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В конце июня в Иркутской 
области произошла са-
мая масштабная в исто-
рии региона катастрофа. 

25 июня в Саянах пошли силь-
ные дожди, с которых началось 
навод нение. Паводок в регио-
не происходит каждый год. Но 
в этот раз стихия была настоль-
ко сильной, что потоком уносило 
целые кварталы. От фото с мест 
затоплений содрогнулась вся 
страна. Беспощадная вода разру-
шила и утащила сотни домов, за-
топила водозаборы, снесла стол-
бы электропередачи, смыла мо-
сты и дороги. Погибло 25 чело-

век. Как сообщает пресс-служба 
правительства и губернатора об-
ласти, в восьми районах Иркут-
ской области было затоплено 109 
населённых пунктов, 10890 жи-
лых домов, где проживало 38085 
человек.

Сейчас в пострадавших насе-
лённых пунктах работают тыся-
чи людей со всей страны. Пра-
вительство Приангарья во гла-
ве с губернатором области Сер-
геем Левченко активно реали-
зует комплекс мер по ликви-
дации паводка и обеспечению 
жильём потерявших кров лю-
дей. Правда, в средствах мас-

совой информации о ситуации 
в Иркутской области и работе 
по устранению последствий па-
водка пишут разное. Нередко 
критикуют работу губернатора, 
первого секретаря комитета Ир-
кутского областного отделения 
КПРФ, члена президиума ЦК 
партии С. Г. Левченко. Критику-
ют за то, что якобы «проспали» 
наводнение, не принимают ак-
тивных мер по устранению по-
следствий. Но это не так.

Вот что пишут газеты област-
ного комитета КПРФ «Прианга-
рье», «Вести КПРФ в Чун-
ском районе»...

«Наш ответ Чемберлену»:

кому обязаны своими должностями
В. Потомский и А. Клычков; 
кто затыкает рот орловским 
«единороссам»;
причём здесь «Интернационал»
и возраст И. Дынковича...

Читайте в следующем номере «Орловской искры».

Ливенский райком подвёл итоги

3 августа состоялся VIII со-
вместный пленум комитета 
и КРК Ливенского районно-
го отделения КПРФ. С докла-

дом выступила первый секретарь 
райкома партии Ю. В. Мальцева.

В работе пленума принял уча-
стие секретарь обкома КПРФ, де-
путат Орловского горсовета Иван 
Дынкович.

Ливенские коммунисты об-
судили вопросы внутрипартий-
ной жизни, итоги VIII (июньского) 
пленума ЦК КПРФ, подготовку к 
предстоящим выборам в Госду-
му РФ, назначенным на 8 сентяб-
ря 2019 года.

Секретарь РК КПРФ С. Н. Ту-
ремуратова подвела итоги под-
писки на партийные газеты на 
второе полугодие. Секретарь 
райкома П. И. Давыдов рас-
сказал об автопробеге в честь 
100-летия Ливенского комсомо-
ла, который состоится 10 августа 
в 10.00.

По итогам работы районного 
отделения за 2018 год секрета-
рям первичных отделений и чле-
нам КПРФ были вручены дипло-
мы, почётные грамоты и благо-
дарственные письма.

Подвёл итоги пленума секре-
тарь обкома И. С. Дынкович.

4 августа председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов приехал 
в город Орел с рабочим ви-
зитом. Он провел встречи с 

губернатором Орловской обла-
сти А. Е. Клычковым, почетными 
гражданами города Орла, руко-
водством Орловской областной 
организации КПРФ.

На встрече с главой регио-
на речь шла о социально-эко-
номическом развитии Орлов-
ской области в текущем году. 
Так, в ходе уборочной кампа-
нии в регионе уже собрано 1,5 
млн. тонн зерна. Регион актив-
но участвует в реализации на-

циональных проектов.
Затем на стадионе им. В. И. Ле-

нина были подведены итоги тур-
нира по парковому волейбо-
лу на Кубок Почетного гражда-
нина г. Орла Геннадия Зюгано-
ва, а также турнира на Кубок гу-
бернатора Орловской области 
по пляжному волейболу. Ген-
надий Андреевич поблагода-
рил земляков за то, что они про-
должают свои лучшие спортив-
ные традиции, а также отметил, 
что с его стороны будет сделано 
все возможное для того, чтобы 
родная область уверенно 
развивалась.

Г. А. Зюганов принял участие в празднованииГ. А. Зюганов принял участие в праздновании
Дня города ОрлаДня города Орла

Людей в беде Людей в беде 
никто не броситникто не бросит
Стихийное бедствие в Иркутской области: пути преодоления
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(Окончание. Начало на стр. 1).

«Вода уходит… Где-то 
сама, где-то прину-
дительно. Обсыха-
ют уцелевшие дома 

и огороды. Но хозяева не узнают 
их, превратившихся в грязную 
груду хлама. Что делать с этим 
хламом? Реанимировать, восста-
навливать, бросить? На эти во-
просы хозяева теперь будут от-
вечать вместе с комиссиями раз-
личных уровней. Впереди у лю-
дей — не менее тяжёлый пери-
од, чем даже само наводнение, 
потому что он станет периодом 
осмысления, психологическо-
го осознания утрат и шагом на-
встречу неизвестному новому…» 
(«Вести КПРФ в Чунском районе» 
№ 87).

Автор О. Н. Высоцкая, руково-
дитель фракции КПРФ в Чунской 
районной Думе (а Чунской рай-
он сильно пострадал от паводка) 
пишет: «Мы поняли главное — в 
такие моменты надо уметь объ-
единяться и быть как единое це-
лое. Причём не только местным. 
Мы были просто поражены, ког-
да в первых рядах на помощь 
пришли коммунисты Братска во 
главе с первым секретарём Оль-
гой Николаевной Банниковой, 
они по-соседски прониклись на-
шей бедой, оценили её масшта-
бы и сразу собрали внушитель-
ную гуманитарную помощь, ко-
торую незамедлительно напра-
вили в Чуну…».

«…Все основные подтопле-
ния пришлись на территории, 
где руководят главы от КПРФ — 
это Мухинское МО (глава Светла-
на Викторовна Жилочкина) и Ок-
тябрьское МО (глава Игорь Эду-
ардович Байков). Тяжело при-
шлось и Лесогорску во главе с 
Петром Александровичем Ка-
ширцевым… Они принимали 
удар на себя по всем направле-
ниям, пытаясь смягчить его, что-
бы людям хоть как-то облегчить 
участь.

Когда в дом приходит беда, 
какая уж тут делёжка на фрак-
ции, партии, группировки! К сча-
стью, в нашем районе никто не 
тянул одеяло на себя и не кри-
чал о том, что делает лучше, 
больше. Все объединились и ра-
ботали как единый отлаженный 
механизм…».

Газета подробно пишет о том, 
как люди воспринимали нагря-
нувшую беду. Мы все разные, и 
реакция у всех разная. Кому-то 
легче, если пошумит, выскажет 
вслух всю боль, а кто-то тяжело 
помолчит и тихо повздыхает.

И вот реальный случай: «Вы-
возим женщину, 76 лет. Под во-
дой остался её дом, в котором 
каждая вещичка напоминала 
о каком-то периоде жизни, и в 
один миг ничего не стало. Гово-
рит: «Предупреждали нас, а мы 
только вещи повыше поднимали 
— никто не верил. Ведь и раньше 
были наводнения. Вода доходи-
ла до окон, думали, и сейчас бу-
дет не больше…».

В официальных СМИ пишут 
о том, что людей никто не пре-
дупреждал, не оповещал. Вла-
сти будто бы не принимали ни-

каких мер. Принимали! «Очень 
расстраивали случаи дезинфор-
мации, — пишет газета «Вести 
КПРФ в Чунском районе». — В 
одной из групп в Интернете на-
писали, что, мол, люди слабо 
откликаются и не желают ока-
зывать гуманитарную помощь. 
Жалкая ложь! В первые дни, 
конечно, помощи было ещё не 
так много, но с каждым днём и 
даже часом активность росла. 

Люди шли и шли в объявлен-
ные пункты сбора помощи, нес-
ли подушки, одеяла, матрацы, 
постельное бельё. Нередко всё 
новое, из магазина, без указа-
ния своей фамилии, потому что 
делали это по зову души, а не 
ради пиара. Помогали волонтё-
ры, сотрудники администрации 
Чунского муниципального обра-
зования, подключились все. Пе-
ребирали горы одежды, форми-
руя пакеты. Людям, которые не 
могли выбраться из домов, зато-
пленных водой, доставляли на 
лодках гуманитарную помощь. 
Никто из этих помощников не 
считался ни со временем, ни с 
финансовыми возможностями.

О. Н. Высоцкая, первый се-
кретарь Чунского районного от-
деления КПРФ, также сообща-
ет, что люди готовы были рабо-
тать и днём, и ночью, лишь бы 
помочь пострадавшим, даже 
приходилось их останавливать. 
Они выполняли огромную рабо-
ту. Так, Николай Александрович 
Круглов, Владимир Семёнович 
Степанов собирали вещи по те-
лефонным звонкам у людей, ко-
торые по каким-то причинам не 
могли их доставить. Сами грузи-
ли крупногабаритные вещи, раз-
возили их по адресам…

Для оказания помощи пожи-
лым людям, многодетным се-
мьям в г. Приудинске был орга-
низован трудовой десант. Прини-
мали участие люди всех возрас-
тов. Благодаря такой помощи 
пострадавшим от наводнения 

удалось продержаться в первые, 
самые трудные дни.

Теперь областные власти ор-
ганизуют строительство в посёл-
ке Чунский нового жилья для по-
страдавших от наводнения. Гу-
бернатор Сергей Левченко вме-
сте с министрами правительства 
осмотрел площадки под новые 
дома. Места для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в Чуне и Тайшете достаточно. Гу-

бернатор уже сообщил о схемах 
переселения людей, жильё ко-
торых полностью утрачено в ре-
зультате наводнения.

— Мы будем предлагать не-
сколько вариантов, чтобы чело-
век мог выбрать. Это и выдача 
сертификатов, и покупка на вто-
ричном рынке, и покупка ново-
го жилья, и предоставление зе-
мельных участков с выделени-
ем средств на строительство до-
мов. В Тулуне определили пять 
участков, чтобы их хватило для 
всех переселяемых из зоны за-
топления. Обозначены террито-
рии, где можно строить много-
этажные дома, с учётом грунтов и 
сейсмики. Также наметили участ-
ки под индивидуальное жильё. 
Обсуждаются вопросы создания 
социальной и транспортной ин-
фраструктуры к новым микро-
районам. Так что людей не бро-
сят в беде... А на данный момент 
будем предоставлять временное 
жильё, чтобы люди могли этот 
трудный период переждать, — 
рассказал губернатор представи-
телям СМИ.

В области приступили к рабо-
те пункты долговременного пре-
бывания людей, пострадавших 
от наводнения. Так, пункт открыт 
на базе общежития Чунского 
многопрофильного техникума. 
Всего в Иркутской области их ор-
ганизовано пять. Дело в том, что 
пункты долговременного пре-
бывания более комфортны для 
проживания в отличие от пун-
ктов временного размещения, 

куда пострадавших эвакуирова-
ли оперативно, т. е. сразу после 
наводнения. В этих пунктах люди 
живут семьями, они обеспечены 
постельными принадлежностя-
ми, предметами первой необхо-
димости. Для них организовано 
трёхразовое питание.

Работу по переводу постра-
давших от наводнения жителей 
в пункты долговременного пре-
бывания курирует Министер-

ство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области.

Сильно пострадал Октябрь-
ский район.

— Наводнение принесло 
много бед жителям, — рассказал 
глава администрации Октябрь-
ского муниципального образо-
вания Н. З. Байков, — но люди не 
остались один на один с этими 
бедами. На помощь поспешили 
губернатор С. Левченко и прави-
тельство Иркутской области. По-
мощь оказывали представители 
Минстроя, Жилнадзора, Строй-
надзора и других служб. В разы 
был увеличен резервный фонд 
области. Губернатор побывал в 

районе бедствия, увидел всё сво-
ими глазами. В результате в пер-
вую очередь были поставлены 
на контроль списки для компен-
сации ущерба гражданам. Ста-
ли составлять проектно-сметную 
документацию на восстановле-
ние объектов социально-куль-
турного и бытового назначения. 
В зонах подтопления ведутся об-
следования пострадавших до-
мов. В пос. Октябрьском (в июле) 
приступили к капитальному ре-
монту здания школы № 2, вы-
брана площадка для строитель-
ства модульного детского сада 
на 120 мест, начались восстано-
вительные работы на пешеход-
ном мосту.

Также планируется строи-
тельство двух водозаборных 
скважин, нового Дома культуры 
и стадиона. Ведутся работы по 
восстановлению автомобильных 
дорог, силами Дорожной службы 
области создан запас гравийно-
песчаной смеси. Начался ремонт 
муниципального жилья. «Такая 
поддержка от региональной вла-
сти вселяет в людей уверенность 
в том, что они смогут вернуться к 
нормальной жизни», — сообща-
ет газета.

Особое внимание уделяется 
детям из пострадавших районов. 
Им бесплатно выделили путёвки 
на отдых и разместили в лагерях 
не только в соседних регионах, 
но и по всей стране. Для ребят 
это возможность прийти в себя 
после пережитого, а для роди-
телей — вплотную заняться вос-
становлением домов и хозяйств. 
Путёвки полностью оплачены из 

средств федерального и област-
ного бюджетов.

Министерство труда и занято-
сти Иркутской области (как сооб-
щают иркутские газеты) оказыва-
ет помощь и незанятым гражда-
нам, пострадавшим от наводне-
ния. Людям, желающим открыть 
собственное дело, выделяется по 
176 тысяч рублей.

«…Надо сказать, что губер-
натора Иркутской области Сер-
гея Левченко в СМИ упоминали 
много и по-разному, — пишет га-
зета «Приангарье». — Критиче-
ские реплики, как правило, раз-
даются из удобных московских 
или иркутских квартир. Много 
информации о решениях, при-

Людей в беде никто
не бросит Стихийное бедствие в Иркутской области:

пути преодоления

С. Г. ЛевченкоС. Г. Левченко
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нимаемых в кабинетах Иркутска, 
что-то о федеральной власти. И 
— ничего о работе в районах па-
водка, которую уже четвёртую 
неделю проводит вместе с пре-
зидентом и правительством Рос-
сии губернатор Сергей Левченко. 
С 29 июня губернатор области 
всё время находится в зоне зато-
пления, покидая эту зону только 
для встреч с руководством стра-
ны — президентом Путиным и ви-
це-премьером Мутко».

О принимаемых мерах губер-
натор-коммунист Сергей Левчен-
ко подробно рассказал на встре-
че с журналистами федеральных 
и региональных средств массовой 
информации. Об этом говорится 
в статье газеты «Приангарье» под 
заголовком «Мы нацелены устра-
нить замечания, которые сделал 
президент». Глава региона сооб-
щил, что также недоволен тем-
пами восстановительных работ. 
Но в то же время привёл немало 
примеров, когда люди в первые 
дни паводка работали на преде-
ле человеческих возможностей, 
не спали по 4—5 суток.

С момента начала стихии про-
ведена огромная работа. Состо-
ялось инструментальное обсле-
дование пострадавших помеще-
ний. Комиссии выяснили, что из 
подтопленных зданий 3448 до-
мов непригодны для дальней-
шего использования, 500 из них 
вообще отсутствуют, 5620 подле-
жат капремонту. Почти 400 чело-
век из лицензированных органи-
заций ведут обследование, кото-
рое должно завершиться 10 ав-
густа. Деньги (по 50 и 100 тысяч 
рублей) всем пострадавшим вы-
плачены. Остались выплаты по 
судам, которые решают вопрос 
о действительном проживании 
людей в месте паводка при отсут-
ствии у них регистрации по месту 
жительства.

Огромная работа продела-
на по очистке населённых пун-
ктов от остатков строительного 
мусора. Работают более 5 тысяч 
человек, включая группы Мини-
стерства обороны, МЧС, Росгвар-
дии. Для нужд людей продолжа-
ют завозить питьевую воду. По-
страдавшим раздают памятки с 
необходимой информацией, где 
и какие деньги можно получить, 
варианты получения жилья. Пла-
нируется масштабная стройка. В 
Тулуне определены участки для 
строительства, индивидуальные 
дома предлагается разместить в 
посёлке Берёзовом, а многоквар-
тирные — в посёлке Угольщиков. 
Это районы города. Что касается 
сельских территорий, то здесь 
планируется переселение из за-
топленных зон в ближайшие на-
селённые пункты, которым не 
угрожает наводнение.

Из около 10 тысяч домов, по-
павших в зону подтопления, бо-
лее половины будут капитально 
отремонтированы. Для каждо-
го человека, желающего жить в 
своём доме, будет выделено 15 
соток.

— Я беседовал с сотнями лю-
дей, примерно половина из них 
хочет остаться жить в Тулуне и 
Нижнеудинске, — сообщил гу-
бернатор Иркутской области. — 
Кто-то хочет жить в многоквар-
тирном доме, а кто-то в инди-
видуальном доме с земельным 
участком. Пострадавший от на-
воднения житель имеет право 
выбрать для себя наиболее под-
ходящий ему вариант жилья.

Коммунальным службам уже 
дано поручение проработать во-
прос о количестве мощностей, 
которое потребует новый жилой 
сектор. Дома будут обеспечены 
электроэнергией и центральным 
водоснабжением. Проект дол-
жен быть реализован до октября 
следующего года.

Подготовила
Юлия РЮТИНА.

По официальным дан-
ным, к концу июля в Ор-
ловской области зер-
новые и зернобобовые 

культуры были обмолочены на 
площади 182,9 тыс. га (22,2 % от 
плана). В закромах уже 797,7 тыс. 
т зерна, в среднем по 43,6 цент-
нера с гектара. Для сравнения: в 
2018 году к началу августа было 
убрано 79,1 тыс. га, а намолоче-
но 340,6 тыс. тонн с урожайно-
стью 43,1 ц/га. Как мы убедились 
в первые дни августа, в некото-
рых хозяйствах области не торо-
пятся с окончанием уборки, по-
тому что мешает погода и сопут-
ствующая влажность зерна.

К ежегодным сообщениям о 
валовом росте объемов зерно-
вых в регионе мы уже привык-
ли. В числе причин таких успехов 
постсоветской России называют, 
во-первых, применение импорт-
ной техники и технологий, а, во-
вторых, изменение климата.

Ну, а что в животноводстве? 
Ведь еще недавно опытные ру-
ководители сельхозпредприятий 
уверяли, что без развития этой 
отрасли не может быть и нор-
мального растениеводства. И, 
вообще, продавать зерно — это 
все равно, что торговать нефтью 
и газом, тогда как всякое уважа-
ющее себя государство долж-
но выставлять на рынок товары 
с высокой добавленной стоимо-
стью. Для сельского хозяйства 
это означает продукцию пере-
работки — мясные и молочные 
изделия.

Если присмотреться к данным 
статистики, то получается такая 
картина. Пять-шесть лет назад 
доля животноводства в регионе 
составляла примерно полови-
ну от растениеводства. Но с 2017 
года это соотношение несколько 
изменилось: объемы животно-
водства стали постепенно расти.

Интересно и другое: какие 
хозяйства наиболее динамич-
но развивают животноводство? 
Если в 2014 году сельскохозяй-
ственные организации произ-
водили животноводческой про-
дукции на 10178 миллионов ру-
блей, то в прошлом году — уже 
на 16629 миллионов. Фермер-
ские достижения по сравнению 
с этими выглядят просто карли-
ковыми: 386 миллионов пять лет 
назад и 610 — в прошлом году. 
Хотя, как видим, у орловских 
фермеров есть прирост в этой от-
расли. Личные подсобные хозяй-
ства в абсолютных цифрах вы-
глядят более конкурентоспособ-
ными. На своих подворьях ор-
ловские крестьянские семьи по-
лучили продукции животновод-
ства на сумму 5217 миллионов 
рублей в прошлом году. Но это 
чуть ниже, чем было в у них же 
в 2014.

Такая разноголосица показа-
телей объясняется тем, что фер-
меров как таковых в Орловской 
области мало, хотя, вероятно, 
в своей деятельности они бо-
лее последовательны и техно-
логичны — отсюда и рост пока-
зателей. Значительная масса раз-
розненного бывшего колхозно-
го крестьянства, по всей види-
мости, занимается животновод-
ством стихийно, на свой страх и 
риск. Отсюда и снижение резуль-
татов. При этом важно подчер-

кнуть, что в растениеводстве у 
всех трех категорий производи-
телей за минувшие пять лет от-
мечен устойчивый рост.

Таким образом, животно-
водство в нашем регионе по-
прежнему остается прерогати-
вой более-менее крупных сель-
скохозяйственных предприятий 
(организаций), которые работа-
ют «по образу и подобию» совет-
ских колхозов и совхозов, то есть 
в условиях концентрированных 
ресурсов, перспективного плани-
рования (хоть какого-то), с при-
менением технологий.

Одним из примеров такого 
предприятия является ливенское 

акционерное общество «Пле-
менной завод им. А. С. Георги-
евского». Это АО со стопроцент-
ным государственным участием. 
Орловский обком КПРФ в своё 
время приложил немало усилий, 
чтобы спасти это бывшее унитар-
ное госпредприятие от продажи 
его в частные руки. И теперь хо-
зяйство имеет более трех тысяч 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе около двух тысяч пле-
менных коров и молочное стадо 
в 910 голов.

Занимается племзавод и сви-
новодством, и растениевод-
ством. На полях хозяйства вы-
ращивают даже лён, кото-
рый племзавод продаёт как сы-
рье в Белоруссию. Гендиректор 
А. М. Алдобаев признаёт: лён — 
не профильное дело для пред-
приятия, но в нынешних эконо-
мических условиях нельзя пре-
небрегать ничем, что может при-
нести реальные деньги. Иначе не 
выжить, и придётся свернуть ос-
новные виды деятельности. По 
предварительным оценкам, уро-
жайность зерновых в этом году в 
хозяйстве Алдобаева составляет 
более 50 центнеров с гектара при 
средней по области — 43,6.

Но вот парадокс: применение 
современной техники и техноло-
гий позволяет достаточно круп-
ному сельхозпредприятию (и по 
количеству голов скота, и по по-
севным площадям) использо-
вать труд всего 210 работников. 
Хотя, как вспоминает гендирек-
тор племзавода, «когда-то было 
и 600». А в населенных пунктах, 
расположенных фактически на 
землях племзавода, проживает 
более двух тысяч человек. Но по-
лучается, что только каждый де-
сятый работает на этом сельхоз-

предприятии. Парадокс состоит в 
том, что в современных условиях 
понятия «успешное», «передо-
вое» хозяйство зачастую не схо-
дятся с понятием «вакантные ра-
бочие места». Разрешить проти-
воречие мог бы рост численности 
подобных технологичных пред-
приятий. Или, скажем, увеличе-
ние количества фермеров плюс 
кооперация личных подсобных 
хозяйств. Но в Орловской обла-
сти явно наметились другие тен-
денции. Здесь преобладают ин-
весторы, которым нужна прежде 
всего земля, а не люди. Старая, 
со времен П. Столыпина, россий-
ская дилемма — эффективность 

или занятость — опять встает во 
всей своей остроте на селе. Тен-
денция укрупнения земельной 
собственности неизбежно сопро-
вождается люмпенизацией кре-
стьянского населения, которое 
разъезжается на заработки или 
на ПМЖ в города. Тем временем 
обезлюдевшая земля остается в 
руках банкиров и высокопостав-
ленных чиновников.

У одного такого «собствен-
ника» племзавод недавно купил 
заброшенную ферму и начал её 
реконструировать. А зачем «эф-
фективному собственнику» жи-
вотноводство? Он жить на этой 
земле не собирается — только 
лишь обрабатывать её с помо-
щью ультрасовременной ино-
странной техники и нескольких 
механизаторов, зачастую прожи-
вающих за пределами области. 
Обрабатывать и снимать сливки 
с земли в виде урожаев зерно-
вых. Русское зерно в последнее 
время очень ценится на миро-
вых рынках. Как, впрочем, и лес, 
и металл, и алмазы, и лён, и про-
чие наши богатства.

Кстати, техника — это ещё 
один повод поговорить о совре-
менных особенностях не толь-
ко сельского хозяйства, но и во-
обще производства в России. 
По официальной информации 
правительства Орловской обла-
сти, в этом году «парк зерноубо-
рочных комбайнов в сельскохо-
зяйственных организациях на-
считывает 2262 ед., в т. ч. 1084 
ед. комбайнов «Дон», «Акрос» 
и «Торум» производства ООО 
«КЗ «Ростсельмаш», 257 ед. 
«Полесье» (производства ЗАО 
СП «Брянск сельмаш»), 513 им-
портных комбайнов...». Ины-
ми словами, каждый четвёртый 

комбайн на орловских полях 
— импортный.

Но вот что сказал в сво-
ем интервью «Свободной прес-
се» председатель совета Торго-
во-промышленной палаты РФ 
по промышленному развитию и 
конкурентоспособности эконо-
мики, совладелец «Ростсельма-
ша» К. Бабкин: «...Слова, что не-
возможно в России делать ком-
байны, тракторы, мы слышали 
20-25 лет назад. Но сейчас мы 
строим сельхозтехнику и прода-
ем её в Америку, в Германию, в 
40 стран мира. Всё можно, если 
захотеть и взяться за дело. Я езжу 
по стране и вижу, что такие же 

успехи, как в сельхозмашино-
строении, есть в разных отраслях. 
В Рязани на высокотехнологич-
ном предприятии делают обору-
дование для строительства до-
рог, вполне хорошего уровня ме-
таллические конструкции. В Зе-
ленограде производят неплохую 
электронику. Есть умные ребята, 
желание работать, но нет поли-
тики, нацеленной на поддержа-
ние отрасли. Если будут низкие 
налоги, дешёвые кредиты, про-
текционизм, то всё получится. 
Главное — взяться. В России есть 
всё: рынок, необходимые ресур-
сы — вся таблица Менделеева. И 
деньги тоже есть. Надо сделать 
так, чтобы в России было выгод-
но созидать. Вся экономическая 
политика должна быть нацелена 
не на интересы спекулянтов, как 
это сегодня происходит, а на тех, 
кто созидает».

Кто бы спорил! Но пока мы 
имеем то, что имеем: инвесто-
ров-латифундистов; непрекра-
щающееся отчуждение корен-
ного крестьянства от земли и са-
мого сельскохозяйственного тру-
да; неопределенность с цено-
образованием, когда тот же фер-
мер или директор сельскохозяй-
ственного предприятия не знают, 
какова будет закупочная цена на 
молоко или зерно в текущем се-
зоне и тем более какими они бу-
дут на следующий год. «Да и во-
обще, будет ли завтра само госу-
дарство Россия?» — как невесело 
шутит генеральный директор ли-
венского АО «Племенной завод 
им. А. С. Георгиевского».

Что всё это значит? Что, ско-
рее всего, будет кризис. А это 
всегда больно.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Созидать должно 
быть выгодно!
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В Орловской области рас-
следуется резонансное уголов-
ное дело, возбуждённое в отно-
шении заместителя начальника 
полиции регионального УМВД, 
бывшего начальника областно-
го Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) Фёдора 
Козина. Его вместе с подельни-
ком — начальником отдела БЭП 
по Железнодорожному району 
Орла — обвиняют в получении 
взятки. Кроме того, Козина об-
виняют в оказании покровитель-
ства в хищении крупной партии 
зерна со склада.

Неожиданно в последнее 
время в регионе начались акции 
в поддержку арестованного вы-
сокопоставленного полицейско-
го, которого пытаются предста-
вить как непримиримого бор-
ца с коррупцией, пострадавше-
го за правду. Кто стоит за этими 
мероприятиями и для чего они 
нужны?

Фёдор Козин был задер-
жан в ноябре 2018 года 
во время спецопера-
ции ФСБ. Чуть раньше 

силовики взяли начальника рай-
онного отдела управления по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями Павла Клёнышева. 
Полицейских подозревают в по-
лучении через посредников взят-
ки в сумме 2 миллиона рублей, 
которая является лишь первой 
частью общей суммы — в 4 мил-
лиона. Деньги полицейским пе-
редавались за отказ в возбуж-
дении уголовных дел в отноше-
нии бизнесмена, подозреваемо-
го в мошенничестве. Посредни-
ком в передаче денег выступал 
заместитель главврача одной из 
орловских больниц. Дело в отно-
шении полицейских возбуждено 
по ч. 6, ст. 290 УК РФ.

После того, как Клёнышев и 
Козин были арестованы, в отно-
шении последнего было возбуж-
дено ещё одно уголовное дело. 
На этот раз о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ). По версии след-
ствия, с февраля по ноябрь 2018 
года Фёдор Козин, состоявший в 
должности начальника УЭБ и ПК 
УМВД России по Орловской об-
ласти, а затем в должности заме-
стителя начальника полиции, ис-
пользуя свои служебные полно-
мочия вопреки интересам служ-
бы, осуществлял незаконное по-

кровительство руководства АО 
«Орловская хлебная база № 36». 
Руководители данного АО полу-
чили от коммерческой структу-
ры по договору хранения зерно 
на сумму более 60 000 000 руб-
лей. Зерно впоследствии прода-

ли третьим лицам, тем самым 
— незаконно завладев чужим 
имуществом.

В суде по избранию меры пре-
сечения Фёдор Козин заявил о 
своей непричастности к вменяе-
мым ему преступлениям, а также 
попросил провести ему провер-
ку на полиграфе. Следственный 
комитет его просьбу удовлетво-
рил. Полиграф показал, что Ко-
зин имеет прямое отношение к 
расследуемым преступлениям.

Тогда арестованный полков-
ник через адвоката связался с 
активистами орловского отделе-
ния «Открытая Россия» Михаила 
Ходорковского и дал им боль-
шое интервью, в котором не 
только заявлял о том, что психо-

физиологическое обследование 
(проверка на полиграфе) прово-
дилось с нарушениями, но и от-
рицал свою причастность к кор-
рупции вообще.

Орловский координатор со-
общества «Открытой России» 
Сергей Носов, который опубли-
ковал ответы подследственно-
го полковника, 13 июля написал 
в своём комментарии: «Читайте, 
орловчане, чтобы определить-
ся, стоит ли приходить завтра в 
4 часа на УВМ на митинг против 
полицейского беспредела».

Интервью с координатора 
«ОР» Ходорковского в Орле с 
«жертвой режима» было опу-
бликовано 13 июля, накануне 
того дня, на который в Москве 
оппозиция назначила несогласо-
ванную акцию, связанную с вы-
борами в Мосгордуму. «Москов-
ская» акция начиналась в 14 ча-
сов, а орловская — в 16. Рекла-
мировал её и адвокат Сергей Ку-
тузов, который координировал 
процесс переписки арестованно-
го по подозрению в совершении 
особо тяжких преступлений кор-

рупционной направленности Фё-
дора Козина и активистов «От-
крытой России».

Вот что он писал: «14 июля 
2019 года в 16 час. на площадке 
перед территориальным управ-
лением по Северному райо-
ну г. Орла (г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 137) будет проводить-
ся публичное мероприятие — 
митинг, целью которого являет-
ся привлечение общественного 
внимания к проблеме правово-
го произвола со стороны право-
охранительных органов Орлов-
ской области, выдвижение тре-
бований к должностным лицам 
федеральных правоохранитель-
ных органов о проведении про-
верок по фактам фальсифика-

ции, волокиты, необоснованно-
го привлечения к ответственно-
сти, нарушении разумных сро-
ков уголовного судопроизвод-
ства и Конституционных прав 
граждан Орловской области, в 
частности права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь 
(уголовное дело о хищениях 
при строительстве многопро-
фильного медицинского цен-
тра Орловской области), права 
на жилище (уголовные дела об-
манутых дольщиков) т. д. По во-
просам участия в митинге обра-
щаться к его организатору: Ку-
тузову Сергею Анатольевичу 
по тел. 8-910-300-ХХ-30 и e-mail 
8910300ХХ30@bk.ru».

Митинг, как мы уже 
знаем, изначально 
был заявлен как ак-
ция против произво-

ла правоохранительных орга-
нов и в «рекламе» о Козине не 
было ни слова. На него долж-
ны были собраться те орловцы, 
чьи родственники пострадали 
от незаконных действий сотруд-

ников полиции, СК и прокурату-
ры. Однако в реальности митинг 
превратился в «шоу одного пол-
ковника» — акцию поддержки 
одного человека — Фёдора Ко-
зина. Среди плакатов, которые 
держали на митинге пришед-
шие, был в том числе: «Я/мы — 
Фёдор Козин», со сцены звучали 
речи о том, что «честного поли-
цейского» преследуют за борьбу 
с коррупцией.

Для многих в Орле это стало 
откровением, ведь представите-
ли бизнеса в своей среде реги-
ональный ОБЭП при Козине на-
зывали не иначе как «коммерче-
ским отделом». В прошлом году 
в Орле был вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении на-

чальника 1-го отдела ОБЭП по 
городу Орлу Павла Доброхвало-
ва и его подельника Дмитрия Бо-
рисова. Их отправили в колонию 
на 5 лет и 4,5 года по обвинению 
в получении взятки от местного 
бизнесмена. В материалах дела, 
оглашавшихся в суде содержа-
лись красноречивые диалоги по-
лицейских относительно «оказа-
ния» коммерческих услуг по пре-
кращению уголовных дел в отно-
шении предпринимателей и воз-
буждению их на конкурентов по 
бизнесу.

В Орловской области <...> 
прекрасно знают, как волоки-
тятся уголовные дела коррупци-
онной направленности, в част-
ности, по крупным хищениям на 
строительстве объектов в Орле, 
как по этим делам до сих пор ни-
кто не привлечён к ответствен-
ности. Однако участники митин-
га, кажется, пытались предста-
вить иную картину.

Напомним, что организато-
ром совместной с орловским со-
обществом «Открытой России» 
акции в поддержку Козина вы-
ступил никто иной как его адво-
кат и по совместительству друг 
семьи — Сергей Кутузов. По дан-
ным источников, близких к след-
ствию, во время расследования 
уголовного дела против Козина 
Кутузов неоднократно срывал 
следственные действия, напри-
мер не подписывал протоколы 
очной ставки.

Всего в собрании, громко на-
званном «митингом», участво-
вали несколько десятков чело-
век, в основном друзей, знако-
мых и родственников Козина, а 
также знакомых и подопечных 
его адвокатов. Были, конечно и 
другие люди, так или иначе оби-
женные на правоохранитель-
ные органы, в том числе и весь-
ма одиозные. Среди собравших-
ся заметили, например, Аркадия 
Кондрашова, бывшего сотруд-
ника органов внутренних дел и 
супруга экс-проректора Орлов-
ского государственного универ-
ситета экономики и торговли Га-
лины Гудименко. Она возглавля-
ла там комиссию по противодей-
ствию коррупции, но была уво-
лена, а в отношении неё СУ СК 
РФ по Орловской области возбу-
дил три уголовных дела по об-
винению в получении взяток от 
студентов. Поддержать Фёдора 
Козина пришёл и Олег Коломы-
цев из орловского юридического 
центра «Право», осуждённый за 
мошенничество на 5 лет и 6 ме-
сяцев, но вышедший на свобо-
ду по условно-досрочному осво-
бождению. В отношении руко-
водителей центра «Право», кста-
ти, возбуждалось и дело о созда-
нии организованного преступно-
го сообщества.

Что до самого «главного ге-
роя» Фёдора Козина, то его 
сложно представить рыцарем 
без страха и упрёка, человеком 
с кристально чистой репутаци-
ей. Он и его адвокаты заявля-
ют, что полицейский пострадал 
за то, что якобы вскрыл корруп-
ционные схемы хищения феде-
ральных денег при строитель-
стве крупных объектов в Орле 
в рамках подготовки города к 
450-летию. По разным данным, 
на этих объектах было похище-

«Шоу одного полковника»
FLB: Представители Ходорковского в Орле провели митинг в защиту 
полковника полиции, подозреваемого в коррупции
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но от 1 до 6 миллиардов рублей. 
В частности, речь идёт об уго-
ловных делах в отношении экс-
директора АИЖК Орловской об-
ласти Сергея Кочергина, дирек-
тора «АСК Инжиниринг» Ильи 
Дисмана, гендиректора «Орел-
гортеплоэнерго» Владимира До-
рофеева. Деньги воровались на 
строительстве домов на улице 
Панчука, многофункциональ-
ного медицинского центра на 
Бульваре Победы, при прове-
дении разного рода работ. Од-
нако Козин почему-то забыва-
ет упомянуть, что все эти хище-
ния были выявлены не им, а со-
трудниками ФСБ, и уголовные 
дела возбуждались по матери-
алам именно их оперативно-ро-
зыскной деятельности. Тем вре-
менем, к примеру, дело Сергея 
Кочергина УМВД уже два года 
не может довести до суда, не на-
ходя соучастников и конечного 
получателя похищенных денег: 
сам Кочергин давным-давно вы-
шел из СИЗО и спокойно живёт 
в Москве.

Козин, конечно, не полков-
ник Захарченко, но и масшта-
бы в Орле иные. Тем не менее 
на скромную зарплату полицей-
ского (согласно декларациям на 
сайте регионального УМВД, за-
местители начальника в тече-
ние последних трёх лет зараба-
тывают за год от 1,3 до 1,5 млн. 
рублей) Фёдор Козин построил 
два особняка площадью поряд-
ка 300 кв. метров каждый, приоб-
рёл в Орле две элитные кварти-
ры. Что-то оформлено на супру-
гу, что-то на сына, что-то на иных 
родственников.

Инсайдеры из местных си-
ловых структур прозрач-
но намекают на то, что в 
Орле активно действует 

сеть подпольных игровых авто-
матов, которую в упор не замеча-
ют бывшие подчинённые Фёдо-
ра Козина. Ещё в 2015 году, буду-
чи начальником УЭБиПК, на засе-
дании общественного совета при 
УМВД Козин докладывал о состо-
янии дел в борьбе с нелегальным 
игорным бизнесом в Орле. А на 
следующий день даже лично по-
ехал по перечисленным в докла-
де «точкам». В кафе «Закусоч-
ная», расположенном на авто-
вокзале, автоматы убрали в день 
его визита. А на следующий день 
— поставили новые. Находятся 
они там до настоящего времени. 
Случайно ли?

Как сообщил FLB.ru орлов-
ский журналист Владимир Серге-
ев, только в течение июня 2019 
года ему удалось найти семь то-
чек, где до сих пор функциони-
руют игровые автоматы: Орёл, 
ул. Комсомольская, 384 — игро-
вой зал в вагоне на Южном рын-
ке, помещение разделено на не-
сколько частей; Орёл, Рыночный 
переулок 3-7, подвальное поме-
щение под вывеской «Сказка»; 
Орёл, кинотеатр «Современник», 
здесь есть пивбар «24 часа», игро-
вой автомат стоит прямо там за 
холодильником; Орёл, Игнатова 
24; Орёл, Маринченко, 4 — мага-
зин «Белорусские колбасы», вну-
три аптека «Витаминка», аппарат 
установлен за перегородкой; так-
же аппарат установлен в кафе 
«Салтыки» в Орловском районе, 
в автомате установлено прило-
жение «Игра», пароль у админи-
стратора <...>

Сергей ВОРОНЕЦКИЙ.
Сайт flb.ru
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На снимке: Значительную 
часть доказательств следствию 
полковник дал сам. Любил пого-
ворить по телефону…

(Перепечатывается
в сокращении).

Невозможно, кажется, не 
видеть и не понимать, 
что в мире не осталось 
никакого намёка на де-

мократию. Даже представители 
истеблишмента открыто призна-
ют, что результаты «демократи-
ческих» выборов определяются 
размером кошелька или самих 
кандидатов, или тех, кто их дви-
гает в «политику». И о том, что 
во всех «демократических» го-
сударствах народы действитель-
но довольствуются «дыркой от 
бублика», красноречиво свиде-
тельствует тот факт, что в парла-
ментах нет представителей тру-
дящихся, народа.

Положение трудового люда 
постоянно ухудшается, и нет ни 
одной страны в мире, где бы это 
не происходило, где бы образо-
вался «оазис» его благополучия. 
Везде и всюду жизнь народа — 
непрекращающаяся трагедия 
или, как говорил Горький, «бес-
конечная и сплошная социаль-
ная катастрофа». А капитализм, 
напомним читателю, появился 
на планете не сегодня и не вче-
ра, а в XVI веке.

С тех пор, как он перерос в 
высшую свою стадию — импери-
ализм, возникла неизбежность 
мировых войн. Они происходят 
всякий раз, как только начинает-
ся очередной этап общего кризи-
са капитализма. По всем призна-
кам, сейчас начался его третий 
этап. Истеблишмент «цивилизо-
ванных» государств, не видя вы-
хода из него, бьётся в его тенетах, 
как муха в паутине. Уморитель-
ные телодвижения, совершае-
мые при этом заглавными фигу-
рами «мирового сообщества», а 
особенно поведение президента 
США Трампа, представляют со-
бой политическую клоунаду. Но 
эта клоунада неминуемо закон-
чится военной катастрофой, ибо 
война — единственный выход 
из кризиса. Над человечеством, 
однако, нависает и другая опас-
ность — экологическая катастро-
фа, которая вызовет не менее 
губительные, опустошительные 
последствия, чем термоядерный 
пожар.

Всё это, повторяем, вроде бы 
невозможно не видеть и не по-
нимать. Но массы, в подавляю-
щем своём большинстве, это-
го не видят и не понимают. Они 
слепо идут за теми, кто норовит 
выставить себя рьяным крити-
ком режима, совершенно не за-
думываясь над тем, какую цель 

эти «критики» преследуют, и за 
теми, кто проявляет наиболь-
шую щедрость на посулы и обе-
щания соорудить в обществе 
рай земной, также не задумы-
ваясь над тем, располагают ли 
эти «радетели» народа соответ-
ствующими силами и средства-
ми для выполнения своих обе-
щаний, а главное — есть ли у 
них вообще желание и стремле-
ние служить народу. Такое пове-
дение масс невольно заставля-
ет вспомнить слова Данте в его 
«Божественной комедии»: «Все 
до того рассудком стали слабы, 
что люди верят всякому вранью, 
и на любой посул толпа пришла 
бы». Веря «всякому вранью», 
массы, сами того не сознавая, 
устраивают клоунаду. Один из 
свежих примеров этого — недав-
ние выборы президента на Укра-
ине: народ проголосовал за ко-
мика, который никак не проявил 
себя в качестве борца за благо 
людей труда, но более умело и 
ловко, чем остальные претен-
денты на президентское кресло, 
преподнёс публике свой полити-
ческий «товар».

Весьма склонны к клоунаде 
массы и в нашем «демократи-
ческом» Отечестве. Совсем не-
давно, например, сочувствием 
и поддержкой была встречена 
«кампания» небезызвестного На-
вального по «борьбе» с корруп-
цией. Не требуется особого ума 
для понимания того, что её в ус-
ловиях капитализма искоренить 
невозможно, ибо в обществе, где 
всё является товаром, коррупция 
— такое же естественное, необ-
ходимое явление, как, напри-
мер, безработица, нищета, нар-
комания, проституция и пр. пре-
лести «демократии».

О том, что «порыв» Наваль-
ного «покончить» у нас с кор-
рупцией — всего лишь, как при-
нято сейчас говорить, «фейко-
вый» лозунг, свидетельствует тот 
факт, что его «кампанией» оза-
ботились заокеанские «демо-
краты», потребовавшие от вла-
стей РФ не преследовать этого 
«борца». Заподозрить их в же-
лании избавить наше общество 
от коррупции невозможно: аме-
риканским толстосумам, как и 
всем прочим их собратьям по 
классу, совершенно чужды ка-
кие-либо альтруистические, бла-
городные устремления, везде и 
всюду они преследуют свои ко-
рыстные, шкурные цели, ради 
достижения которых не гнуша-

ются никакими средствами. И 
поэтому вполне очевидно, что 
возглавляемый Навальным так 
называемый фонд борьбы с 
коррупцией создан и финанси-
руется капиталом как один из 
инструментов для совершения 
пресловутой «цветной револю-
ции». А эти «революции» орга-
низуются транснациональными 
монополиями США отнюдь не 
для обеспечения благополучия 
народов, а для смены неугод-
ных и установления послушных 
им режимов, т. е. для установле-
ния современного колониаль-
ного рабства.

Несколько «оживили» до-
вольно однообразную полити-
ческую жизнь в нашем Отече-
стве недавние московские «бес-
порядки». Они были вызваны 
«протестами» по поводу отказа 
в регистрации ряду желающих 
выдвинуть себя кандидатами на 
предстоящих выборах в Москов-
скую гордуму. Кажется, что толь-
ко воспитанники детского сада 
могут не знать и не понимать, что 
«демократически» настроенные 
личности рвутся в депутаты от-
нюдь не ради того, чтобы поло-
жить силы и здоровье на алтарь 
блага народа, а ради создания 
наилучших возможностей для 
ведения бизнеса. И если вообще 
посмотреть на историю, то в ней 
нет ни одного примера, когда по-
средством выборов улучшилась 
бы жизнь народа. История свиде-
тельствует, что не было ни одно-
го случая избрания неугодных ка-
питалу президентов и большин-
ства парламентов.

За «обиженных» претенден-
тов в кандидаты «вступились» 
представители истеблишмента 
«цивилизованных» государств: 
дескать, это попрание демокра-
тии. У себя они разгоняют демон-
странтов и митингующих слезо-
точивым газом, резиновыми пу-
лями и водомётами, а на меж-
дународной арене орудуют от-
крыто фашистскими, террори-
стическими методами. Поэтому 
слышать от них менторские на-
ставления о необходимости со-
блюдения демократии так же 
странно, как было бы, к приме-
ру, странно слышать увещева-
ния волка на предмет соблюде-
ния прав и свобод овец. Но из 
всего этого нетрудно понять, что 
московские «протесты» никакого 
отношения к правам, свободам, 
благу народа не имеют, что всё 
это — заранее спланированная, 

проплаченная «спонсорами» из 
«дальнего зарубежья» акция, ор-
ганизованная с целью подготов-
ки почвы для «цветной револю-
ции». Между тем эти «протесты» 
хотя и не встретили активную 
всеобщую поддержку, но тем не 
менее нашли сочувствие у значи-
тельной части «россиян», кото-
рые участников этих «протестов» 
воспринимают как страдальцев 
за общее благо.

Массы, участвующие в кло-
унаде, конечно, не сознают, что 
этой клоунадой они усугубляют 
свою трагедию и приближают 
вселенскую катастрофу. Но ведут 
они себя подобным образом, ко-
нечно же, не потому, что якобы 
«все… рассудком стали слабы», а 
в силу своей страшной политиче-
ской неразвитости.

Мы живём в классовом об-
ществе, а это значит, что его 
жизнь определяется взаимо-
отношением классов. Из этого 
следует, что в обществе нет и 
быть не может автономно дей-
ствующих на политической сце-
не лиц, что деятельность вся-
кого такого лица обусловлена, 
детерминирована интересами 
выдвинувшего его на эту сцену 
класса. Это — прописная, давно 
известная истина. В «Манифе-
сте Коммунистической партии» 
(написан в 1848 г.), в частности, 
сказано: «Современная госу-
дарственная власть — это толь-
ко комитет, управляющий об-
щими делами всего класса бур-
жуазии». Но массы в подавляю-
щем своём большинстве не по-
нимают эту элементарную исти-
ну, они полагают, что всё в ру-
ках той или иной личности, так 
что, например, стоит только из-
брать «какого следует» прези-
дента, как у нас всё образует-
ся наилучшим образом. «Люди 
всегда были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и 
самообмана в политике, — гово-
рил В. И. Ленин, — пока они не 
научатся за любыми нравствен-
ными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями ра-
зыскивать интересы тех или иных 
классов». И именно потому, что 
массы не подозревают, что дей-
ствующие на политической сце-
не лица выражают «интересы тех 
или иных классов», они продол-
жают оставаться такими «жерт-
вами обмана и самообмана в 
политике».

Иван Комаров.

Трагедия и клоунада

В разные годы «Орловская 
искра» несколько раз рас-
сказывала об убеждён-
ной коммунистке Раисе 

Дмитриевне Извековой. И всег-
да для этого был важный повод. 
Ведь активная жизненная пози-
ция — это не просто газетный 
«штамп», затёртый от частого 
употребления. За этими слова-
ми на самом деле кроются не-
равнодушие, отзывчивость, ис-
кренность, широта души и от-
крытое сердце… Такие люди — 
всегда в гуще жизни, в кругово-
роте событий. И поэтому имен-
но в их судьбах наиболее ярко 
отражается эпоха.

В августе 2019 года жительни-
ца посёлка Знаменка Орловско-
го района Р. Д. Извекова отмеча-

ет 60 лет с того дня, как вступи-
ла в Коммунистическую партию. 
«Внучка рабочего Путиловского 
завода, дочь первого председа-
теля колхоза, она на всю жизнь 
осталась верна семейным тра-
дициям: быть там, где трудно, — 
писала о ней наша газета в 1995 
году. — По окончании Москов-
ского политехникума связи она 
вместе с мужем работала в Баш-
кирии, а затем по призыву пар-
тии молодая семья приехала 
поднимать сельское хозяйство 
Орловщины.

Совхоз «Сабуровский», Сабу-
ровский сельсовет, инспекция 
Госстраха по Орловскому райо-
ну — везде, где бы ни работала 
Извекова, она была примером во 
всём. И почти всегда коммунисты 

доверяли ей возглавлять партий-
ную организацию».

А вот что в те же годы расска-
зывала в интервью «Орловской 
искре» сама Раиса Дмитриевна:

— Я родилась в 1931 году… В 
КПСС вступила в 1959 году и до 
августа 1991 года была рядовым 
коммунистом. После известных 
августовских событий деятель-
ность КПСС была приостанов-
лена, а затем и вовсе Б. Н. Ель-
цин запретил партию. Но я и мой 
муж — Извеков Марат Иванович 
— всегда считали себя коммуни-
стами и были уверены, что ком-
партия возродится… После вос-
становления партии в нашем 
посёлке Знаменка меня избрали 
секретарём. В нашей парторга-
низации 13 человек. Мы все ве-

дём активную пропаганду про-
тив существующего режима…

А в январе 2000 года, напри-
мер, «Орловская искра» тепло 
поздравляла чету Извековых с 
«золотой» свадьбой.

И вот теперь у Раисы Дми-
триевны — особый, «партий-
ный» юбилей. Орловский рай-
ком КПРФ от души поздравля-
ет ветерана партии, отзывчиво-
го и добросердечного челове-
ка, заботливую мать Р. Д. Изве-
кову. Доброго Вам здоровья, сча-
стья и благополучия родным и 
близким!

Редакция «Орловской
искры» присоединяется

к поздравлениям!

В судьбах таких людей отражается эпоха
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До единого дня голосования 
в России в 2019 году остался ме-
сяц. Больше всего новостей о вы-
борах и о том, что их окружает, 
идет из Москвы: здесь кампа-
ния в Мосгордуму превратилась 
в противостояние силовиков и 
гражданского общества. Одна-
ко за пределами столицы тоже 
происходит много интересного: 
предвыборные кампании губер-
наторов, местных Советов и ре-
гиональных парламентов прохо-
дят больше чем в 30 регионах — 
и почти нигде победа провласт-
ных кандидатов не очевидна. 
Более того, сложностей у Крем-
ля на местном уровне как мини-
мум не меньше, чем в прошлом 
году. «Новая» обозначила горя-
чие электоральные точки насту-
пающей осени.

8 сентября новых губернато-
ров будут выбирать 16 ре-
гионов России. Наиболее 
сложная обстановка сохра-

няется в Санкт-Петербурге, где 
ставленник Кремля Александр 
Беглов настолько непопуля-
рен, что, по словам политолога 
Александра Кынева, «если про-
тив него выставят столб, победит 
столб». При этом почти ни у кого 
нет сомнений, что Беглова в ито-
ге изберут: весь вопрос в том, на 
какие ухищрения придется для 
этого пойти.

Днем в понедельник, 5 авгу-
ста, горизбирком рассматривал 
заявления четырех граждан, ко-
торые посчитали, что в агитаци-
онных материалах кандидата в 
губернаторы от КПРФ режиссе-
ра Владимира Бортко есть на-
рушения. Как посчитали недо-
вольные Бортко заявители, он 
использовал в своей агитации 
стихотворения Самуила Мар-
шака и Редьярда Киплинга, но 
разрешения у правообладате-
лей не спросил. Досталось Борт-
ко и за его интервью «Новой га-
зете»: муниципальный депутат 
поселка Петро-Славянка Влади-
мир Козыро посчитал, что неу-
добный для кандидата-коммуни-
ста разговор является настоящей 
агитацией. Итогом всех разбира-
тельств может стать снятие Борт-
ко с предвыборной гонки: это вы-
глядит еще интереснее на фоне 
сообщений о том, что в качестве 
«кандидата номер два» срочно 
начинают раскручивать предста-
вителя «Справедливой России» 
Надежду Тихонову.

«За выборами в Петербурге 
мы с вами будем наблюдать, за-
сунув палец в рот, — саркастич-
на экономический географ Ната-
лья Зубаревич. — Мой прогноз: 
Беглова изберут, но с нечелове-
ческими усилиями, вплоть до са-

Наступает
политическая осень
У Кремля сломались выборы: Москва бунтует, а в регионах
ставленники власти не имеют очевидного преимущества

Эта статья была опубликована в одном из наиболее либеральных изданий 
страны — «Новой газете», поэтому и оценки в ней даны соответствующие. Одна-
ко при этом анализ предвыборной ситуации в регионах России, на наш взгляд, за-
служивает внимания. И хотя Орловская область в ней не упоминается, мы можем 
сделать немало полезных выводов и для себя.

ра: в регионы спускают абсолют-
но невнятных кандидатов. В ад-
министрации президента никого 
не слушают и слышать не хотят», 
— Александр Кынев намекает, 
где стоит искать изъян.

В итоге может сложиться си-
туация, когда назначенца из цен-
тра местные элиты и общество 
просто не принимают. Одной из 
таких историй, судя по цифрам, 
является Республика Алтай: там 
с марта 2019 года регионом руко-
водит уроженец Барнаула Олег 
Хорохордин, долгое время рабо-
тавший в Москве. Его потенциал 
на выборах более-менее незави-
симые политологи воспринима-
ют едва ли не как самый слабый: 
местные жители хотят укоренив-
шегося и знакомого с реалиями 
региона (одного из самых бед-
ных) человека, а варяг из Москвы 
им практически безразличен.

Рабочих стратегий борьбы с 
системными конкурентами на 
уровне каждого региона доста-
точно, но все они не дают сто-
процентного результата. Наи-
более выигрышная методика 
— договориться заранее с кон-
курентами, чтобы они не стали 
мешать избранию кандидата от 
власти. Так произошло, напри-
мер, в Оренбурге, где не стал вы-
двигаться сильный кандидат от 
ЛДПР Сергей Катасонов, и в За-
байкалье, где против активно 
раскручиваемого Александра 
Осипова должен был пойти ком-
мунист Николай Мерзликин, а в 
итоге КПРФ выдвинула менее из-
вестную фигуру.

Кулуарные договоренно-
сти позволяют убрать конкурен-
та, но не недовольство. Алек-
сей Макаркин говорит, что дега-
жизм тем и примечателен: в от-
сутствие условного коммуниста 
его аудитория, скорее, пойдет 
голосовать за жириновца, и на-
оборот — в сторону провластно-
го кандидата этот электорат не 
повернется. Там, где перед стар-
том договориться не получается, 
возможны другие хитрости. На 
будущих выборах в Ставрополь-
ском крае Макаркин рекоменду-
ет обратить внимание на канди-
дата от КПРФ, бывшего команду-
ющего 58-й армией Северо-Кав-
казского военного округа Викто-
ра Соболева: в регионе сильно 
влияние военных, поэтому у него 
неплохие шансы. Однако был 
зарегистрирован и кандидат от 
Коммунистической партии соци-
альной справедливости (КПСС), 
и это очень похоже на попыт-
ку запутать избирателя, считает 
политтехнолог.

Если с губернаторскими вы-
борами еще как-то можно «похи-
мичить», то с избранием город-
ского и областного парламентов 
все куда сложнее. В некоторых 
регионах кампании накладыва-
ются друг на друга, и это приво-
дит к дополнительному риску по-
лучить протестное голосование: 
проблемы у Кремля почти навер-
няка возникнут на Сахалине и в 
Забайкалье. Серьезным испыта-
нием станет выборный период 
в Хабаровском крае. «На выбо-
рах губернатора «Единая Россия» 
провалилась со своим кандида-
том, а сейчас у нее нет никако-
го преимущества на ближайшей 
кампании ни в городскую думу, 
ни в законодательную. Позиции 
губернатора Фургала от ЛДПР 
достаточно сильны» — констати-
рует Александр Кынев.

Но даже без наложений за-
полыхать может на любых, даже 
самых, казалось бы, безопасных 
выборах. Яркий пример — Сева-
стополь: там активно снимают с 
гонки всех кандидатов, которых 
можно было бы назвать людьми 
экс-спикера Заксобрания Алек-
сея Чалого.

Три недели назад подписи в 
поддержку партий «Родина» и 

мых примитивных технологий 
докидывания бюллетеней...

Важно, что протест со сторо-
ны избирателей в крупных горо-
дах публично декларируется, но 
в регионах все несколько слож-
нее: там высок шанс сценария 
«фига в кармане», когда основ-
ной удар по кандидату наносят 

контролируемые вроде бы ранее 
бюджетники.

— Технологии привода на 
избирательные участки нику-
да не делись, — говорит Алек-
сандр Кынев. — Но люди при-
ходят и голосуют по-другому, то 
есть утрачивается контроль над 
базовым электоратом. Это фун-
даментальная проблема: почти 
везде мы видим сушку явки, аги-
тация только косвенная и в фор-
ме материалов о деятельности 
кандидата, расчет делается на 
условных бюджетников — но это 
не сработало в прошлом году и, 
видимо, не сработает сейчас. От-
сюда и истерика.

Проблемным регионом сме-
ло можно называть любой из уча-
ствующих в выборах, но с особы-
ми трудностями предстоит стол-
кнуться, например, в Астрахани. 
Там кандидатом в губернаторы 
от власти идет бывший охран-
ник Путина, известный по фото с 
пулеметом в руках, — Игорь Ба-
бушкин. Формально под него 
расчистили путь: до выборов не 
добрался через муниципальный 

фильтр известный астраханский 
политик Олег Шеин — но даже в 
отсутствие внятной конкуренции 
аналитическая служба «Давы-
дов.индекс» не дает Бабушкину 
больше 41% в первом туре. Это 
самый низкий прогноз для став-
ленника власти на ближайших 
выборах.

Сам Бабушкин строит свою 
кампанию на повторении тези-
сов Владимира Путина о соци-
альной политике с поправкой на 
масштаб региона, а еще дает ко-
манду на возбуждение множе-
ства уголовных дел в отношении 
чиновников, лояльных прошлым 
губернаторам (за последние пол-
тора года Бабушкин уже третий 
глава региона). Против него вы-
ставлен слабый и возрастной 
коммунист Николай Арефьев, 
но, по замерам недопущенно-
го к выборам Олега Шеина, рас-
серженные горожане могут го-
лосовать именно за кандидата 
от КПРФ.

«Это называется «дегажизм», 
когда голосование идет по прин-
ципу «кто угодно, только не 
власть», — объясняет полит-
технолог Алексей Макаркин. — 
Включаются эмоциональные ме-
ханизмы, и никто не смотрит на 
то, что кандидат слабый или во-
все технический».

В массовом порядке Кремль 
с этим явлением столкнулся на 
прошлых выборах, и за год ситу-

ация стала только хуже: доверия 
к действующей власти не приба-
вилось, проблемы будут даже в 
сравнительно тихой Вологод-
ской области (там отсидевшему 
восемь лет в кресле губернатора 
Олегу Кувшинникову тоже про-
рочат второй тур и около 42% го-
лосов). С Бабушкиным из Астра-
хани дополнительная сложность 
в его бэкграунде: охранник Пути-
на — силовик, и для спецслужб 
необходимость закрепить свое-
го человека в регионе — ключе-
вой вызов.

«Вероятно, силовики упрутся 
и будут делать все, чтобы их кан-

дидат «не пролетел», — пред-
полагает Наталья Зубаревич. — 
Здесь речь о корпоративных ин-
тересах». В помощь для таких 
случаев напрягут весь крупный 
бизнес, считает эксперт: в ме-
нее развитых регионах удобно 
заставлять руководителей круп-
ных фирм, чтобы они вынужда-
ли сотрудников проголосовать 
«как положено»...

Получается виртуальное пе-
ретягивание каната: лоялисты-
конформисты, которых стано-
вится меньше не только на сво-
бодолюбивом Сахалине, но и 
где-нибудь в Курганской обла-
сти, против измученных отсут-
ствием надежд и готовых риск-
нуть сменой власти рассержен-
ных горожан. Блестящих побед 
кандидатов от власти в таких ус-
ловиях можно вообще не ждать, 
прогнозирует Александр Кынев: 
хорошо, если наберут достаточ-
но для победы в первом туре ко-
личество голосов. Большие про-
блемы будут у тех, кто пришел на 
пост главы региона недавно.

«Это беда кадрового подбо-
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Как известно, уровень ци-
вилизации в решающей 
мере определяется со-
стоянием воспроизвод-

ства интеллектуальных благ. При 
этом речь идёт не только о на-
учных отчетах, проектах, описа-
ниях технологий, открытиях и 
изобретениях, патентах, литера-
турных, музыкальных, художе-
ственных произведениях, тво-
рениях искусства. К интеллекту-
альным продуктам нужно при-
числять ещё и то, что повсед-
невно содействует повышению 
устойчивости семейных, рацио-
нализации коммунальных отно-
шений, благоприятствуют разви-
тию международного сотрудни-
чества и т. д.

Но далеко не все проекты 
и изобретения, не все художе-
ственные произведения следу-
ет относить к интеллектуальным 
благам, подобно тому, как к ма-
териальным благам нельзя отно-
сить, например, производствен-
ный брак, наркотики, предназна-
ченные не для медицинских це-
лей, и т. п. Достаточно вспомнить, 
сколь различное влияние на ди-
намику общественного прогрес-
са оказали такие продукты кол-
лективного интеллектуального 
труда, как план ГОЭЛРО и план 
«Барбаросса».

Аналогично, странно было 
бы относить к интеллектуальным 
благам систему законов, облег-
чивших уничтожение советской 
промышленности и коопериро-
ванного сельского хозяйства, по-
зволивших ввергнуть ряд стран 
в жесточайший демографиче-
ский кризис. И уже совсем смеш-
но считать интеллектуальным 
благом такой продукт одичав-
шего мышления, как снос памят-
ников труду отцов и дедов, не-
сущих информацию об истории 
успешных открытий и серьёзных 
заблуждений творцов нынешней 
цивилизации.

Соответственно, к интеллек-
туальным благам относятся не 
сны единомышленников Веры 
Павловны, а продукты умствен-
ного труда Н. Чернышевского, 
подарившего нам эти сны в ка-
честве эмоционального инстру-
мента идеологического образо-
вания. И точно так же интеллек-
туальным благом стали не раз-
мышления предшественников 
Д. Менделеева о потенциале 
естественных наук, а включен-
ная им в научный оборот табли-
ца периодических химических 
элементов.

Вывод таков, что под интел-
лектуальными благами следует 
иметь в виду те продукты ум-
ственного труда, которые ре-
ально включаются в процесс 
воспроизводства общественно-
го богатства, в форме знаний 
и умений, развивающих ранее 
накопленный творческий потен-
циал человеческого рода. В том 
числе в сферах технического, 
технологического, научного, об-
разовательного, художественно-
го творчества, управленческой 
деятельности.

Поэтому те продукты ум-
ственного труда, которые не со-
действуют процессу воспроиз-
водства общественного богат-
ства, а тем более тормозят его 
рост, должны рассматриваться 
в качестве непроизводительных 
либо даже деструктивных затрат 

энергетического потенциала че-
ловеческого рода.

Поскольку, в конечном сче-
те, общественный прогресс реа-
лизуется с использованием мно-
говариантных проб и осмыслен-
ного преодоления ошибок, то 
определение, в каких случаях в 
результате труда создаются ма-
териальные и интеллектуальные 
блага, а в каких случаях продук-
ты труда оказываются бесплод-
но, либо даже деструктивно по-
траченными — это обычно уста-
навливается postfactum.

Обратимся к фактам россий-
ской истории за последние 120 
лет и сопоставим три периода.

Первый — 1897—1916 гг., ког-
да в качестве мегапродукта об-
щественного сознания преобла-
дали идеи веры в Царя, в Бога 
и в полуфеодальное Отечество. 
В то двадцатилетие темпы роста 
ВВП на душу населения состави-
ли примерно 2,4% в год.

Второй период — 1917—1989 
гг., когда в качестве предпочти-
тельной формы государственно-
го устройства были признаны Со-
веты трудящихся, приоритет об-
щественной собственности на ос-
новные средства производства, 
ориентация на принцип: от каж-
дого по способности, каждому 
по труду. Поскольку, несмотря на 
противодействие внешних и вну-
тренних сторонников альтерна-
тивных идей, был достигнут сред-
негодовой рост ВВП на душу на-
селения 7,1%, то ясно, что усили-
ями большинства наших граж-
дан в этот период удалось соз-
дать такой продукт их обще-
ственной деятельности, который 
правомерно считать интеллекту-
альным благом.

В этой связи примечатель-
но, что благодаря производству 
такого вида интеллектуальных 
благ, как новые знания и умения 
в государственном строитель-
стве и в экономическом переу-
стройстве общества, появилась 
возможность повысить не только 
темпы роста материального про-
изводства, но и ускорить разви-
тие ряда показателей интеллек-
туального прогресса (табл. 1).

А теперь посмотрим, как сле-
дует оценить результаты интел-
лектуального труда тех соци-
альных групп нашего общества, 
которые пришли к выводу, что 
следует отказаться от советско-
го опыта в пользу капиталисти-
ческого способа мироустройства.

Итог впечатляет: в 1991—2018 
годах среднегодовой темп роста 
ВВП на душу населения снизился 
до 0,1%. Одновременно числен-
ность населения страны сокра-
тилась более чем на 5 млн. че-
ловек, рождаемость упала при-
мерно на одну треть. Масштаб 
отчуждения основной массы на-
селения от присвоения создава-
емого общественного богатства 
в показателях децильного коэф-
фициента увеличился с 1 к 4 до 1 
к 17, и т. д.

Как видим, в постсоветский 
период затраты умственного тру-

да, управлявшего накопленны-
ми ресурсами, оказались израс-
ходованными деструктивно — на 
нелёгкой работе по строитель-
ству дороги вспять. И это лишь 
один из многих исторически за-
фиксированных примеров того, 
что движение вспять — не слу-
чайный зигзаг истории. Но при 
этом не забудем, что, как то не 
раз бывало в прошлом, со вре-
менем, позитивный тренд обще-
ственного прогресса должен бу-
дет восстановиться даже в интел-
лектуально ослабленной России.

Причём, напомним, что исто-
рический опыт свидетельствует: 
восстановление ранее утрачен-
ного интеллектуального потен-
циала вполне возможно — в ре-
зультате внутриобщественного 
осознания необходимости сме-
ны деструктивно управляющих 
социальных групп, как то, напри-
мер, было продемонстрировано 
в ходе преодоления в Китае по-
следствий «культурной револю-
ции» 1966—1976 гг.

Иначе в постсоветской Рос-
сии. Здесь осторожные попытки 
использования внутренних ре-
сурсов для восстановления трен-
да интеллектуального прогресса 
оказались краткосрочными и не-
устойчивыми. В итоге уже в пер-
вом десятилетии 21 века процесс 
отчуждения основной массы на-
селения от общественно эффек-
тивного труда в РФ вновь уско-
рился, а иллюзия относительно-
го благополучия всё больше кон-
сервировалась расширением за-
нятости в непроизводственной 
сфере, особенно в службах иде-
ологического и физического по-
давления трудящихся.

Поэтому нельзя забывать, 
что история знает много приме-
ров, когда восстановление ин-
теллектуального прогресса вы-
нужденно начиналось в резуль-
тате внешнего давления объек-
тивной тенденции развития ми-
ровой цивилизации. Таковыми, в 
частности, в прошлом веке были 
последствия уничтожения фа-
шизма в Европе и колониально-
го господства Японии в Азии — в 
ходе Второй мировой войны.

В исторически известной нам 
динамике можно выделить не-
сколько этапов развития интел-
лектуального прогресса: от пер-
вого, который проявился в при-
митивных формах чувственно-
образного мышления — в целях 
роста производства физиологи-
чески необходимого минимума 
материальных благ, до третье-
го, ориентирующего производ-
ство прибавочного продукта на 
устойчивый макрорегиональный 
рост частной собственности, что 
позволило в последние пример-
но 600 лет радикально ускорить 
развитие науки, образования, 
здравоохранения, культуры и ис-
кусств, повысить темпы роста на-
ционального дохода в мире при-
мерно в 10 раз и рост численно-
сти населения примерно в 17 раз.

По нашему мнению, однако, 
третий этап интеллектуального 

прогресса достигает своего пре-
дела, когда система всемирного 
разделения и кооперации труда 
принимает форму объединённо-
го многоотраслевого промыш-
ленного и банковского монопо-
листического капитала, ожесто-
чённо конкурирующего за пе-
рераспределение прибавочного 
продукта, создаваемого не толь-
ко внутри страны, но и в зарубеж-
ных, особенно колониально за-
висимых странах.

Поскольку паразитический 
характер этих отношений ста-
новится всё более очевидно 
угрожающим общественному 
прогрессу, объективно сознание 
растущей части населения по-
степенно должно подняться — 
до понимания необходимости 
перехода к четвёртому этапу ин-
теллектуального прогресса.

Особенность данного эта-
па видится в таком повышении 
уровня общественного знания и 
способностей его практическо-
го использования, которые по-
зволят преодолеть отношения 
отчуждения производителей от 
производства и присвоения при-
бавочного продукта в мировом 
масштабе. Обеспечить участие 
в общественно полезном труде 
всего дееспособного населения, 
повысить уровень научно обо-
снованного управления развити-
ем народного хозяйства в миро-
вом масштабе.

По нашему мнению, в насто-
ящее время человечество пере-
живает период перехода от тре-
тьего к четвёртому этапу. При-
чём реализуется этот переход в 
форме «приливов» и «отливов», 
многовариантных проб, оцен-
ки допущенных ошибок, поис-
ка предпочтительных выводов и 
последующих практически зна-
чимых решений.

Пока что трудно сказать, как 
долго продлится этот переход-
ный период, но общая тенден-
ция понятна и позволяет пред-
видеть следующие закономер-
ности развития общества на чет-
вёртом этапе интеллектуального 
прогресса:

— приоритетное огосударст-
вление собственности монопо-
листических объединений;

— расширение международ-
ной кооперации этой деятель-
ности с теми странами, которые 
в большей мере ориентированы 
на ускорение экономического и 
социального прогресса в миро-
вом масштабе;

— идеологическое и сило-
вое противодействие тем соци-
альным группам внутри страны и 
за рубежом, эгоистические инте-
ресы и действия которых объек-
тивно являются тормозом обще-
ственного прогресса;

— создание условий ускоре-
ния развития наук, обеспечи-
вающих повышение интеллек-
туального потенциала технико-
технологического и социального 
прогресса.

Следует ожидать, что под 
действием указанных тенденций 
будет всё более явственно про-
являться всеобщий закон роста 
производительности умственно-
го труда.

И. Б. ЗАГАЙТОВ,
д. э. н., профессор,

Н. А. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.

Зигзаг истории
К вопросу о бесперспективной работе по строительству дороги вспять

Таблица 1. Свидетельства интеллектуального прогресса
в СССР в 1914—1990 гг.

Численность 1914 1927 1940 1950 1990

Работников науки, тыс. 12 21 98 162 1550
Студентов вузов, тыс. 127 169 812 1247 5090
Студентов техникумов, тыс. 54 189 975 1298 4270
Тираж книг, млн. экз. 99 н. д. 452 821 2230

«Зеленые» признали недействи-
тельными. Это только обостря-
ет конфликт Чалого и властей и 
явно добавляет головной боли 
кураторам выборного процесса.

Сами кураторы не обязатель-
но находятся в Москве: боль-
шая часть выборов отдана на 
откуп местным органам власти, 
убежден Александр Кынев. Мо-
сква, разумеется, хочет держать 
руку на пульсе: ей хватило одной 
только прошлогодней истории в 
Приморье. Но для того, чтобы та-
ких историй избежать в дальней-
шем, ничего не сделано, и в усло-
виях риска получить новое При-
морье в любом месте Кремль 
озаботился извечным вопросом 
«что делать?».

Стратегий на самом деле все-
го две. В рамках первой из них 
АП, понимая, что во всех местах 
одновременно выиграть поч-
ти нереально, некоторые реги-
оны уступит. «Челябинск, Саха-
лин, Мурманск точно не отдадут 
конкурентам, а вот Республику 
Алтай — могут», — предполага-
ет Наталья Зубаревич. Кынев до-
бавляет, что гипотетически в Мо-
скве ничего бы не потеряли, если 
кто-то другой стал бы губернато-
ром Курганской области. Но это 
вариант условный, и, например, 
Алексей Макаркин считает, что 
такое развитие событий малове-
роятно. «Кремль никогда ничего 
не отдает [просто так]. Для него 
вообще недопустимо, чтобы их 
ставленник проигрывал. Он про-
шел уже кучу согласований — 
и вдруг уступает. Это же нару-
шение всех договоренностей с 
разными акторами», — говорит 
Макаркин.

Вторая стратегия — един-
ственно возможная, когда речь 
заходит о необходимости сохра-
нить все рычаги контроля в сво-
их руках. «Вы же понимаете луч-
ше меня: если устроили «мочи-
лово» в Москве, то нельзя допу-
скать, чтобы и в регионах кто-то 
лез поперек батьки. Одно дело, 
когда такие результаты на выбо-
рах — неожиданность, а теперь-
то мобилизация начальства про-
ведена, — предполагает Наталья 
Зубаревич. — Силовики встали 
у руля, и, чтобы доказать свою 
профпригодность, внутрипо-
литический блок Кремля будет 
биться за результат. Иначе его 
просто снесут».

Другие эксперты соглашают-
ся с тем, что Москве важно будет 
не уступить ни в одном из про-
блемных регионов. Бить дубин-
ками избирателей, как в столи-
це, пожалуй, не станут и рабо-
тать будут уже по факту — ста-
рыми добрыми методами фаль-
сификаций. Но даже это не дает 
абсолютной уверенности в том, 
что где-нибудь в условной Ли-
пецкой области люди не выйдут 
на улицы, если авторы выборов 
начнут работать совсем без гра-
ниц дозволенного.

Выходит так, что для всех сто-
рон сейчас выборы — это и не со-
всем уже выборы. Избиратели 
мечутся между официально пло-
хим и официально очень плохим 
вариантами, но и Кремль вряд 
ли смотрит на выборные проце-
дуры последнего времени с эн-
тузиазмом. Игра в поддавки пе-
рестала давать результат, а когда 
люди хотят сыграть по-честному, 
власть начинает нервничать и 
предъявлять максимум надуман-
ных претензий ко всем, кто захо-
тел справедливости.

Вячеслав ПОЛОВИНКО,
Анастасия ТОРОП.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

5 августа председатель ЦК 
КПРФ, Почетный гражда-
нин города Орла Г. А. Зюга-
нов принял участие в празд-

ничных мероприятиях, приуро-
ченных к 76-й годовщине осво-
бождения Орловщины от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В День города Орла празд-
ничные мероприятия начались с 
церемонии возложения цветов 
к стеле «Орел — город воинской 
славы» в память о мужестве и ге-
роизме участников Великой От-
ечественной войны и тружени-
ков тыла. Собравшиеся почтили 
память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны мину-
той молчания, а затем возложи-
ли «Гирлянду Славы» и цветы к 
постаменту стелы.

После этого почетные гости 
ознакомились с интерактивной 
программой «Город-птица, го-
род-богатырь» на бульваре По-
беды, которая подготовлена Ор-
ловским краеведческим музе-
ем, являющимся партнером мо-
сковского Музея Победы по мас-
штабному федеральному проек-
ту «Территория Победы».

Посетителям показали вы-
ставку находок поискового отря-
да «Дороги Войны» с полей сра-
жений на территории нашего ре-
гиона, выставку оружия Второй 
мировой войны Военно-патрио-
тического клуба «Орел» и фото-
выставку знаменитого фронто-
вого фотокорреспондента Ана-
толия Морозова.

Затем состоялась церемония 
возложения цветов к бюсту Ге-
роя Советского Союза генера-
ла А. В. Горбатова, который ко-
мандовал 3-й армией, освобож-
давшей Орловщину от фашист-
ских оккупантов во время знаме-
нитой наступательной операции 
«Кутузов», а также к бюстам ге-
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ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

С юбилеем!

СМИРНОВА
Владимира

Николаевича —
с 60-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 17 дер. 
Горностаевка.

*     *     *
ДЕМИДОВА

Ивана Яковлевича,
секретаря п/о, —

с 75-летием!
Шаблыкинский

РК КПРФ.

*     *     *
ВЕСЕЛКОВА

Алексея Фёдоровича,
ветерана партии.

Новосильский РК КПРФ.

*     *     *
КОЖУХОВА
Владимира 

Евдокимовича,
ветерана труда, —

с 65-летием!
Северный РК КРФ,

п/о № 63.

*     *     *
БУЛГАКОВУ

Галину Александровну,
секретаря первичного

отделения № 13
пос. Стрелецкий.

Орловский РК КПРФ, 
п/о № 13 пос. Стрелецкий.

Орловский РК КПРФ,
п/о № 18 села Становой Ко-

лодезь глубоко скорбят
по поводу смерти активной 

сторонницы КПРФ
СТАВЦЕВОЙ

Тамары Николаевны
и выражают соболезно-

вания родным и близким 
покойной.

памятнику Маршалу Советского 
Союза, дважды Герою Советско-
го Союза, Почетному граждани-
ну города Орла И. Х. Баграмяну.

В Орловском государствен-
ном академическом театре им. 
И. С. Тургенева состоялись тор-
жественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященные 
76-й годовщине освобождения 
Орловщины от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Центральные праздничные 
мероприятия, посвященные 76-й 
годовщине освобождения Ор-
ловщины от немецко-фашист-
ских захватчиков, завершились 
на площади Ленина. Перед ор-
ловцами и гостями города высту-
пила известная российская груп-
па «Братья Гримм».

После выступления губерна-
тора области Андрея Клычкова 
небо над Орлом озарил празд-
ничный фейерверк.

P. S. Праздничные меропри-
ятия в Орле проходили в тече-
ние нескольких дней. Так, в Же-
лезнодорожном районе, в скве-
ре Юности, в минувшую пятницу 
прошёл праздник района, на ко-
тором чествовали победителей 
конкурса на лучший дом («Дом 
образцового состояния»), луч-
шую дворовую территорию, луч-
шую улицу. Отметили также ста-
рейших уличкомов. Для жителей 
района, а их собралось немало, 

Г. А. Зюганов принял участиеГ. А. Зюганов принял участие
в праздновании Дня города Орлав праздновании Дня города Орла

роев-разведчиков Ивана Санько 
и Василия Образцова, водрузив-
ших Красное Знамя над Орлом в 
августе 1943 года.

Кроме этого почетные гости 
посетили фотовыставку «Наши 
герои — освободители Орла», 
организованную администраци-
ей города. В экспозиции пред-
ставлены портреты и биографи-
ческие данные ветеранов, уча-
ствовавших в боях за освобож-
дение Орла.

В сквере Танкистов в Орле 
прошел митинг Памяти, посвя-
щенный 76-й годовщине осво-
бождения Орловской области от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Памятное мероприятие со-
брало большое число горожан и 
гостей города Орла.

— Мы никогда не забудем о 

великой цене, которой оплаче-
на мирная жизнь потомков, — 
обратился к присутствующим 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. — Тысячи за-
щитников Родины навсегда оста-
лись лежать в орловской земле. 
Святой долг потомков — пом-
нить о великих жертвах нашего 
народа, гордиться беспример-
ным подвигом воинов-освобо-
дителей, брать пример с поко-
ления победителей. Трудно смо-
треть в глаза людям, которые в 
19—20 лет брали в руки оружие 
и защищали страну. Их осталось 
мало, имена героев войны впи-
саны золотыми буквами в ле-
топись нашей области, страны. 
715 тысяч человек погибло, ос-
вобождая Орловщину, а также в 
годы оккупации. Поразительные 
цифры. Жители области гордят-
ся тем, что на нашей земле фа-
шисты потерпели сокрушитель-
ное поражение. Я искренне бла-
годарен всем, кто помогает сбе-

речь нашу историю, память для 
будущих.

В Орёл на празднование при-
ехала жена старшего сына героя-
разведчика Ивана Санько — Га-
лина Ивановна Санько. В своём 
выступлении она отметила, что 
Красное Знамя, водружённое 
над Орлом 5 августа, стало сим-
волом свободы и независимости. 
Галина Ивановна поблагодарила 
орловцев за сохранение памяти 
о героях и передала в дар обла-
сти орден Красного Знамени, ко-
торый Иван Санько получил за 
освобождение Орла.

В знак благодарности и ува-
жения юные орловцы подари-
ли ветеранам цветы. В заверше-
ние митинга его участники воз-
ложили цветы к монументу геро-
ям-танкистам, братской могиле и 

подготовили праздничный кон-
церт. В празднике приняли уча-
стие депутаты Орловского горсо-
вета фракции КПРФ И. С. Дынко-
вич и Е. Е. Прокопов.

Подготовила Юлия РЮТИНА.
(С использованием материалов 

официального сайта КПРФ).
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