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КОМУ ВЫГОДНО ЗАСТАВИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ МОЛЧАТЬ?
В. САВЕЛЬЕВ,
"Липецкая газета"
ПРОВИНЦИЯ НЕ ХОЧЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ИГРАХ ЦЕНТРА
Липецкая область проголосовала так: 47% – Зюганов, 41% – Путин. Но именно эта
область, в отличие от других российских регионов, дала за два минувших месяца 30%
прироста промышленного производства. Здесь, в Центральной России, максимальное
число рентабельных сельских хозяйств, предприятия переработки дают более 30%
доходов в областной бюджет, капитальное строительство стало самоокупаемым и т.д.
Мы уже давно, много лет – не дотационная область. Мы по многим показателям
вторые, третьи, ниже девятого не опускались.
Липецкая область – это те самые докучаевские черноземы, метровый слой чернозема.
О том, что это такое, говорит тот факт, что в 1942 году, когда линия фронта проходила
по территории нашей области, немцы, не дожидаясь, когда ситуация изменится в ту
или иную сторону, ковыряли зимой наш чернозем и вывозили его эшелонами. Они
умудрились за два месяца срезать достаточно. Так вот, это отложено в исторической
памяти наших земляков, точно так же, как отложены мятежи Антонова, раскулачивание,
а более грамотный народ помнит еще иностранные концессии, переделы и вообще
отношение к русским черноземам. И поэтому когда наш – опять повторю это дурацкое
словечко – электорат слышит от кандидата в президенты недвусмысленное заявление
относительно того, что он вполне может допустить распродажу сельхозугодий, то
реакция будет соответствующей. Это только один фактор. И, конечно, город: наш
нынешний центр Липецкой области – Липецк – называют большой деревней. Потому
что именно крестьянские дети составляют, как говорили раньше, рабочий класс. Он уже
давно люмпенизирован, он уже больше в торговле – это та мелкобуржуазная стихия, о
которой некоторое время назад мы умели и любили рассуждать. И эта рабочая среда
голосовала таким образом, что учитывались многие факторы, которые сегодня
сложились исторически.
Что еще, если говорить о консерватизме, об особенностях этого края? К примеру:
большинство облизбиркомов поторопились переделать бюллетени после скандала с
Жириновским. А члены липецкого избиркома точно знали, что это игра, она непременно
кончится восстановлением, и Жириновского из бюллетеней не выбрасывали. Мы
сэкономили полмиллиона рублей на том, что предугадали этот процесс. Так что жители
нашей области как–то противостояли тому давлению, о котором сегодня говорили мои
коллеги. Поэтому к таким результатам голосования как в Омске, Брянске, Липецке надо
бы внимательнее присмотреться. Может быть, мы именно здесь найдем ответы на
многие вопросы.
Что касается репрессий, та вчера вечером по НТВ показали сюжет: нижегородский
губернатор Скляр, присутствует заседании облизбиркома (скорее всего, он пригласил
избирком к себе в кабинет) и, как барин, как всякий губернатор, косо поглядывает на
докладчика, председателя облизбиркома, женщину. Так вот он пообещал строгие кары
своим кураторам – кураторам от губернатора, которые присутствовали на каждой
избирательной территории, на которые разбили область. И вот тем кураторам, на
территории которых как–то не так проголосовали, он пообещал кары, прямо перед
телевизионными камерами. А когда после этого заседания журналист задал ему
соответствующие вопросы, он не стал спорить, выкручиваться, он еще раз

воспользовался возможностью сказать в камеру, что "я лично агитировал за Путина" и
т.д.

