-
дает. Поэтому мы рассчитываем 
на вашу поддержку и убежде-
ны, что вы сделаете правильный 
выбор!

Оплачено из средств 
избирательного 

фонда Избиратель-
ного объединения 
«Орловское город-

ское отделение 
КПРФ».

Уже более десяти лет 
Вера Фёдоровна Некра-
сова возглавляет Зна-
менскую районную пар-

тийную организацию. И, есте-
ственно, первого секретаря рай-
кома КПРФ здесь знают хоро-
шо. Местные жители приходят в 
райком со своими проблемами 
и заботами, потому что доверя-
ют ей и знают: Вера Фёдоровна 
— человек свой, много повидав-
ший в жизни, хорошо знающий 
проблемы села, отзывчивый, от-
ветственный. Как бы ни было 
трудно, эта хрупкая на вид, но 
с твёрдым характером женщи-
на постарается помочь — она 
не будет давать пустых обеща-
ний, но постучится во все власт-
ные кабинеты, чтобы решить 
проблему.

Мы беседуем с Верой Фёдо-
ровной в живописном месте, в 
парке села Знаменское. Говорим 
о сегодняшней жизни, о трудно-
стях и заботах селян. Недалеко 
видна детская площадка, рай-
онный Дом культуры. Здание, к 
слову, впечатляет. «С ремонтом 
районного Дома культуры по-
мог Геннадий Андреевич Зюга-
нов», — отмечает собеседница. 
И приглашает проехать по де-
ревням, увидеть всё своими гла-
зами. Ведь лучше всего о сво-
их проблемах расскажут сами 
люди, считает первый секретарь 
Знаменского райкома.

Из районного центра мы на-
правляемся в Глотовское сель-
ское поселение, в село Гнезди-
лово. Тамошние жители Альби-
на Алексеевна Едунова и Вера 
Константиновна Лелякова за 
словом в карман не лезут:

— Вы, наверное, и сами убе-
дились в том, что дороги наши 
оставляют желать лучшего. Вот 
сегодня пришлось из Знаменско-
го ехать на такси (автобусы пло-
хо ходят), да ещё и объезжать 
вокруг. А всё потому, что с основ-
ной дороги нет хорошего съезда 
на нашу улицу Зелёная Роща, а 
машины портить никто не хочет. 
Да и с освещением проблемы, 
фонарей нет, вечером ни прой-
ти, ни проехать, такая темень 
жуткая. Вот на Бугровку и доро-
га есть, и освещение. А мы чем 
хуже? Так-то у нас и две торговые 
точки, и почта работает, и меди-
цинский работник к нам прихо-
дит. Но дороги — прямо беда. Да 
и траву на обочинах никто не ко-
сит. Всё своими силами делаем.

— Но главная проблема — 
работать молодёжи негде, — 
продолжает Вера Константинов-
на. — Раньше был колхоз «Ле-
нинское знамя», потом товари-
щество на вере «Алдошин и К». 
Теперь ни колхоза, ни товари-
щества... Кто ж в селе останет-
ся? Вот и мои дети уехали рабо-
тать в Орёл…

Им вторит Елена Ивановна 
Конах:

— Я с семьей приехала с 
Крыма, живём в Гнездилово 
уже много лет. Занимаемся хо-
зяйством, огород сажаем. Вон у 
нас и виноград спеет, и шелко-
вица. Не хватает южного тепла, 
но мы уже привыкли. И здесь, 
в этих краях своя красота. Хо-
телось бы, чтоб проблемы села 
лучше решались. Нам многого 
и не надо: фонари бы постави-
ли, съезд с дороги на улицу Ро-
щинскую хотя бы щебёнкой за-

сыпали… Затраты ведь не такие 
уж большие, а сколько бы радо-
сти людям было! А нам говорят: 
нет денег. У нас в селе ветеран 
войны живёт — Василий Семё-
нович Муханов, ему уже 97 лет. 
Вот бы порадовался фронтовик, 
если б возле его дома фонарь 
установили...

Вере Фёдоровне все эти по-
вседневные проблемы селян хо-
рошо знакомы. Ведь она и сама 
родилась в селе Плоское Бол-
ховского района Орловской об-
ласти в многодетной небогатой 

семье, была шестым ребёнком. 
Жила семья трудно. Родители, 
прошедшие Великую Отече-
ственную войну, старались дать 
детям всё необходимое, рабо-
тали не покладая рук. Был даже 
период, когда уезжали в Сибирь 
на заработки.

— Родители были для меня 
примером, много рассказывали 
о войне, а я очень любила слу-
шать эти рассказы, — рассказы-
вает В. Ф. Некрасова. — Мама 
была санитаркой, ездила по 
фронтам в санитарном поезде, 
помогла многим раненым, мно-
гое перенесла. Рассказывала, 
что были дни, когда поезд так 
близко подходил к фронту, что 
отчётливо слышалась канонада, 
пулемётные очереди. А отец Фё-
дор Иванович служил в СМЕР-
Ше, но он об этом ничего не го-
ворил. Всё было засекречено. 
Мы узнали об этом лишь после 
его смерти, когда начали разби-
рать документы. Родители были 
очень трудолюбивыми, никогда 
не сидели сложа руки, семья-то 
большая — 12 человек: летом в 
поле целый день, а зимой — за 
дровами в лес ездили, не боя-
лись никакой самой тяжелой ра-
боты и детей к труду приучали.

В 1976 году семья переехала 
поближе к родственникам в г. 
Жданов Донецкой области (сей-
час это г. Мариуполь). В школе 
Вера училась хорошо и легко 
поступила в Ждановский метал-
лургический институт на вечер-
нее отделение «Промышленный 
транспорт». Училась и одновре-
менно работала, ещё и обще-
ственной работой занималась.

Трудовую деятельность на-
чала на заводе тяжелого маши-
ностроения, затем работала на 
Ждановском (ныне Мариуполь-

ском) металлургическом комби-
нате им. В. И. Ленина крановщи-
цей. Вышла замуж. В 1983 году 
вступила в ряды КПСС. Этот год 
вообще был знаменательным 
для неё: окончила институт, ро-
дилась дочь.

По семейным обстоятель-
ствам в 1988 году переехала в 
Орловскую область, в Знамен-
ский район. Тогда на селе актив-
но строили дома по програм-
ме «100» и переселенцам были 
очень рады. На новом месте 
Вера Федоровна быстро обжи-
лась, устроилась на работу, вы-
шла второй раз замуж, родил-
ся сын. Сначала трудилась заве-
дующей парткабинетом колхо-
за «Ленинское знамя», а с 1992 
года — директором Глотовского 
сельского Дома культуры.

— Работать было очень ин-
тересно, и многое удалось сде-
лать, — вспоминает Вера Фё-
доровна. — Мы активно зани-
мались ремонтом здания, кры-
шу крыли, полы меняли, кра-
сили, территорию обустраива-
ли, материалы были в основ-
ном подручные. Колхоз хорошо 
помогал. А сколько меропри-
ятий проводили — и концер-
ты, и праздники, и танцеваль-

ные вечера устраивали, ново-
годние «огоньки», театральные 
капустники!.. Люди охотно и с 
удовольствием приходили на 
наши мероприятия, приезжали 
к нам на концерты из соседних 
сёл и деревень, даже из Мымри-
но. А сколько молодёжи в клуб 
приходило, на дискотеки, вече-
ра отдыха, особенно на канику-
лах! Много проводили праздни-
ков и для детей. Некоторые жи-
тели просились: мы тоже хотим 
участвовать в концертных номе-
рах, выступать на сцене, петь в 
хоре. Я и сама люблю петь, не 
раз выступала, участвовала в 
концертных программах. Сей-
час, увы, молодёжи в селе мень-
ше, чем раньше. В местной шко-
ле — чуть больше тридцати уче-
ников. А всё потому, что работы 
на селе нет, колхозов не стало, и 
новых хозяйств не создали. Вот и 
уезжают после школы выпускни-
ки, кто в Орёл, а кто в Москву на 
заработки. И это сейчас одна из 
главных проблем на селе.

Почти 14 лет проработа-
ла В. Ф. Некрасова директором 
Дома культуры. Затем пришлось 
уйти, с 2006 по 2008 годы труди-
лась библиотекарем в том же 
поселении. Работа более спо-
койная, но не хватало общения 
с людьми. К тому же ощущалось 
давление со стороны властей, 
ведь все эти годы Вера Фёдоров-
на оставалась убеждённым ком-
мунистом, не меняла своих по-
литических взглядов в угоду но-
вым веяниям, твёрдо отстаива-
ла позиции и идеи Компартии — 
социальную справедливость, со-
циальные гарантии, равенство, 
защиту интересов трудящихся. 
Поэтому вполне закономерно, 
что в 2009 году В. Ф. Некрасова 
была избрана первым секрета-
рём Знаменского РК КПРФ.

В 2010 году В. Ф. Некрасо-
ва получила партийное обра-
зование в Университете поли-
тической культуры при Орлов-
ском обкоме КПРФ. Она актив-
ный участник всех партийных 
мероприятий, не раз принимала 
участие в избирательных кампа-
ниях в качестве наблюдателя. 
А главное, что люди доверяют 
Вере Фёдоровне, ценят её за до-
броту, открытый прямой харак-
тер, смелость.

— Очень многое в жизни за-
висит от характера, умения пре-
одолевать трудности. А их в 
моей жизни хватало, но я никог-
да не падала духом, не привык-
ла жаловаться, старалась спра-
виться со всем, — говорит Вера 
Фёдоровна. — У меня хоро-
шая семья, радуют сын и дочь, 
трое внуков. И, конечно, я всег-
да знаю, что найду поддержку 
среди однопартийцев. Всё мож-
но решить, если не сидеть сло-
жа руки.

Жизнь на селе нелегка, но 
Некрасова — крепкий орешек. 
Вот сегодня к ней как к секре-
тарю райкома подошли селя-
не, пожаловались на проблемы: 
фонарей нет, автобусы плохо хо-
дят, обкос травы не ведётся... А 
ведь, например, деньги на осве-
щение выделялись со стороны 
облсовета, но, видно, не до всех 
дошли. Будет разбираться…

Юлия РЮТИНА.
Знаменский район.

Фото автора.

Секретарь райкома 
пустых обещаний не даёт
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Правительство Орлов-
ской области объявило 
конкурс для сельскохо-
зяйственных потреби-

тельских кооперативов, сформу-
лировав его цели в общем на-
звании: «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия Орлов-
ской области». Ранее в област-
ных СМИ прошла информация, 
что уже год в регионе реализует-
ся комплексная программа «Соз-
дание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коо-
перации» в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

В текущем году на меропри-
ятия программы предусмотрено 
финансирование в объеме 17,5 
млн. рублей, где львиную долю 
— 17,4 млн. рублей — оставля-
ют средства федерального бюд-
жета. Тут и грантовая поддерж-
ка крестьянских (фермерских) 
хозяйств, и государственная под-
держка сельской кооперации. 
«Речь идет о возмещении части 
затрат, понесенных сельскохо-
зяйственным потребительским 
кооперативом в текущем финан-
совом году, связанных с приоб-
ретением имущества, сельхоз-
техники, оборудования для пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции (за исключени-
ем продукции свиноводства), 
мобильных торговых объектов, 
а также закупкой сельскохозяй-
ственной продукции у членов 
сельхозпотребкооператива». И 
все это для того, чтобы в обла-
сти ежегодно росло «количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, увеличе-
ние количества членов сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов».

Иными словами, власть де-
монстрирует свою заинтересо-
ванность в развитии сельской 
кооперации, которая, в свою 

очередь, является необходимым 
условием для развития мелких 
крестьянских хозяйств, ставших 
заметным явлением в современ-
ной России.

В нашей истории уже было 
такое. За десять послевоенных 
лет, то есть с 1945 по 1955 год, 
в личных подсобных хозяйствах 
Орловщины животноводство 
развивалось ударным темпа-
ми: количество мяса удвоилось, 
производство молока выросло 
в полтора раза, яиц — почти в 
два с половиной раза. При этом 
доля колхозного сектора в об-
щем объеме сельхозпродукции 
оставалась небольшой: по мясу 
— 26 процентов, по молоку — 28 
процентов. Иными словами, раз-
рушенное войной колхозно-со-
вхозное производство, находя-
щееся под патронажем государ-
ства, восстанавливалось более 
медленными темпами, чем мел-
кое на личных подворьях.

Теперь, похоже, наша стра-
на и наша область переживают 
нечто подобное. Только вместо 
вой ны разрушительным смер-
чем по русской равнине прош-
ли так называемые экономиче-
ские реформы. Но видимо, окон-
чательно вытравить жизнь в рус-
ском селе не удается никому, и 
она, что называется, берет свое, 
движимая могучим стимулом — 
заботами о выживании семьи. 
Семейно-трудовая форма сель-
скохозяйственного производ-
ства, как уже не раз было в кри-
тические для нашей экономики 
периоды, снова проявляет свой 
потенциал, который отражает-
ся, например, в таких данных 
статистики. В современной Рос-
сии личные подсобные хозяйства 
имеют примерно 14 процентов 
земель сельскохозяйственного 
назначения и производят около 
70 процентов сельхозпродукции. 
Для сравнения: доля сельскохо-
зяйственных предприятий так на-
зываемого официального агро-
прома в общем объеме сельско-
хозяйственной продукции при-

ближается к 30 процентам. Доля 
фермеров — всего три процен-
та. В Орловской области личные 
подсобные хозяйства в совокуп-
ности имеют 3,8 процента сель-
хозугодий, но при этом именно 
ЛПХ принадлежит 40 процентов 
молочного стада, а на долю ЛПХ 
приходится около 90 процентов 
всех овощей и картофеля, выра-
щенных в регионе.

Но труд крестьянской се-
мьи знающие люди называют 
каторжным. Поговорите с вла-
дельцами ЛПХ, и вы услышите 
примерно одинаковое: «Чтобы 
взять кредит, нужно походить в 
банк несколько месяцев. Мы ни 
от чего не застрахованы. В дого-
воре с кредитной организацией 
прописаны только условия бан-
ка, на которые, хочешь — не хо-
чешь, приходится соглашаться. 
Нет гарантии, что в семье кто-то 
не заболеет, и значит, семья ли-
шится рабочих рук, которые да-
леко не лишние; или что скоти-
на не падет. А кроме хозяйства, у 
семьи нет другого источника до-
хода. Есть паевая земля, но нет 
техники. Приобрести, например, 
трактор крайне трудно. Без за-
лога деньги на его приобрете-
ние не получишь. Есть спрос на 
молоко, мясо, но торговать без 
холодильного оборудования не 
разрешается. А оно недешевое. 
Да и нет времени куда-то возить 
продукцию и торговать — дома 
некому будет работать. Если на-
нимать продавца, то нужно про-
изводить большие объемы про-
дукции, чтобы платить заработ-
ную плату. Работать с перекуп-
щиком тоже невыгодно. Держим 
подсобное хозяйство от того, что 
в селе нет работы».

Специалисты видят еще це-
лый ряд проблем. С одной сто-
роны, ЛПХ надо бы признать од-
ним из видов предприниматель-
ской деятельности, чтобы облег-
чить крестьянам доступ к кре-
дитам и субсидиям. Но с другой 
стороны, из-за налогов, которые 
наше государство обычно берет 

с предпринимателей, это «при-
знание» сразу сведет выгоду, по-
лучаемого от собственного труда 
крестьянина, к нулю.

И никому пока из государ-
ственных деятелей не приходит 
в голову признать семейно-тру-
довую форму хозяйствования на 
селе особым видом нетоварно-
го, некапиталистического произ-
водства, ценного как раз тем, что 
в нем не используется наемный 
труд, а значит — нет эксплуата-
ции. ЛПХ же предпочитают упре-
кать как раз в том, что оно не 
стремится достичь некоего уров-
ня капиталистического воспроиз-
водства и работать на прибыль. 
И этот «казус», оказывается, дав-
но озадачивает политэкономию 
как науку. Вот и теперь специа-
листы, рассуждая о роли и месте 
ЛПХ в современном сельском хо-
зяйстве, приходят к выводу, что 
сам факт возникновения доста-
точно большого количества ЛПХ 
в современном сельском хозяй-
стве говорит, прежде всего, о 
его плачевном состоянии. «Кто 
же будет кормить страну?» Этот 
вопрос снова на повестке дня, и 
сама постановка его как бы под-
разумевает ответ: «Крупное то-
варное производство».

«Перерастание производства 
из малорентабельного в высоко 
окупаемое и стабильное в совре-
менных условиях невозможно», 
— прямо говорят некоторые спе-
циалисты-аграрники. Будущее 
животноводческой отрасли, на-
пример, они видят исключитель-
но в виде специализированных 
комплексов и холдингов, а про-
изводству в условиях личного 
подсобного хозяйства сулят роль 
сателлита экономики, обеспечи-
вающего жизнь сельской семьи 
— «малорентабельное и с очень 
высокой долей ручного труда».

Однако, как показывает прак-
тика, эти самые агропромышлен-
ные холдинги пока не столько 
нас кормят, сколько перекачи-
вают бюджетные субсидии в оф-
шорные карманы. А горожане 

толпами спешат на ярмарку вы-
ходного дня в надежде купить 
домашнюю свинину и говяди-
ну, «хозяйские» молоко и творог, 
«райповский» хлеб и «деревен-
ские» яйца. И словно под давле-
нием таких фактов те же специа-
листы-аграрники делают оговор-
ку, что и ЛПХ в масштабах стра-
ны или отдельных регионов мо-
гут стать самодостаточным эко-
номическим явлением — если 
развитие этой формы организа-
ции сельскохозяйственного тру-
да пойдет по пути реальной и 
массовой кооперации.

А ведь если вспомнить 
В. И. Ленина, то он в свое вре-
мя связывал с кооперацией чуть 
ли не само существо социализ-
ма. Потому что именно коопера-
тивное объединение свободных 
тружеников исключает эксплуа-
тацию и, что не менее важно, на-
ёмничество, её питающее.

Колесо истории повернулось, 
и жизнь опять подводит нас к 
тому, с чем столкнулась стра-
на после революционных потря-
сений 1917 года: старая система 
производства сломана, но как 
выстроить новую, не совсем по-
нятно. Не теоретически, а прак-
тически. Как в реальности пе-
редать средства производства в 
руки рабочих и крестьян? Заме-
нить капиталистический найм на 
систему труда «по найму у госу-
дарственной бюрократии»? Тоже 
небезопасный шаг с точки зрения 
интересов трудящихся. Не пото-
му ли Ленин и пришел к идее ко-
операции, что она превращает 
труженика из наемника в хозяи-
на своего дела и своей судьбы, но 
не чужих рабочих рук?

В Орловской области за по-
следние двадцать лет возник-
ло чуть ли не три десятка сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. Сбором и ре-
ализацией молока, например, 
из них занимаются только три. 
И как можно понять из публика-
ций в орловских СМИ, свое раз-
витие эти кооперативы связыва-
ют главным образом с субсиди-
ями от государства. Например, 
сталкиваясь с ценовым диктатом 
существующих молокоперераба-
тывающих производств, работа-
ющих на прибыль, председатели 
кооперативов предпринимают 
попытки наладить собственную 
переработку молока. Классиче-
ская схема кооперативного ре-
шения такой проблемы по идее 
должна выглядеть так: члены ко-
оператива, то есть те же семей-
но-трудовые крестьянские хозяй-
ства вскладчину покупают необ-
ходимое оборудование и полу-
чают доли доходов от реализа-
ции продуктов переработки. Но 
в реальности средств членов ко-
оператива, видимо, не хватает, 
и потому государственные про-
екты и программы поддержки 
сельхозкооперативов выходят на 
первый план. Само по себе это, 
опять же, говорит о бедности 
нынешних ЛПХ, неспособных без 
посторонней помощи даже коо-
перативно решить свои пробле-
мы. Но если государство будет 
последовательно в своем наме-
рении поддержать развитие коо-
перации на селе, то со временем 
и нужный результат будет. Глав-
ное, чтобы вопрос о многоуклад-
ности сельского хозяйства в со-
временной России оставался для 
власти актуальным, а «холдинги-
зация всей станы» не стала глав-
ным лозунгом в государственной 
аграрной политике.

Андрей ГРЯДУНОВ.

ЛПХ прорастают на пепелище
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В г. Екатеринбурге есть уни-
кальный памятник — по-
гибшим мотоциклистам-
разведчикам. Именно от 

него 11 августа отправилась в 
путь экспедиция «Добровольцы 
Урала. Память 2020» в честь 7-го 
отдельного гвардейского мото-
циклетного разведывательного 
Пражского батальона. Этот бата-
льон воевал в составе 10-го гвар-
дейского танкового доброволь-
ческого корпуса. А корпус этот, 
в свою очередь, начал свой бое-
вой путь здесь, в наших местах, 
на северном фасе Курской дуги. 
Вот почему маршрут экспедиции 
пролёг от Екатеринбурга и Зла-
тоуста через Орёл, Болхов и Ка-
рачев до Новозыбкова — то есть 
как раз по местам боёв 10-го 
гвардейского.

Инициаторами патриотиче-
ской акции выступили регио-
нальные общественные орга-
низации Свердловской области 
«Ветераны военной контрраз-
ведки» и «Добровольцы Урала» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

И утром 14 августа в Орле 
участников экспедиции уже 
встречали представители Совета 
ветеранов УФСБ РФ по Орлов-

Память о воинской Память о воинской 
славе Родиныславе Родины

ской области и региональной 
общественной организации «На-
следие». На площади перед ДК 
железнодорожников гостям по-
казали великолепную выставку 
«Незримый фронт», подготов-
ленную в Орле к 75-летию По-
беды.

В свою очередь, уральцы 
привезли с собой передвижную 
выставку «Мы победили в сорок 
пятом!». И первым пунктом, где 
она была развёрнута, стал Бол-
ховский краеведческий музей. 
Там же прошла встреча с обще-
ственностью.

На следующий день на од-
ном из памятников в с. Бо-
рилово Болховского района 
была торжественно установ-
лена памятная плита с изобра-
жением расчета мотоцикла с 
пулеметом.

Затем экспедиция продол-
жила свой путь, обследуя ме-
ста переправ на реках, соби-

рая фото- и видеоматериалы 
для создания документального 
фильма и фотоальбома. Ведь 
именно благодаря таким уси-
лиям патриотов-подвижников 
и передаётся из поколения в 
поколение память о воинской 
славе Родины.

Андрей ПАРФЁНОВ.
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ГРАНИ

Поздравляем!

МАРАХОВУ
Валентину Николаевну,

члена КПРФ, —
с 65-летием!
Ливенский РК КПРФ, 

п/о № 12 с. Воротынск.

*     *     *
АЛДОБАЕВА
Александра 

Михайловича,
генерального директора 

АО «Племенной 
завод имени 

А. С. Георгиевского».
Ливенский РК КПРФ.

Новосильский РК КПРФ 
глубоко скорбит по пово-

ду смерти секретаря Голян-
ской партийной первичной 

организации
ТУЛИНА

Николая Васильевича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

Словосочетание «индустрия 
гостеприимства» звучит 
странновато для нормаль-
ного человека, который 

проявляет радушие бескорыст-
но, а не из-за стремления подза-
работать. Но это с точки зрения 
обычной человеческой морали 
и нравственности. А бизнес-под-
ход тем и отличается, что видит 
возможность привлечь сред-
ства, в том числе, и с помощью 
туристического потенциала.

Тем более что в июле ста-
ло известно: в следующем году 
может появиться новый нацио-
нальный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». Это 
станет не только импульсом 
развития внутреннего туризма, 
но и повысит конкуренцию ре-
гионов и территорий в этой сфе-
ре. И те регионы, которые нач-
нут заранее готовиться к реали-
зации мероприятий националь-
ного проекта, смогут привлечь 
дополнительные ресурсы.

Вот почему в Орловской об-

ласти решено развивать реги-
ональный проект «Бирюзовое 
кольцо России». Эта идея роди-
лась благодаря творческим ко-
мандам малых городов Орлов-
щины, которые разрабатывали 
проекты развития территорий на 
один из федеральных конкурсов. 
Бренд объединил древние горо-
да орловского края, стоящие на 
исконных реках Среднерусской 
возвышенности: Орёл, Ливны, 
Мценск, Болхов, Дмитровск, Ма-
лоархангельск, Новосиль. Каж-
дый из них обладает памятника-
ми архитектуры и природы, ле-
гендами и преданиями, прекрас-
ными ландшафтами и пейзажа-
ми, богатым и разнообразным, 
уходящим в глубины веков исто-
рико-культурным наследием. И 
все это богатство пока ещё недо-
оценено туристами.

И вот 17 августа 2020 года 
департамент по проектам раз-
вития территорий Орловской 
области при поддержке Орлов-
ской торгово-промышленной 
палаты провел совещание по 
вопросу развития регионально-
го бренда «Бирюзовое кольцо 
России». Обсуждение проходи-
ло в режиме видеоконферен-
ции с более чем 40 федераль-
ными и региональными пред-
ставителями туриндустрии.

Среди приглашенных феде-
ральных экспертов по вопросам 
туризма, гостеприимства и раз-

вития городов были вице-прези-
дент Ассоциации туроператоров 
России Дмитрий Горин, руково-
дитель проекта «Вести.Туризм», 
генеральный директор НКО 
Фонд развития малых историче-
ских городов Юрий Щегольков, 
исполнительный директор Ас-
социации хранителей гастроно-
мического наследия и туризма 
«Очаг», президент националь-
ной ассоциации событийного ту-
ризма Олег Алексеев, руководи-
тель команды «CityBranding» Ва-
силий Дубейковский.

От Орловской области участ-
никами стали представители 
органов власти, ответственные 
за развитие туризма, специали-
сты сферы туризма, гостепри-
имства и музейного дела, орга-
низаторы мероприятий, краеве-
ды, художники.

С презентацией региональ-
ного бренда «Бирюзовое коль-
цо России» выступил и. о. руко-
водителя департамента по про-
ектам развития территорий Ор-
ловской области Андрей Кар-
пов. А уже о реализации турист-
ского потенциала малых горо-
дов в рамках проекта рассказал 
директор туроператорской ком-
пании «Сафари» Игорь Савуш-
кин. К слову, основной акцент в 
турах, организуемых «Сафари», 
сделан на активный туризм: если 
есть река — туристы на байдар-
ках плывут по незабываемым 

Не нужен нам берег турецкийЧётко 
и организованно

Состоялось совместное за-
седание бюро Болховского рай-
кома КПРФ, контрольно-реви-
зионной комиссии и бюро пер-
вичной партийной организации 
г. Болхова.

1-й секретарь райкома КПРФ 
Е. Романова проинформирова-
ла о двух прошедших массовых 
мероприятиях — автопробеге и 
межрайонном турнире по ми-
ни-футболу, выразила благодар-
ность коммунистам и сторонни-
кам за активное участие в их под-
готовке и проведении.

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Болхов-
ского местного отделения КПРФ 
Н. Александрина сообщила о ре-
зультатах уплаты членских взно-
сов за семь месяцев текущего 
года.

Член бюро Болховского рай-
кома КПРФ В. Анохин рассказал 
о работе по формированию ре-
зерва в состав участковых изби-
рательных комиссий, наблюдате-
лей и кандидатов для выдвиже-
ния депутатами органов местно-
го самоуправления в Болховском 
районе, обратив внимание на то, 
что подбор должен идти только 
из членов КПРФ. Выборы состоят-
ся в сентябре 2021 года.

О ходе подписки на партий-
ные издания в Болховском райо-
не проинформировал член бюро 
первичной партийной организа-
ции В. Дубровин.

Секретарь партийной органи-
зации г. Болхова А. Касьянов со-
общил о снятии с партийного уче-
та двух коммунистов в связи с вы-
бытием за пределы района, рас-
сказал о работе по подбору кад-
ров для направления на учебу в 
университет партийной культуры 
при Орловском обкоме КПРФ и 
некоторых других вопросах.

Член бюро Болховского райко-
ма КПРФ Н. Ларичев проинфор-
мировал о приёме в члены КПРФ, 
о начале практической работы 
по установке бюста Верховному 
Главнокомандующему Вооружен-
ными Силами СССР И. В. Сталину 
в г. Болхове, об участии коммуни-
стов в Дне знаний, который будет 
проводиться 1 сентября 2020 года.

Участники совместного засе-
дания также обменялись мне-
ниями по вопросам проведения 
коммунистического субботника в 
г. Болхове; подготовки и проведе-
ния встреч с сельским населени-
ем; праздников улиц и установке 
памятного знака на ул. Козырева.

Председатель районной ор-
ганизации «Союз советских офи-
церов» РФ» В. Богатко поблаго-
дарил собравшихся за тесное со-
трудничество и выразил уверен-
ность в том, что добрые тради-
ции совместной работы по па-
триотическому воспитанию будут 
продолжаться.

1-й секретарь райкома КПРФ 
Е. Романова подвела итоги об-
суждения повестки дня и обра-
тила внимание присутствующих 
на четкость в организации, взаи-
мопонимание и взаимопомощь в 
работе.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

18 августа 2020 года.

орловским рекам, если нет — на 
велосипедах исследуют красоты 
Среднерусской возвышенности.

Заместитель директора Сред-
нерусского института управления 
— филиала РАНХиГС Виктор Лив-
цов высказал ряд рекомендаций 
по практической реализации 
проекта и включению в маршрут 
достопримечательностей, на-
ходящихся по дороге между го-
родами, а также объединению с 
соседними регионами.

Руководитель Орловско-
го клуба подводного плавания 
«Диво» Сергей Куликов поделил-
ся мыслями о привлечении тури-
стов для участия в мероприятиях, 
проводимых на орловских реках 
и водоемах, например, на подво-
дную охоту или археологические 
раскопки.

Председатель Орловского от-
деления общества исторического 
просвещения «Двуглавый Орёл» 
Константин Грамматчиков рас-
сказал о парусном спорте в Ор-

ловской области, сотрудничестве 
с другими регионами, достиже-
ниях детского спорта, возможно-
стях и трудностях спортсменов.

Дизайнер Светлана Коськова 
поведала о буднях, выставках и 
возможностях мастеров, созда-
ющих уникальные художествен-
ные изделия, некоторые из кото-
рых становятся визитными кар-
точками Орловской области.

Генеральный директор АНО 
«Дирекция фестивальных и куль-
турно-массовых мероприятий 
Орловской области» Евгений Бо-
рисов рассказал о работе и воз-
можностях возглавляемой им 
организации.

В итоге федеральные экспер-
ты положительно оценили по-
тенциал туристского бренда «Би-
рюзовое кольцо России», пред-
ложив поддержку в его продви-
жении за пределами Орловской 
области.

По материалам 
пресс-службы губернатора.
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