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

В

конце июня в Иркутской
области произошла самая масштабная в истории региона катастрофа.
25 июня в Саянах пошли сильные дожди, с которых началось
наводнение. Паводок в регионе происходит каждый год. Но
в этот раз стихия была настолько сильной, что потоком уносило
целые кварталы. От фото с мест
затоплений содрогнулась вся
страна. Беспощадная вода разрушила и утащила сотни домов, затопила водозаборы, снесла столбы электропередачи, смыла мосты и дороги. Погибло 25 чело-

век. Как сообщает пресс-служба
правительства и губернатора области, в восьми районах Иркутской области было затоплено 109
населённых пунктов, 10890 жилых домов, где проживало 38085
человек.
Сейчас в пострадавших населённых пунктах работают тысячи людей со всей страны. Правительство Приангарья во главе с губернатором области Сергеем Левченко активно реализует комплекс мер по ликвидации паводка и обеспечению
жильём потерявших кров людей. Правда, в средствах мас-

совой информации о ситуации
в Иркутской области и работе
по устранению последствий паводка пишут разное. Нередко
критикуют работу губернатора,
первого секретаря комитета Иркутского областного отделения
КПРФ, члена президиума ЦК
партии С. Г. Левченко. Критикуют за то, что якобы «проспали»
наводнение, не принимают активных мер по устранению последствий. Но это не так.
Вот что пишут газеты областного комитета КПРФ «Приангарье», «Вести КПРФ в Чунском районе»...
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«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
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августа состоялся VIII совместный пленум комитета
и КРК Ливенского районного отделения КПРФ. С докладом выступила первый секретарь
райкома партии Ю. В. Мальцева.
В работе пленума принял участие секретарь обкома КПРФ, депутат Орловского горсовета Иван
Дынкович.
Ливенские коммунисты обсудили вопросы внутрипартийной жизни, итоги VIII (июньского)
пленума ЦК КПРФ, подготовку к
предстоящим выборам в Госдуму РФ, назначенным на 8 сентября 2019 года.

Секретарь РК КПРФ С. Н. Туремуратова подвела итоги подписки на партийные газеты на
второе полугодие. Секретарь
райкома П. И. Давыдов рассказал об автопробеге в честь
100-летия Ливенского комсомола, который состоится 10 августа
в 10.00.
По итогам работы районного
отделения за 2018 год секретарям первичных отделений и членам КПРФ были вручены дипломы, почётные грамоты и благодарственные письма.
Подвёл итоги пленума секретарь обкома И. С. Дынкович.

Г. А. Зюганов принял участие в праздновании

Дня города Орла
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августа председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов приехал
в город Орел с рабочим визитом. Он провел встречи с
губернатором Орловской области А. Е. Клычковым, почетными
гражданами города Орла, руководством Орловской областной
организации КПРФ.
На встрече с главой региона речь шла о социально-экономическом развитии Орловской области в текущем году.
Так, в ходе уборочной кампании в регионе уже собрано 1,5
млн. тонн зерна. Регион активно участвует в реализации на-

циональных проектов.
Затем на стадионе им. В. И. Ленина были подведены итоги турнира по парковому волейболу на Кубок Почетного гражданина г. Орла Геннадия Зюганова, а также турнира на Кубок губернатора Орловской области
по пляжному волейболу. Геннадий Андреевич поблагодарил земляков за то, что они продолжают свои лучшие спортивные традиции, а также отметил,
что с его стороны будет сделано
все возможное для того, чтобы
родная область уверенно
развивалась.
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Людей в беде никто
не бросит

Стихийное бедствие в Иркутской области:
пути преодоления

(Окончание. Начало на стр. 1).

«В

ода уходит… Где-то
сама, где-то принудительно. Обсыхают уцелевшие дома
и огороды. Но хозяева не узнают
их, превратившихся в грязную
груду хлама. Что делать с этим
хламом? Реанимировать, восстанавливать, бросить? На эти вопросы хозяева теперь будут отвечать вместе с комиссиями различных уровней. Впереди у людей — не менее тяжёлый период, чем даже само наводнение,
потому что он станет периодом
осмысления,
психологического осознания утрат и шагом навстречу неизвестному новому…»
(«Вести КПРФ в Чунском районе»
№ 87).
Автор О. Н. Высоцкая, руководитель фракции КПРФ в Чунской
районной Думе (а Чунской район сильно пострадал от паводка)
пишет: «Мы поняли главное — в
такие моменты надо уметь объединяться и быть как единое целое. Причём не только местным.
Мы были просто поражены, когда в первых рядах на помощь
пришли коммунисты Братска во
главе с первым секретарём Ольгой Николаевной Банниковой,
они по-соседски прониклись нашей бедой, оценили её масштабы и сразу собрали внушительную гуманитарную помощь, которую незамедлительно направили в Чуну…».
«…Все основные подтопления пришлись на территории,
где руководят главы от КПРФ —
это Мухинское МО (глава Светлана Викторовна Жилочкина) и Октябрьское МО (глава Игорь Эдуардович Байков). Тяжело пришлось и Лесогорску во главе с
Петром Александровичем Каширцевым… Они принимали
удар на себя по всем направлениям, пытаясь смягчить его, чтобы людям хоть как-то облегчить
участь.
Когда в дом приходит беда,
какая уж тут делёжка на фракции, партии, группировки! К счастью, в нашем районе никто не
тянул одеяло на себя и не кричал о том, что делает лучше,
больше. Все объединились и работали как единый отлаженный
механизм…».
Газета подробно пишет о том,
как люди воспринимали нагрянувшую 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: «Вывозим женщину, 76 лет. Под водой остался её дом, в котором
каждая вещичка напоминала
о каком-то периоде жизни, и в
один миг ничего не стало. Говорит: «Предупреждали нас, а мы
только вещи повыше поднимали
— никто не верил. Ведь и раньше
были наводнения. Вода доходила до окон, думали, и сейчас будет не больше…».
В официальных СМИ пишут
о том, что людей никто не предупреждал, не оповещал. Власти будто бы не принимали ни-

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

удалось продержаться в первые,
самые трудные дни.
Теперь областные власти организуют строительство в посёлке Чунский нового жилья для пострадавших от наводнения. Губернатор Сергей Левченко вместе с министрами правительства
осмотрел площадки под новые
дома. Места для индивидуального жилищного строительства
в Чуне и Тайшете достаточно. Гу-

куда пострадавших эвакуировали оперативно, т. е. сразу после
наводнения. В этих пунктах люди
живут семьями, они обеспечены
постельными принадлежностями, предметами первой необходимости. Для них организовано
трёхразовое питание.
Работу по переводу пострадавших от наводнения жителей
в пункты долговременного пребывания курирует Министер-

С. Г. Левченко
Люди шли и шли в объявленные пункты сбора помощи, несли подушки, одеяла, матрацы,
постельное бельё. Нередко всё
новое, из магазина, без указания своей фамилии, потому что
делали это по зову души, а не
ради пиара. Помогали волонтёры, сотрудники администрации
Чунского муниципального образования, подключились все. Перебирали горы одежды, формируя пакеты. Людям, которые не
могли выбраться из домов, затопленных водой, доставляли на
лодках гуманитарную помощь.
Никто из этих помощников не
считался ни со временем, ни с
финансовыми возможностями.
О. Н. Высоцкая, первый секретарь Чунского районного отделения КПРФ, также сообщает, что люди готовы были работать и днём, и ночью, лишь бы
помочь пострадавшим, даже
приходилось их останавливать.
Они выполняли огромную работу. Так, Николай Александрович
Круглов, Владимир Семёнович
Степанов собирали вещи по телефонным звонкам у людей, которые по каким-то причинам не
могли их доставить. Сами грузили крупногабаритные вещи, развозили их по адресам…
Для оказания помощи пожилым людям, многодетным семьям в г. Приудинске был организован трудовой десант. Принимали участие люди всех возрастов. Благодаря такой помощи
пострадавшим от наводнения

бернатор уже сообщил о схемах
переселения людей, жильё которых полностью утрачено в результате наводнения.
— Мы будем предлагать несколько вариантов, чтобы человек мог выбрать. Это и выдача
сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов. В Тулуне определили пять
участков, чтобы их хватило для
всех переселяемых из зоны затопления. Обозначены территории, где можно строить многоэтажные дома, с учётом грунтов и
сейсмики. Также наметили участки под индивидуальное жильё.
Обсуждаются вопросы создания
социальной и транспортной инфраструктуры к новым микрорайонам. Так что людей не бросят в беде... А на данный момент
будем предоставлять временное
жильё, чтобы люди могли этот
трудный период переждать, —
рассказал губернатор представителям СМИ.
В области приступили к работе пункты долговременного пребывания людей, пострадавших
от наводнения. Так, пункт открыт
на базе общежития Чунского
многопрофильного техникума.
Всего в Иркутской области их организовано пять. Дело в том, что
пункты долговременного пребывания более комфортны для
проживания в отличие от пунктов временного размещения,

ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.
Сильно пострадал Октябрьский район.
— Наводнение принесло
много бед жителям, — рассказал
глава администрации Октябрьского муниципального образования Н. З. Байков, — но люди не
остались один на один с этими
бедами. На помощь поспешили
губернатор С. Левченко и правительство Иркутской области. Помощь оказывали представители
Минстроя, Жилнадзора, Стройнадзора и других служб. В разы
был увеличен резервный фонд
области. Губернатор побывал в

районе бедствия, увидел всё своими глазами. В результате в первую очередь были поставлены
на контроль списки для компенсации ущерба гражданам. Стали составлять проектно-сметную
документацию на восстановление объектов социально-культурного и бытового назначения.
В зонах подтопления ведутся обследования пострадавших домов. В пос. Октябрьском (в июле)
приступили к капитальному ремонту здания школы № 2, выбрана площадка для строительства модульного детского сада
на 120 мест, начались восстановительные работы на пешеходном мосту.
Также планируется строительство двух водозаборных
скважин, нового Дома культуры
и стадиона. Ведутся работы по
восстановлению автомобильных
дорог, силами Дорожной службы
области создан запас гравийнопесчаной смеси. Начался ремонт
муниципального жилья. «Такая
поддержка от региональной власти вселяет в людей уверенность
в том, что они смогут вернуться к
нормальной жизни», — сообщает 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 родителей — вплотную заняться восстановлением домов и хозяйств.
Путёвки полностью оплачены из

средств федерального и областного бюджетов.
Министерство труда и занятости Иркутской области (как сообщают иркутские газеты) оказывает помощь и незанятым гражданам, пострадавшим от наводнения. Людям, желающим открыть
собственное дело, выделяется по
176 тысяч рублей.
«…Надо сказать, что губернатора Иркутской области Сергея Левченко в СМИ упоминали
много и по-разному, — пишет газета «Приангарье». — Критические реплики, как правило, раздаются из удобных московских
или иркутских квартир. Много
информации о решениях, при-
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нимаемых в кабинетах Иркутска,
что-то о федеральной власти. И
— ничего о работе в районах паводка, которую уже четвёртую
неделю проводит вместе с президентом и правительством России губернатор Сергей Левченко.
С 29 июня губернатор области
всё время находится в зоне затопления, покидая эту зону только
для встреч с руководством страны — президентом Путиным и вице-премьером Мутко».
О принимаемых мерах губернатор-коммунист Сергей Левченко подробно рассказал на встрече с журналистами федеральных
и региональных средств массовой
информации. Об этом говорится
в статье газеты «Приангарье» под
заголовком «Мы нацелены устранить замечания, которые сделал
президент». Глава региона сообщил, что также недоволен темпами восстановительных работ.
Но в то же время привёл немало
примеров, когда люди в первые
дни паводка работали на пределе человеческих возможностей,
не спали по 4—5 суток.
С момента начала стихии проведена огромная работа. Состоялось инструментальное обследование пострадавших помещений. Комиссии выяснили, что из
подтопленных зданий 3448 домов непригодны для дальнейшего использования, 500 из них
вообще отсутствуют, 5620 подлежат капремонту. Почти 400 человек из лицензированных организаций ведут обследование, которое должно завершиться 10 августа. Деньги (по 50 и 100 тысяч
рублей) всем пострадавшим выплачены. Остались выплаты по
судам, которые решают вопрос
о действительном проживании
людей в месте паводка при отсутствии у них регистрации по месту
жительства.
Огромная работа проделана по очистке населённых пунктов от остатков строительного
мусора. Работают более 5 тысяч
человек, включая группы Министерства обороны, МЧС, Росгвардии. Для нужд людей продолжают завозить питьевую воду. Пострадавшим раздают памятки с
необходимой информацией, где
и какие деньги можно получить,
варианты получения жилья. Планируется масштабная стройка. В
Тулуне определены участки для
строительства, индивидуальные
дома предлагается разместить в
посёлке Берёзовом, а многоквартирные — в посёлке Угольщиков.
Это районы города. Что касается
сельских территорий, то здесь
планируется переселение из затопленных зон в ближайшие населённые пункты, которым не
угрожает наводнение.
Из около 10 тысяч домов, попавших в зону подтопления, более половины будут капитально
отремонтированы. Для каждого человека, желающего жить в
своём доме, будет выделено 15
соток.
— Я беседовал с сотнями людей, примерно половина из них
хочет остаться жить в Тулуне и
Нижнеудинске, — сообщил губернатор Иркутской области. —
Кто-то хочет жить в многоквартирном доме, а кто-то в индивидуальном доме с земельным
участком. Пострадавший от наводнения житель имеет право
выбрать для себя наиболее подходящий ему вариант жилья.
Коммунальным службам уже
дано поручение проработать вопрос о количестве мощностей,
которое потребует новый жилой
сектор. Дома будут обеспечены
электроэнергией и центральным
водоснабжением. Проект должен быть реализован до октября
следующего года.
Подготовила
Юлия РЮТИНА.
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Созидать должно
быть выгодно!
П

о официальным данным, к концу июля в Орловской области зерновые 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 центнера с гектара. Для сравнения: в
2018 году к началу августа было
убрано 79,1 тыс. га, а намолочено 340,6 тыс. тонн с урожайностью 43,1 ц/га. Как мы убедились
в первые дни августа, в некоторых хозяйствах области не торопятся с окончанием уборки, потому что мешает погода и сопутствующая влажность зерна.
К ежегодным сообщениям о
валовом росте объемов зерновых в регионе мы уже привыкли. В числе причин таких успехов
постсоветской России называют,
во-первых, применение импортной техники и технологий, а, вовторых, изменение климата.
Ну, а что в животноводстве?
Ведь еще недавно опытные руководители сельхозпредприятий
уверяли, что без развития этой
отрасли не может быть и нормального растениеводства. И,
вообще, продавать зерно — это
все равно, что торговать нефтью
и газом, тогда как всякое уважающее себя государство должно выставлять на рынок товары
с высокой добавленной стоимостью. Для сельского хозяйства
это означает продукцию переработки — мясные и молочные
изделия.
Если присмотреться к данным
статистики, то получается такая
картина. Пять-шесть лет назад
доля животноводства в регионе
составляла примерно половину от растениеводства. Но с 2017
года это соотношение несколько
изменилось: объемы животноводства стали постепенно расти.
Интересно и другое: какие
хозяйства наиболее динамично развивают животноводство?
Если в 2014 году сельскохозяйственные организации производили животноводческой продукции на 10178 миллионов рублей, то в прошлом году — уже
на 16629 миллионов. Фермерские достижения по сравнению
с этими выглядят просто карликовыми: 386 миллионов пять лет
назад и 610 — в прошлом году.
Хотя, как видим, у орловских
фермеров есть прирост в этой отрасли. Личные подсобные хозяйства в абсолютных цифрах выглядят более конкурентоспособными. На своих подворьях орловские крестьянские семьи получили продукции животноводства на сумму 5217 миллионов
рублей в прошлом году. Но это
чуть ниже, чем было в у них же
в 2014.
Такая разноголосица показателей объясняется тем, что фермеров как таковых в Орловской
области мало, хотя, вероятно,
в своей деятельности они более последовательны и технологичны — отсюда и рост показателей. Значительная масса разрозненного бывшего колхозного крестьянства, по всей видимости, занимается животноводством стихийно, на свой страх и
риск. Отсюда и снижение результатов. При этом важно подчер-

кнуть, что в растениеводстве у
всех трех категорий производителей за минувшие пять лет отмечен устойчивый рост.
Таким образом, животноводство в нашем регионе попрежнему остается прерогативой более-менее крупных сельскохозяйственных предприятий
(организаций), которые работают «по образу и подобию» советских колхозов и совхозов, то есть
в условиях концентрированных
ресурсов, перспективного планирования (хоть какого-то), с применением технологий.
Одним из примеров такого
предприятия является ливенское

предприятии. Парадокс состоит в
том, что в современных условиях
понятия «успешное», «передовое» хозяйство зачастую не сходятся с понятием «вакантные рабочие места». Разрешить противоречие мог бы рост численности
подобных технологичных предприятий. Или, скажем, увеличение количества фермеров плюс
кооперация личных подсобных
хозяйств. Но в Орловской области явно наметились другие тенденции. Здесь преобладают инвесторы, которым нужна прежде
всего земля, а не люди. Старая,
со времен П. Столыпина, российская дилемма — эффективность

комбайн на орловских полях
— импортный.
Но вот что сказал в своем интервью «Свободной прессе» председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ
по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики, совладелец «Ростсельмаша» К. Бабкин: «...Слова, что невозможно в России делать комбайны, тракторы, мы слышали
20-25 лет назад. Но сейчас мы
строим сельхозтехнику и продаем 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

акционерное общество «Племенной завод им. А. С. Георгиевского». Это АО со стопроцентным государственным участием.
Орловский обком КПРФ в своё
время приложил немало усилий,
чтобы спасти это бывшее унитарное госпредприятие от продажи
его в частные руки. И теперь хозяйство имеет более трех тысяч
голов крупного рогатого скота, в
том числе около двух тысяч племенных коров и молочное стадо
в 910 голов.
Занимается племзавод и свиноводством, и растениеводством. На полях хозяйства выращивают даже лён, который племзавод продаёт как сырье в Белоруссию. Гендиректор
А. М. Алдобаев признаёт: лён —
не профильное дело для предприятия, но в нынешних экономических условиях нельзя пренебрегать ничем, что может принести реальные деньги. Иначе не
выжить, и придётся свернуть основные виды деятельности. По
предварительным оценкам, урожайность 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 технологий позволяет достаточно крупному сельхозпредприятию (и по
количеству голов скота, и по посевным площадям) использовать труд всего 210 работников.
Хотя, как вспоминает гендиректор племзавода, «когда-то было
и 600». А в населенных пунктах,
расположенных фактически на
землях племзавода, проживает
более двух тысяч человек. Но получается, что только каждый десятый работает на этом сельхоз-

или занятость — опять встает во
всей своей остроте на селе. Тенденция укрупнения земельной
собственности неизбежно сопровождается люмпенизацией крестьянского населения, которое
разъезжается на заработки или
на ПМЖ в города. Тем временем
обезлюдевшая земля остается в
руках банкиров и высокопоставленных чиновников.
У одного такого «собственника» племзавод недавно купил
заброшенную ферму и начал её
реконструировать. А зачем «эффективному собственнику» животноводство? Он жить на этой
земле не собирается — только
лишь обрабатывать её с помощью ультрасовременной иностранной техники и нескольких
механизаторов, зачастую проживающих за пределами области.
Обрабатывать и снимать сливки
с земли в виде урожаев зерновых. Русское зерно в последнее
время очень ценится на мировых рынках. Как, впрочем, и лес,
и металл, и алмазы, и лён, и прочие наши богатства.
Кстати, техника — это ещё
один повод поговорить о современных особенностях не только сельского хозяйства, но и вообще производства в России.
По официальной информации
правительства Орловской области, в этом году «парк зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях насчитывает 2262 ед., в т. ч. 1084
ед. комбайнов «Дон», «Акрос»
и «Торум» производства ООО
«КЗ «Ростсельмаш», 257 ед.
«Полесье» (производства ЗАО
СП «Брянсксельмаш»), 513 импортных комбайнов...». Иными словами, каждый четвёртый

успехи, как в сельхозмашиностроении, есть в разных отраслях.
В Рязани на высокотехнологичном предприятии делают оборудование для строительства дорог, вполне хорошего уровня металлические конструкции. В Зеленограде производят неплохую
электронику. Есть умные ребята,
желание работать, но нет политики, нацеленной на поддержание отрасли. Если будут низкие
налоги, дешёвые кредиты, протекционизм, то всё получится.
Главное — взяться. В России есть
всё: рынок, необходимые ресурсы — вся таблица Менделеева. И
деньги тоже есть. Надо сделать
так, чтобы в России было выгодно 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: инвесторов-латифундистов; непрекращающееся отчуждение коренного крестьянства от земли и самого сельскохозяйственного труда; неопределенность с ценообразованием, когда тот же фермер или директор сельскохозяйственного предприятия не знают,
какова будет закупочная цена на
молоко или зерно в текущем сезоне и тем более какими они будут на следующий год. «Да и вообще, будет ли завтра само государство Россия?» — как невесело
шутит генеральный директор ливенского АО «Племенной завод
им. А. С. Георгиевского».
Что всё это значит? Что, скорее всего, будет кризис. А это
всегда больно.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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«Шоу одного полковника»
FLB: Представители Ходорковского в Орле провели митинг в защиту
полковника полиции, подозреваемого в коррупции

В Орловской области расследуется резонансное уголовное дело, возбуждённое в отношении заместителя начальника
полиции регионального УМВД,
бывшего начальника областного Управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции (УЭБ и ПК) Фёдора
Козина. Его вместе с подельником — начальником отдела БЭП
по Железнодорожному району
Орла — обвиняют в получении
взятки. Кроме того, Козина обвиняют в оказании покровительства в хищении крупной партии
зерна со склада.
Неожиданно в последнее
время в регионе начались акции
в поддержку арестованного высокопоставленного полицейского, которого пытаются представить как непримиримого борца с коррупцией, пострадавшего за правду. Кто стоит за этими
мероприятиями и для чего они
нужны?

ции, волокиты, необоснованного привлечения к ответственности, нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства и Конституционных прав
граждан Орловской области, в
частности права на охрану здоровья и медицинскую помощь
(уголовное дело о хищениях
при строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской области), права
на жилище (уголовные дела обманутых дольщиков) т. д. По вопросам участия в митинге обращаться к его организатору: Кутузову Сергею Анатольевичу
по тел. 8-910-300-ХХ-30 и e-mail
8910300ХХ30@bk.ru».

кровительство руководства АО
«Орловская хлебная база № 36».
Руководители данного АО получили от коммерческой структуры по договору хранения зерно
на сумму более 60 000 000 рублей. Зерно впоследствии прода-

физиологическое обследование
(проверка на полиграфе) проводилось с нарушениями, но и отрицал свою причастность к коррупции вообще.
Орловский координатор сообщества «Открытой России»
Сергей Носов, который опубликовал ответы подследственного полковника, 13 июля написал
в своём комментарии: «Читайте,
орловчане, чтобы определиться, 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 опубликовано 13 июля, накануне
того дня, на который в Москве
оппозиция назначила несогласованную акцию, связанную с выборами в Мосгордуму. «Московская» акция начиналась в 14 часов, а орловская — в 16. Рекламировал её и адвокат Сергей Кутузов, который координировал
процесс переписки арестованного по подозрению в совершении
особо тяжких преступлений кор-

ли третьим лицам, тем самым
— незаконно завладев чужим
имуществом.
В суде по избранию меры пресечения Фёдор Козин заявил о
своей непричастности к вменяемым ему преступлениям, а также
попросил провести ему проверку на полиграфе. Следственный
комитет его просьбу удовлетворил. Полиграф показал, что Козин имеет прямое отношение к
расследуемым преступлениям.
Тогда арестованный полковник через адвоката связался с
активистами орловского отделения «Открытая Россия» Михаила
Ходорковского и дал им большое интервью, в котором не
только заявлял о том, что психо-

рупционной направленности Фёдора Козина и активистов «Открытой России».
Вот что он писал: «14 июля
2019 года в 16 час. на площадке
перед территориальным управлением по Северному району г. Орла (г. Орёл, Московское
шоссе, д. 137) будет проводиться публичное мероприятие —
митинг, целью которого является привлечение общественного
внимания к проблеме правового произвола со стороны правоохранительных органов Орловской области, выдвижение требований к должностным лицам
федеральных правоохранительных органов о проведении проверок по фактам фальсифика-

ников полиции, СК и прокуратуры. Однако в реальности митинг
превратился в «шоу одного полковника» — акцию поддержки
одного человека — Фёдора Козина. Среди плакатов, которые
держали на митинге пришедшие, был в том числе: «Я/мы —
Фёдор Козин», со сцены звучали
речи о том, что «честного полицейского» преследуют за борьбу
с коррупцией.
Для многих в Орле это стало
откровением, ведь представители бизнеса в своей среде региональный ОБЭП при Козине называли не иначе как «коммерческим отделом». В прошлом году
в Орле был вынесен обвинительный приговор в отношении на-

М

итинг, как мы уже
знаем,
изначально
был заявлен как акция против произвола правоохранительных органов и в «рекламе» о Козине не
было ни слова. На него должны были собраться те орловцы,
чьи родственники пострадали
от незаконных действий сотруд-

Ф

ёдор Козин был задержан в ноябре 2018 года
во время спецоперации ФСБ. Чуть раньше
силовики взяли начальника районного отдела управления по
борьбе с экономическими преступлениями Павла Клёнышева.
Полицейских подозревают в получении через посредников взятки в сумме 2 миллиона рублей,
которая является лишь первой
частью общей суммы — в 4 миллиона. Деньги полицейским передавались за отказ в возбуждении уголовных дел в отношении бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве. Посредником в передаче денег выступал
заместитель главврача одной из
орловских больниц. Дело в отношении полицейских возбуждено
по ч. 6, ст. 290 УК РФ.
После того, как Клёнышев и
Козин были арестованы, в отношении последнего было возбуждено ещё одно уголовное дело.
На этот раз о злоупотреблении
должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ). По версии следствия, с февраля по ноябрь 2018
года Фёдор Козин, состоявший в
должности начальника УЭБ и ПК
УМВД России по Орловской области, а затем в должности заместителя начальника полиции, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, осуществлял незаконное по-

чальника 1-го отдела ОБЭП по
городу Орлу Павла Доброхвалова и его подельника Дмитрия Борисова. 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 содержались красноречивые диалоги полицейских относительно «оказания» коммерческих услуг по прекращению уголовных дел в отношении предпринимателей и возбуждению их на конкурентов по
бизнесу.
В Орловской области <...>
прекрасно знают, как волокитятся уголовные дела коррупционной направленности, в частности, по крупным хищениям на
строительстве объектов в Орле,
как по этим делам до сих пор никто не привлечён к ответственности. Однако участники митинга, кажется, пытались представить иную картину.
Напомним, что организатором совместной с орловским сообществом «Открытой России»
акции в поддержку Козина выступил никто иной как его адвокат и по совместительству друг
семьи — Сергей Кутузов. По данным источников, близких к следствию, во время расследования
уголовного дела против Козина
Кутузов неоднократно срывал
следственные действия, например не подписывал протоколы
очной ставки.
Всего в собрании, громко названном «митингом», участвовали несколько десятков человек, в основном друзей, знакомых и родственников Козина, а
также знакомых и подопечных
его адвокатов. Были, конечно и
другие люди, так или иначе обиженные на правоохранительные органы, в том числе и весьма одиозные. Среди собравшихся заметили, например, Аркадия
Кондрашова, бывшего сотрудника органов внутренних дел и
супруга экс-проректора Орловского государственного университета экономики и торговли Галины Гудименко. Она возглавляла там комиссию по противодействию коррупции, но была уволена, а в отношении неё СУ СК
РФ по Орловской области возбудил три уголовных дела по обвинению в получении взяток от
студентов. Поддержать Фёдора
Козина пришёл и Олег Коломыцев из орловского юридического
центра «Право», осуждённый за
мошенничество на 5 лет и 6 месяцев, но вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению. В отношении руководителей центра «Право», кстати, возбуждалось и дело о создании организованного преступного сообщества.
Что до самого «главного героя» Фёдора Козина, то его
сложно представить рыцарем
без страха и упрёка, человеком
с кристально чистой репутацией. Он и его адвокаты заявляют, что полицейский пострадал
за то, что якобы вскрыл коррупционные схемы хищения федеральных денег при строительстве крупных объектов в Орле
в рамках подготовки города к
450-летию. По разным данным,
на этих объектах было похище-
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но от 1 до 6 миллиардов рублей.
В частности, речь идёт об уголовных делах в отношении эксдиректора АИЖК Орловской области Сергея Кочергина, директора «АСК Инжиниринг» Ильи
Дисмана, гендиректора «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева. Деньги воровались на
строительстве домов на улице
Панчука,
многофункционального медицинского центра на
Бульваре Победы, при проведении разного рода работ. Однако Козин почему-то забывает упомянуть, что все эти хищения были выявлены не им, а сотрудниками ФСБ, и уголовные
дела возбуждались по материалам именно их оперативно-розыскной деятельности. Тем временем, к примеру, дело Сергея
Кочергина УМВД уже два года
не может довести до суда, не находя соучастников и конечного
получателя похищенных денег:
сам Кочергин давным-давно вышел из СИЗО и спокойно живёт
в Москве.
Козин, конечно, не полковник Захарченко, но и масштабы в Орле иные. Тем не менее
на скромную зарплату полицейского (согласно декларациям на
сайте регионального УМВД, заместители начальника в течение последних трёх лет зарабатывают за год от 1,3 до 1,5 млн.
рублей) Фёдор Козин построил
два особняка площадью порядка 300 кв. метров каждый, приобрёл в Орле две элитные квартиры. Что-то оформлено на супругу, что-то на сына, что-то на иных
родственников.

И

нсайдеры из местных силовых структур прозрачно намекают на то, что в
Орле активно действует
сеть подпольных игровых автоматов, которую в упор не замечают бывшие подчинённые Фёдора Козина. Ещё в 2015 году, будучи начальником УЭБиПК, на заседании общественного совета при
УМВД Козин докладывал о состоянии дел в борьбе с нелегальным
игорным бизнесом в Орле. А на
следующий день даже лично поехал по перечисленным в докладе «точкам». В кафе «Закусочная», расположенном на автовокзале, автоматы убрали в день
его визита. А на следующий день
— поставили новые. Находятся
они там до настоящего времени.
Случайно ли?
Как сообщил FLB.ru орловский журналист Владимир Сергеев, только в течение июня 2019
года ему удалось найти семь точек, где до сих пор функционируют игровые автоматы: Орёл,
ул. Комсомольская, 384 — игровой зал в вагоне на Южном рынке, помещение разделено на несколько частей; Орёл, Рыночный
переулок 3-7, подвальное помещение под вывеской «Сказка»;
Орёл, кинотеатр «Современник»,
здесь есть пивбар «24 часа», игровой автомат стоит прямо там за
холодильником; Орёл, Игнатова
24; Орёл, Маринченко, 4 — магазин «Белорусские колбасы», внутри аптека «Витаминка», аппарат
установлен за перегородкой; также аппарат установлен в кафе
«Салтыки» в Орловском районе,
в автомате установлено приложение «Игра», пароль у администратора <...>
Сергей ВОРОНЕЦКИЙ.
Сайт flb.ru
5 августа 2019 года.
На снимке: Значительную
часть доказательств следствию
полковник дал сам. Любил поговорить по телефону…
(Перепечатывается
в сокращении).
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Трагедия и клоунада
Н

евозможно, кажется, не
видеть и не понимать,
что в мире не осталось
никакого намёка на демократию. Даже представители
истеблишмента открыто признают, что результаты «демократических» выборов определяются
размером кошелька или самих
кандидатов, или тех, кто их двигает в «политику». И о том, что
во всех «демократических» государствах народы действительно довольствуются «дыркой от
бублика», красноречиво свидетельствует тот факт, что в парламентах нет представителей трудящихся, народа.
Положение трудового люда
постоянно ухудшается, и нет ни
одной страны в мире, где бы это
не происходило, где бы образовался «оазис» его благополучия.
Везде и всюду жизнь народа —
непрекращающаяся
трагедия
или, как говорил Горький, «бесконечная и сплошная социальная катастрофа». А капитализм,
напомним читателю, появился
на планете не сегодня и не вчера, а в XVI веке.
С тех пор, как он перерос в
высшую свою стадию — империализм, возникла неизбежность
мировых войн. Они происходят
всякий раз, как только начинается очередной этап общего кризиса капитализма. По всем признакам, сейчас начался его третий
этап. Истеблишмент «цивилизованных» государств, не видя выхода из него, бьётся в его тенетах,
как муха в паутине. Уморительные телодвижения, совершаемые при этом заглавными фигурами «мирового сообщества», а
особенно поведение президента
США Трампа, представляют собой политическую клоунаду. Но
эта клоунада неминуемо закончится военной катастрофой, ибо
война — единственный выход
из кризиса. Над человечеством,
однако, нависает и другая опасность — экологическая катастрофа, которая вызовет не менее
губительные, опустошительные
последствия, чем термоядерный
пожар.
Всё это, повторяем, вроде бы
невозможно не видеть и не понимать. Но массы, в подавляющем своём большинстве, этого не видят и не понимают. Они
слепо идут за теми, кто норовит
выставить себя рьяным критиком режима, совершенно не задумываясь над тем, какую цель

эти «критики» преследуют, и за
теми, кто проявляет наибольшую щедрость на посулы и обещания соорудить в обществе
рай земной, также не задумываясь над тем, располагают ли
эти «радетели» народа соответствующими силами и средствами для выполнения своих обещаний, а главное — есть ли у
них вообще желание и стремление служить народу. Такое поведение масс невольно заставляет 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 — недавние выборы президента на Украине: народ проголосовал за комика, который никак не проявил
себя в качестве борца за благо
людей труда, но более умело и
ловко, чем остальные претенденты на президентское кресло,
преподнёс публике свой политический «товар».
Весьма склонны к клоунаде
массы и в нашем «демократическом» Отечестве. Совсем недавно, например, сочувствием
и поддержкой была встречена
«кампания» небезызвестного Навального по «борьбе» с коррупцией. Не требуется особого ума
для понимания того, что её в условиях капитализма искоренить
невозможно, ибо в обществе, где
всё является товаром, коррупция
— такое же естественное, необходимое явление, как, например, безработица, нищета, наркомания, проституция и пр. прелести «демократии».
О том, что «порыв» Навального «покончить» у нас с коррупцией — всего лишь, как принято сейчас говорить, «фейковый» лозунг, свидетельствует тот
факт, что его «кампанией» озаботились заокеанские «демократы», потребовавшие от властей РФ не преследовать этого
«борца». Заподозрить их в желании избавить наше общество
от коррупции невозможно: американским толстосумам, как и
всем прочим их собратьям по
классу, совершенно чужды какие-либо альтруистические, благородные устремления, везде и
всюду они преследуют свои корыстные, 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 финансируется капиталом как один из
инструментов для совершения
пресловутой «цветной революции». А эти «революции» организуются транснациональными
монополиями США отнюдь не
для обеспечения благополучия
народов, а для смены неугодных и установления послушных
им режимов, т. е. для установления современного колониального рабства.
Несколько «оживили» довольно однообразную политическую жизнь в нашем Отечестве недавние московские «беспорядки». Они были вызваны
«протестами» по поводу отказа
в регистрации ряду желающих
выдвинуть себя кандидатами на
предстоящих выборах в Московскую гордуму. Кажется, что только воспитанники детского сада
могут не знать и не понимать, что
«демократически» настроенные
личности рвутся в депутаты отнюдь не ради того, чтобы положить 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 посредством выборов улучшилась
бы жизнь народа. История свидетельствует, что не было ни одного случая избрания неугодных капиталу президентов и большинства парламентов.
За «обиженных» претендентов в кандидаты «вступились»
представители истеблишмента
«цивилизованных» государств:
дескать, это попрание демократии. У себя они разгоняют демонстрантов и митингующих слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами, а на международной арене орудуют открыто фашистскими, террористическими методами. Поэтому
слышать от них менторские наставления о необходимости соблюдения демократии так же
странно, как было бы, к примеру, странно слышать увещевания волка на предмет соблюдения 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, организованная с целью подготовки почвы для «цветной революции». Между тем эти «протесты»
хотя и не встретили активную
всеобщую поддержку, но тем не
менее нашли сочувствие у значительной части «россиян», которые участников этих «протестов»
воспринимают как страдальцев
за общее благо.
Массы, участвующие в клоунаде, конечно, не сознают, что
этой клоунадой они усугубляют
свою трагедию и приближают
вселенскую катастрофу. Но ведут
они себя подобным образом, конечно же, не потому, что якобы
«все… рассудком стали слабы», а
в силу своей страшной политической неразвитости.
Мы живём в классовом обществе, а это значит, что его
жизнь определяется взаимоотношением классов. Из этого
следует, что в обществе нет и
быть не может автономно действующих на политической сцене лиц, что деятельность всякого такого лица обусловлена,
детерминирована интересами
выдвинувшего его на эту сцену
класса. Это — прописная, давно
известная истина. В «Манифесте Коммунистической партии»
(написан в 1848 г.), в частности,
сказано: «Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии». Но массы в подавляющем своём большинстве не понимают эту элементарную истину, они полагают, что всё в руках той или иной личности, так
что, например, стоит только избрать «какого следует» президента, как у нас всё образуется наилучшим образом. «Люди
всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и
самообмана в политике, — говорил В. И. Ленин, — пока они не
научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами,
заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных
классов». И именно потому, что
массы не подозревают, что действующие на политической сцене лица выражают «интересы тех
или иных классов», они продолжают оставаться такими «жертвами обмана и самообмана в
политике».
Иван Комаров.

В судьбах таких людей отражается эпоха

В

разные годы «Орловская
искра» несколько раз рассказывала об убеждённой коммунистке Раисе
Дмитриевне Извековой. И всегда для этого был важный повод.
Ведь активная жизненная позиция — это не просто газетный
«штамп», затёртый от частого
употребления. За этими словами на самом деле кроются неравнодушие, отзывчивость, искренность, широта души и открытое сердце… Такие люди —
всегда в гуще жизни, в круговороте событий. И поэтому именно в их судьбах наиболее ярко
отражается эпоха.
В августе 2019 года жительница посёлка Знаменка Орловского района Р. Д. Извекова отмеча-

ет 60 лет с того дня, как вступила в Коммунистическую партию.
«Внучка рабочего Путиловского
завода, дочь первого председателя колхоза, она на всю жизнь
осталась верна семейным традициям: быть там, где трудно, —
писала о ней наша газета в 1995
году. — По окончании Московского политехникума связи она
вместе с мужем работала в Башкирии, а затем по призыву партии молодая семья приехала
поднимать сельское хозяйство
Орловщины.
Совхоз «Сабуровский», Сабуровский сельсовет, инспекция
Госстраха по Орловскому району — везде, где бы ни работала
Извекова, она была примером во
всём. И почти всегда коммунисты

доверяли ей возглавлять партийную организацию».
А вот что в те же годы рассказывала 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 деятельность КПСС была приостановлена, а затем и вовсе Б. Н. Ельцин запретил партию. Но я и мой
муж — Извеков Марат Иванович
— всегда считали себя коммунистами и были уверены, что компартия возродится… После восстановления партии в нашем
посёлке Знаменка меня избрали
секретарём. В нашей парторганизации 13 человек. Мы все ве-

дём активную пропаганду против существующего режима…
А в январе 2000 года, например, «Орловская искра» тепло
поздравляла чету Извековых с
«золотой» свадьбой.
И вот теперь у Раисы Дмитриевны — особый, «партийный» юбилей. Орловский райком КПРФ от души поздравляет ветерана партии, отзывчивого и добросердечного человека, заботливую мать Р. Д. Извекову. Доброго Вам здоровья, счастья и благополучия родным и
близким!

Редакция «Орловской
искры» присоединяется
к поздравлениям!
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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. Однако при этом анализ предвыборной ситуации в регионах России, на наш взгляд, заслуживает внимания. И хотя Орловская область в ней не упоминается, мы можем
сделать немало полезных выводов и для себя.
До единого дня голосования
в России в 2019 году остался месяц. Больше всего новостей о выборах и о том, что их окружает,
идет из Москвы: здесь кампания в Мосгордуму превратилась
в противостояние силовиков и
гражданского общества. Однако за пределами столицы тоже
происходит много интересного:
предвыборные кампании губернаторов, местных Советов и региональных парламентов проходят больше чем в 30 регионах —
и почти нигде победа провластных кандидатов не очевидна.
Более того, сложностей у Кремля на местном уровне как минимум не меньше, чем в прошлом
году. «Новая» обозначила горячие электоральные точки наступающей осени.

мых примитивных технологий
докидывания бюллетеней...
Важно, что протест со стороны избирателей в крупных городах публично декларируется, но
в регионах все несколько сложнее: там высок шанс сценария
«фига в кармане», когда основной удар по кандидату наносят

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

ация стала только хуже: доверия
к действующей власти не прибавилось, проблемы будут даже в
сравнительно тихой Вологодской области (там отсидевшему
восемь лет в кресле губернатора
Олегу Кувшинникову тоже пророчат второй тур и около 42% голосов). С Бабушкиным из Астрахани дополнительная сложность
в его бэкграунде: охранник Путина — силовик, и для спецслужб
необходимость закрепить своего человека в регионе — ключевой вызов.
«Вероятно, силовики упрутся
и будут делать все, чтобы их кан-

контролируемые вроде бы ранее
бюджетники.
— Технологии привода на
избирательные участки никуда не делись, — говорит Александр Кынев. — Но люди приходят и голосуют по-другому, то
есть утрачивается контроль над
базовым электоратом. Это фундаментальная проблема: почти
везде мы видим сушку явки, агитация только косвенная и в форме материалов о деятельности
кандидата, расчет делается на
условных бюджетников — но это
не сработало в прошлом году и,
видимо, не сработает сейчас. Отсюда и истерика.
Проблемным регионом смело можно называть любой из участвующих в выборах, но с особыми трудностями предстоит столкнуться, например, в Астрахани.
Там кандидатом в губернаторы
от власти идет бывший охранник Путина, известный по фото с
пулеметом в руках, — Игорь Бабушкин. Формально под него
расчистили путь: до выборов не
добрался через муниципальный

Сам Бабушкин строит свою
кампанию на повторении тезисов Владимира Путина о социальной политике с поправкой на
масштаб региона, а еще дает команду на возбуждение множества уголовных дел в отношении
чиновников, лояльных прошлым
губернаторам (за последние полтора года Бабушкин уже третий
глава региона). Против него выставлен слабый и возрастной
коммунист Николай Арефьев,
но, по замерам недопущенного к выборам Олега Шеина, рассерженные горожане могут голосовать именно за кандидата
от КПРФ.
«Это называется «дегажизм»,
когда голосование идет по принципу «кто угодно, только не
власть», — объясняет политтехнолог Алексей Макаркин. —
Включаются эмоциональные механизмы, и никто не смотрит на
то, что кандидат слабый или вовсе технический».
В массовом порядке Кремль
с этим явлением столкнулся на
прошлых выборах, и за год ситу-

дидат «не пролетел», — предполагает Наталья Зубаревич. —
Здесь речь о корпоративных интересах». В помощь для таких
случаев напрягут весь крупный
бизнес, считает эксперт: в менее развитых регионах удобно
заставлять руководителей крупных фирм, чтобы они вынуждали сотрудников проголосовать
«как положено»...
Получается виртуальное перетягивание каната: лоялистыконформисты, которых становится меньше не только на свободолюбивом Сахалине, но и
где-нибудь в Курганской области, против измученных отсутствием надежд и готовых рискнуть сменой власти рассерженных горожан. Блестящих побед
кандидатов от власти в таких условиях можно вообще не ждать,
прогнозирует Александр Кынев:
хорошо, если наберут достаточно для победы в первом туре количество голосов. Большие проблемы будут у тех, кто пришел на
пост главы региона недавно.
«Это беда кадрового подбо-
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сентября новых губернаторов будут выбирать 16 регионов России. Наиболее
сложная обстановка сохраняется в Санкт-Петербурге, где
ставленник Кремля Александр
Беглов настолько непопулярен, что, по словам политолога
Александра Кынева, «если против него выставят столб, победит
столб». При этом почти ни у кого
нет сомнений, что Беглова в итоге изберут: весь вопрос в том, на
какие ухищрения придется для
этого пойти.
Днем в понедельник, 5 августа, горизбирком рассматривал
заявления четырех граждан, которые посчитали, что в агитационных материалах кандидата в
губернаторы от КПРФ режиссера Владимира Бортко есть нарушения. Как посчитали недовольные Бортко заявители, он
использовал в своей агитации
стихотворения Самуила Маршака и Редьярда Киплинга, но
разрешения у правообладателей не спросил. Досталось Бортко и за его интервью «Новой газете»: муниципальный депутат
поселка Петро-Славянка Владимир Козыро посчитал, что неудобный для кандидата-коммуниста разговор является настоящей
агитацией. Итогом всех разбирательств может стать снятие Бортко с предвыборной гонки: это выглядит еще интереснее на фоне
сообщений о том, что в качестве
«кандидата номер два» срочно
начинают раскручивать представителя «Справедливой России»
Надежду Тихонову.
«За выборами в Петербурге
мы с вами будем наблюдать, засунув палец в рот, — саркастична экономический географ Наталья Зубаревич. — Мой прогноз:
Беглова изберут, но с нечеловеческими усилиями, вплоть до са-

ра: в регионы спускают абсолютно невнятных кандидатов. В администрации президента никого
не слушают и слышать не хотят»,
— Александр Кынев намекает,
где стоит искать изъян.
В итоге может сложиться ситуация, когда назначенца из центра местные элиты и общество
просто не принимают. Одной из
таких историй, судя по цифрам,
является Республика Алтай: там
с марта 2019 года регионом руководит уроженец Барнаула Олег
Хорохордин, долгое время работавший в Москве. Его потенциал
на выборах более-менее независимые политологи воспринимают едва ли не как самый слабый:
местные жители хотят укоренившегося и знакомого с реалиями
региона (одного из самых бедных) человека, а варяг из Москвы
им практически безразличен.
Рабочих стратегий борьбы с
системными конкурентами на
уровне каждого региона достаточно, но все они не дают стопроцентного результата. Наиболее выигрышная методика
— договориться заранее с конкурентами, чтобы они не стали
мешать избранию кандидата от
власти. Так произошло, например, в Оренбурге, где не стал выдвигаться сильный кандидат от
ЛДПР Сергей Катасонов, и в Забайкалье, где против активно
раскручиваемого
Александра
Осипова должен был пойти коммунист Николай Мерзликин, а в
итоге КПРФ выдвинула менее известную фигуру.
Кулуарные
договоренности позволяют убрать конкурента, но не недовольство. Алексей Макаркин говорит, что дегажизм тем и примечателен: в отсутствие условного коммуниста
его аудитория, скорее, пойдет
голосовать за жириновца, и наоборот — в сторону провластного кандидата этот электорат не
повернется. Там, где перед стартом договориться не получается,
возможны другие хитрости. На
будущих выборах в Ставропольском крае Макаркин рекомендует обратить внимание на кандидата от КПРФ, бывшего командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа Виктора Соболева: в регионе сильно
влияние военных, поэтому у него
неплохие шансы. Однако был
зарегистрирован и кандидат от
Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС),
и это очень похоже на попытку запутать избирателя, считает
политтехнолог.
Если с губернаторскими выборами еще как-то можно «похимичить», то с избранием городского и областного парламентов
все куда сложнее. В некоторых
регионах кампании накладываются друг на друга, и это приводит к дополнительному риску получить протестное голосование:
проблемы у Кремля почти наверняка возникнут на Сахалине и в
Забайкалье. Серьезным испытанием станет выборный период
в Хабаровском крае. «На выборах губернатора «Единая Россия»
провалилась со своим кандидатом, а сейчас у нее нет никакого преимущества на ближайшей
кампании ни в городскую думу,
ни в законодательную. Позиции
губернатора Фургала от ЛДПР
достаточно сильны» — констатирует Александр Кынев.
Но даже без наложений заполыхать может на любых, даже
самых, казалось бы, безопасных
выборах. Яркий пример — Севастополь: там активно снимают с
гонки всех кандидатов, которых
можно было бы назвать людьми
экс-спикера Заксобрания Алексея Чалого.
Три недели назад подписи в
поддержку партий «Родина» и
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«Зеленые» признали недействительными. Это только обостряет конфликт Чалого и властей и
явно добавляет головной боли
кураторам выборного процесса.
Сами кураторы не обязательно находятся в Москве: большая часть выборов отдана на
откуп местным органам власти,
убежден Александр Кынев. Москва, разумеется, хочет держать
руку на пульсе: ей хватило одной
только прошлогодней истории в
Приморье. Но для того, чтобы таких историй избежать в дальнейшем, ничего не сделано, и в условиях риска получить новое Приморье в любом месте Кремль
озаботился извечным вопросом
«что делать?».
Стратегий на самом деле всего две. В рамках первой из них
АП, понимая, что во всех местах
одновременно выиграть почти нереально, некоторые регионы уступит. «Челябинск, Сахалин, Мурманск точно не отдадут
конкурентам, а вот Республику
Алтай — могут», — предполагает Наталья Зубаревич. Кынев добавляет, что гипотетически в Москве ничего бы не потеряли, если
кто-то другой стал бы губернатором Курганской области. Но это
вариант условный, и, например,
Алексей Макаркин считает, что
такое развитие событий маловероятно. «Кремль никогда ничего
не отдает [просто так]. Для него
вообще недопустимо, чтобы их
ставленник проигрывал. Он прошел уже кучу согласований —
и вдруг уступает. Это же нарушение всех договоренностей с
разными акторами», — говорит
Макаркин.
Вторая стратегия — единственно возможная, когда речь
заходит о необходимости сохранить все рычаги контроля в своих руках. «Вы же понимаете лучше меня: если устроили «мочилово» в Москве, то нельзя допускать, чтобы и в регионах кто-то
лез поперек батьки. Одно дело,
когда такие результаты на выборах — неожиданность, а теперьто мобилизация начальства проведена, — предполагает Наталья
Зубаревич. — Силовики встали
у руля, и, чтобы доказать свою
профпригодность,
внутриполитический блок Кремля будет
биться за результат. Иначе его
просто снесут».
Другие эксперты соглашаются с тем, что Москве важно будет
не уступить ни в одном из проблемных регионов. Бить дубинками избирателей, как в столице, пожалуй, не станут и работать будут уже по факту — старыми добрыми методами фальсификаций. Но даже это не дает
абсолютной уверенности в том,
что где-нибудь в условной Липецкой области люди не выйдут
на улицы, если авторы выборов
начнут работать совсем без границ дозволенного.
Выходит так, что для всех сторон сейчас выборы — это и не совсем уже выборы. Избиратели
мечутся между официально плохим и официально очень плохим
вариантами, но и Кремль вряд
ли смотрит на выборные процедуры последнего времени с энтузиазмом. Игра в поддавки перестала давать результат, а когда
люди хотят сыграть по-честному,
власть начинает нервничать и
предъявлять максимум надуманных претензий ко всем, кто захотел справедливости.
Вячеслав ПОЛОВИНКО,
Анастасия ТОРОП.
«Новая газета» № 86
от 7 августа 2019 г.
Рисунок: Петр САРУХАНОВ /
«Новая».
(Перепечатывается
в сокращении).
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Зигзаг истории
К вопросу о бесперспективной работе по строительству дороги вспять

К

ак известно, уровень цивилизации в решающей
мере определяется состоянием воспроизводства интеллектуальных благ. При
этом речь идёт не только о научных отчетах, проектах, описаниях технологий, открытиях и
изобретениях, патентах, литературных, музыкальных, художественных произведениях, творениях искусства. К интеллектуальным продуктам нужно причислять ещё и то, что повседневно содействует повышению
устойчивости семейных, рационализации коммунальных отношений, благоприятствуют развитию международного сотрудничества и т. д.
Но далеко не все проекты
и изобретения, не все художественные произведения следует относить к интеллектуальным
благам, подобно тому, как к материальным благам нельзя относить, например, производственный брак, наркотики, предназначенные не для медицинских целей, и т. п. Достаточно вспомнить,
сколь различное влияние на динамику общественного прогресса оказали такие продукты коллективного интеллектуального
труда, как план ГОЭЛРО и план
«Барбаросса».
Аналогично, странно было
бы относить к интеллектуальным
благам систему законов, облегчивших уничтожение советской
промышленности и кооперированного сельского хозяйства, позволивших ввергнуть ряд стран
в жесточайший демографический кризис. И уже совсем смешно считать интеллектуальным
благом такой продукт одичавшего мышления, как снос памятников труду отцов и дедов, несущих информацию об истории
успешных открытий и серьёзных
заблуждений творцов нынешней
цивилизации.
Соответственно, к интеллектуальным благам относятся не
сны единомышленников Веры
Павловны, а продукты умственного труда Н. Чернышевского,
подарившего нам эти сны в качестве эмоционального инструмента идеологического образования. И точно так же интеллектуальным благом стали не размышления предшественников
Д. Менделеева о потенциале
естественных наук, а включенная им в научный оборот таблица периодических химических
элементов.
Вывод таков, что под интеллектуальными благами следует
иметь в виду те продукты умственного труда, которые реально включаются в процесс
воспроизводства общественного богатства, в форме знаний
и умений, развивающих ранее
накопленный творческий потенциал человеческого рода. В том
числе в сферах технического,
технологического, научного, образовательного, художественного творчества, управленческой
деятельности.
Поэтому те продукты умственного труда, которые не содействуют процессу воспроизводства общественного богатства, а тем более тормозят его
рост, должны рассматриваться
в качестве непроизводительных
либо даже деструктивных затрат

энергетического потенциала человеческого рода.
Поскольку, в конечном счете, общественный прогресс реализуется с использованием многовариантных проб и осмысленного преодоления ошибок, то
определение, в каких случаях в
результате труда создаются материальные и интеллектуальные
блага, а в каких случаях продукты труда оказываются бесплодно, либо даже деструктивно потраченными — это обычно устанавливается postfactum.
Обратимся к фактам российской истории за последние 120
лет и сопоставим три периода.
Первый — 1897—1916 гг., когда в качестве мегапродукта общественного сознания преобладали идеи веры в Царя, в Бога
и в полуфеодальное Отечество.
В то двадцатилетие темпы роста
ВВП на душу населения составили примерно 2,4% в год.
Второй период — 1917—1989
гг., когда в качестве предпочтительной формы государственного устройства были признаны Советы трудящихся, приоритет общественной собственности на основные средства производства,
ориентация на принцип: от каждого по способности, каждому
по труду. Поскольку, несмотря на
противодействие внешних и внутренних сторонников альтернативных идей, был достигнут среднегодовой рост ВВП на душу населения 7,1%, то ясно, что усилиями большинства наших граждан в этот период удалось создать такой продукт их общественной деятельности, который
правомерно считать интеллектуальным благом.
В этой связи примечательно, что благодаря производству
такого вида интеллектуальных
благ, как новые знания и умения
в государственном строительстве и в экономическом переустройстве общества, появилась
возможность повысить не только
темпы роста материального производства, но и ускорить развитие ряда показателей интеллектуального прогресса (табл. 1).
А теперь посмотрим, как следует оценить результаты интеллектуального труда тех социальных групп нашего общества,
которые пришли к выводу, что
следует отказаться от советского опыта в пользу капиталистического способа мироустройства.
Итог впечатляет: в 1991—2018
годах среднегодовой темп роста
ВВП на душу населения снизился
до 0,1%. Одновременно численность населения страны сократилась более чем на 5 млн. человек, рождаемость упала примерно на одну треть. Масштаб
отчуждения основной массы населения от присвоения создаваемого общественного богатства
в показателях децильного коэффициента увеличился с 1 к 4 до 1
к 17, и т. д.
Как видим, в постсоветский
период затраты умственного тру-

да, управлявшего накопленными ресурсами, оказались израсходованными деструктивно — на
нелёгкой работе по строительству дороги вспять. И это лишь
один из многих исторически зафиксированных примеров того,
что движение вспять — не случайный зигзаг истории. Но при
этом не забудем, что, как то не
раз бывало в прошлом, со временем, позитивный тренд общественного прогресса должен будет восстановиться даже в интеллектуально ослабленной России.
Причём, напомним, что исторический опыт свидетельствует:
восстановление ранее утраченного интеллектуального потенциала вполне возможно — в результате внутриобщественного
осознания необходимости смены деструктивно управляющих
социальных групп, как то, например, было продемонстрировано
в ходе преодоления в Китае последствий «культурной революции» 1966—1976 гг.
Иначе в постсоветской России. Здесь осторожные попытки
использования внутренних ресурсов для восстановления тренда интеллектуального прогресса
оказались краткосрочными и неустойчивыми. В итоге уже в первом десятилетии 21 века процесс
отчуждения основной массы населения от общественно эффективного труда в РФ вновь ускорился, а иллюзия относительного благополучия всё больше консервировалась расширением занятости в непроизводственной
сфере, особенно в службах идеологического и физического подавления трудящихся.
Поэтому нельзя забывать,
что история знает много примеров, когда восстановление интеллектуального прогресса вынужденно начиналось в результате внешнего давления объективной тенденции развития мировой цивилизации. Таковыми, в
частности, в прошлом веке были
последствия уничтожения фашизма в Европе и колониального господства Японии в Азии — в
ходе Второй мировой войны.
В исторически известной нам
динамике можно выделить несколько этапов развития интеллектуального прогресса: от первого, который проявился в примитивных формах чувственнообразного мышления — в целях
роста производства физиологически необходимого минимума
материальных благ, до третьего, ориентирующего производство прибавочного продукта на
устойчивый макрорегиональный
рост частной собственности, что
позволило в последние примерно 600 лет радикально ускорить
развитие науки, образования,
здравоохранения, культуры и искусств, повысить темпы роста национального дохода в мире примерно в 10 раз и рост численности населения примерно в 17 раз.
По нашему мнению, однако,
третий этап интеллектуального

Таблица 1. Свидетельства интеллектуального прогресса
в СССР в 1914—1990 гг.
Численность
Работников науки, тыс.
Студентов вузов, тыс.
Студентов техникумов, тыс.
Тираж книг, млн. экз.

1914
12
127
54
99

1927
21
169
189
н. д.

1940
98
812
975
452

1950
162
1247
1298
821

1990
1550
5090
4270
2230

прогресса достигает своего предела, когда система всемирного
разделения и кооперации труда
принимает форму объединённого многоотраслевого промышленного и банковского монополистического капитала, ожесточённо конкурирующего за перераспределение прибавочного
продукта, создаваемого не только внутри страны, но и в зарубежных, особенно колониально зависимых странах.
Поскольку
паразитический
характер этих отношений становится всё более очевидно
угрожающим
общественному
прогрессу, объективно сознание
растущей части населения постепенно должно подняться —
до понимания необходимости
перехода к четвёртому этапу интеллектуального прогресса.
Особенность данного этапа видится в таком повышении
уровня общественного знания и
способностей его практического использования, которые позволят преодолеть отношения
отчуждения производителей от
производства и присвоения прибавочного продукта в мировом
масштабе. Обеспечить участие
в общественно полезном труде
всего дееспособного населения,
повысить уровень научно обоснованного управления развитием народного хозяйства в мировом масштабе.
По нашему мнению, в настоящее время человечество переживает период перехода от третьего к четвёртому этапу. Причём реализуется этот переход в
форме «приливов» и «отливов»,
многовариантных проб, оценки допущенных ошибок, поиска предпочтительных выводов и
последующих практически значимых решений.
Пока что трудно сказать, как
долго продлится этот переходный период, но общая тенденция понятна и позволяет предвидеть следующие закономерности развития общества на четвёртом этапе интеллектуального
прогресса:
— приоритетное огосударствление собственности монополистических объединений;
— расширение международной кооперации этой деятельности с теми странами, которые
в большей мере ориентированы
на ускорение экономического и
социального прогресса в мировом масштабе;
— идеологическое и силовое противодействие тем социальным группам внутри страны и
за рубежом, эгоистические интересы и действия которых объективно являются тормозом общественного прогресса;
— создание условий ускорения развития наук, обеспечивающих повышение интеллектуального потенциала техникотехнологического и социального
прогресса.
Следует ожидать, что под
действием указанных тенденций
будет всё более явственно проявляться всеобщий закон роста
производительности умственного труда.
И. Б. ЗАГАЙТОВ,
д. э. н., профессор,
Н. А. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.
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Г. А. Зюганов принял участие
в праздновании Дня города Орла
великой цене, которой оплачена мирная жизнь потомков, —
обратился к присутствующим
губернатор Орловской области
Андрей Клычков. — Тысячи защитников Родины навсегда остались лежать в орловской земле.
Святой долг потомков — помнить о великих жертвах нашего
народа, гордиться беспримерным подвигом воинов-освободителей, брать пример с поколения победителей. Трудно смотреть в глаза людям, которые в
19—20 лет брали в руки оружие
и защищали страну. Их осталось
мало, имена героев войны вписаны золотыми буквами в летопись нашей области, страны.
715 тысяч человек погибло, освобождая Орловщину, а также в
годы оккупации. Поразительные
цифры. Жители области гордятся тем, что на нашей земле фашисты потерпели сокрушительное поражение. Я искренне благодарен всем, кто помогает сбе-

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.

памятнику Маршалу Советского
Союза, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Орла И. Х. Баграмяну.
В Орловском государственном академическом театре им.
И. С. Тургенева состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные
76-й годовщине освобождения
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.
Центральные
праздничные
мероприятия, посвященные 76-й
годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, завершились
на площади Ленина. Перед орловцами и гостями города выступила известная российская группа «Братья Гримм».
После выступления губернатора области Андрея Клычкова
небо над Орлом озарил праздничный фейерверк.
P. S. Праздничные мероприятия в Орле проходили в течение нескольких дней. Так, в Железнодорожном районе, в сквере Юности, в минувшую пятницу
прошёл праздник района, на котором чествовали победителей
конкурса на лучший дом («Дом
образцового состояния»), лучшую дворовую территорию, лучшую улицу. Отметили также старейших уличкомов. Для жителей
района, а их собралось немало,

(Окончание. Начало на стр. 1).
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августа председатель ЦК
КПРФ, Почетный гражданин города Орла Г. А. Зюганов принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 76-й годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.
В День города Орла праздничные мероприятия начались с
церемонии возложения цветов
к стеле «Орел — город воинской
славы» в память о мужестве и героизме участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Собравшиеся почтили
память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, а затем возложили «Гирлянду Славы» и цветы к
постаменту стелы.
После этого почетные гости
ознакомились с интерактивной
программой «Город-птица, город-богатырь» на бульваре Победы, которая подготовлена Орловским краеведческим музеем, являющимся партнером московского Музея Победы по масштабному федеральному проекту «Территория Победы».
Посетителям показали выставку находок поискового отряда «Дороги Войны» с полей сражений на территории нашего региона, выставку оружия Второй
мировой войны Военно-патриотического клуба «Орел» и фотовыставку знаменитого фронтового фотокорреспондента Анатолия Морозова.
Затем состоялась церемония
возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза генерала А. В. Горбатова, который командовал 3-й армией, освобождавшей Орловщину от фашистских оккупантов во время знаменитой наступательной операции
«Кутузов», а также к бюстам ге-

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

роев-разведчиков Ивана Санько
и Василия Образцова, водрузивших Красное Знамя над Орлом в
августе 1943 года.
Кроме этого почетные гости
посетили фотовыставку «Наши
герои — освободители Орла»,
организованную администрацией города. В экспозиции представлены портреты и биографические данные ветеранов, участвовавших в боях за освобождение Орла.
В сквере Танкистов в Орле
прошел митинг Памяти, посвященный 76-й годовщине освобождения Орловской области от
немецко-фашистских захватчиков. Памятное мероприятие собрало большое число горожан и
гостей города Орла.
— Мы никогда не забудем о
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речь нашу историю, память для
будущих.
В Орёл на празднование приехала жена старшего сына герояразведчика Ивана Санько — Галина Ивановна Санько. В своём
выступлении она отметила, что
Красное Знамя, водружённое
над Орлом 5 августа, стало символом свободы и независимости.
Галина Ивановна поблагодарила
орловцев за сохранение памяти
о героях и передала в дар области орден Красного Знамени, который Иван Санько получил за
освобождение Орла.
В знак благодарности и уважения юные орловцы подарили ветеранам цветы. В завершение митинга его участники возложили цветы к монументу героям-танкистам, братской могиле и
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подготовили праздничный концерт. В празднике приняли участие депутаты Орловского горсовета фракции КПРФ И. С. Дынкович и Е. Е. Прокопов.
Подготовила Юлия РЮТИНА.
(С использованием материалов
официального сайта КПРФ).
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