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Эти выборы следует расце-
нивать как генеральную ре-
петицию большого избира-
тельного цикла 2020—21 го-

дов. В 2020 — выборы Орловско-
го городского Совета народных 
депутатов, в 2021-м — выборы в 
местные органы власти, Орлов-
ский областной Совет и Государ-
ственную Думу.

Все понимали, что основная 
борьба развернется между пред-
ставителями двух ведущих пар-
тий — И. Дынковичем (КПРФ) и 
О. Пилипенко («Единая Россия»).

Изначально перед «Единой 
Россией» и ее большой админи-
стративной машиной админи-
страцией президента была по-
ставлена задача провести в Гос-
думу представителя «ЕР». Задача 
КПРФ в этой ситуации была про-
тивоположной. Нам одновре-
менно нужно было победить и 
подготовить наших сторонников 
к предстоящему избирательно-
му циклу 2020—21 годов.

На старте избирательной кам-

пании в большинстве либераль-
ных медиаресурсов появились 
провокационные материалы, ко-
торые ставили под сомнение на-
мерение КПРФ серьезно бороть-
ся на этих выборах и говорили о 
том, что компартия специально 
выдвинула молодого кандидата 
Ивана Дынковича, чтобы «слить» 
выборы в пользу «ЕР».

Но после первых же наших 
действий, когда КПРФ начала 
массовую и агрессивную кампа-
нию под лозунгом «Ни одного 
голоса «Единой России», когда во 
всех районах проводились мно-
голюдные пикеты с распростра-
нением предвыборных инфор-
мационных бюллетеней и газе-
ты «Орловская искра», нападки 
на КПРФ прекратились. Все уви-
дели — КПРФ борется не на сло-
вах, а на деле. Это подтвердили 
телевизионные дебаты, на кото-
рых вся область увидела яркие, 
грамотные, аргументирован-
ные выступления нашего 
кандидата.

Даже западные СМИ отме-
чают, что партии власти 
как таковой в России про-
сто не остается. Кандида-

ты, поддержанные властью, про-
играли на выборах в Мосгордуму 
почти в половине одномандат-
ных округов. Но и до голосования 
было понятно, что пенсионная ре-
форма — для «ЕдРа» — приговор.

Причем сдача позиций прои-
зошла тихо и бесславно. По дан-
ным Мосгоризбиркома, явка из-
бирателей на выборы в Москве 
составила всего 21,69%.

В Мосгордуме шестого созы-
ва большие депутатские группы 
были у «Единой России», про-
властных самовыдвиженцев из 
группы «Моя Москва», а также 
коммунистов. Теперь в парла-
менте может появиться сразу три 

оппозиционные фракции. Самой 
большой из них будет КПРФ: от 
нее могут избраться 13 человек. 
Среди них Леонид Зюганов, дей-
ствующие депутаты Николай Зу-
брилин и Елена Шувалова, а так-
же член ЦК Павел Тарасов — он 
выиграл в округе на юго-восто-
ке столицы, традиционно лояль-
ном власти.

Показательно, что в окру-
ге № 15 лидер московского от-
деления «Единой России» Ан-
дрей Метельский вчистую прои-
грал кандидату от КПРФ Сергею 
Савостьянову.

Заметим, Метельский в ходе 
избирательной кампании пы-
тался снять с выборов Сева-
стьянова из-за «нарушения ав-
торских прав на сайте 
кандидата».

Агентство «Reuters» оцени-
вает выборы в российской 
столице как результат мас-
совых выступлений горо-

жан против власти, которая пять 
лет не может обеспечить гражда-
нам нормального благосостоя-
ния и инициировала повышение 
пенсионного возраста. Агентство 
также замечает, что больше все-
го в Москве на выборах выигра-
ла Коммунистическая партия РФ, 
увеличившая представительство 
с 5 до 13 мест. При этом «Reuters» 
приводит слова пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, 
который в целом голосование по 
стране оценил как удовлетвори-
тельное. Агентство напоминает, 
что несмотря на потери правя-
щей партии в столице, у прези-
дента Владимира Путина остает-
ся довольно высокий рейтинг — 
в районе 60%. Это позволит ему 
спокойно руководить страной до 
2024 года.

CNN считает, что «правящая 
партия России приняла удар на 
московских выборах». Жители 
столицы проголосовали за раз-
ных оппозиционеров, но у всех 
было желание голосовать про-
тив власти. Телеканал также при-
водит слова мэра Москвы Сер-
гея Собянина, который публично 
был вынужден сказать о поль-
зе «политического разно-
образия» в парламенте.

На выборах победилНа выборах победил
административно-административно-
партийный ресурс «ЕР»партийный ресурс «ЕР»

Кремль доказал, 
что не может 
победить честно
Что пишут зарубежные СМИ
о выборах в Мосгордуму

Революции делаются в столицах
Выборы 8 сентября принесли знаковый результат: «Единая Россия» сдала Москву

Результаты выборов в Мос-
гордуму стали неожиданностью 
для многих участников полити-
ческого процесса. Если в целом 
по стране за исключением Хаба-
ровского края (там абсолютную 
победу на всех уровнях одер-
жала ЛДПР) голосование про-
шло для власти в «штатном» ре-
жиме, то в столице были слома-
ны все схемы и технологии, ка-
завшиеся до недавнего времени 
незыблемыми.

Успех оппозиции в Москве 
широко обсуждается не только 
в России, но и за рубежом. «СП» 
предлагает подборку наиболее 
интересных материалов ино-
странной прессы.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

По общему мнению, он 
был лидером среди всех 
участников прямого эфи-
ра. Это доказало правиль-

ность выдвижения молодого и 
перспективного политика, соста-
вившего реальную конкуренцию 
представителю «ЕР».

Политолог В. Слатинов в ком-
ментарии «Орловским новостям» 
9 сентября 2019 года прямо гово-
рил о том, что Ольга Пилипенко 
была фаворитом выборов.

Но этот тезис можно продол-
жить словами главного редак-
тора «Орловской искры» Ю. Ле-
бёдкина: «Кандидату от КПРФ И. 
Дынковичу во властном «раскла-
де» отводилось второе место. И 
говорить об этом вообще не име-
ло бы смысла, если бы сам Иван 
Сергеевич не оказался бойцом и 
не взялся за предвыборную кам-
панию всерьёз — вопреки всем 
«раскладам». А он — взялся».

Это спутало планы «ЕР» на 
спокойную и тихую кампанию. 
Появившаяся нервозность под-
стегнула «партию власти» к «ре-
шительным» действиям, вклю-
чению на полную мощь ее адми-
нистративно-партийного ресур-
са. Были задействованы поселко-
вые, районные и городские ад-
министрации, руководители ко-
торых в подавляющем большин-
стве являются лидерами местных 
отделений «Единой России».

Однако административный 
ресурс есть административный 
ресурс. И здесь организационные 
структуры «Единой России» явно 

перестарались в своем стремле-
нии не только победить, но по-
казать тотальную поддержку на-
селением Орловской области их 
политической линии. По офи-
циальным результатам, они эту 
поддержку вроде бы получили: 
за представителя «ЕР» О. Пили-
пенко проголосовало 53,62% 
избирателей, а за её основного 
оппонента — представителя от 
КПРФ И. Дынковича — 15,97%.

Но давайте посмотрим, что на 
самом деле кроется за этой «ко-
лоссальной» поддержкой. И сде-
лать это можно, проанализиро-
вав результаты голосования на 
КОИБах (комплексах обработки 
избирательных бюллетеней). Это 
система автоматического под-
счета голосов избирателей без 
доступа к ним членов комиссий. 
После закрытия участков маши-
на сама выдает протокол с итога-
ми голосования.

Так вот, голосование на КОИ-
Бах прошло на 63 избирательных 
участках Орла, Мценска и Ливен. 
Голосование на них дало резуль-
тат, который заметно отличается 
от официальных данных по об-
ласти. За кандидата от «ЕР» Пи-
липенко проголосовало 32%, а 
за представителя от КПРФ Дын-
ковича — 20,78%. Сравните эти 
цифры с итоговыми официаль-
ными данными и вы увидите, что 
в целом по области у КПРФ за-
брали голоса, а представителю 
от «ЕР» значительно добавили.

Очевидно, что «сверхрезуль-
таты» продавили администра-
тивным ресурсом организацион-
ной вертикали «ЕР» в основном 

за счет сельских избирательных 
участков. Обращает на себя вни-
мание нереальное число прого-
лосовавших вне избирательных 
участков, то есть на дому, в пере-
носные урны. По области на дому 
проголосовали 18,47% избира-
телей. Это и так очень большой 
процент. Но в Орловском, Болхов-
ском, Новосильском, Дмитров-
ском, Кромском, Малоархангель-
ском, Мценском, Должанском, 
Краснозоренском, Корсаковском, 
Урицком, Сосковском, Новодере-
веньковском, Троснянском, Хоты-
нецком районах это голосование 
было вообще запредельным.

Например, в Новосильском 
районе на избирательном участ-
ке (УИК 540) проголосовало лишь 
28% избирателей, а остальные 
72% (!) — на дому. И результат 
«нужный» показали: за Пилипен-
ко от «ЕР» — 65,71%, за Дынко-
вича от КПРФ — 9,29%. Во Мцен-
ском районе на УИК 490 прого-
лосовало с использованием пе-
реносных урн 54% избирателей. 
Здесь за Пилипенко — 73,8%, а 
за Дынковича — 8%. Ещё более 
«выдающиеся» цифры получи-
ли в Троснянском районе на УИК 
680. Проголосовало на дому 36% 
с результатом за кандидата от 
«ЕР» — 88,34%, а за кандидата от 
КПРФ — 4,7% (!). И так далее.

Словом, резонно предполо-
жить, что куда более близким 
к реалиям всё же был резуль-
тат голосования на КОИБах, ко-
торый и следует брать за базо-

вый: Пилипенко — 32%, Дынко-
вич — 20,78%. А приведённые 
выше примеры говорят об ото-
рванности от реалий политиков 
и администраторов от «Единой 
России», которые в своем «усер-
дии» на самом деле оказывают 
сами себе медвежью услугу, ещё 
больше увеличивая в сознании 
людей недоверие к власти и пра-
вящей партии.

Именно поэтому сам И. Дын-
кович так прокомментировал 
тем же «Орловским новостям» 
итоги выборов: «Я благодарю 
жителей Орловской области. Бо-
лее 45 тысяч граждан поддержа-
ло меня на этих выборах. Наша 
команда провела эту кампанию 
честно, добросовестно, открыто. 
Мы встречались с жителями на 
рынках, на заводах, во дворах. 
Я ни от кого не закрывался, был 
открыт. Прошел эту кампанию 
честно, нигде не дрогнул, нигде 
не сделал шага в сторону и тем 
более назад.

Что касается результатов, то, 
безусловно, цифры не отражают 
реального настроения общества 
и жителей Орловской области, 
реальной воли народа. Сейчас 
мы уже можем констатировать 
отмену некоторых результатов 
на участках. Это только те участ-
ки, на которых мы и обществен-
ники зафиксировали нарушения. 
И это не исключение. Скорее это 
подтверждение того правила, 
что сегодня гражданское обще-
ство и институт выборов в России 

находятся в кризисе.
Что касается социально-эко-

номического и политического 
развития области, то, безуслов-
но, область сделала большой 
шаг назад. Будущее всё равно 
принадлежит молодежи, буду-
щее за молодыми политиками и 
управленцами новой формации, 
которые есть только у оппозици-
онных партий. У партий власти 
таких людей нет.

Бой мы продолжим и побе-
дим в 2020 году на выборах де-
путатов Орловского горсовета».

Вот поэтому, на наш взгляд, 
прошедшая выборная кампа-
ния сделала именно Ивана Дын-
ковича реально перспективным 
политиком.

Зато представителей «Спра-
ведливой России» и ЛДПР 8 сен-
тября достаточно демонстратив-
но «задвинули» — во всяком слу-
чае, по сравнению с их представ-
лениями о собственной полити-
ческой значимости. О техниче-
ских же кандидатах, призванных 
продемонстрировать демокра-
тичность выборов да оттянуть 
процент-другой у компартии, и 
упоминать не приходится.

Таковы первые итоги довыбо-
ров в Государственную Думу РФ 
по Орловскому одномандатному 
округу № 145, и выводы из них 
нам всем уже очень скоро пона-
добятся.

В. ИКОННИКОВ,
первый секретарь

Орловского обкома КПРФ.

«Лидеры» максимального голосования на дому (переносные урны)

Район и его место
в антирейтинге

Участко-
вая из-
бира-

тельная 
комиссия

Председатель участковой избирательной комиссии Проголосо-
вало на дому 

(%)

Итоги голосования
на избирательном участке

Дынкович 
И. С.
(%)

Пилипенко 
О. В.
(%)Ф.И.О. Кем предложен в состав комиссии

01. Новосильский 540 Жидкова Елена Викторовна Ассоциация профсоюзных организаций
студентов Орловской области 71,43 9,29 65,71

02. Орловский 571 Цепляева Марина Геннадьевна Партия «Единая Россия» 70,7 17,0 65,0
03. Новосильский 541 Чижикова Нина Аркадьевна Партия «Справедливая Россия» 65,9 15,9 40,45
04. Новосильский 538 Курбатова Елена Геннадьевна Партия «Народная партия России» 63,2 16,8 60,8
05. Новосильский 537 Бодиско Людмила Михайловна Партия «Единая Россия» 58,5 19,5 52,5
06. Дмитровский 260 Анисина Наталья Сергеевна Партия «Единая Россия» 58,4 7,63 57,25
07. Кромской 413 Лежепекова Галина Николаевна Партия «Единая Россия» 54,1 13,11 69,95
08. Малоархангельский 470 Крупянова Светлана Борисовна Партия «Народная партия России» 53,99 5,97 52,24
09. Мценский район 490 Тришина Тамара Анатольевна Партия «Единая Россия» 53,78 8,0 73,78
10. Кромской 385 Михайловский Александр Анатольевич Партия «Единая Россия» 52,17 17,4 54,35
11. Болховский 204 Беликова Лидия Викторовна Партия «Единая Россия» 51,23 13,79 45,81
12. Должанский 283 Бородина Алла Васильевна Партия «Единая Россия» 50,51 11,53 75,6
13. Краснозоренский 374 Казакова Елена Ивановна Партия «Справедливая Россия» 49,6 9,3 56,64
14. Корсаковский 363 Большакова Людмила Александровна Партия «Единая Россия» 41,67 13,1 50,0
15. Урицкий 701 Кондыкова Светлана Васильевна Партия «Единая Россия» 41,45 19,9 62,06
16. Сосковский 665 Гордеева Ирина Михайловна Партия «Единая Россия» 41 11,95 66,67
17. Новодеревеньковский 519 Сидорова Надежда Викторовна Партия «Единая Россия» 38,1 30,37 40,43
18. Троснянский 680 Курочкина Наталья Николаевна Партия «Народный альянс» 36,1 4,7 88,34
20. Хотынецкий 718 Коростелева Ольга Михайловна Партия «Единая Россия» 30,32 18,36 70,26

На выборах победилНа выборах победил
административно-административно-
партийный ресурс «ЕР»партийный ресурс «ЕР»
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Руководителю
Следственного управления
Следственного Комитета 
Российской Федерации
по Орловской области
генерал-майору юстиции
А. П. ЩУРОВУ

доверенного лица
кандидата в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации 
седьмого созыва
И. С. Дынковича
Т. С. МАРТЫНОВОЙ

Уважаемый Анатолий Петро-
вич!

В Орловской области 8 сен-
тября 2019 года прошли допол-
нительные выборы депутата Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу Орловская область — Ор-
ловский одномандатный избира-
тельный округ № 145.

По трем избирательным 
участкам результаты отменены в 
связи с незаконными действиями 
членов избирательных комис-
сий.

Однако, при анализе итогов 
выборов, опубликованных на 
сайте Избирательной комиссии 
Орловской области, в частности, 
по Орловскому району (УИК 553, 

УИК 554, УИК 571, УИК 582), при-
влекает внимание количество 
избирателей, проголосовавших 
вне помещения для голосова-
ния. Указанные на сайте цифры 
в разы больше, чем количество 
проголосовавших вне помеще-
ния в других районах области и 
города Орла.

В частности:
— на 553 УИК (адрес помеще-

ния для голосования: 302530, Ор-
ловская область, Орловский рай-
он, деревня Жилина, 1, здание 
спортивного зала Жилинской 
средней общеобразовательной 
школы) в помещении для голо-
сования проголосовало 992 че-
ловека, вне помещения — 488; 
количество бюллетеней, полу-
ченных УИК, — 1770 шт.;

— на 554 УИК (адрес поме-
щения для голосования: 302530, 
Орловская область, Орловский 
район, деревня Жилина, 11, зда-
ние Жилинской средней обще-
образовательной школы) в по-
мещении для голосования про-
голосовало 562 человека, вне 
помещения — 522; количество 
бюллетеней, полученных УИК, 
— 1830 шт.;

— на 571 УИК (адрес поме-
щения для голосования: 302528, 
Орловская область, Орловский 
район, поселок Зареченский, 
улица Центральная, 4, здание 
Зареченского сельского клуба) 
проголосовало 376 человек, вне 
помещения — 907, количество 

бюллетеней, полученных УИК, 
— 1400 шт.;

— на 582 УИК (адрес помеще-
ния для голосования: 302522, Ор-
ловская область, Орловский рай-
он, поселок Добрый, улица Цен-
тральная, 26, здание админи-
страции Сабуровского сельско-
го поселения) в помещении для 
голосования проголосовало 246 
человек, вне помещения — 416; 
количество бюллетеней, полу-
ченных УИК, — 780 шт.

В таблице приведены свод-
ные сведения по количеству про-
голосовавших вне помещения 
УИК на избирательных кампани-
ях различного уровня.

Нормы ст. 88 Федерально-
го закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации» и Постановление ЦИК 
РФ от 08.08.2018 № 174/1414-7 
предусматривают порядок го-
лосования вне помещения для 
голосования.

Заявления (устные обраще-
ния) могут быть поданы в УИК в 
течение 10 дней до дня голосова-
ния, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени го-
лосования, то есть до 14.00.

В заявлении (устном обра-
щении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне 
помещения для голосования 
должна быть указана причина, 
по которой избиратель не мо-
жет прибыть в помещение для 
голосования.

УИК вправе признать неува-
жительной причину, по которой 
избиратель не может самосто-
ятельно прибыть в помещение 
для голосования, и на этом ос-
новании отказать избирателю в 
проведении голосования вне по-
мещения для голосования.

Следовательно, каждое заяв-
ление должно быть рассмотре-
но УИК.

Голосование вне помещения 
для голосования проводят не 
менее двух членов УИК с правом 

решающего голоса. Председа-
тель УИК обязан объявить о том, 
что члены УИК будут проводить 
голосование вне помещения для 
голосования, не позднее чем за 
30 минут до каждого предстоя-
щего выезда (выхода).

Члены УИК, выехавшие по 
заявлениям (устным обращени-
ям) избирателей, вправе выдать 
бюллетени только тем избирате-
лям, заявления (устные обраще-
ния) которых зарегистрированы 
в реестре.

Реестр хранится вместе со 
списком избирателей.

Для того, чтобы обойти всех 
избирателей, изъявивших же-
лание проголосовать на дому, 
и заполнить соответствующие 
документы, при условии выпол-
нения этих действий с 08.00 до 
20.00, члены УИК 571 могли по-
тратить на одного избирателя 
всего лишь 1 минуту 20 секунд. 
При условии, если имелось три 
переносные урны, — по 4 мину-
ты. Что физически невозможно 
сделать.

Вне помещения для голосо-
вания на 571 УИК проголосова-
ло в два с половиной раза чело-
век больше, чем на избиратель-
ном участке.

На основании изложенно-
го прошу провести проверку по 
факту большого количества из-
бирателей, проголосовавших 
вне помещения для голосования 
на УИК 553, УИК 554, УИК 571, 
УИК 582, в частности проверить 
реестр заявлений; заявления из-
бирателей, содержащие сведе-
ния, предусмотренные законода-
тельством; списки избирателей; 
решения комиссий по призна-
нию причин, указанных в заявле-
нии, уважительными, а также вы-
борочно проверить избирателей 
на предмет оставления заявле-
ний и голосования на дому.

Т. С. МАРТЫНОВА.
10.09.2019 г.

Наименование
кампании

Номер УИК
УИК 553 УИК 554 УИК 571 УИК 582

Дополнительные выбо-
ры депутатов ГД ФС РФ 
08.09.2019

488 522 907 416

Досрочные выборы
губернатора 09.09.2018 338 132 656 468

Выборы депутатов
ГД ФС РФ 18.09.2016 99 38 10 281

Такое физически 
невозможно сделать

(Окончание. Начало на стр. 1).

Кроме того, он подал иск 
к Алексею Навальному 
и Фонду борьбы с кор-
рупцией (ФБК). Поводом 

стало расследование ФБК, в ко-
тором утверждалось, что семья 
Метельского владеет сетью оте-
лей в Австрии и дорогостоящей 
недвижимостью.

В материале ФБК указыва-
лось, что основная часть имуще-
ства и бизнеса записана на род-
ственников Метельского, в том 
числе на его мать, жену и сына. 
В частности, матери Метельско-
го принадлежит пентхаус на Чи-
стых прудах, квартира в районе 
Патриарших прудов, две дачи в 
Подмосковье. На компании сына 
Метельского и его советника Пе-
тра Ивановского оформлены че-
тыре отеля в Австрии.

Депутат Госдумы от КПРФ Ва-
лерий Рашкин направил запрос 
на имя Андрея Чоботова, на-
чальника управления президен-
та России по вопросам противо-
действия коррупции, о проведе-
нии проверки в отношении Ме-
тельского. В Кремле обещали ра-
зобраться в ситуации.

В целом, катастрофическое 
падение рейтинга «Единой Рос-
сии», которое началось из-за 
пенсионной реформы, привело 
к тому, что абсолютно все под-
держанные властью кандидаты, 
которые победили в 25 столич-

ных округах, шли на выборы в 
качестве самовыдвиженцев. Но 
это не помогло запутать избира-
теля. Например, в округе № 45 
проиграла кандидат из «коман-
ды мэра» проректор ВШЭ Вале-
рия Касамара.

Кроме КПРФ, оппозицион-
ные фракции в Мосгордуме бу-
дут у «Яблока» (четыре мандата) 
и «Справедливой России» (пред-
варительно три мандата).

Да, секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак 
остался довольным итогами еди-
ного дня голосования. Он зая-
вил, что партии удалось восста-
новить утраченные в прошлом 
году позиции. «„Единая Россия“ 
жахнула на этих выборах всех», 
— эмоционально заявил Турчак.

Но ситуация в Москве гово-
рит об обратном. «Единая Рос-
сия» после принятия пенсион-
ной реформы, де-факто исчез-
ла из политического ландшаф-
та на этих выборах. Для партии 
власти это — пренеприятнейший 
сигнал. Хотя бы потому, что ре-
волюции, как известно, делают-
ся в столицах, а не на имперских 
окраинах.

— «Единая Россия» действи-
тельно «жахнула» по стране, но 
совсем не так, как пытается пред-
ставить господин Турчак, — счи-
тает секретарь ЦК КПРФ, док-
тор политических наук Сергей 
Обухов. — Росстат нам рапорту-
ет о росте количества нищих и 

падении располагаемых дохо-
дов населения — это единорос-
сы «жахнули» своей политикой. 
Они «жахнули» и пенсионной ре-
формой — отобрали по миллио-
ну рублей у каждого предпенси-
онера, при этом 600 тысяч пред-
пенсионеров в РФ — безработ-
ные. «Жахнули» по НДС — цены 
растут.

Но народ все это видит — и 
теперь он, скорее, «жахнул» 
«Единую Россию» на выборах 
8 сентября. Да, партия власти 
применила административный 
ресурс. Но одновременно распи-
салась в беспомощности полит-
технологий.

Главное — «Единая Россия» 
вынуждена прятать свой бренд. 
То за «Партию Крымской весны» 
в Крыму, то за «Партию пере-
мен» в Хабаровске. Но даже это 
не помогло. Избиратель, я счи-
таю, «жахнул» партию власти со 
всей пролетарской прямотой.

Так что Турчаку, я считаю, 
надо немного остыть — и идти 
зализывать раны.

«Свободная пресса»: — Как 
выглядят для «ЕдРа» результаты 
в Москве?

— В Москве ситуация — про-
сто песня. Я даже не знаю, как те-
перь «Единая Россия» будет соз-
давать фракцию в городском 
парламенте — ведь никто из про-
властных кандидатов не шел на 
выборы под брендом «Единой 
России». Так что вопрос о фрак-

ции — это вопрос дальнейшей 
политической борьбы.

На сегодня есть только три 
силы, которые прошли в Мосгор-
думу под собственным брендом. 
Это КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» и «Яблоко» — вот они могут 
создавать фракции без проблем.

В целом, на московских выбо-
рах протест «рассерженного го-
рожанина» получил свою мате-
риализацию. Технологии срабо-
тали разные: и «Умное голосова-
ние», и мобилизация КПРФ, и ак-
тивность самих кандидатов.

С другой стороны, привычная 
для власти технология «сушки 
явки» на этот раз ударила по са-
мой «Единой России». Нашлись 
более умные, последовательные 
и технологически подготовлен-
ные политические силы — я гово-
рю про всех оппонентов власти 
— которые провластных полит-
технологов сумели переиграть.

Так что «Единая Россия» на-
поминает сейчас медведя с завя-
занными глазами, который «жа-
хает» дубиной вокруг себя, не по-
нимая, что делать.

«Свободная пресса»: — Сред-
няя явка на выборах в еди-
ный день голосования состави-
ла 41,2%, заявила председатель 
ЦИК Элла Памфилова. Что стоит 
за этой цифрой?

— Отчуждение от власти — 
сегодня оно катастрофическое. 
По нашим данным, кстати, сред-
няя явка по России составила 

порядка 33%, причем высокую 
явку показали национальные 
республики.

Кстати, если Турчак дума-
ет, что он «жахнул» высокой яв-
кой в Туве, Татарстане, Кабарди-
но-Балкарии или Карачаево-Чер-
кессии — он глубоко ошибается. 
Единороссы, уничтожая в респу-
бликах оппозицию, де-факто на-
качивают сепаратистские силы. 
Просто потому, что в легальном 
политическом поле не остается 
возможностей для выражения 
протеста.

Так что не знаю, сколько из-
вилин у нашего «медведя», кото-
рый — к сожалению — всю стра-
ну тянет за собой в пропасть.

Официальный сайт КПРФ
(kprf.ru).

9 сентября 2019 года.

Выборы 8 сентября принесли знаковый результат: «Единая Россия» сдала МосквуВыборы 8 сентября принесли знаковый результат: «Единая Россия» сдала Москву

Революции делаются в столицах
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Кремль доказал, что
не может победить честно
Что пишут зарубежные СМИ о выборах в Мосгордуму

(Окончание. Начало на стр. 1).

«The Public’s Radio» отме-
чает, что выборы в мо-
сковский парламент 
всегда проходили спо-

койно и не сопровождались не-
ожиданностями. Теперь же сто-
ронники Владимира Путина по-
несли существенные потери. Ре-
зультаты голосования журнали-
сты объясняют не только проек-
том по «умному голосованию», 
но и тем, что близкие к «Единой 
России» кандидаты шли как само-
выдвиженцы. Еще одна причина 
— жесткие разгоны массовых ак-
ций протеста со стороны поли-
ции, которые повысили интерес к 
выборам со стороны оппозиции.

«The Wall Street Journal» по-
лагает, что оппозиция подверг-
ла российскую власть серьезно-
му давлению. «Голосование в 
Москве выявило некоторые сла-
бости в тщательно контролируе-
мой политической машине Вла-

димира Путина», — оценивает 
ситуацию газета, упоминая про 
то, что выборы состоялись после 
массовых акций недовольства и 
жестких действий силовиков.

Агентство «Bloomberg» в ре-
дакционной колонке пишет, что 
москвичи голосовали не только 
за коммунистов, но даже за весь-
ма сомнительных кандидатов, 
не желая только допустить побе-
ды «партии власти». Несмотря на 
это сторонники «Единой России» 
получили в Мосгордуме фор-
мальное большинство. Однако с 
точки зрения политического про-
цесса, власть понесла большой 
урон. «Кремль победил, но дока-
зал, что не может победить чест-
но», — озаглавлена публикация.

Британская «The Guardian» 
описывает выборы как «пора-
жение прокремлевских канди-
датов». Политический процесс в 
столице преподносится как про-
тивостояние двух сильных лиде-
ров: президента Владимира Пу-

тина и оппозиционера Алексея 
Навального. «Кремль не допу-
стил оппозиционных кандидатов 
до выборов после того, как по-
нял, что они могут получить бо-
лее девяти мест», — пишет га-
зета. В результате в парламент 
прошли представители систем-
ной оппозиции. Но проблема, 
как отмечают журналисты, в рез-
ком падении рейтингов «Единой 
России». Основные причины это-
го явления — пенсионная рефор-
ма, снижение доходов граждан, 
коррупционные скандалы. Наи-
более ярким поражением «пар-
тии власти» издание называет 
проигрыш главы столичного от-
деления «Единой России» Ан-
дрея Метельского.

«The Telegraph» называет уси-
лия московских властей по дав-
лению на оппозицию тщетными. 
«Несмотря на разгон митингов, 
правящей партии пришлось по-
терять места в парламенте», — 
пишет газета. Журналисты осо-

бо отмечают поражение в са-
мом центре Москвы Валерии Ка-
самары от кандидата «Справед-
ливой России» Магомета Янди-
ева и отсутствие первого места 
у главы столичных единороссов 
Метельского.

BBC сообщает, что после сня-
тия независимых кандидатов мо-
сквичи решили проголосовать 
за коммунистов. Теперь Кремлю 
предстоит изучить обществен-
ные настроения и сделать выво-
ды. Согласно разным исследова-
ниям, рейтинг «Единой России» 
в столице составляет всего 22%, 
что критически мало для власти.

«The Sun» описывает пораже-
ние власти на выборах в Москве 
как «сенсационное». «Кровавое 
подавление демократических 
протестов захлебывается», — не 
скупятся на краски журналисты. 
При этом замечают, что «Единая 
Россия» испытала потери нака-
нуне крайне важных для России 
федеральных парламентских вы-

боров 2021 года. Избирательный 
процесс этим летом называет-
ся «кровавой баней», а сама пу-
бликация снабжена видео жест-
ких задержаний и фотография-
ми молодых активистов КПРФ с 
красными знаменами.

«Deutsche Welle» результа-
ты голосования в Москве рас-
сматривает как слом сценари-
ев власти по проведению выбо-
ров. «Всё лето с плакатов на мо-
сквичей смотрели улыбающие-
ся люди, которые должны были 
восприниматься как единствен-
но возможные кандидаты», — 
описывают журналисты агитаци-
онную продукцию самовыдви-
женцев, близких к мэрии. Од-
нако власти не учли, что в рос-
сийском обществе усиливаются 
дискуссии по поводу стагнации 
в экономике. Инициированная в 
2018 году пенсионная реформа 
лишь усугубила ситуацию и дове-
ла рейтинги Путина до миниму-
ма за всё время его правления. 
В результате кандидаты от вла-
сти сами не решились ассоции-
ровать себя с «Единой Россией».

Французская газета «20 
Minutes» тоже описывает выбо-
ры в Москве как тяжелое пора-
жения для власти. Победителя-
ми издание называет коммуни-
стов, которые смогли завоевать 
13 мест. Другим важным факто-
ром французские журналисты 
называют стратегию Навального, 
призвавшего голосовать за оппо-
зиционных кандидатов.

Андрей ИВАНОВ.
Портал «Свободная пресса» 

(svpressa.ru).
10 сентября 2019 года.

Американский телека-
нал CNN рассказал, как 
в 2017 году ЦРУ органи-
зовало спецоперацию по 

экстренной эвакуации из России 
своего наиболее «ценного ин-
форматора», «одного из самых 
высокопоставленных осведоми-
телей под прикрытием, рабо-
тавшим внутри российского ру-
ководства». Давно завербован-
ный крот «быстро шёл вверх», 
контактировал с кремлёвскими 
чиновниками высокого уровня 
и якобы имел доступ к государ-
ственным тайнам. Эвакуация, 
если верить CNN, потребовалась 
из-за небрежного обращения 
Дональда Трампа с секретными 
документами.

Речь, видимо, идёт об Оле-
ге Борисовиче Смоленкове, 
1969 г. р. В 2017 году отправил-
ся в отпуск с женой Антониной 
и тремя детьми в Черногорию. И 
бесследно исчез.

«Действительно, Смоленков 
работал в администрации прези-
дента, но несколько лет назад он 
был внутренним распоряжением 
уволен. Его должность не отно-
силась к категории высших долж-
ностных лиц, так называемых 
указных должностей... Это един-
ственное, что я вам могу сказать, 
иной информацией я не распо-
лагаю... Я не знаю, был он аген-
том или нет. Я только могу вам 
подтвердить, что действитель-
но был такой сотрудник админи-
страции и что он был впослед-
ствии уволен... Мы не занима-
емся розыском людей», — сооб-
щил пресс-секретарь Президента 

РФ Дмитрий Песков. «Когда Пе-
сков говорит, что Смоленков был 
уволен из АП ещё несколько лет 
назад, он забывает сообщить ос-
нования увольнения — как без-
вестно отсутствующий», — уточ-
няет Telegram-канал «Незыгарь».

Некоторые СМИ утвержда-
ют, что г-н Смоленков являлся 
главным советником помощни-
ка Президента РФ по внешне-
политическим вопросам Юрия 
Ушакова. До этого трудился в ва-
лютно-финансовом департамен-
те и аппарате МИД РФ, во вто-
ром европейском департаменте 
МИДа при Александре Удальцо-
ве (сейчас — посол России в Лит-

ве, возлагающий венки к памят-
нику «лесным братьям»), вторым 
секретарём в посольстве России 
в США (дипмиссию тогда воз-
главлял Ушаков), позднее вка-
лывал в аппарате правительства 
РФ. 4.02.2010 президент Дмитрий 
Медведев своим указом присво-
ил ему чин действительного госу-
дарственного советника III клас-
са (соответствует воинскому зва-
нию генерал-майор). Антони-
на Смоленкова, 1984 г. р., тоже 
работала в аппарате Дмитрия 
Анатольевича.

В настоящее время семей-
ство Смоленковых вроде бы жи-
вёт под госохраной в USA (округ 

Стаффорд, штат Виргиния), в 
доме площадью 760 кв. метров 
с шестью спальнями, шестью 
ванным комнатами и участком 
в 1,2 га.

Вспоминаем сериал «Спя-
щие», тусовочку лощёных вы-
пускников МГИМО — глубоко за-
консервированных (и не слиш-
ком законсервированных) аген-
тов западных спецслужб...

Очень много вопросов к са-
мому помощнику Президента 
РФ Юрию Ушакову, который ещё 
в козыревском МИДе курировал 
сотрудничество с НАТО, ЕС и др., 
а потом десяток лет был послом 
РФ в Соединённых Штатах. Ско-

ро, возможно, Юрий Викторович 
удалится на заслуженную пен-
сию. «Тем временем, Песков спе-
шит подтвердить, что предпола-
гаемый шпион ЦРУ Олег Смолен-
ков работал в Кремле. Очевид-
но, что человек работавший в 
Кремле, а потом уехавший жить 
в США, прикупив шикарный дом, 
вряд ли сделал это просто по зову 
сердца. И это пугает. Пугает, пото-
му что шпион такого уровня (со-
ветник помощника Президента 
Юрия Ушакова) спокойно расха-
живал в Кремле до 2017 года. На-
помним, что именно Ушаков по-
следние годы является одним из 
главных действующих лиц всех 
центральных международных 
встреч и переговоров», — отме-
чает Telegram-канал «КСТАТИ». 
Не меньше вопросов накопилось 
к статс-секретарю МИД РФ — за-
местителю министра иностран-
ных дел Григорию Карасину. 10 
сентября 2019 года он отправлен 
в отставку указом Владимира Пу-
тина; перейдёт в орган под на-
званием Совет Федерации (сена-
тором от Сахалинской области)...

Алексей ИВАНОВ.
11 сентября 2019 года.

(zavtra.ru)

На снимках: Дом в городе 
Стаффорд (штат Виргиния, США) 
стоимостью около $925 тыс., при-
обретенный Олегом и Антони-
ной Смоленковыми.

Фото: Bright MLS / realtor.com

«Крот» ЦРУ
в администрации президентав администрации президента
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Орел благоустраивается. 
С размахом. Как будто 
он богатый и самодоста-
точный город. По цен-

тральной оси — Московской и 
Комсомольской не только про-
езжая часть залита новым слоем 
асфальта, но и на тротуарах ме-
няется покрытие. Старое, даже 
хорошо сохранившееся, буль-
дозеры безжалостно сгребают 
в кучи ломаного асфальта и бе-
тона, и вместо него укладывает-
ся новое, более красивое и до-
рогое. Благоустроены парк Бо-
таника и бульвар Победы. Не-
смотря на то, что на дворе уже 
осень, разворачивается благо-
устройство в сквере Гуртьева. 
Идет выбор подрядчика для ра-
бот в сквере Комсомольцев. В 
сквере Пятой стрелковой диви-
зии уже реконструирована дет-
ская площадка, подпорная стен-
ка (там перепад уровней поверх-
ности земли) и ограждение от 
ул 5-го Августа. Кипит работа на 
площади Содружества. Перекла-
дывается покрытие на аллеях в 
Городском парке культуры и от-
дыха, там же устанавливается но-
вое освещение. На ближайшие 
месяцы есть планы и по благоу-
стройству «Дворянского гнезда».

На бульваре Победы прохо-
жие местами протоптали тро-
пинки по газонам, сокращая себе 
пути, и власть реагирует прямо-
таки нестандартно, то есть дума-
ет превратить этот беспорядок в 
дорожки с твердым покрытием. 
Щедро? А то!

На одной из периферийных 
улиц в Железнодорожном райо-
не жители было возмутились: за-
чем срезают с дороги хороший 

асфальт, а вдрызг разбитые тро-
туары и не думают делать! Нет, 
оказывается, зря шумели: там, 
где асфальтируют проезжую 
часть, обязательно будут ремон-
тировать и тротуары — так гово-
рят на официальных совещаниях 
первые лица администрации го-
рода. И это тоже — щедрый жест.

Но откуда у города средства 
на размах? Сумели, наконец, 
вернуть все дебиторские долги 
по аренде муниципальных по-
мещений и земли? Нет. Всего-то 
три миллиона удалось вернуть 
к концу лета в городскую каз-
ну, тогда как общая сумма дол-
га больше в разы. Может быть, 
заработали новые прибыльные 
предприятия в Орле, обеспе-
чившие большие налоговые по-
ступления в бюджет? Тоже вро-
де не слышно. Тогда за чей счет 
этот банкет, как говорил герой 
известной комедии? Оказывает-
ся, за счет средств федеральной 
программы «Городская среда» и 
региональных субсидий.

Город широко благоустраи-
вается, но 120 счетов школ и дет-
ских садов до сих пор не разбло-
кированы из-за догов этих обра-
зовательных учреждений. И сре-
ди городских учителей легкая 
паника: с ноября они могут ока-
заться без зарплаты, потому что 
бюджетных денег хватит толь-
ко до октября включительно. И 
это опять же вопрос не к адми-
нистрации города, а к вышесто-
ящей, региональной власти. От 
нее теперь зависит — будут ор-
ловские учителя получать зар-
плату за последние месяцы года 
или нет.

И ведь что интересно! Денег 

не хватает на зарплату, которая 
рассчитывается исходя из базо-
вой суммы в четыре с лишним ты-
сячи рублей, так что оклад учите-
ля высшей категории, например, 
получается меньше десяти тысяч. 
Как известно, даже МРОТ у нас 
в стране с января этого года со-
ставляет большую сумму — 11ты-
сяч с хвостиком. Как когда-то об-
ластное правительство устано-
вило эти базовые цифры, так ор-
ловские учителя по ним и живут, 
работая на две, а то и три ставки, 
чтобы свести концы с концами Не 
потому ли не любят в Орле в вы-
соких кабинетах говорить о не-
хватке учительских кадров? Ведь 
появись они, учителям придет-
ся отказаться от лишних часов. 
И тогда всем станет очевидна 
их нищенская доля. В том числе 
и — президенту, который давно 
потребовал, чтобы учительский 
оклад был не ниже средней ре-
гиональной зарплаты. И как об-
ласти до сих пор удавалось скры-
вать положение своих учителей 

от бдительного ока Москвы?
И подобные вопросы уже не 

задашь городским властям: что с 
них взять, когда все финансовые 
акценты переместились на об-
ластной уровень. Там основные 
деньги, туда обращается город-
ская власть за решением серьез-
ных финансовых проблем

Городу в отопительный сезон 
бы войти без проблем. 16 мно-
гоквартирных домов так и оста-
ются без управляющих компа-
ний. Значит, городским властям 
нужно изыскивать средства для 
подготовки этих объектов к ото-
пительному сезону. А тут еще 
крупная управляющая компа-
ния обанкротилась, в зоне от-
ветственности которой было 238 
домов. В течение лета при орга-
низационной помощи со сторо-
ны администрации города боль-
шинство из них выбрали себе но-
вые УК. Но 90 домов осталось у 
банкрота. И теперь власть долж-
на проследить, чтобы севшая на 
мель управляющая компания 

каким-то образом дотянула эти 
дома — если не до весны, то, по 
крайней мере, до тех пор, пока 
жители не определятся с выбо-
ром новых УК.

Зима не за горами, а орлов-
ская Спецавтобаза лишилась ше-
сти КамАЗов, с помощью кото-
рых очищаются улицы. В том чис-
ле и от снега. Что-то там полома-
лось, потому что так уж плохо 
сработали отечественные маши-
ностроители. Теперь нужно хло-
потать о запчастях. Из дорож-
ного фонда (то есть опять же — 
«сверху») Орлу выделено 40 мил-
лионов на новую коммунальную 
технику. Но шесть поломанных 
КамАЗов — это уже забота город-
ских властей.

Как и проектно-сметная до-
кументация на ремонт Красного 
моста. Она уже прошла экспер-
тизу, исправлена и ждет оконча-
тельного утверждения. Вы спро-
сите: а как же недоделанный 
мост «Дружбы»? А это тоже во-
прос не к администрации горо-
да: не она платит за реконструк-
цию мостов! Она — исполни-
тель. Дали деньги — сделала! 
Мост «Дружбы» остается в по-
луразобранном состоянии. Го-
ворят, там даже нужно как-то 
укреплять правобережную опо-
ру, чтобы осенние дожди ее со-
всем не размыли. Но, по— види-
мому, это не остановит заплани-
рованный ремонт второго, глав-
ного для города Красного моста. 
Что из этого получится? Пока не-
понятно. Но если уж речь идет о 
почти готовой проектно-сметной 
документации, значит, власть 
знает, что делает.

На официальном языке это 
называется оптимизацией и цен-
трализацией финансового кон-
троля. Когда-то всё начиналось с 
того, что финансовые полномо-
чия районов города перешли в 
руки администрации областно-
го центра. Теперь чуть ли не все 
финансовые вожжи подобрали 
правительство области, ну и, ко-
нечно, федеральная власть. Ясно 
одно: если бы денег было много, 
не подобрали бы.

...Но город благоустраивает-
ся. Давайте порадуемся за наш 
Орел.

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Будет город,
как реклама...»

Как стало известно “Ъ”, След-
ственный комитет России (СКР) 
завершил расследование дела 
против бывшего начальника 
управления экономической бе-
зопасности и противодействия 
коррупции (УЭБиПК) УМВД Рос-
сии по Орловской области Фе-
дора Козина. Он был задержан 
вместе с подчиненным прошлой 
осенью якобы после попытки по-
лучить 4 млн. руб. от бизнесме-
на. Защита настаивает, что поли-
цейский стал жертвой ложных 
показаний, а второй фигурант 
обвиняет оперативников УФСБ в 
подбросе денег.

О завершении предвари-
тельного следствия по 
уголовному делу быв-
шего начальника ор-

ловского УЭБиПК Федора Козина 
“Ъ” рассказали источники в сило-
вых структурах региона. В окон-
чательной редакции обвинения 
полковнику инкриминируются 
получение взятки группой лиц в 
особо крупном размере (ч. 6 ст. 
290 УК РФ) и злоупотребление 
должностными полномочиями с 
тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 

285 УК РФ). Его сообщнику майо-
ру Павлу Кленышеву предъявле-
но обвинение только по первой 
статье. Обвиняемые уже уведом-
лены об окончании следствен-
ных действий, в ближайшее вре-
мя они вместе с адвокатами при-
ступят к ознакомлению с матери-
алами дела.

По версии следствия, в октя-
бре 2018 года начальник УЭБиПК 
договорился с владельцем ООО 
«БК Групп» Петром Бакуловым о 
передаче ему взятки в размере 4 
млн. руб. за «непринятие мер по 
обеспечению должного контро-
ля» за проверкой в отношении 
его и невозбуждении уголовного 
дела. Проверку курировал под-
чиненный Козина начальник тре-
тьего отдела управления (Желез-
нодорожный район Орла) Павел 
Кленышев, с которым полков-
ник, по версии следствия, всту-
пил в сговор. В СКР полагают, что 
сначала они через двух посред-
ников получили от бизнесме-
на первый транш в размере 200 
тыс. руб., а после договорились о 
передаче следующей части — 1,8 
млн. руб. 8 ноября в момент по-
лучения сумки с деньгами Павел 

Кленышев был задержан сотруд-
никами УФСБ.

В тот же день управление 
СКР по региону возбудило про-
тив Федора Козина и Павла Кле-
нышева уголовное дело по ч. 6 
ст. 290 УК РФ, майор был поме-
щен в СИЗО. При этом полковник 
еще неделю оставался на свобо-
де в статусе подозреваемого, он 
продолжал ходить на работу. В 
МВД тогда поясняли “Ъ”, что ос-
нований для отстранения его от 
службы нет. Тем не менее 16 но-
ября Федор Козин был задержан 
и арестован.

После возбуждения дела и во 
время попыток оспорить арест 
защита настаивала, что решения 
по проверке компании Петра 
Бакулова находились вне ком-
петенции бывшего начальника 
УЭБиПК.

Как утверждает защита, он 
был не в курсе каких-либо до-
говоренностей между Павлом 
Кленышевым и посредниками, 
а также что он якобы стал жерт-
вой оговора со стороны одного 
из посредников.

Майор, в свою очередь, за-
явил, что оперативники УФСБ 

сами подбросили ему деньги в 
сумку. По данному факту он об-
ратился в военный следственный 
отдел СКР по Брянскому гарнизо-
ну, однако в возбуждении дела 
там отказали. Оспорить это ре-
шение в суде майор не сумел.

Через некоторое время в от-
ношении Федора Козина возбу-
дили еще одно уголовное дело 
— о попытке замять дело по фак-
ту кражи зерна. Речь идет о по-
кровительстве руководству АО 
«Орловская хлебная база № 36», 
с бенефициаром которого Ива-
ном Васильковым полковник 
«на протяжении длительного 
времени поддерживал деловые 
и дружеские отношения». Со-
гласно материалам дела, летом 
2018 года хлебная база приня-
ла от ОАО «Осколнефтеснаб» 7,6 
тонны зерна по договору на хра-
нение, а после похитила «путем 
их списания в номенклатурное 
дело». Ущерб составил 64,5 млн. 
руб. Как полагают в СКР, Федор 
Козин «препятствовал принятию 
законного и обоснованного ре-
шения» по заявлению потерпев-
шего. Эпизод квалифицирован 
по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Адвокат Федора Козина Сер-
гей Кутузов не стал комменти-
ровать подробности уголовно-
го дела на данном этапе. Ранее 
он рассказывал “Ъ”, что один из 
посредников, «прикрываясь Ко-
зиным», якобы взял у бизнесме-
на деньги и распорядился ими 
по собственному усмотрению 
(речь идет про первый транш). 
«Козин был не в курсе всего это-
го. Кленышев давал показания, 
что не виделся с ним уже два 
месяца. Получается, обвине-
ние подтверждается только по-
казаниями одного из посредни-
ков. Кленышев тоже не брал де-
нег — ему их засунули. Сам по-
средник признает, что первые 
200 тыс. уже потратил ‘’на лич-
ные нужды’’. Так при чем тут Ко-
зин? Это провокация», — гово-
рил адвокат. Он предполагал, 
что действия посредника мож-
но квалифицировать как мо-
шенничество: «Бакулов давал 
показания, что знает о ‘’реше-
нии вопросов Козиным’’ только 
с его слов».

Андрей ПРАХ.
«Коммерсантъ» от 09.09.2019 г.

Полковника полиции обвинили во влиянии
Орловский СКР завершил расследование дела о взятке
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Президент Франции Э. Ма-
крон на прошедшей нака-
нуне последнего саммита 
G-7 встрече с бизнесмена-

ми сделал любопытное заявле-
ние, странным образом остав-
шееся «незамеченным» СМИ 
«цивилизованных» государств. 
Он, в частности, сказал по пово-
ду «Группы семи»: «…Нельзя не 
признать, что эта модель заржа-
вела в результате того, что де-
градировала сама система демо-
кратии. А также потому, что сам 
капитализм деградировал и со-
шёл с ума — так как мы сами же 
порождаем те проявления не-
равенства, урегулировать кото-
рые мы затем не в состоянии». 
То, что капитализм деградиро-
вал, — известно давным-давно, 
и здесь Макрон ничего нового 
не сказал. Но в высшей степени 
примечательно, что это заявле-
ние сделал не марксист, не ком-
мунист, а лидер одной из веду-
щих капиталистических держав. 
СМИ остальных «демократиче-
ских» государств потому, оче-
видно, не «обратили» на него 
никакого внимания, что это мог-
ло вызвать в «мировой обще-
ственности» дискуссию о даль-
нейшей судьбе капитализма, а 
дискуссии такого рода крайне 
опасны для «демократии».

Высказывание Макрона о де-
градации капитализма, конеч-
но, не означает, что он пришёл 
к осознанию необходимости 
уничтожения частной собствен-
ности. Без неё он, как и все про-
чие менеджеры денежного меш-
ка, жизни вообразить не может. 
Деградация капитализма, по его 
мнению, произошла из-за несо-
вершенства деятельности G-7. 
Её, считает Макрон, нужно ре-
формировать. При этом он под-
черкнул, что «та модель, кото-
рую предстоит разработать, от-
нюдь не будет означать прекра-
щения действия рыночной эко-
номики». Сочинение «спаситель-
ных» рецептов есть обычная ма-

ниловщина, в которой пребы-
вают охранители и защитники 
частной собственности, не спо-
собные осознать, что пробил 
её смертный час. Но заявление 
Макрона примечательно ещё 
тем, что является одним из сви-
детельств того, что капитализм 
снова оказался в тупике. И таких 
свидетельств сейчас более чем 
достаточно.

Вот ещё одно из них: Банк 
Англии предложил отказать-
ся от доллара как от резервной 
валюты. Его глава, Марк Карни, 
высказал мнение, что на эту роль 
лучше подойдёт новая цифро-
вая и, как он выразился, «мно-
гополярная» валюта, «посколь-
ку многие страны оказываются 
в сильной зависимости от коле-
баний американской экономи-
ки, а торговая война подрывает 
деловое доверие во всём мире». 
Предложения об отказе от дол-
лара как от единой мировой ва-
люты высказывались и прежде, 
например, КНР и РФ, но они мо-
тивировались их стремлением 
конкретно свою экономику обе-
зопасить от произвола дядюш-
ки Сэма. А здесь речь идёт о том, 
что всевластие доллара обора-
чивается пагубными последстви-
ями для мировой экономики в 
целом. И об этом заявил пред-
ставитель капитала, являюще-
гося одним из верных вассалов 
США. Всё это свидетельствует о 
том, что мировое капиталисти-
ческое хозяйство поразил кри-
зис и что дядюшка Сэм больше 
им не командует.

Весьма характерно, что об 
угрожающих миру капитала «не-
поладках» заговорили предста-
вители истеблишмента «цивили-
зованных» государств. А вот рос-
сийскому истеблишменту всё ви-
дится в радужном, розовом све-
те. Кормчие «демократической» 
РФ настроены оптимистично и 
уверены, что «день грядущий» 
никаких неприятностей им не 
преподнесёт. Чем же это объяс-

няется? Тем, что капитализм в 
«цивилизованных» странах до-
стиг пика своего развития, и по-
этому присущие ему противоре-
чия обострились до предела. В 
РФ же капитализм находится, так 
сказать, в юношеском возрасте, 
поэтому здесь степень обостре-
ния противоречий, по сравне-
нию с «цивилизованными» стра-
нами, минимальна. И вследствие 
того, что капитализм в «цивили-
зованных» странах достиг своей 
вершины, эти страны осадили та-
кие «проблемы», которые «де-
мократическую» РФ коснулись 
лишь в незначительной степе-
ни. Там, например, финансово-
экономический кризис привёл к 
полному расстройству экономи-
ки, у «работодателей» возникли 
непреодолимые затруднения со 
сбытом продукции. Всё это, есте-
ственно, не могло не сказаться 
на объёме прибыли, а прибыль 
— это основа, цель и смысл суще-
ствования капитализма, без неё 
он, как человек без воздуха, об-
речён на гибель.

Кризис повлёк дальнейшую 
поляризацию общества, расши-
рение пропасти между богаты-
ми и бедными, ухудшение поло-
жения народа, что не могло не 
обострить противоречия между 
трудом и капиталом, проявлени-
ем чего, в частности, стало дви-
жение «оранжевых жилетов» во 
Франции. И представители исте-
блишмента «цивилизованных» 
стран, не находя выхода из ту-
пика, бьются, как рыба об лёд, 
хватаются, подобно всем утопа-
ющим, за всякую соломинку. Всё 
это, а особенно поведение пре-
зидента США Трампа, выглядит 
как клоунада, скоморошество.

В «демократической» РФ кри-
зис не привёл к возникновению 
таких «проблем», ибо здесь, соб-
ственно, он мало что мог расстро-
ить, поскольку основная состав-
ляющая её экономики — прода-
жа нефти и газа. Представители 
же российского истеблишмен-

та «стабильную», относитель-
но стран Запада, обстановку у 
нас объясняют тем, что они яко-
бы более квалифицированно и 
умело, чем их западные партнё-
ры, руководят государством. И 
поэтому они, например, находят 
возможным поучать этих партнё-
ров, что нужно делать для «пре-
дотвращения» кризисов, для 
«достижения» всеобщего согла-
сия и взаимопонимания в «ми-
ровом сообществе» и т. п.

Точно так же положение в на-
шем «демократическом» Отече-
стве объясняет и обыватель, по-
этому у президента В. В. Путина 
зашкаливает «рейтинг».

«Демократические» прави-
тели РФ, убеждённые в том, что 
они более умело, чем их запад-
ные коллеги, «рулят» государ-
ством, уверены, что наше Оте-
чество минует все напасти, ко-
торые — в мирное время! — 
обрушились на «цивилизован-
ные» страны. Но это, конечно, 
наивное, ребяческое заблуж-
дение. На самом деле эти пра-
вители каждой своей «рефор-
мой», сами, разумеется, того не 
сознавая, приближают то состоя-
ние, в котором сейчас находятся 
«цивилизованные» страны. Цель 
всех этих «реформ» — обеспече-
ние наилучших условий для де-
ятельности «работодателей», 
т. е. развитие капиталистических 
производственных отношений. 
«Демократические» кормчие, 
как водится, выдают их за прояв-
ление заботы о благе народа. Та-
ким благом, например, они на-
звали грабительскую пенсион-
ную «реформу».

Недавно один из «нацио-
нальных лидеров», глава прави-
тельства Д. А. Медведев, обра-
довал «россиян» предложением 
установить четырёхдневную ра-
бочую неделю. Как он заявил, 
это создаст необходимые усло-
вия для отдыха народа, для его 
культурного, физического разви-
тия и т. д. Это есть не что иное, 

как издевательство над наро-
дом: в стране, где растёт безра-
ботица, где большинство населе-
ния нищает и едва сводит концы 
с концами; где многие не имеют 
возможности посещать театры 
и кинотеатры, заниматься спор-
том, так как за всё это приходит-
ся теперь платить, — выдавать в 
такой стране сокращение рабо-
чей недели за благо для народа 
значит открыто издеваться над 
ним. На самом деле это сокра-
щение может быть благом лишь 
для «работодателей», ибо увели-
чит масштаб безработицы и, зна-
чит, уменьшит стоимость рабо-
чей силы и позволит им усилить 
эксплуатацию труда.

Но вряд ли стоит сомневать-
ся, что «демократическая» РФ и 
близко не приблизится к уров-
ню развития капитализма в «ци-
вилизованных» странах. Зда-
ние мирового капитализма вко-
нец обветшало, и если в «миро-
вом сообществе» до сих пор не 
произошло второго издания Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, то это толь-
ко потому, что в «цивилизован-
ных» странах нет действительно 
революционных, коммунистиче-
ских партий. «Бывают моменты, 
— говорил И. В. Сталин, — когда 
положение — революционное, 
власть буржуазии шатается до 
основания, а победа революции 
всё же не приходит, так как нет 
налицо революционной партии 
пролетариата, достаточно силь-
ной и авторитетной для того, 
чтобы повести за собой массы и 
взять власть в свои руки». Имен-
но такой момент мы сегодня пе-
реживаем. Но отсутствие рево-
люционных партий — явление 
временное, они неизбежно бу-
дут созданы. И у нас поэтому есть 
все основания сказать «демокра-
тическим» «реформаторам»: зря 
суетитесь, господа! Дни вашего 
божества, частной собственно-
сти, сочтены!

Иван КОМАРОВ.

Зря суетитесь, господа!Зря суетитесь, господа!

Не впадать в дрёму, а работать

Закончился выборный марафон, ре-
зультат, в принципе, никого не уди-
вил. Все заранее знали, кто вый-
дет в лидеры: не зря в кандидата от 

правящей партии было вложено столь-
ко средств, ей предоставлялись площад-
ки для агитации по всей области. В телере-
кламе была сплошь Пилипенко, а вот кан-
дидату от КПРФ отказывали в проведении 
агитационных пикетов, митингов. Как гово-
рится, пусть действия властей останутся на 
их совести.

Но итоги выборов стали для коммуни-
стов хорошим уроком, в том числе и в во-
просах агитации, организации предвыбор-
ной кампании, и в личной активности каж-
дого коммуниста. Хотелось бы поделиться 
своими наблюдениями.

Думаю, что эта кампания раскрыла сущ-
ность души и взглядов наших коммунистов, 
кто есть кто: то ли ты истинный коммунист, 
то ли — «член партии», который просто чис-
лится в её рядах.

Мне сейчас могут возразить и сказать, 
что это одно и то же. Нет, не одно и то 
же. Коммунист вступает в партию по зову 
души, по велению сердца и совести и так 
же работает в партийных ячейках, выкла-

дываясь по полной программе. А вот «чле-
ны партии» — это люди другой формации: 
если это выгодно, они вступят в партию, но 
работать не будут, такие только числятся 
в списках. Вот отсюда и отсутствие в неко-
торых партийных отделениях подписки на 
партийные издания, и низкий процент сбо-
ров членских взносов, и внутрипартийные 
конфликты, разборки.

Впереди выборы в районные и город-
ские Советы, областной совет, значит, от-
дыхать коммунистам некогда: уже сейчас, 
не откладывая в долгий ящик, необходи-
мо начинать предвыборную работу, что-
бы точно знать, кто действительно работа-
ет, а кто нет, чтобы потом не было позд-
но что-то доказывать и бить себя кулаком 
в грудь. Как говорят, после драки кулака-
ми не машут.

Поэтому призываю коммунистов, комсо-
мольцев не впадать в осенне-зимнюю дрё-
му, не расслабляться, а начинать активно ра-
ботать на выборы 20—21 годов. Только об-
щими усилиями, нацеленными на результат, 
мы сможем добиться победы.

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь Орловского РК КПРФ.

Начиная с 2016 г. в Минюст Рос-
сии поступило более 3000 заявлений 
граждан из различных регионов Рос-
сии с просьбой предоставить бесплат-
ного адвоката для представления ин-
тересов в качестве потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве. По све-
дениям МВД России, в Следственный 
комитет Российской Федерации так-
же поступают многочисленные заяв-
ления аналогичного содержания.

Таким образом стало известно о 
повсеместном возникновении ситуа-
ций, когда неизвестные лица связы-
ваются с гражданами по телефону и, 
представляясь следователями право-
охранительных органов или иных го-
сударственных органов Российской 
Федерации, сообщают о возможно-
сти возместить стоимость услуг ад-
воката, а также получить мораль-
ную компенсацию за приобретенные 
фальсифицированные биологиче-
ски активные добавки. Для этого, как 
правило, предлагается направить в 
Минюст России или другие ведомства 
заявление с просьбой предоставить 
бесплатного государственного адво-
ката для представления интересов 

граждан в уголовном судопроизвод-
стве. Через некоторое время с граж-
данами связывается лицо, представ-
ляющееся адвокатом, которое под 
различными предлогами сообщает о 
необходимости перевести денежные 
средства через платежные системы.

В настоящее время территори-
альными органами МВД России про-
водится проверка в отношении по-
лученных от граждан заявлений, 
за результатами проверки установ-
лен дополнительный контроль Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Минюст России просит граждан 
быть бдительными и сообщает, что 
лица, предлагающие направить де-
нежные средства на счета судов и 
других государственных учреждений 
посредством систем быстрых денеж-
ных переводов, не могут являться 
представителями Минюста России и 
других федеральных органов испол-
нительной власти Российской Феде-
рации, а также правоохранительных 
органов, осуществляющими свои 
должностные обязанности.



Минюст предупреждает:
осторожно, телефонное мошенничество!
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В литературном квартале 
г. Орла в солнечный осен-
ний день сыграли «Кон-
стантиновскую свадьбу». 

Актёры этнографического театра 
«Звонница» — из села Константи-
ново Рязанской области — пока-
зали орловцам спектакль, а точ-
нее, старинный свадебный об-
ряд Рязанщины. Сергей Есенин, 
певец русской деревни, никогда 
не терявший связи с «малой ро-
диной», хорошо знал крестьян-
ские обряды — как весело, с раз-
махом селяне праздновали Мас-
леницу, как колядовали, отмеча-
ли весенний праздник Радуница 
(не случайно именно так назвал 
Есенин свой первый стихотвор-
ный сборник), как трепетно го-
товились к важному событию в 
жизни — свадьбе. Свадебный се-
зон в родном Есенину селе начи-
нался осенью и длился с Покрова 
до Красной горки.

Теперь же современным мо-
лодым зрителям представилась 
возможность увидеть рязанские 
деревенские традиции.

— Актёры музейного этно-
графического театра «Звонни-
ца», которые участвуют в спек-
такле, — это сотрудники госу-
дарственного музея-заповедни-
ка Сергея Есенина, — рассказы-
вает Наталья Викторовна Рам-
нёнок, заведующая отделом 
музея-заповедника С. А. Есени-
на. — Среди них — и учёный се-
кретарь, и музейный смотри-
тель, и специалист по связям с 
общественностью, и заведую-
щий отделом, и музейный пе-
дагог. Нас приехало 11 человек. 
Мы собираем то наследие, ко-
торое Сергей Есенин воспевал 
в своих стихах, предлагаем зри-
телям и поучаствовать в наших 
обрядах, спектаклях. Свадеб-
ный обряд — самый традицион-
ный, самый нерушимый. Даже 
сейчас, спустя столетия, многие 
стараются соблюсти свадебные 
обряды. И мы решили: а поче-
му не показать наши константи-
новские традиции, как в стари-

«Мой знакомый Есенин»

Орловцев ждут Орловцев ждут 
на фестивале на фестивале 

колокольного звонаколокольного звона
21 сентября в Болхове пройдёт фестиваль 

колокольного искусства и музыки «Бирюза»
Жители и гости региона смогут прикоснуться к кра-

соте колокольной музыки, услышать «голос неба» и 
«молитву в бронзе» в исполнении звонарей из Москвы, 
Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля, 
Мурома.

Мероприятие начнется в 8.30 с Божественной литур-
гии, которую митрополит Орловский и Болховский Тихон 
совершит в Спасо-Преображенском соборе.

В 11.00 колокольная и концертная программа фести-
валя откроется музыкальным флешмобом, в котором мо-
гут участвовать все гости праздника. Для этого с собой не-
обходимо захватить маленький колокольчик.

В этот день зрителей ждут увлекательные представ-
ления от лучших творческих коллективов региона, в том 
числе Орловского губернаторского симфонического орке-

стра, Орловского театра кукол, фольклорных и танцевальных 
коллективов.

На городской площади будут работать многочисленные пло-
щадки. Дети смогут попробовать себя в роли зодчих на мастер-

классе от Школы юного архитектора. Каждый сможет оценить вкус 
«Милославского хлеба» по рецепту 17 века. По старинному городу, 

стоящему на крутых и извилистых берегах реки Нугрь, будет организован 
веломаршрут с предоставлением велосипедов и велоснаряжения. Бравые 

орловские казаки продемонстрируют искусство владения оружием, а также 
познакомят с казачьим бытом.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по колокольному 
звону на передвижной звоннице. Кульминацией фестиваля станет уникаль-

ный одновременный 3D-звон трёх главных болховских колоколен.
На протяжении всего дня будут работать аттракционы и уличные кафе.

Вход свободный.
Возрастная категория: 0+

шенный двор по воспоминани-
ям очевидцев, архивным фото-
графиям. Уже к всероссийско-
му празднику есенинской поэ-
зии, который состоится 5 октя-
бря, будет открыт для посеще-
ния временный дом. Кстати, на 
этот праздник приезжает всег-
да много художников, музыкан-
тов, поэтов, инструменталистов, 
сельских актёров, проходят ли-
тературные чтения, музыкаль-
ные творческие встречи.

Старший научный сотруд-
ник экспозиционно-выставочно-
го отдела Орловского музея Га-
лина Николаевна Павлова про-
вела интересную экскурсию по 
выставке, подробно рассказала 
об основных событиях жизни и 
творчества поэта, о его знаком-
стве с Орлом, первых шагах в 
литературе.

Мне лично посчастливилось 
побывать в селе Константино-
во, в «стране берёзового ситца». 
Благословенная земля, где созре-
вал талант Есенина. Покой и уе-
динение. И как хорошо, что этот 
литературный уголок сохранён 
таким, каким видел и чувствовал 
его «последний поэт деревни».

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

ну собирали невесту к венцу, ка-
кие песни пели, какие слова го-
ворили, в какие приметы вери-
ли, т. е. то исконное, русское, о 
чём писал поэт.

Спектакль подготовлен по 
очеркам Анатолия Памфило-
ва «Константиновский мериди-
ан». И он очень музыкальный. В 
представлении звучали старин-
ные произведения, словно вос-
кресшие голоса Рязанщины — 
прабабушкины песни, записан-
ные много лет назад на плён-
ку, и песни в исполнении совре-
менных девушек. Родная земля, 
простая деревенская жизнь, не-
обыкновенная природа вдох-
новляли поэта. Песни, поверья, 
частушки, обряды, сказания, ко-
торые Есенин слышал в детстве, 
стали главным источником его 
творчества.

Интересно, что и костюмы ге-
роев спектакля, головные уборы 
— это копии свадебных нарядов. 
Некоторые элементы костюмов 
взяты из фондов музея.

Спектакль смотрели с интере-
сом, а среди зрителей было мно-
го молодых.

Но на этом «есенинские дни» 
в нашем городе не заканчивают-
ся. В Орловском литературном 
музее И. С. Тургенева работает 
выставка «Мой знакомый Есе-

нин», организованная в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» при поддержке Министер-
ства культуры РФ. Открывал её 
ансамбль «Радуница», приехав-
ший из села Константиново. На 
ней представлены подлинные 
экспонаты из фондов Государ-
ственного музея-заповедника 
С. А. Есенина — перчатки поэта, 
очки его матери, тюбетейка, по-
даренная ему в одном из его пу-
тешествий, рукописи, фотогра-
фии. А ещё интересные живопис-
ные работы известных рязанских 
художников, многие из картин — 
после реставрации, костюмы и 
предметы дворянского быта: су-
мочка, пудреница, щипцы. Сре-
ди экспонатов есть уникальное 
издание, первая книжка стихов 
поэта «Радуница» (один из эк-
земпляров С. А. Есенин подарил 
орловскому писателю Леониду 
Андрееву), фотографии первой 
жены Есенина — красавицы Зи-
наиды Райх и его письмо к жене. 
После венчания на Вологодчи-
не молодые супруги, как извест-
но, провели несколько дней в 
Орле…

Выставку увидят во многих го-
родах России. Она уже побывала 
в Томске, теперь вот в Орле — а 
дальше поедет в Калугу, в Крым. 
Следующий год юбилейный. И 
мероприятия, приуроченные к 
125-летию со дня рождения Сер-
гея Есенина, уже стартовали. Впе-
реди фестивали, выставки, кон-

курсы, творческие встречи. Кста-
ти, музей-заповедник С. А. Есени-
на тоже будет отмечать юбилей. 
И уже начал к этому готовиться.

Анастасия Архипова, специ-
алист по связям с обществен-
ностью, отметила, что интерес 
к творчеству рязанского поэта 
не увядает, а наоборот, растёт. 
Фонды музея постоянно рас-
ширяются и сейчас насчитыва-
ют более 30 тысяч экземпляров. 
Тысячи туристов приезжают в 
село Константиново, ни одно-
го дня не проходит без экс-
курсий. Появляются новые 
экспонаты. Обновлена экс-
позиция в доме помещи-
цы Лидии Ивановны Ка-
шиной, с которой был 
хорошо знаком поэт 
и которая стала 
прообразом ге-
роини поэмы 
«Анна Сне-
гина». Вос-
становлена 
э к с п о з и -
ция в доме 
священни-
ка Смир-
нова, об-
новлён хо-
зяйский двор, 
сейчас активно 
восстанавливается коню- На правах рекламы
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Ливенский ГК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ветерана партии и труда

АГАРКОВА
Александра Васильевича

и выражает искренние
соболезнования родным

и близким покойного.

Ливенский ГК КПРФ
выражает соболезнования
А. М. Едыкину по поводу 

смерти его жены.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

С юбилеем!

АНДРЕЕВА
Юрия Григорьевича —

с 75-летием!
Глазуновский РК КПРФ.

Несколько лет назад про-
чёл увлекательную статью 
в газете «Красная строка» 
о жизни советских офи-

церов в городе Болхове Орлов-
ской области. Помните детский 
стишок «Как хорошо уметь чи-
тать!»? И главный вывод его: «Не 
надо ждать, не надо звать, а мож-
но взять и почитать»? Вот один 
солидный орловский мужчина 
так и решил действовать. Ведь 
не только читать, но и убеждать, 
а также пилить, рубить, красить, 
строить он за годы своей совет-
ской молодости и службы в Со-
ветской Армии — научился.

Именно поэтому орловским 
общественникам и показалась 
интересной идея посетить двор 
дома № 26 на улице Приборо-
строительная, чтобы познако-
миться с деятельностью иници-
ативных людей, объединивших-
ся под флагом «Союза советских 
офицеров» — общественной ор-
ганизации бывших граждан Со-
ветского Союза, проживающих 
на территории нынешней Рос-
сийской Федерации и стран СНГ.

Знакомьтесь, старший пра-
порщик Борис Тузов, который ре-
шил превратить двор в ожившую 
сказку. Вот уже год он своими ру-

11 сентября, в очередную 
годовщину со дня рож-
дения основателя ВЧК 

Ф. Э. Дзержинского, в Управле-
нии ФСБ России по Орловской 
области прошли памятные ме-
роприятия с участием воспитан-
ников Казенного общеобразо-
вательного учреждения Орлов-
ской области «Нарышкинская 
школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». Ветераны 
органов безопасности Ю. Н. Ба-
лакин и Т. Я. Минаева рассказа-
ли ребятам о личности Дзержин-
ского, его жизненном и трудовом 
пути, а также о мероприятиях по 
борьбе с детской беспризорно-
стью в годы становления Совет-
ской власти.

Участники памятного меро-
приятия возложили цветы к па-

мятнику Ф. Э. Дзержинскому, по-
сетили Комнату истории Управ-
ления ВЧК-ФСБ Орловской об-
ласти, попробовали свои силы 
в учебной стрельбе в лазерном 
тире.

Совет ветеранов и руковод-
ство Управления приняли ре-
шение взять шефство над На-
рышкинской школой-интерна-
том, поэтому подобные акции 
будут проводиться регулярно. В 
рамках взаимного общения де-
тей ждут встречи с ветеранами, 
спортивные соревнования и Уро-
ки мужества. Сотрудники будут 
оказывать помощь учащимся и 
воспитателям школы-интерната 
в решении социально-бытовых 
проблем, принимать участие в 
устройстве судьбы выпускников.

Пресс-служба УФСБ России
по Орловской области.

Продолжая добрую традициюПродолжая добрую традицию

«Не надо ждать, не надо звать...»«Не надо ждать, не надо звать...»
О сугубо частном опыте жизни cоветского человекаО сугубо частном опыте жизни cоветского человека

ками создаёт сказочных персона-
жей, которые знакомы каждому. 
Что греха таить, за годы реформ 
обветшали наши дома без долж-
ного пригляда. А тут взялся чело-
век и создал за свой счёт и свои-
ми руками сказку для детей.

«Об этом волшебном уголке 
знают практически все орловские 
мамочки, поэтому детский смех 
здесь раздаётся с раннего утра и 

до позднего вечера, — рассказа-
ла в своём репортаже телеради-
окомпания «Истоки». — Многие, 
чтобы прокатиться вот на этом 
фиолетовом «Ауди» или сделать 
фото на память с любимыми ге-
роями, приезжают даже с других 
концов города... Мастерить ска-
зочных персонажей из покрышек 
и отживших свой век вещей Бо-
рис Михайлович начал год назад 
по просьбе многодетной мамы. 

Первым обитателем двора стал 
заяц из сказки «Колобок».

Вскоре на площадке поя-
вились счёты, мотоцикл, аист в 
гнезде. И вроде бы поделок мно-
го, но чего-то всё-таки не хватает. 
Тогда Борис Михайлович решил 
добавить немного морской тема-
тики. Создал пару лебедей, дель-
фина, а вслед за ними и корабль. 
На нём ребятня каждый день пу-
тешествует по сказочному миру.

Уже совсем скоро детскую 
площадку ждёт пополнение — 
Борис Михайлович хочет доде-
лать персонажей из мультфиль-
ма «Смешарики»».

Инициатору такого замеча-
тельного почина была вручена 
заслуженная награда — медаль 
«За верность советской присяге» 
от ЦС ССО, детям же достались 
сладкие подарки от ВСЖ «На-
дежда России».

Впору задуматься: может, и 
впрямь наступает момент, ког-
да «инициатива снизу» обрета-
ет вес и авторитет, с которыми 
уже готова считаться местная 
власть? Только почему пенсио-
неры вроде Б. Тузова, а не рас-
крученные бизнесмены с ре-
альными капиталами проявля-
ют такую инициативу? Как ни 
крути, реальное местное само-
управление или, как это назы-
валось в старину — земство, 
невозможно без щедрых част-
ных кошельков. Советская эпо-
ха, когда обо всём заботилось 
государство в лице своих струк-
тур, давно в прошлом. И не по-
хоже, чтобы государство нынеш-
нее и даже так называемые му-

ниципалитеты стремились взять 
на себя весь спектр социальных 
обязательств. И вопрос, кото-
рый сегодня тревожит многих, 
формулируется так: можно ли 
обойтись без бюджетного кар-
мана и способны ли разделить 
с ним социальную ответствен-
ность частные капиталы?

Пока это только сугубо част-
ный, локальный опыт обще-
ственного местного самоуправ-
ления. Но он уже есть, а, стало 
быть, есть надежда на развитие.

Игорь СУВОРОВ.
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