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12 сентября. В Ново-Огареве 
на совещании у Ельцина с мини-
страми: Козырев (МИД), Грачев 
(МО), Ерин (МВД), Голушко (МБ) 
было принято решение о насиль-
ственном разгоне Верховного Со-
вета. Там же состоялось совеща-
ние Ельцина с Барсуковым и Кор-
жаковым, которым президент 
придавал «ключевое значение».

13 сентября. Кремль. Ельцин 
заручился согласием Черномыр-
дина о насильственном разгоне 
ВС.

16 сентября. Ельцин объявля-
ет о назначении Гайдара в прави-
тельство во время неожиданно-
го визита в дивизию Внутренних 
войск им. Дзержинского.

18 сентября. Егор Гайдар на-
значен министром экономики и 
первым заместителем Председа-
теля Совета Министров.

21 сентября. Государственный 
переворот. В 20.00 по телевиде-
нию оглашен Указ № 1400 «О 
поэтапной конституционной ре-
форме в РФ». Указ предписывал: 
прервать осуществление законо-
дательных, распорядительных и 
контрольных функций Съездом 
народных депутатов РФ и Вер-
ховным Советом РФ; Конститу-
ция, законодательство страны и 
регионов действуют только в ча-
сти, не противоречащей Указу; 
Верховный Совет и Съезд народ-
ных депутатов распускаются; на-
значить новые выборы (в Феде-
ральное Собрание) на 11—12 де-
кабря; привлекать к уголовной 
ответственности всех, кто будет 
препятствовать выборам; Кон-
ституционному Суду не созывать 
заседания до начала работы Фе-
дерального Собрания.

В Доме Советов отключают-
ся все линии правительственной 
связи.

Начало внеочередной сессии 
Верховного Совета Российской 
Федерации, вызванной чрезвы-
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26 лет назад Россия пережила самую трагическую 
осень в своей новейшей истории. На рубеже сен-
тября и октября 1993-го тогдашний президент Ель-

цин и его окружение отменили действовавшую Конститу-
цию и силой заставили избранный народом Верховный Со-
вет прекратить работу. А затем начали уничтожать все со-
циальные и правовые гарантии, ещё сохранявшиеся после 
предательского развала СССР. И перешли к открытому раз-
граблению страны. Тогда, осенью 1993-го, на крови и без-
законии окончательно оформилась система, которая дей-
ствует в России и поныне. 

Кровавый фундамент системы
В годы перестройки заполонившие телевидение и другие СМИ ру-

софобы и антикоммунисты ежедневно пичкали народ байками о со-
ветском «тоталитарном режиме». Но с настоящим тоталитаризмом, 
с невиданным произволом наше общество столкнулось именно в на-
чале 1990-х, когда те, кто обещал ему свободу и демократию, обна-
жили своё истинное лицо и свои подлинные намерения. Они пре-
ступно попрали результаты общенародных референдумов 1991-го и 
1993-го, на первом из которых абсолютное большинство граждан вы-
сказалось за сохранение СССР, а на втором — за советскую Кон-
ституцию и против роспуска Верховного Совета. 

Уберечь странуУберечь страну
на переломена переломе

чайными обстоятельствами — 
Указом 1400 президент РФ пре-
высил свои полномочия, депу-
таты, как и президент, избраны 
народом, и никто не имеет пра-
ва лишить их депутатских прав. 
Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в составе пред-
седателя В. Зорькина, замести-
теля председателя Н. Витру-
ка, секретаря Ю. Рудкина, судей 
Э. Аметистова, Н. Ведерникова, 
Г. Гаджиева, В. Лучина, Т. Мор-
щаковой, В. Олейника, Н. Селез-
нева, О. Тиунова, Б. Эбзеева, рас-
смотрев в судебном заседании 
действия и решения Президента 
Российской Федерации, связан-
ные с его указом «О поэтапной 
конституционной реформе в Рос-
сийской Федерации» от 21 сентя-
бря 1993 года, пришел к заклю-
чению: Указ Президента Россий-
ской Федерации Б. Н. Ельцина 
№1400 и его обращение к граж-

данам России от 21 сентября 1993 
года не соответствуют части вто-
рой статьи 1, части второй статьи 
2, статье 3, части второй статьи 4, 
частям первой и третьей статьи 
104, части третьей пункта II ста-
тьи 121-5, статье 121-6, части вто-
рой статьи 121-8, статьям 165-1, 
177 Конституции Российской Фе-
дерации и служат основанием 
для отрешения Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельци-
на от должности.

Обязанности президента Рос-
сийской Федерации, как преду-
смотрено Конституцией, принял 
на себя вице-президент (Руцкой).

22 сентября. Служба охраны 
Дома Советов начала раздачу 
оружия защитникам Верховного 
Совета внутри здания.

За неблагонадежность от-
ключена правительственная и 
спецсвязь в Генеральном штабе и 
Министерстве обороны. Один из 

военных, участник октябрьских 
событий, так комментирует это 
действие: «В любом государстве 
блока НАТО шутника, осмелив-
шегося подобным образом по-
сягнуть на обороноспособность 
страны, без промедления рас-
стреляли бы на месте армейские 
коммандос; у нас же граждан-
ский полковник КГБ Старовой-
тов не только остался цел и не-
вредим, но еще и получил за это 
преступление чин генерал-пол-
ковника безопасности».

На сторону Дома Советов пе-
решло первое и единственное 
военное подразделение — безо-
ружное отделение солдат-стро-
ителей из Подмосковья. Стало 
ясно, что надежды на поддержку 
армии беспочвенны. По призна-
нию В. Ачалова, «команда Ель-
цина к перевороту подготавли-
валась давно. Грамотно нейтра-
лизовали армию. За год-полтора 

«испекли» более 500 новых ге-
нералов и тут же их с потрохами 
купили. Параллельно разоружи-
ли среднее офицерское звено, 
с зимы вывозя даже табельное 
оружие из московских частей… В 
противовес армии создали люм-
пенизированную полицию и об-
катали ее на демонстрантах. 
Здесь не надо учиться 5 лет, до-
статочно подписать контракт… 
и ты уже вооруженный до зубов 
офицер в таком же звании, что и 
армейский, только с зарплатой в 
1,5—2 раза выше».

Министр обороны П. Грачев 
издает приказ, в котором гово-
рится: «…Оружие личному со-
ставу не выдавать, вести учет 
личного состава, знать, кто и где 
находится».

Ельцин встречается в Кремле 
с американским экономистом и 
финансовым спекулянтом 
Джорджем Соросом.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Ельцин, ошалевший от вла-
сти и от ненависти к соци-
ализму, который он предал 
на пару с Горбачевым, из-

дал в конце сентября 93-го про-
тивозаконный Указ 1400 о роспу-
ске Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета. Вставший 
на путь конституционного пере-
ворота президент был отстранен 
законодателями от своей долж-
ности. И тогда он приказал рас-
стрелять парламент и уничто-
жать тех, кто вышел на улицу 
протестовать против его разбой-
ничьих действий.

Этот переворот, осуществлен-
ный откровенно фашистскими 
методами, был направлен про-
тив самой идеи социального го-
сударства, народовластия и сво-
бодного волеизъявления граж-
дан. С тех пор власть не позволи-
ла провести в России ни одного 
общенародного референдума. 
Хотя его возможность формаль-
но, ради видимости демократии, 
предусматривается и нынешним 
законодательством.

КПРФ настойчиво добивает-
ся возвращения гражданам пра-
ва высказываться на референду-
ме по важнейшим вопросам раз-
вития страны, устройства поли-
тической и социально-экономи-
ческой системы. По закону един-
ственным источником власти яв-
ляется народ. Даже те, кто писал 
ельцинскую конституцию, дей-
ствующую сегодня, не решились 
оспорить это фундаментальное 
положение. А из него вытекает, 
что у общества должна быть ре-
альная возможность голосовать 
не только на выборах, во время 
которых власти предержащие 
раз за разом его обманывают, 
но и на референдуме, позволя-
ющем скорректировать полити-
ку, которая не устраивает граж-
дан. Но власть упорно уклоняет-
ся от этого, потому что понима-
ет: если дать народу такую воз-
можность, он неизбежно выска-
жется против самих основ систе-
мы, заложенной в кровавом ок-
тябре 93-го.

Он выскажется против итогов 
грабительской приватизации, ко-
торой открыл дорогу криминаль-
ный переворот, случившийся 26 
лет назад. Против того, чтобы 
девять десятых национального 
богатства принадлежали кучке 
олигархов, прибравших к рукам 
государственную собственность, 
баснословно обогащающихся за 
счет ресурсов России и ничего не 
вкладывающих в ее развитие.

Народ будет настаивать на 
прекращении бесконтрольного 
вывода капитала из России. За-
явит о несостоятельности и от-
кровенно грабительском харак-
тере таких порядков, при кото-
рых трое главных миллиарде-
ров страны за месяц прибавля-
ют к своим капиталам большую 
сумму, чем выделяемая государ-
ством на реализацию важней-
ших национальных программ.

Уверен, что он потребует пе-
ресмотра налогового законода-
тельства. Принципиального уве-
личения налоговой нагрузки на 
богачей и освобождения от нее 
малоимущих, необходимость ко-
торого на недавнем Московском 
финансовом форуме признали 
даже крупные банкиры.

Весь народ скажет твердое 
«нет» пенсионной «реформе», 
которая грабит миллионы лю-
дей, заработавших свои пенсии 
многолетним честным трудом. И 

создает предпосылки для резко-
го роста безработицы — при том, 
что в стране уже сегодня не име-
ют постоянной работы 60% граж-
дан предпенсионного возраста.

Он обратится к власти, уве-
ряющей, что она выполняет со-
циальные обязательства перед 
обществом, с требованием при-
нять реальные меры для того, 
чтобы остановить массовое об-
нищание, не прекращающееся 
шестой год подряд. Принципи-
ально усилить социальную под-
держку пожилых людей, моло-
дых семей, детей, инвалидов. От-
казаться от курса, при котором 
растет не экономика, а поваль-
ная бедность. От курса, при ко-
тором люди боятся заводить се-
мью и детей, потому что не зна-
ют, как будут их содержать. Даже 
Центробанк на днях официаль-
но признал прямую связь между 
нарастающей в стране демогра-
фической катастрофой и крайне 
слабым ростом экономики.

На референдуме народ неиз-
бежно напомнит о недопустимо-
сти вмешательства в выборы с 
помощью подтасовок и силово-
го давления. И призовет к прин-
ципиальному ужесточению на-
казания для тех, кто занимается 
этим беззаконием. Не будь его, 
партия власти уже давно потер-
пела бы по итогам выборов по-
всеместный крах.

Все эти требования заявлены 
в программе КПРФ. И нет сомне-
ний, что на общенациональном 
референдуме их поддержало бы 
абсолютное большинство. Од-
нако система, заложенная теми, 
кто палил из пушек по Дому Со-
ветов и расстреливал граждан 
на улицах в 93-м, упорно наста-
ивает на сохранении навязан-
ных России «правил», противо-
речащих развитию и подлинно-
му народовластию.

Но даже несмотря на упор-
ное сопротивление тех, кто хо-
чет во что бы то ни стало эту си-
стему сохранить, все более оче-
видно, что она уже дала серьез-
ную и необратимую трещину. На-
род — вопреки подтасовкам, ма-
нипуляциям и оболванивающей 
пропаганде — уверенно заявил 
об этом на прошедших в нача-
ле сентября региональных вы-
борах. Да, и после них власть в 
большинстве регионов остается 
под контролем «Единой России». 
Но если мы хотим верно пред-
ставлять себе будущее, то долж-
ны оценивать не только фор-
мальные показатели, но прежде 
всего тенденции, которые стре-
мительно меняются. Именно на 
важнейшие тенденции, предо-
пределяющие завтрашний день 
страны, указывает то, что на про-
шедших выборах КПРФ удвоила, 
а кое-где и утроила свои резуль-
таты. А у партии власти они ока-
зались намного хуже прежних 
практически везде — от Москвы 
до Дальнего Востока.

И в этой связи нужно обра-
тить особое внимание на ре-
зультаты выборов в Москве, где 
«Единая Россия» стыдливо спря-
талась от избирателей под мас-
ками самовыдвиженцев. Но не 
смогла при этом уберечься от на-
стоящего разгрома. В политике 
существуют универсальные за-
коны, которые действуют в лю-
бом государстве и в любую эпо-
ху. Один из них состоит в том, что 
принципиальное изменение по-
литических настроений в столи-
це — это преддверие неизбеж-
ных и масштабных перемен по 
всей стране.

Плоды
тупикового курса

Наша обязанность — добить-
ся того, чтобы эти перемены про-
изошли мирно. О том, насколь-
ко это важно, напоминают и тра-
гические события 93-го, и киев-
ский майдан 2014-го, результата-
ми которого воспользовались те, 
кто стремится рассорить народы 
России и Украины, разорвать их 
тысячелетнее единство. Мы не 
вправе допустить, чтобы на но-
вом историческом витке стра-
на оказалась ввергнута в хаос и 
гражданскую междоусобицу. Лю-
бая ответственная власть обяза-
на понимать: если недоволь-
ство проводимым курсом стре-
мительно нарастает, единствен-
ным мирным вариантом остает-
ся обеспечение честных, цивили-
зованных выборов и принципи-
альная корректировка полити-
ки, против которой протестуют 
граждане.

Невозможно закрывать глаза 
на наше технологическое отста-
вание от Запада, занимающего 
все более враждебную позицию 
по отношению к России. Это не 
просто проигрыш в экономиче-
ской конкуренции — это страте-
гическая угроза глобального про-
игрыша опасному противнику.

Нельзя не принимать сроч-
ных мер, зная, что остатки ги-
гантских советских ресурсов про-
едены и растрачены, а новые не 
формируются. Износ производ-
ственных мощностей уже превы-
сил 50% — даже в самой благо-
получной сырьевой отрасли. Вот 
только один из недавних приме-
ров того, какую опасность это не-
сет. Руководство компании «Рос-
сийские коммунальные системы» 
официально заявило: в стране 
сегодня реально функциониру-
ют не более 20% очистных соо-
ружений. Остальные полностью 
вышли из строя или не справля-
ются с необходимыми объемами 
очистки. В результате половина 
сбросов в водоемы не соответ-
ствует санитарным нормам. Это 
прямая угроза экологической ка-
тастрофы и эпидемий.

Нельзя молчать и о том, что 
Россия оказалась на пороге де-
мографической катастрофы. 
Только с начала нынешнего года 
ее население уменьшилось бо-
лее чем на 200 тысяч человек. 
Государство не может отвора-
чиваться от проблемы массово-
го обнищания. Реальные доходы 
граждан не перестают снижаться 
уже 5 с лишним лет. Треть участ-
ников недавних социологиче-
ских опросов заявили, что за по-
следнее время их материальное 
положение серьезно ухудши-
лось и они вынуждены все боль-
ше экономить на самом необхо-
димом — на продуктах питания 
и одежде. У половины трудящих-
ся зарплата не превышает 20 ты-
сяч в месяц. И почти у 70% она 
не повышалась уже больше трех 
лет. Две трети не имеют никаких 
сбережений на черный день. На 
каждой второй семье висят за-
долженности по кредитам. И 
взяты эти кредиты не на краси-
вую жизнь, а на элементарное 
выживание, которое без них уже 
стало невозможным для милли-
онов людей.

Все это — результаты соци-
ально-экономического погрома, 
развернувшегося в начале 90-х 
и с тех пор, по сути, не прекра-
щавшегося. Его продолжение ги-
бельно для страны. Но приходит-
ся признать: стратегические зада-

чи, обозначенные президентом и 
позволившие надеяться, что этот 
погром будет остановлен, по-
прежнему не опираются на внят-
ную программу реальных и по-
следовательных действий пра-
вительства. Программу, способ-
ную выполнить эту роль, пред-
ложила только КПРФ. Но власть 
по-прежнему не желает брать ее 
на вооружение. А кабинет мини-
стров, от которого напрямую за-
висит воплощение националь-
ных задач в жизнь, продолжа-
ет демонстрировать свою неспо-
собность их решить.

Это подтвердили и два глав-
ных сентябрьских выступления 
премьер-министра Медведева, 
прозвучавшие в телепрограмме 
«Диалог» и на недавнем заседа-
нии правительства, посвящен-
ном проекту бюджета на следу-
ющую трехлетку.

Обращаясь к стране с теле-
экрана, он признал: «Нынеш-
ние темпы роста не соответству-
ют тому, к чему мы стремимся, и 
противоречат прогнозам само-
го правительства». Но об ответ-
ственности кабинета министров 
за это не сказал ни слова, пере-
ложив ее на внешние факторы 
— на санкции, замедление миро-
вой экономики и торговые вой-
ны, развернувшиеся за предела-
ми России.

При этом рассуждения пре-
мьер-министра опираются на те 
же либеральные тезисы, кото-
рые мы слышим от власти уже 
четверть века, и которые не не-
сут нам ничего, кроме продолже-
ния кризиса: отказываться от «со-
ветского наследия» и отменять 
все советские нормативные акты 
в трудовой и производственной 
сфере. Увеличивать число част-
ных детских садов и яслей. Про-
должать «оптимизацию» меди-
цины… Этой «кашей» скоро по-
давится вся страна.

За олигархию
расплатится народ
Спрашивается, за счёт чего 

правительство намерено латать 
бюджетные дыры, которые соз-
даёт своими руками? Ответ на это 
есть в новом бюджетном проек-
те. Налоговая нагрузка на сырье-
вые отрасли, то есть на те, кото-
рые являются главным средото-
чием олигархии, будет снижена. 
А приток поступлений от нало-
гов и сборов в целом увеличит-
ся. Но не за счёт богатейших соб-
ственников и самых процветаю-
щих компаний, а за счёт граждан 
и малого и среднего бизнеса, ко-
торому правительство раз за ра-
зом лицемерно обещает под-
держку. Настойчиво блюдя инте-
ресы богачей, либералы из пра-
вительства с прежней наглостью 
и всё глубже залезают в карма-
ны народа. 

Опросы руководителей пред-
приятий реального сектора, про-
ведённые за последний месяц, 
показали: отмечается рекорд-
ное за последние 4 года падение 
спроса на их продукцию. Третий 
месяц подряд у большинства 
производителей сокращаются 
объёмы производства, и пятый 
месяц подряд сокращается штат 
сотрудников. Это прямое след-
ствие кризиса и падения дохо-
дов граждан. Но на реализацию 
национальных проектов, касаю-
щихся развития экономики, пра-
вительство в новом бюджете от-
водит менее 5% от всех расходов.

При такой политике кризис 
будет неизбежно углубляться, 

а граждане будут по-прежнему 
нищать.

Вероятно, такую перспекти-
ву и имели в виду представите-
ли крупных предприятий, рабо-
тающих в сфере пищевой про-
мышленности, которые на днях 
торжественно объявили: в Рос-
сии уже разработана техноло-
гия производства искусственно-
го мяса и колбасы из панцирей 
саранчи. Разумеется, ни члены 
правительства, ни опекаемые 
ими олигархи подобным меню 
не воспользуются. Оно предна-
значено для народа, обворован-
ного и униженного системой ди-
кого капитализма.

В сущности, по всем направ-
лениям внутренней политики 
правительство демонстрирует 
провальные результаты. И обе-
щает, что дальше будет только 
хуже. Но страна не может опи-
раться на такую политику и ми-
риться с такими перспективами. 
Если власть продолжит игнори-
ровать эту очевидную истину, 
если она не пожелает адекватно 
отреагировать на то настойчивое 
требование левого поворота, ко-
торое прозвучало на недавних 
выборах, последствия могут ока-
заться крайне разрушительными 
и необратимыми. Продолжать 
испытывать терпение общества, 
которое уже исчерпано, пытать-
ся спекулировать на его дове-
рии, которое стремительно тает, 
— значит играть с огнём, разду-
вать пожар гражданской смуты.

Главное политическое тре-
бование, содержащееся в на-
ших обращениях, — это давно 
назревший ремонт избиратель-
ной системы, которая в своём 
нынешнем виде грубо искажает 
идею народовластия, лишает об-
щество веры в то, что с помощью 
выборов можно изменить ситуа-
цию к лучшему, и тем самым про-
воцирует перерастание усилива-
ющегося социального недоволь-
ства в гражданский конфликт.

Левый поворот
и повестка развития

Осознавая это, мы обрати-
лись к президенту с принципи-
альными предложениями, осно-
ванными на нашей программе. 
В отличие от новых бюджетных 
«маневров» и прогнозов кабине-
та министров, эти предложения 
абсолютно конкретны и направ-
лены на ускорение экономиче-
ского роста, на развитие научно-
технического и производствен-
ного потенциала, на социальную 
защиту граждан и на укрепление 
гражданского мира в стране.

Решение таких масштабных 
задач, какие стоят сегодня перед 
Россией, невозможно без выра-
ботки ясной и всеобъемлющей 
государственной стратегии и без 
создания системы государствен-
ного планирования, которая 
всегда лежит в основе грамотно-
го и ответственного управления. 
Не случайно на уже упомянутом 
Московском финансовом фору-
ме даже глава Сбербанка Греф, 
критикуя работу правительства, 
признал: ключевой проблемой 
российской экономики остается 
неэффективное управление. И 
прямо заявил: «У нас нет моде-
ли будущего, модели прорыва. 
Нет консенсуса о том, что надо 
делать, а значит, не может быть 
решения — как».

Но такого решения не может 
быть у засевших во власти либе-
ралов, идеология которых давно 
обанкротилась, доказав свою гу-
бительность. У нас такое реше-
ние есть.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Газета «Правда»
от 1 октября 2019 г.

Печатается в сокращении.

Уберечь страну на переломе
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23 сентября. Полностью пре-
кращена телефонная связь с До-
мом Советов. В здании отключе-
ны лифты и свет.

25 сентября. Верховный Совет 
окружен ОМОНом и милицией. 
Их кордоны прорывают демон-
странты. Руцкой и Ачалов на пло-
щадке перед центральным подъ-
ездом Дома Советов проводят 
смотр первого добровольческо-
го полка защитников парламен-
та (250—300 безоружных мужчин 
разного возраста).

28 сентября. Хасбулатов, Во-
ронин, Лапшин информируют 
о полной блокаде Дома Сове-
тов. Здание огорожено колючей 
проволокой, к нему подтягива-
ется бронетехника. Против депу-
татов внеочередного Съезда на-
родных депутатов ведется психо-
логическая война: нет тепла, го-
рячей пищи, связи. Внешнее оце-
пление — милиция и ОМОН — не 
пускают в Дом Советов предста-
вителя Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II.

Завершена эвакуация сотруд-
ников американского посольства 
из примыкающих к Дому Советов 
зданий.

29 сентября. Патриарх Алек-
сий II призывает конфликтующие 
стороны не допустить кровопро-
лития.

1—3 октября — кровавые 
столкновения у метро «Барри-
кадная» и на Смоленской пло-
щади.

К Дому Советов подходят ма-
шины с личным составом диви-
зии им. Дзержинского. Съезд на-
родных депутатов продолжает 
работу.

2 октября. Выступление 
Е. Гайдара по российскому теле-
видению: «…Без колебаний, с со-
знанием полной своей правоты». 
Позже у него в кабинете собира-
ются министры: А. Чубайс, Б. Сал-
тыков, Э. Памфилова, С. Васи-
льев, А. Улюкаев. 

3—4 октября. Новые крова-
вые столкновения в столице, сто-
ронники Верховного Совета за-
хватывают московскую мэрию 
и пытаются прорваться в теле-
центр «Останкино». В перестрел-
ках погибают шестеро милицио-
неров и омоновцев, около 10 во-
оруженных сторонников Верхов-
ного Совета и более 100 безоруж-
ных, убито 3 и ранено около 20 
журналистов.

3 октября. Ельцин вводит в 
Москве чрезвычайное положе-
ние. 

4 октября. В Москве вводит-
ся комендантский час. Указом 
Ельцина приостанавливается вы-
пуск нескольких изданий («Прав-
да», «День», «Советская Россия» 
и др.). 

Хроника госпереворотаХроника госпереворота
ного Совета. Расстреливали пар-
тиями — по 10—15 человек.

6 октября. Отставка предсе-
дателя Конституционного Суда 
В. Д. Зорькина.

У мавзолея В. И. Ленина снят 
почетный караул.

Подписан Указ Президента 
РФ «О нераспространении госу-
дарственных гарантий социаль-
ной защиты на отдельных быв-

Войска полностью окружили 
Дом Советов. В 9.46 начался его 
обстрел из танков. Около 14.30 из 
здания бывшего парламента вы-
шла группа людей с белым фла-
гом. Руцкой, Хасбулатов, Баран-
ников, Ачалов, Дунаев, Макашов 
арестованы. Несколько десят-
ков выведенных из Дома Советов 
группой «Альфа» депутатов изби-
то ОМОНом. Общее число погиб-
ших (согласно опубликованному 
списку) — около 140 человек.

Введена цензура печати. За-
прещены газеты «Правда», «Со-
ветская Россия», «Рабочая три-
буна», «Гласность», «Молния», 
«День», «Наша Россия», «Красная 

Пресня», «Путь», «Рабочая три-
буна», «Русская газета», «Пульс 
Тушина», «Русское воскресенье» 
и др.

Решением Министерства 
юстиции приостановлена дея-
тельность нескольких партий и 
организаций. В их числе КПРФ, 
Российский коммунистический 
союз молодежи, «Трудовая Рос-
сия», Фронт национального спа-
сения, Русское национальное 

единство, Российская коммуни-
стическая рабочая партия, Объ-
единенный фронт трудящихся, 
«Союз офицеров», Союз соци-
ально-правовой защиты воен-
нослужащих, военнообязанных 
и членов их семей «Щит», Народ-
ная партия «Свободная Россия».

5 октября. Свидетели-очевид-
цы сообщают, что на стадионе 
«Асмарал» расстреляно до 160 
сдавшихся защитников «Верхов-

ших народных депутатов РФ». 
Под действие Указа попадает 151 
человек.

7 сентября. Прекращены пол-
номочия Моссовета, райсовета 
Москвы и его депутатов.

8 октября. Издан Указ пре-
зидента РФ «О реформе пред-
ставительных органов власти и 
органов местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
Начинается роспуск представи-
тельных органов власти по всей 
стране.

Министр обороны Грачев по-
лучает орден, министр внутрен-
них дел Ерин — звание Героя РФ.

По материалам «Современной 
политической истории России».

В. Н. ИКОННИКОВ,
первый секретарь

Орловского обкома КПРФ, 
в 1993-м — секретарь

Орловского городского
комитета КПРФ:

— Орловщина не могла сто-
ять в стороне от надвигающих-
ся трагических событий. Орлов-
ский областной и городской ко-
митеты КПРФ в конце сентя-
бря и начале октября 1993 года 
проводили в г. Орле на площа-
ди им. В. И. Ленина многотысяч-
ные митинги протеста против 
попрания Конституции и попы-
ток свержения Верховного Со-
вета. На его защиту компартия 
отправила в Москву несколь-

ко автобусов с добровольцами, 
которые записывались прямо 
на митинге. Уезжали в Москву 
простые орловцы по зову серд-
ца и убеждению, понимавшие 
необходимость защиты Совет-
ской власти и социальных заво-
еваний СССР. Среди защитников 
Верховного Совета были В. Ни-
колаев, В. Озерова, В. Сучков и 
многие другие патриоты нашего 
Отечества.

Теперь эти события в истории 
— истории гражданского воору-

женного конфликта, предатель-
ства и госпереворота, развала 
советской экономики и грабежа 
страны, обнищания большин-
ства населения и баснословно-
го обогащения меньшинства. 
Последствия событий октября 
1993 года до сих пор потрясают 
страну, и необходимость смены 
существующего социально-эко-
номического курса, о которой 
говорит КПРФ, очевидна. 

Россия стоит на пороге не-
избежных и масштабных пере-
мен — на пути к обновленному 
социализму.

Подготовил
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Вы знаете, что Иван Дын-
кович на довыборах де-
путата Госдумы от Ор-
ловской области набрал 

голосов немногим меньше, чем 
победитель аналогичных вы-
боров в Свердловской области 
биатлонист Антон Шипулин — 
олимпийский чемпион и проч., 
и проч., которого экспансивный 
комментатор Дмитрий Губер-
ниев в порыве восторженных 
чувств назвал как-то «гением 
земли русской»? Тем не менее, 
это факт. Выборы прошли, и по-
бедители определились, однако 
нам есть еще о чем поговорить. 
В избирательной системе Россий-
ской Федерации наблюдаются 
некоторые странности. И. Дын-
кович с этим согласен:

— Можно уже с холодной 
головой подводить итоги кам-
пании и проанализировать, как 
выступила областная организа-
ция КПРФ и я как ее кандидат. 
В масштабах всей страны вы-
боры в Госдуму проходили по 4 
одномандатным округам, КПРФ 
везде участвовала. Лучший ре-
зультат по процентам среди ком-
мунистов показал Платошкин 
(Хабаровский край) — 24,69%. 
Затем Останина (Новгородская 
область) — 20,33%. На третьем 
месте Дынкович — 15,97%. 

— Переходим к странностям 
избирательной системы.

— Давайте. Если говорить о 
набранных голосах, то на пер-
вом месте Дынкович — за него 
проголосовало 45 303 человека. 
На втором Платошкин — 41 398 
человек. На третьем Останина — 
23 154. За Даутова проголосова-
ло 15 276 человек.

— Напомните, где выдвигал-
ся Даутов.

— В Свердловской области, 
где победил биатлонист Антон 
Шипулин с результатом 46 015 
голосов.

— Тот самый Шипулин!
— Да. Можно сказать, что 

по количеству голосов я дышу 
олимпийскому чемпиону в за-
тылок. Вообще, если анализиро-
вать результаты выборов в Госду-
му, узнаешь много интересного. 
В Свердловской области, напри-
мер, явка была 25%, в Новго-
родской — 23%, в Хабаровском 
крае, у Платошкина — 34%, но 
его раскручивали на федераль-
ном уровне, там кампания фи-
нансово и организационно ве-
лась на порядок мощнее, чем 
у нас; в Орловской области — 
45,54%...

— У нас поработали избира-
тельные комиссии.

— Чем больше анализируешь 
выборы, тем лучше понимаешь, 
что у нас поработали не столько 
избирательные комиссии, сколь-
ко главы районов, одновремен-
но являющиеся руководителя-
ми местных отделений «Единой 
России и получившие от кого-то 
из областной администрации за-
дание — обеспечить проценты и 
результат. Потому что таких ано-
мальных побед, как у Пилипен-
ко, тоже ни у кого нет — 152 ты-
сячи голосов! Никто даже рядом 
не стоял.

Победитель в Новгородской 
области набрал 40 293 голоса, в 
Хабаровском крае — 65 596 го-
лосов, но это зять губернатора. 

Если бы я был зятем губернато-
ра, я бы набрал 165 000 голосов. 
У олимпийского чемпиона Ши-
пулина — 46 015 голосов. А тут 
ректор, не совсем известный, ис-
тративший на свою кампанию 36 
млн. рублей…

— Это много?
— Это очень много, но день-

ги в данном случае мало что 
решают. На что тратится изби-
рательный фонд кандидата? Са-
мое главное — на повышение 
его узнаваемости. Последние 
лет 15 выборы в России — это не 
столько столкновение политиче-
ских идей, они хорошо известны, 
сколько борьба персоналий. По-
этому расходование ректором 
«опорного» вуза 36 млн. на свою 
узнаваемость вызывает вопросы. 
Ректор — это ведь очень серьез-
ная должность, а «опорный» уни-
верситет у нас вообще один. У 
каждого студента, помимо того, 
что он сам голосует, есть еще 
родители, родственники, друзья. 
Это целая армия сторонников. 
Но надежды на нее у власти, судя 
по избирательному бюджету 
«Единой России», не было. «Опо-
ру» еще нужно было разглядеть. 
152 тысячи голосов, полученных 
кандидатом от «Единой России» 
— искусственный результат. 

— Как вы это докажете?
— Доказать можно только то-

чечно. Об этом говорят события, 
например, в Орловском районе. 
Кроме того, отменены результаты 
выборов на трех УИКах в Залего-
щенском и Хотынецком районах. 
Но начнем с города Орла. Здесь 
кандидат от КПРФ Дынкович на-
брал 20,07% голосов, победив на 
14 участках. На одном участке у 
нас с О. Пилипенко была ничья, 
мы набрали по 78 голосов в 25-й 
школе Заводского района. В За-
водском районе я победил на 8 
участках, в Северном — на 2, в 
Советском — на 4. В Железно-
дорожном побед не было, но 
это наиболее интересный район 
с точки зрения разрыва голосов. 
Он очень небольшой, на некото-
рых участках — в десять, два, три 
голоса. 

— То есть Пилипенко побе-
дила, прежде всего, за счет села, 
которое тесно связано с орлов-
ским «опорным» вузом и пре-
красно знает его ректора.

— За счет, надо полагать, 
серьезных научных центров, на-
ходящихся в Краснозоренском, 
Знаменском, Глазуновском, Дол-
жанском, Малоархангельском и 
Сосковском районах. Я был там 
и встречался с людьми на рын-
ках. Сегодня увидеть в орлов-
ском селе более двух десятков 
человек в одном месте можно 
только на рынке. Я разговаривал 
с людьми и не слышал ни одного 
хорошего отзыва о «Единой Рос-
сии». А «опорный» вуз и его рек-
тора никто вообще не упоминал. 

— Про что же говорили?
— Про то, что жить невоз-

можно. Что молодежь уехала 
или собирается уезжать; что 
бюджетники держатся за то, что 
есть, а старшему поколению не-
куда деться. Покупают то, что по-
дешевле, без чего нельзя обой-
тись. Пусть не очень красивое, 
но что б носилось подольше, 
потому что у людей нет денег. 
Почти тридцать лет российская 
власть строит капитализм, обще-

ство потребления, «личного бла-
госостояния», а никаким благо-
состоянием и не пахнет. Власть 
говорит, что село развивается. 
Да в селе — катастрофа! Люди 
просто боятся потерять работу, 
у них нет выбора, они зависимы.

— Давайте от периферии 
ближе к центру, на самый, с 
моей точки зрения, интересный 
и показательный участок — в Ор-
ловский государственный уни-
верситет.

— Давайте, но сначала по-
смотрим, как меняются результа-
ты по мере приближения к цент-
ру. Сосковский район. За КПРФ 
проголосовало 387 человек — 
10,6%. Двигаемся по направле-
нию к Орлу. Урицкий район. За 
КПРФ проголосовало 1715 чело-
век — 16,8%!

— Чем ближе к «столице», 
тем свободнее люди.

— Да! У них есть экономиче-
ский, а значит и политический 
выбор. Этот результат — 16,8% 
был получен за счет поселка 
Нарышкино. А мы прекрасно 
знаем, что большинство нарыш-
кинцев работает в Орле. Туда 
ходит автобус (невозможно не 
вернуться к транспортной схеме) 
лучше, чем маршрутки в некото-
рые микрорайоны г. Орла. 

— И вот мы доехали до гос-
университета...

— В здании ОГУ на Комсо-
мольской два участка. По од-
ному — в каждом крыле. Такое 
бывает часто. В школе на одном 
участке побеждает Дынкович, 
с небольшим отрывом (но все-
таки побеждает), а в другом — с 
огромным преимуществом Пи-
липенко (активно поработала 
переносная урна).

— Директор, у которой двой-
ная ответственность (два участ-
ка), получит на партсобрании 
«Единой России» одновременно 
и разнос и благодарность. 

— Ольга Васильевна в таком 
же положении — на одном из 
участков я ее обыграл.

— Напомним: речь идет об 
участках в «опорном» вузе, ко-
торый возглавляет ректор этого 
вуза О. Пилипенко, то есть че-
ловек, которого здесь знают и 
ценят.

— Знают, ценят и любят, на-
верное.

— А побеждает Дынкович. 
Непорядок!

— Да, безобразие. Это Завод-
ской район, где я живу. Я побе-
дил в 17-й школе, где учился, в 

12-й школе, в Аграрном универ-
ситете.

— То есть школа — за Дынко-
вича и КПРФ.

— Я победил на двух участках 
в Городском Центре культуры.

— Деятели культуры — за 
Дынковича и КПРФ.

— Я победил в Северном рай-
оне во Дворце «Металлург».

— Рабочий класс — за Дынко-
вича и КПРФ!

— Победил в помещении фа-
культета агробизнеса и экологии 
Орел ГАУ.

— Бизнес и экологи — за Дын-
ковича и КПРФ.

— В Орловском институте 
экономики и торговли.

— А вот это даже немножко 
тревожно… Это до какой же сте-
пени нужно не любить «Единую 
Россию», чтобы проголосовать 
за КПРФ в «Институте торговли», 
который всегда давал власти 
нужный результат…

— Давать результат, «нуж-
ный» власти, будет все сложнее. 
На участках, оборудованных 
КОИБами, электронной системой 
подсчета голосов, разрыв между 
Пилипенко и Дынковичем суще-
ственно меньше, чем на боль-
шинстве участков, оборудован-
ных урнами.

Еще один интересный мо-
мент — за орловских кандида-
тов можно было проголосовать 
в Москве на электронных участ-
ках. Там у нас с Ольгой Васильев-
ной вообще ничья.

— Не исключено, что москов-
ские «электронщики» попросту 
не получили указание, какой 
результат должен быть, и на вся-
кий случай сделали ничью?

— Да, «страна левеет, разби-
райтесь сами»...

— В Орле есть один специфи-
ческий участок, который всегда 
дает власти «нужный» резуль-
тат…

— Я вас понял. Орловская 
психбольница и на этот раз под-
держала «Единую Россию». Сей-
час я даже назову цифру. Вот он 
наш любимый 740-й участок на 
ул. Ростовской, д. 11. За Дынко-
вича — 26 человек — 4,88%.

— Буйнопомешанные?
— Видимо, это те, кто голосо-

вал в последний раз. Теперь их 
точно признают неизлечимыми. 
Спаслось 396 человек — 74,3% 
за Пилипенко!

— Как таких трезвомысля-
щих людей можно держать в 
«психушке»?

— Сам не понимаю. На ул. 
Ростовской кафедру прогрес-
сивного голосования нужно от-
крывать. Кто на этот 10-й участок 
пойдет — ума не приложу. Кан-
дидату от оппозиции здесь мож-
но сразу веревку намыливать. 

— Кстати, грамота от ЦК 
КПРФ Дынковичу была?

— За что?
— За лучший результат в 

стране среди коммунистов, при-
нимавших участие в выборах де-
путатов Госдумы по одномандат-
ным округам, за самое большое 
количество набранных голосов. 

— Нет такой номинации. По-
беды нет — и грамоты нет. Про-
должая тему интересных участ-
ков: в тюрьме за меня проголо-
совало 19 человек, за Пилипенко 
— 51.

— Пропорции для власти 
хуже, чем в психбольнице, но 
тоже неплохо.

— Ну так... Психбольница — 
это оплот.

— Делаем вывод: чем даль-
ше от центра и чем зависимее 
люди, тем успешнее выборы для 
власти. 

— Да, но при этом в неко-
торых районах за меня и КПРФ 
проголосовало народу больше, 
чем за наших кандидатов на вы-
борах в областной Совет в 2016 
году. Так что, несмотря на все по-
туги администраций и царьков 
на местах, люди распрямляются.

— Смотрю я на вас, Иван Сер-
геевич… Что-то не похожи вы на 
проигравшего — ни скорби, ни 
уныния.

— Есть огорчение. От того, 
что результаты, сделанные адми-
нистративно-партийным аппара-
том «Единой России», не пока-
зывают настоящего положения 
дел.

— Хотелось бы честной игры?
— Да. Но ничего, в городе у 

нас итоги неплохие, будем еще 
злее и жестче. На большинстве 
участков будут установлены ка-
меры, которые облегчат кон-
троль.

— А что это меняет в свете со-
бытий, например, в Орловском 
районе?

— С Орловским районом, где 
переносные урны перемещаются 
со скоростью звука, следствен-
ные органы, будем надеяться, 
разберутся. На одного голосо-
вавшего с помощью переносной 
урны там уходило около 3 ми-
нут. Всякий, кто занимался вы-
борами, знает — в 3 минуты и на 
стационарном участке не всегда 
уложишься. Что мне особенно 
мерзко и противно — все всё по-
нимают: и в органах власти, и в 
силовых структурах, и в избира-
тельных комиссиях, но… наказа-
ний пока нет.

— Как вы думаете, почему 
избиратели так позволяют к себе 
относиться?

— Тут и мы, наверное, недо-
рабатываем. Но главное — на-
род так затерроризирован кри-
зисами, локальными войнами, 
дефолтами, пропагандой, пугаю-
щей, что может быть еще хуже, 
что в выборе между «плохим» 
и «худшим» выбирает просто 
«плохое». Государство вложило 
миллиарды рублей в то, чтобы 
поставить между властью, по-
литическим режимом и Родиной 
знак равенства. А это не одно и 
то же. 

— Желаю успехов в смене 
власти конституционными мето-
дами.

Беседовал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Иван Дынкович едва не обогнал Иван Дынкович едва не обогнал 
Антона ШипулинаАнтона Шипулина
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Несколько дней назад 
президент подписал за-
кон, которым освобо-
дил нуждающихся сту-

дентов, аспирантов, адъюнктов, 
ординаторов и ассистентов-ста-
жеров от уплаты НДФЛ на мате-
риальную помощь, выплачивае-
мую вузом или колледжем, если 
она не превышает 4 тысяч руб-
лей. Поправки внесены в статью 
217 Налогового кодекса России. 
Но всего 4 тысячи? Чует моё серд-
це: в представленном в поне-
дельник правительством в Госду-
му проекте Бюджета Российской 
Федерации на 2020 год малоиму-
щие опять останутся под налого-
вым гнётом.

Приходится в этой связи на-
помнить, что в 2001 году, прак-
тически 19 лет назад, была вве-
дена единая плоская шкала по-
доходного налога с физических 
лиц (НДФЛ) в 13% независимо от 
размера полученного дохода для 
всех работающих. В то же время, 
для нерезидентов, работающих 
в Российской Федерации, взи-
маемая налоговая ставка была 
установлена в размере 30%. (Не-
резидентом считается человек, 
который не имеет российского 
гражданства).

Первые пять лет это сыграло 
положительную роль в борьбе с 
«серыми схемами» зарплаты. Од-
нако в практике применения вы-
светилось очевидное социаль-
ное напряжение, так как малои-
мущие теряли, а богатые неспра-
ведливо получали огромный вы-
игрыш. 127 тысяч капиталистов 
(0,3% населения нашей страны) 
владеют сегодня 88 процентами 
национальных богатств России. 

КПРФ систематически ставит 
вопрос об отмене плоской шка-
лы налогообложения и переходе 

к прогрессивной справедливой 
системе НДФЛ. Однако «Единая 
Россия» вместе с правительством 
бессовестно эту инициативу тор-
педирует. И это при том, что се-
мьи работающих шестой год те-
ряют реальный доход. По дан-
ным Росстата, в Российской Фе-
дерации  20,9 миллиона человек 
находится за чертой бедности — 
почти каждый седьмой житель 
России.

 Если расходы семьи на еду 
превышают 35% семейного бюд-
жета, то это считается признаком 
острой бедности. Широкий ин-
тернет-опрос в конце июля этого 
года показал, что 75% граждан 
России не дотягивают до зарпла-
ты. Более 38% россиянам тре-
буется добавка порядка 10 тыс. 
руб лей к имеющемуся месячно-
му доходу. Около 7% граждан не 
хватает на питание дополнитель-
но от 6 до 8 тыс. рублей. 8% рос-
сиян необходимо разжиться до 
получки 5 тыс. рублей. 22% се-
мей требуется дополнительно на 
питание от 1,5 до 3 тыс. рублей 
в месяц.

Но правительство не слышит 
малоимущих.

Более того, ещё 27 ноября 
2018 года был принят Федераль-
ный закон № 424 «О внесении из-
менений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах». 

Закон уравнял нерезидентов 
с резидентами, то есть нерези-
денту теперь не нужно платить 
НДФЛ 30% с прибыли при прода-
же принадлежащей ему россий-
ской недвижимости. 9 июня 2019 
года осуществлена тихая налого-
вая революция. Правительство 
и Госдума проявили заботу не о 

российских бедных людей, а о бо-
гатых иностранцах, не видя при 
этом рисков и потерь для феде-
рального Бюджета России.

Заканчивается первое двад-
цатилетие XXI века. На слуху не 
только специалистов, но абсо-
лютного большинства россий-
ского общества — мягкие и по-
степенные реформы, проводи-
мые Китаем. Там не ударили на-
логовым хлыстом по самым бед-
ным слоям, а, наоборот, выве-
ли из нищеты сотни миллионов 
человек. Обеспечен ежегодный 
рост экономики на 7—10% в те-
чение последних 10 лет. Сегодня 
ВВП КНР достиг 13,6 трлн. долла-
ров, доля страны в мировом ВВП 
вместо 1,8% выросла более чем 
на 15%. Китай стал сверхдержа-
вой, способной конкурировать 
с США. Рост благосостояния ки-
тайского населения в 2008—2018 
годах составил 130%. Россия же 
скатилась в список стран с убыва-
ющим благосостоянием основно-
го населения, так как его реаль-
ные доходы сократились на 10%, 
а за последние четыре года — на 
11%.

25 сентября Президент России 
В. Путин встретился в Кремле с 
председателем Постоянного ко-
митета Всекитайского собрания 
народных представителей Ли 
Чжаньшу и говорил о стратегиче-
ском партнерстве наших стран. 
Лидеры России и Китая система-
тически встречаются, демонстри-
руя дружбу и взаимопонимание, 
и приходится только удивляться: 
почему положительный опыт Ки-
тайской Народной республики не 
становится примером для прави-
тельства России? 

12—13 сентября состоялся 
четвёртый Московский финан-
совый форум. Выступавший на 

нём глава ВТБ Андрей Костин, 
дискутируя, сказал, что профи-
цит российского бюджета состав-
ляет 2,56 трлн. рублей. А ещё, 
мол, у нас есть Фонд националь-
ного благосостояния (ФНБ), в ко-
тором на 1 сентября этого года 
аккумулировано около 5,2 трлн. 
рублей. И поэтому он предлагает 
освободить от налогов малоиму-
щих россиян. 

Богатые начинают осозна-
вать, что следует менять неспра-
ведливую многолетнюю систему 
налогообложения. Но с ним не 
согласился могущественный кри-
тик — Первый заместитель пре-
мьера, министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов: «Смягчать налого-
вую политику сегодня нецелесо-
образно. Просто говорить, что 
давайте смягчим, снизим налоги, 
освободим от взносов или при-
мем новые программы, всегда за 
этим есть большие риски». 

Действительно, у российских 
набобов риски большие. Пока-
жем этот риск на примере са-
мого Силуанова. Его ежемесяч-
ный доход вместе с премиями — 
более двух миллионов рублей. 
Если при справедливом налого-
обложении его ежемесячный на-
логовый вычет вместо 260 тысяч 
будет составлять от 600 до 650 
тысяч рублей, то это приведет к 
«потере» 5 миллионов рублей. 
Согласно обнаруженной выпи-
ске из реестра, Силуанову при-
надлежит участок земли пло-
щадью один гектар на Рублёв-
ке. Там в настоящее время уже 
поставили «коробку» большо-
го дома и заложили фундамент 
еще одной постройки. Это требу-
ет расходов. Поэтому такую на-
логовую потерю из-за каких-то 
бедных людей?! 

А Эльвира Набиуллина, пред-
седатель ЦБ РФ, в прошлом году 
«заработала» 35 миллионов ру-
блей. Ей тоже «тратиться»?

Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев неделю назад обсуди-
ли параметры бюджета на 2020 
год и на период 2021—2022 го-
дов. Премьер радостно доло-
жил: «Объем Фонда националь-
ного благосостояния уже превы-
сил 7 процентов ВВП и, по на-
шим оценкам, эта тенденция со-
хранится и в ближайшее время. 
В этом смысле запас прочности у 
нас приличный».

Напрашивается вопрос: так 
почему бы государству не поде-
литься хотя бы малой толикой с 
беднейшими слоями населения, 
освободив их от уплаты НДФЛ? 

Между тем, стоит напом-
нить власть имущим, что в СССР 
с граждан, получающих зарпла-
ту не более 70 рублей в месяц, 
подоходный налог не взимался. 
Даже в царской России, которая 
в отличие от России сегодняш-

ней, не претендовала на звание 
социального государства, подо-
ходный налог, введенный, кста-
ти, только в 1916 году, распро-
странялся только на тех, чей до-
ход превышал 850 рублей в год. 
Между прочим, заработок 30 ру-
блей в месяц в то время считался 
очень приличным.

Но в сегодняшней России, по-
хоже, до этой меры поддержки 
малоимущих дело дойдет не ско-
ро, если вообще когда-либо дой-
дет. Медведев на пленарном за-
седании Московского финансо-
вого форума 12 сентября, харак-
теризуя сегодняшнее состояние 
экономики, заявил, что в рамках 
«регуляторной гильотины» под-
писал поручение, согласно кото-
рому акты СССР и РСФСР должны 
прекратить свое действие с нача-
ла 2020 года. 

По его мнению, утратившие 
своё значение и никак не приме-
няющиеся сегодня законы меша-
ют достойно жить людям, а его 
«регуляторная гильотина» обе-
спечит нам экономический про-
рыв. Автор статьи в «Аргументах 
недели» Юрий Доценко по это-
му поводу язвительно замечает: 
«Явно устаревшие законы, ещё 
со средневековых периодов, су-
ществуют и в других странах. Но 
там и не догадываются, что, отме-
нив их, можно улучшить жизнь 
своего народа. Скорее всего, это 
затевается для того, чтобы под 
шумок избавиться от существу-
ющих законов социального зна-
чения, но мешающих нынешней 
буржуазной власти накапливать 
личные капиталы».

Приведу пример: с 15 июля 
в России введена обязательная 
цифровая маркировка ряда то-
варов, а к 2024 году цифровой 
маркировкой — QR-кодом (спе-
циальным знаком на упаковке) — 
должны быть помечены все това-
ры. Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию назвал это нововведение 
правительства «еще одной бе-
дой России», которую подкинул 
миллиардер Алишер Усманов во 
благо своего многомиллиардно-
го кошелька, так как проводить 
маркировку будет его частная 
компания. По самым скромным 
подсчетам, система маркировки 
продуктов питания будет стоить 
около 300 млрд. рублей в год, и 
эти расходы, само собой разуме-
ется, войдут в стоимость готовой 
продукции. То есть деньги будут 
изыматься у самых бедных масс 
населения, являющихся массо-
выми потребителями.

 В. МОЛОКАНОВ,
Заслуженный экономист РФ, 

кандидат экономических наук.

ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ

Останки князя перезахоронены
в родовой усадьбе 

28 сентября в поселке Ку-
ракинский Свердловского рай-
она состоялась торжествен-
ная церемония перезахороне-
ния останков выдающегося го-
сударственного деятеля России 
Алексея Борисовича Куракина 
и его супруги. 

В торжественной цере-
монии приняли участие гу-
бернатор Орловской области 
А. Клычков, министр внутрен-
них дел РФ В. Колокольцев, на-
чальник Главного управления 
кадров Генеральной прокура-
туры РФ С. Замуруев, предсе-
датель Орловского областного 
Совета Л. Музалевский, ректор 
РАНХиГС В. Мау, директор Сред-
нерусского института управ-
ления — филиала РАНХиГС 
П. Меркулов, митрополит Ор-
ловский и Болховский Тихон, 
епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий, пред-
ставители общественности.

Митрополит Тихон и епи-
скоп Нектарий провели литию, 
после чего почётный караул пе-
ренёс гроб с останками князя 

Куракина и его супруги в часов-
ню, где они будут покоиться. 

— В этом году исполняется 
260 лет со дня рождения и 190 
лет со дня смерти выдающегося 
государственного деятеля Алек-
сея Борисовича Куракина. Алек-
сей Борисович вместе со своим 
братом Александром сыграли 
важную роль в переходный пе-
риод нашей истории — от Ека-

терининской эпохи к России по-
сле Наполеоновских войн, — от-
метил в своем выступлении рек-
тор Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы 
Владимир Мау. 

Гости ознакомились с инфор-
мацией на стендах об археоло-
гических работах и обнаружен-
ных в ходе раскопок находках.

М. ПАШИН.

У российских набобов У российских набобов 
большие риски…большие риски…
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5 октября — 70 лет Михаилу 
Михайловичу Тутыхину. Чи-
татели «Орловской Искры», 
конечно, помнят эту фами-

лию. С 2007 по 2016 год М. М. Ту-
тыхин работал в газете орлов-
ского обкома КПРФ сначала в ка-
честве журналиста, а с 2014 — в 
должности редактора.

«Я не готовился стать журна-
листом», — говорит Михаил Ми-
хайлович, вспоминая прожитые 
годы.

Он родился в том уголке Цен-
тральной России, который одно 
время относился к Рязанщине, 
а позже стал частью Липецкой 
области. Но Михаил Михайло-
вич говорит, что все его детские 
воспоминания связаны исключи-
тельно с Орлом, куда семья пе-
реехала почти сразу после его 
рождения.

Закончил 27-ю школу, потом 
исторический факультет Орлов-
ского педагогического инсти-
тута. Женился (в 2020 году это-
му событию исполнится полве-
ка) и уехал по распределению 
в Астраханскую область. Пейза-
жами волжской дельты он вос-
хищается до сих пор. Учитель-
ствовать пришлось в многолюд-
ной русской рыбачьей деревне. 
В этом приволжском колхозе не 
растили хлеб — только арбузы 
и помидоры. Главной же кол-
хозной специализацией было 
рыболовство.

Надолго задерживаться в 
волжских плавнях молодому 
учителю из Центральной России 
не хотелось. «Стремился поско-
рее в армии отслужить», — рас-
сказывает Михаил Михайлович. 
Но сельских учителей из Астра-
ханской области не призывали. 
Похоже, существовал негласный 
договор местных военных комис-
сариатов с областными властя-
ми: не лишать село перспектив-
ных молодых кадров, по край-
ней мере, до тех пор, пока те не 
укоренятся. 

Но Тутыхин астраханцем не 
стал, добившись перевода на 
Орловщину. Так началась его за-
легощенская биография. Из За-
легощенского района была ро-
дом его жена, здесь же в одной 
из сельских школ нашлось место 
и для молодого историка. Отсю-
да М. Тутыхин был призван на 
срочную службу.

Отдавать долг Родине ему 
довелось на знаменитом Бай-
конуре. Подразделение, в кото-
ром оказался Михаил, занима-
лось охраной объектов космо-
дрома. Рутину караульной служ-
бы, которая на Байконуре усу-
гублялась еще и отсутствием 
увольнительных (просто неку-
да было отпускать военнослужа-
щих в безлюдной голой степи) 
скрашивалась активной и даже 
творчес кой, как тогда говорили, 
общест венной жизнью. Комсорг 
Тутыхин был во главе всех меро-
приятий. Михаил Михайлович 
вспоминает один их новогодних 
вечеров в казарме на 200 чело-
век, когда сначала нужно было 
разобрать и убрать двухъярус-
ные солдатские кровати, чтобы 
освободить место для праздно-
вания, а потом в положенный 
час восстановить армейский по-
рядок. Ну, а гвоздем того вече-
ра была не пирушка и не карты, 
а интеллектуальная игра, сце-
нарий которой придумал исто-
рик и любитель театра М. Туты-
хин. По-кэвээновски состязались 
две команды — «крестоносцы» и 
«мусульмане», которые по свое-

му национально-этническому со-
ставу были вполне интернацио-
нальными. Иначе и быть не мог-
ло в то время.

После армии жизнь наше-
го героя складывалась 
по-советски благополуч-
но. Молодой семье с ре-

бенком (первой у Тутыхиных ро-
дилась дочка) дали новую квар-
тиру в Залегощи. Михаилу пред-
ложили работу в РОНО. Перед 
историком открывалась карье-
ра чиновника от образования. 
Но он писал статьи в районную 
газету «Маяк», выступал по за-
легощенскому радио, и это твор-
ческое увлечение молодого учи-

теля не осталось незамеченным: 
Тутыхина пригласили на работу в 
районку. И не просто литсотруд-
ником, а на должность замести-
теля редактора. 

Этот период своей жизни Ми-
хаил Михайлович вспоминает 
как время постижения особен-
ностей сельской жизни вооб-
ще и сельского хозяйства как от-
расли экономики. Постижение, 
по всей видимости, шло успеш-
но, так как из газеты М. Тутыхи-
на перевели в Залегощенский 
райком КПСС (сначала — завот-
делом пропаганды, затем секре-
тарем по идеологии), где Миха-
ил Михайловичг проработал не-
сколько лет.

В райкоме, признается он, 
ему было не очень уютно пси-
хологически. Будучи по своим 
убеждениям коммунистом, он 
остро чувствовал фальшь аппа-
ратных правил. Допекали фор-
мализм и несоответствие сло-
ва и дела — так Михаил Михай-
лович определяет тогдашние 
свои ощущения. Поэтому, ког-
да в 1987 редактор «Маяка» ухо-
дил на пенсию, М. Тутыхин охот-

но вернулся в газету. Живое, кон-
кретное и профессиональное 
дело было ему ближе аппарат-
ной рутины.

 «Первое время работы в ре-
дакции, как на крыльях летал, — 
рассказывает Михаил Михайло-
вич. — Вот — статьи, вот — план 
работы, вот — люди». Но редак-
тор не мог работать независимо 
от системы, в которой, как при-
знает Тутыхин, по всему чувство-
валось — были необходимы пе-
ремены. Однако его ближайшее 
партийное руководство как буд-
то этого не понимало. И однаж-
ды Тутыхин «сорвался». 

Для системы это была, вроде 
бы, обычная практика. Ну, поду-

маешь, спустили «разнарядку» 
— редакции обкосить столько-
то километров дороги, пропо-
лоть столько-то гектаров свек-
лы и… построить дом. Все тог-
да что-то строили, что-то «тяпа-
ли» и убирали: и заводы, и фа-
брики, и школы. Но Тутыхину по-
казалось как-то особенно неле-
пым требовать стройку и кось-
бу от редакции газеты. Вдруг со 
всей очевидность явилась, в об-
щем, банальная истина: каждый 
на своем месте должен зани-
маться своим делом. А если так 
не получается, значит кто-то свое 
дело делает недостаточно хоро-
шо. И редактор Залегощенской 
районной газеты пишет письмо в 
ЦК. Нет, он не хотел «гласности» 
ради гласности.. Он воспринял 
перестройку всерьёз: надеялся, 
что будет должная, мудрая ре-
акция сверху. Что руководители 
партии разделят его сомнения и 
разъяснят местному партийному 
руководству, казалось бы, оче-
видные вещи. Или, в конце кон-
цов, объяснят автору письма, в 
чем он неправ. Но произошло 
иначе — письмо зелегощенского 

редактора через некоторое вре-
мя было попросту опубликова-
но в «Правде» — главной газете 
страны. 

Те, кто жил и работал в то 
время, и особенно, кто 
был близок к партийной 
системе, наверняка уже 

поняли, к каким последствиям 
все это привело. «Эффект разо-
рвавшейся бомбы!» — улыбает-
ся сегодня Тутыхин. А тогда ему 
было не до смеха. На ближай-
шей партийной отчётно-выбор-
ной конференции Залегощенско-
го района партийное руковод-
ство предпринимает попытку не-
допустить переизбрание Тутыхи-
на в члены районного комитета 
партии. Фактически это означало 
и последующее освобождение 
от должности редактора район-
ной газеты. Но то ли действитель-
но во всю уже дули ветры пере-
мен, то ли звезды так счастливо 
сошлись над головой Тутыхина, 
но на партконференции высту-
пил молодой рабочий из «Сель-
хозтехники» и поддержал редак-
тора районки. Дескать, чего при-
стали к человеку? Публикация в 
«Правде» не понравилась? Так 
ведь, все, что написано — прав-
да! И конференция оставила 
М. Тутыхина в составе райкома. 

«Несмотря на давление со 
стороны аппаратчиков, против 
меня проголосовали всего 17 де-
легатов из 200», — вспоминает 
Михаил Михайлович. 

Но все же он позвонил в ре-
дакцию «Правды»: почему пу-
бликация письма прошла без 
согласования с автором, ведь 
оно было адресовано не в газе-
ту и не для публикации? В ре-
зультате в район приехали кор-
респонденты из Москвы. А спу-
стя какое-то время вся страна, в 
том числе и Орловская область, 
прочитали статью «Кулак за спи-
ной», где критике были подвер-
гнуты методы работы партийно-
го руководства Залегощенского 
района. 

На дворе был уже 1989 год. 
И бюро обкома, собравшееся 
по поводу публикации в «Прав-
де», ограничилось замечанием 
в адрес первого секретаря и ре-
дактора. «После этого наша газе-
та стала действительно незави-
симой», — вспоминает Михаил 
Михайлович.

Но «демократом» он не стал. 
Когда в 1991 году власть в стране 
переменилась, «внутрипартий-
ный оппозиционер» М. М. Туты-
хин оказался в оппозиции к ель-
цинской власти. 

М. Тутыхин и сегодня пере-
живает как острое воспомина-
ние события марта 1992 года, 
когда новая «демократическая» 
областная власть пыталась рас-
пустить колхозы и совхозы. Тог-
да у реформаторов еще была 
надежда, что народ их поддер-
жит и сам проголосует за ликви-
дацию колхозного строя. Но на 
всех собраниях в деревнях Зале-
гощенского района, как вспоми-
нает Тутыхин, крестьяне катего-
рически отказались от роспуска 
своих хозяйств. Однако цели и 
задачи новой власти для Михаи-
ла Михайловича стали очевидны 
вполне, и залегощенский редак-
тор на страницах своей газеты и в 
«Орловской правде» стал откро-
венно высказываться против ан-
тисоветских реформ. Одна из его 
статей, опубликованная в глав-
ной газете области в 1992 году, 
называлась вполне красноречи-

во: «Перестройка как торжество 
эгоизма». 

Не любить аппаратный фор-
мализм КПСС еще не значит от-
рицать социализм и безответ-
ственно относиться к своей стра-
не, к ее прошлому и будущему. 
Если бы в партии это поняли во-
время, может быть, и не было бы 
Горбачёва и Ельцина в истории 
СССР и России, не было бы разру-
шенных заводов и колхозов, без-
работицы и межнациональных 
конфликтов.

Е. С. Строев в начале 1990-х 
показался М. М. Тутыхину тем 
человеком, который может вы-
вести область из перестроечно-
го тупика. Потому Михаил Ми-
хайлович активно участвует в 
предвыборной кампании Строе-
ва, выдвинутого кандидатом на 
пост главы администрации Ор-
ловской области. Весной 1993-го 
бывший первый секретарь Ор-
ловского обкома КПСС и быв-
ший член ЦК партии получает в 
постсоветской России региональ-
ную власть из рук поверивших 
в его «социалистическую ориен-
тацию» орловцев. В конце того 
же года Тутыхина назначают на-
чальником областного управле-
ния печати. 

Но что значило управлять пе-
чатью в те «бесповоротно ель-
цинские» годы? «Демократия» 
победила, а в октябре 1993-го 
залпами танковых орудий закре-
пила свою победу. Тем не менее, 
управления печати в регионах 
существовали, а значит, долж-
ны были «управлять». В том, 
что должны, для М. М. Тутыхи-
на не было сомнений. Но вот в 
чьих интересах, ради чего? Сле-
дуя аппаратной логике — в ин-
тересах ельцинской «демокра-
тии». Михаил Михайлович вспо-
минает, что тогда понимал зада-
чу совсем по-другому. По его сло-
вам, как начальник управления 
печати он старался сохранить в 
орловской прессе заботу о про-
стом человеке, патриотизм и не 
допустить огульного шельмова-
ния советского прошлого, что 
уже широко практиковалось по 
всей России, в федеральных и в 
местных СМИ. 

Социалистические нача-
ла на глазах уходили из жизни. 
Но воспитанным в СССР людям 
было трудно перестать быть 
советскими. Для них это озна-
чало бы отречение от себя са-
мих, от всего того, что они счи-
тали нравственным, разумным 
и справедливым. Но региональ-
ная власть смотрела на вещи 
иначе. По всему чувствовалось 
— «советскость» эту власть на-
чинает раздражать.

Назначение М. М. Ту-
тыхина заместителем 
главного редактора 
«Орловской правды» 

в 1998 году многими было вос-
принято с настороженностью. 
Что это — опала или многоходо-
вая комбинация строевской ад-
министрации, которая все бо-
лее была недовольна относи-
тельной независимостью глав-
реда А. С. Кононыгина? Но вре-
мя шло, а «многоходовка», если 
она и затевалась, не давала ре-
зультата. Тутыхин же очень ско-
ро влился в коллектив кононы-
гинской «Правды», превращаясь 
в восприятии коллег в одного из 
руководителей газеты. 

 Момент истины настал в 
конце 2003 года, когда строев-
ская администрация путем юри-

Советский на всю жизнь

Фото 1999 года. Первый юбилей...Фото 1999 года. Первый юбилей...
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дической «спецоперации», пе-
реизбрала главного редакто-
ра, сместив А. С. Кононыгина 
и посадив на его место «под-
полковника» А. Н. Тихонова. 
Тогда доверенное лицо Строе-
ва, руководитель пресс-службы 
С. В. Фефелов бросил почти от-
кровенный упрек Тутыхину в 
том, что он, дескать, не оправ-
дал однажды возложенных на 
него надежд. К чести Тутыхина, 
он не смог стать тем, кем впо-
следствии стал для «Орловской 
правды» Тихонов.

Демократия «по-строевски» 
для журналистов «Орловской 
правды» означала очень жест-
кий выбор: либо ты безогово-
рочно поддерживаешь все, что 
делает областная власть, либо 
— скатертью дорога. Помнится, 
Егор Семенович тогда иначе и не 
называл СМИ, как «средства мас-
совой пропаганды». 

Но хорошо разбирающий-
ся в кадрах Егор Семёнович по-
нимал, что таких людей как 
М. М. Тутыхин переделывать 
поздно, однако и отпускать в 
свободное плавание тоже опас-
но. К тому же Тутыхин являлся 
председателем областной орга-
низации Союза журналистов. И 
Михаил Михаилович после не-
скольких месяцев неопределен-
ности был переведен из «Орлов-
ской правды» обратно в управ-
ление печати, но уже на долж-
ность заместителя начальни-
ка. А еще через некоторое вре-
мя управление было расформи-
ровано. И Тутыхин оказался на 
бирже труда.

Попытка строевской адми-
нистрации навязать тогда же, в 
2006-м, областному Союзу жур-
налистов нового председате-
ля не увенчалась успехом. Ту-
тыхин при голосовании взял са-
моотвод, а выдвиженца от вла-
сти журналисты не поддержа-
ли. Дальнейшая судьба творче-
ского Союза, его раскол связаны 
с именем нашего героя в той же 
степени, в какой связаны они и с 
именами других орловских жур-
налистов, не смирившихся с гру-
бым давлением областных вла-
стей, стремившихся после «Ор-
ловской правды» подмять под 
себя и общественную творче-
скую организацию. 

Весной 2007 года Миха-
ил Михайлович стал со-
трудником «Орловской 
Искры», быстро снискав 

уважение ее читателей, и одно-
временно вызвав упреки «демо-
кратической общественности», в 
том числе и журналистской. 

Нет, Тутыхин уже «не летал 
на крыльях», как когда-то, бу-
дучи редактором «Маяка». Но 
он остался самим собой — со-
ветским человеком, пытавшим-
ся отстаивать идеи социальной 
справедливости, советского па-
триотизма и человеческой поря-
дочности тогда, когда делать это 
было все труднее. 

Заслуги М. М. Тутыхина перед 
орловской журналистикой не 
были забыты. В 2018 году губер-
натор Орловской области, член 
ЦК КПРФ А. Е. Клычков вручил 
пенсионеру М. М. Тутыхину Знак 
«Почетного работника средств 
массовой информации Орлов-
ской области». 

Не бросает Михаил Михай-
лович журналистское перо и 
сейчас. Совсем недавно газета 
«Правда» опубликовала его оче-
редную статью.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Журналисты «Орловской ис-
кры» и обком КПРФ поздравля-
ют Михаила Михайловича Туты-
хина с 70-летием, желают ему 
здоровья, бодрости духа и новых 
творческих успехов!

В обкоме КПРФ прокоммен-
тировали письмо орлов-
ских владельцев марш-
руток, раскритиковавших 

новую транспортную схему Орла. 
Там отметили, что письмо при-
шло не только в приемную «Еди-
ной России», но и в обком тоже.

«Написано толково, но бизнес 
явно лукавит в своей «петиции».., 
— говорится в заявлении обкома, 
опубликованном в его телеграм-
канале. — Вечерние графики 
маршрутки не выполняют и при 
текущей транспортной схеме. Во-
дители работают на выполнение 
«плана» для хозяина, а осталь-
ные деньги идут «на карман» 
(мимо уплаты налогов, естествен-
но). Об исполнении муниципаль-
ного контракта и речи не идёт. 
Одно верно — зима близко. По-
думайте о людях, детях... в пер-
вую очередь вы — хозяева марш-
руток. Стоять по 25—30 мин. по-
сле 20.00 — это очень неприят-
но. Для орловского транспортно-
го бизнеса главное — сверхпри-
быль, полученная в ущерб прав 
жителей города».

В обкоме КПРФ также обра-
тили внимание на слова руко-
водителя приемной председате-
ля «Единой России» в Орловской 
области, депутата Михаила Вдо-
вина. Вдовин полностью поддер-
жал письмо перевозчиков и поо-
бещал взять вопрос на контроль.

«Единая Россия» заявила, что 
берёт на контроль вопрос транс-

портной схемы, но мы-то знаем 
— ворон ворону глаз не выклю-
ет. Даём совет Вдовину: начни-
те с депутата-единоросса Сёмки-
на, его фирма получила 3 млн. 
за разработку проекта единой 
транспортной схемы...», — отме-
тили в КПРФ. 

Это действительно так. 3 млн. 
рублей из бюджета на первом 
этапе разработки схемы получи-
ла фирма Александра Сёмкина 
ЗАО ГК «Навигатор». Уже на ос-
новании данных «Навигатора» 
московский проектировщик без-
возмездно готовил окончатель-
ный проект схемы.

Коммунисты также предосте-
регли единороссов от очередно-
го повышения тарифа на проезд. 
Они напомнили, что с 2015 года, 
когда большинство в горсовете 
Орла получила «Единая Россия», 
стоимость проезда выросла с 12 
до 20 рублей. «Оплата за проезд 
выросла с 12 до 20 руб., и идёт 
целенаправленное уничтоже-
ние муниципального транспор-
та, ну а население беднеет 6-й 
год подряд. Вспомните, чей пор-
трет на довыборах в Госдуму ви-
сел в каждой частной маршрут-
ке», — говорится в сообщении 
обкома. Напомним, что в ходе 
осенней избирательной кампа-
нии в маршрутках висели пор-
треты кандидата от «ЕР» Ольги 
Пилипенко.

«Орловские новости»
от 1 октября 2019 г.

Начальник областного де-
партамента строитель-
ства.., транспорта и до-
рожного хозяйства Д. Бло-

хин, причастный к разруганной 
орловским обществом новой 
транспортной схеме, выступил 
с плацдарма своей страницы в 
соцсетях в ее защиту, заявив, в 
частности, следующее:

«Схема прошла неоднократ-
ные обсуждения с участием об-
ластных органов власти, город-
ских властей, депутатов област-
ного совета и городского совета, в 
том числе депутата Дынковича». 

Так что, дескать, нечего… 
Со всех «неоднократных 

участников» мы спросить не мо-
жем, а вот с И. Дынковича — за-
просто. 

Слово секретарю обкома 
КПРФ И. Дынковичу:

— Как депутат городского Со-
вета я с начала этого года на каж-
дом заседании комитета, где рас-
сматривался вопрос транспорт-
ного обслуживания населения, 
просил руководителя транспорт-
ного отдела городской админи-
страции Хрипунова объяснить, 
как при новой транспортной схе-
ме администрация представляет 

работу муниципального транс-
порта; какие она дала предложе-
ния в этой связи в областной де-
партамент. Господин Хрипунов 
ясного ответа не дал. На конкрет-
ные вопросы он отвечал, что ин-
формации у него нет.

Один раз я был приглашен на 
заседание, проводимое Блохи-
ным. Присутствовало человек 15, 
перевозчиков не было, длилось 
оно около часа и тоже никакой 
конкретики не содержало, зву-
чали общие фразы. По оконча-
нии объявили, что через неделю 
нас вновь соберут, будет пред-
метный и обстоятельный разго-
вор с привязкой к г. Орлу. Обе-
щали направить в электронном 
виде все, какие только можно, 
данные. Естественно, ничего не 
направили. На звонок в прием-
ную Блохина: «Дынкович звонит, 
вы обещали направить данные» 
— объяснения не последовало. 
Позже секретарь сообщила, что, 
к сожалению, обещанное засе-
дание переносится на неопреде-
ленный срок.

Жду. Заряжаю телефон, бо-
юсь пропустить звонок от Бло-
хина.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Избирательная комиссия 
Орловской области ку-
пит новый автомобиль за 

полтора миллиона рублей. Элек-
тронный аукцион на определе-
ние поставщика стартовал на 
сайте госзакупок.

Так, заказчик намерен приоб-
рести автомобиль Тoyota Cam-
ry или эквивалент. Начальная 
(максимальная) цена контракта 
— 1 млн. 594 тыс. рублей. Это 
средства федерального бюд-
жета.

Это должен быть бензиновый 

Состоялось открытое партий-
ное собрание коммунистов 
г. Болхова. В связи с избра-
нием Александра Минуш-

кина первым секретарем Болхов-
ского райкома КПРФ, его освобо-
дили от обязанностей секрета-
ря городской парторганизации. 
Александру Александровичу вы-
разили благодарность и пожела-
ли плодотворной работы на но-
вом посту. 

Секретарем городской пар-
тийной организации едино-
гласно избран Альберт Касья-
нов — зав. отделом райко-
ма КПРФ по работе со СМИ и в 
интернет-пространстве. 

 В ряды Коммунистической 
партии были приняты новые чле-
ны: Владимир Иванушкин, Татья-

на Теленкова, Виталий Буравцов, 
Юрий Пояснюк. 

На собрании выступил Н. Ла-
ричев, он сообщил о мероприя-
тиях, приуроченных к празднова-
нию 140-летия со дня рождения 
И. В. Сталина. 

Коммунисты поддержали 
предложение жителей района 
подготовить обращение на имя 
губернатора области А. Е. Клыч-
кова и председателя Орловского 
областного Совета Л. С. Музалев-
ского о содействии в установке в 
г. Орле в канун 75-летия Победы 
бюста И. В. Сталина — Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
женными силами СССР.

В. ДУБРОВИН.

Болховские коммунисты
готовят обращение

Злободневное…
Заходит Захарченко («пол-

ковник-миллиардер») в камеру, 
а там уже Улюкаев (министр эко-
номического развития) сидит.

Захарченко:
— За что сидишь?
Улюкаев:
— За взятку.
Захарченко:
— Сколько взял?
Улюкаев:
— Два миллиона.
Захарченко:
— Гаишник, что ли?

*     *     *
Согласно новой методи-

ке Росстата, человек, у которо-
го есть две почки, не может счи-
таться бедным.

*     *     *
— За что вас арестовали?
— За взятку.
— А как отпустили?
— Вы тупой?

*     *     *
— Добрый вечер. В студии 

Владимир Соловьев. Ближай-
шие два часа мы будем говорить 
о проблемах на Украине.

Звонок в студию:
— Скажите, а когда мы будем 

говорить о проблемах России?
— Представься, мразь!

*     *     *
Такое чувство, что старая рус-

ская поговорка «дуракам закон 
не писан» и понятие «депутат-
ская неприкосновенность» как-
то связаны.

*     *     *
Российской властью стоило 

бы гордиться, если бы дети аме-
риканской и британской элиты 
учились в Москве. Ну, или хотя 
бы российской элиты…

*     *     *
У нас уникальная страна: что-

бы у 3% населения было все, 
у  остальных 97% должен быть 
только голый патриотизм.

Избирком Орловской области
купит новую Тoyota Camry

5-местный седан с темным сало-
ном и автоматической коробкой 
передач. Цвет кузова опреде-
лит заказчик, пожелания — наи-
менее маркий. Машина долж-
на быть обязательно 2019 года 
выпуска.

Согласно документам закуп-
ки, победитель должен будет до-
ставить авто в избирком  в тече-
ние 30 дней с момента подписа-
ния договора.

«Орловские новости»
от 1 октября 2019 г.

Вопрос от «Орловской иск-
ры»: 

— А почему не «Майбах»? 

Жду, заряжаю телефон...Жду, заряжаю телефон...

Вдовину напомнили,
кто получил 3 млн. рублей на новую 
транспортную схему 
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КАКИЕ НАШИ ГОДЫ...

Новосильская партийная
организация глубоко

скорбит по поводу смерти 
коммуниста

Василия Павловича
УЛЬЯНКИНА

и выражает искренние
соболезнования родным

и близким покойного.

Ливенский ГК КПРФ и п/о 
№10 глубоко скорбят
по поводу кончины

ветерана труда
Владимира Михайловича 

ГОНТАРОВА
и выражают искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

Поздравляем!

ПОНОМАРЕВУ
Галину Александровну

с 35-летием! 

САННИКОВА
Евгения Николаевича

с 60-летием!
Орловский РК КПРФ.

ПОТУРАЕВА
Ивана Ивановича

ветерана партии и труда
с 80-летием!

Северный райком КПРФ
и п/о № 62.

ПРОКОПОВУ
Зою Егоровну
с 60-летием! 
Ливенский РК КПРФ,
п/о №3 с. Коротыш. 

ГОЛОВИНА
Сергея Николаевича 

с 30-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о №16 д. Орлово. 

Памяти товарища
26 сентября на 97-м году жиз-

ни скончался ветеран партии и 
труда, участник Великой Отече-
ственной войны, Почётный граж-
данин г. Ливны Сергей Дементье-
вич Никитин. 

Он с честью и мужеством 
прошёл Великую Отечествен-
ную войну, командовал проти-
вотанковой батареей, боевой 
путь окончил в Берлине. Был на-
граждён 4 боевыми орденами и 
медалями. 

В мирное время работал пре-
подавателем истории, руково-
дил отделом пропаганды Ливен-
ского райкома, был секретарём 
райкома.

Более 20 лет возглавлял Ли-
венский городской Совет ветера-
нов войны, труда и правоохрани-
тельных органов.

Сергей Дементьевич сы-
грал большую роль в сохране-
нии военной истории и органи-
зации работы по патриотическо-
му воспитанию молодёжи, сам 
выступал в учебных заведениях 
на уроках мужества. Его любили 
и уважали. Он был настоящим 
коммунистом.

Светлая память о Сергее Де-

ментьевиче Никитине навсегда 
сохранится в сердцах ливенцев, 
его друзей и товарищей. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

 Ливенский ГК КПРФ, п/о № 19, 
товарищи по партии. 

Сентябрь в этом году выдал-
ся на редкость капризным, 
тепло очень быстро смени-
лось дождливой и холод-

ной погодой, будто природа ре-
шила отомстить людям за напле-
вательское отношение к матуш-
ке-природе. А вот людей «золо-
того возраста» погода реши-
ла побаловать: и в последние 
в этом месяце пятницу и суббо-
ту, как по заказу, сияло солнце, 
было тепло. Именно в эти дни 
в Орловском районе в Станово-
колодезьском сельском поселе-
нии чествовали людей «золотого 
возраста» — наших уважаемых 
односельчан.

В нашем сельском поселении 
есть три клуба, все они работа-
ют. В прошедшие выходные во 
всех трёх клубах звучали стихи и 
песни, для пожилых людей орга-
низовали концерты, посиделки с 

чаепитием и выставки книжных 
новинок.

Многие посмотрели на сво-
их «престарелых» соседей дру-
гими глазами после презента-
ции, устроенной заведующей 
библиотекой Натальей Сергеев-
ной Меньшовой. Она нашла фо-
тографии молодых (а сейчас им 
около 80 лет) жителей Станово-
го Колодезя, отдавших все свои 
силы, знания и умения своей 
стране. Это их руками убирался 
хлеб, возводилось жилье, созда-
вались производственные мощ-
ности. Сегодня мы говорим «спа-
сибо» за их труд, за их напол-
ненную событиями и трудовы-
ми свершениями жизнь. До сих 
пор у многих «стариков» чувству-
ется комсомольский задор. Как 
они весело танцевали, как горе-
ли счастьем их глаза! А какие чи-
стые и звонкие у них голоса! 

В эти дни наши уважаемые 
жители и попели, и потанцева-
ли, и пообщались между собой 
от души. Хотя праздничные ме-
роприятия начинались в четыре 
— пять часов вечера, окна клу-
бов горели допоздна. Односель-
чанам, пришедшим на праздник, 
было о чём поговорить между со-
бой, было кого и что вспомнить. 
Звучали слова благодарности в 
адрес Н. С. Меньшовой, А. Н. Ро-
диной, Н. А. Колосовой, Л. В. Ве-
рижниковой, С. В. Жукова.

А мне хочется ещё раз сказать 
огромное спасибо людям «пре-
клонного» возраста — за их труд, 
за оптимизм, за веру в людей, за 
честно прожитую жизнь!

Счастья вам, здоровья, благо-
получия!

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь

Орловского РК КПРФ.

БК «КПРФ-ОГАУ»
продолжает подготовку

к новому сезону

20 сентября по приглаше-
нию Могилевского облис-
полкома орловская деле-

гация с дружеским визитом посе-
тила город Могилев республики 
Беларусь. В рамках визита прош-
ли товарищеские встречи по ба-
скетболу между БК «КПРФ-ОГАУ» 
и БК «Борисфен». Могилевский 
баскетбольный клуб — серебря-
ный призер Первенства Беларуси 
и финалист Кубка страны.

Для нашей молодой команды 
подобные встречи очень важны, 
ведь никогда орловские студен-
ты не играли с профессиональ-
ной командой столь высокого 
уровня. Опыт встреч, безусловно, 
положительно скажется на под-
готовке к предстоящему сезону.

Несмотря на два поражения, 
орловские баскетболисты с уве-
ренностью смотрят в будущее. 
Впереди сложный сезон и зада-
ча стоит высокая — выиграть зону 
«Черноземье» Первенства России.

Еще одним итогом поездки 
стали договоренности о прове-
дении совместных соревнований 
по другим видам спорта: волей-
болу, мини-футболу, спортивной 
акробатике.

Надеемся, что в апреле 2020 
года на Интернациональном тур-
нире городов-побратимов ор-
ловские баскетболисты выйдут в 
финал и вновь сразятся с БК «Бо-
рисфен». Желаем нашей коман-
де и её тренеру Дмитрию Сиден-
ко успехов и побед! 

Руководство клуба выражает 
губернатору Орловской области 
Андрею Евгеньевичу Клыкову, 
начальнику областного управ-
ления спорта Алексею Игореви-
чу Берестову, секретарю обкома 
КПРФ Евгению Егоровичу Про-
копову и координатору Орлов-
ского регионального отделения 
«Надежда России» Татьяне Ва-
сильевне Лавуновой благодар-
ность за помощь в организации 
поездки.

Е. ЕГОРОВ.

Какие чистые и звонкие у них голоса!Какие чистые и звонкие у них голоса!

Дружески потрепалиДружески потрепали
и мотивировалии мотивировали

1 октября в Орловском го-
родском Центре культуры 
прошёл праздничный ве-
чер, посвящённый Меж-

дународному дню пожилых лю-
дей. Это ещё один повод выра-
зить свою любовь старшему по-
колению, сказать «спасибо» на-
шим отцам и матерям, дедуш-
кам и бабушкам, так много сде-
лавшим для всех нас, для наше-
го края. Мы благодарим, прежде 
всего, ветеранов за их беспри-
мерный подвиг в годы Великой 
Отечественной войны, за Победу.

…Зал был полон. Звучали ску-
пые и трогательные строки пи-
сем фронтовиков, что хранятся в 
семейных архивах:

«Спешу сообщить вам, что 
жив и здоров, можно надеять-
ся, что желанный час Победы 
уже близок. Хочется повидать-
ся с вами, и я думаю, что все эти 
мечты сбудутся. До скорой встре-
чи, сын и брат Александр». 

«Здравствуй, мой любимый 
папка! Ты мне опять снился се-
годня, как будто мы как рань-
ше вместе гуляли во дворе, и 
ты меня катал на плечах, я даже 
немножко плакала потом. Твоя 
дочка Ниночка».

«Здравствуй, родная! У меня 
всё хорошо. Нашу роту перебро-
сили к Эльбе. Идём вперёд на 
Берлин. Но я так устал от грохо-
та и взрывов. Да, хочется тиши-
ны, чтоб было слышно, как вода 
в речке плещется, как щебечут 
птицы…»

Со сцены людей «золотого 
возраста» поздравляли почёт-
ные гости, звучали слова благо-
дарности и признательности:

— Вы делитесь с нами своим 
бесценным жизненным опытом, 
храните в душах воспоминания, 
фронтовые письма. Спасибо за 
то, что подарили нам жизнь… 

–– Встречаясь с вами на мно-

гих мероприятиях, я понимаю, 
что у многих, кто прожил насы-
щенную жизнь, энергии гораздо 
больше чем у молодых, — заме-
тил, поздравляя ветеранов, гу-
бернатор А. Клычков. — Хочет-
ся поблагодарить тех, кто вое-
вал, кто строил область, восста-
навливал страну и теперь пере-
дает свой жизненный опыт ново-
му поколению. 

В холле Центра культуры была 
развёрнута фотовыставка «Жизнь 

и труд во благо Отечества». Непо-
далеку орловские пенсионеры 
угощались солдатской кашей с 
военно-полевой кухни. А для тех, 
кто пожелал почитать стихи, ис-
полнить песню, в общем, проде-
монстрировать свои творческие 
способности, организовали арт-
площадку «Свободный микро-
фон». Заключительным аккор-
дом праздничного дня стал пре-
красный концерт, подготовлен-
ный артистами Центра.

Юлия РЮТИНА.
Фото пресс-службы

Губернатора Орловской области.

Жизнь во благо Отечества
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