
УВАЖАЕМЫЕ 
ОРЛОВЦЫ!

Орловский об-
ком КПРФ приг-
лашает вас при-

нять участие в ми-
тингах, демонстрациях, 
пикетах, посвященных
1 Мая — ДНЮ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,

которые пройдут 
во всех городах

и районах области.
В Орле состоится 
шествие с после-

дующим митингом 
на площади им. 

В. И. Ленина. Сбор 
участников ше-

ствия в 8.45 на пло-
щади Лескова пе-

ред входом на Ле-
нинский мост

со стороны Завод-
ского района.
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А как прекрасно всё начина-
лось! Будто сладкая песня, 
лились из уст очередных 
благодетелей Орловщины 

волшебные слова — «инвести-
ции», «рабочие места», «тысячи 
кубометров», «социальная зна-
чимость проекта»... Эхе-хе, све-
жо предание...

По историческим меркам со-
всем недавно — 3 сентября 2014 
года врио губернатора В. По-
томский подписал соглашение 
о строительстве завода по про-
изводству цементно-стружечных 
плит между правительством 
Орловской области и ООО «Сте-
МаЛ». А уже буквально на сле-
дующий день газета «Коммер-
сантъ-Черноземье» поспешила 
сообщить: «Вчера ООО «СтеМаЛ» 
начало строительство на терри-
тории индустриального парка 
«Орел» в облцентре завода по 
производству цементно-стружеч-
ных плит. Предприятие стоимо-
стью 2,3 млрд. руб. и мощностью 
35 тыс. кубометров в год предпо-
лагается запустить уже в конце 
2015 года. Эксперты верят в «хо-
рошие перспективы» проекта...

Как рассказал „Ъ“ гендирек-
тор ООО «СтеМаЛ» Алексей Ва-
силенко, на бывших площадях 
завода «Северсталь-метиз» в ин-
дустриальном парке «Орел» вче-
ра началось возведение завода 
по производству цементно-стру-
жечных плит (ЦСП): предполага-
ется, что он будет «самым совре-
менным в России». Оборудова-
ние для завода поставит немец-
кая «BINOS», срок окупаемости 
предприятия — порядка 
десяти лет. 

...И много-много...И много-много
миллиардов!миллиардов!

Примерно здесьПримерно здесь
уже в конце 2015 годауже в конце 2015 года

инвесторы обещалиинвесторы обещали
запустить тот самый завод...запустить тот самый завод...

Крики, скандалы, вброс бюлле-
теней и даже заявления «с того 
света» — так в минувшее вос-
кресенье, 14 апреля 2019 года, 

прошли дополнительные выборы де-
путатов в Покровский поселковый Со-
вет народных депутатов.

На участке № 602 начиналось все, 
как казалось, очень спокойно, все чет-
ко выполняли свою работу. Члены ко-
миссии приветливо встречали изби-
рателей, проверяли документы, впи-
сывали данные в журналы, наблюда-
тели пристально следили за ходом из-
бирательного процесса.

Но как только большинство на-
блюдателей разъехалось с перенос-
ными урнами для голосования, на-
чали происходить интересные 
вещи...

Круче,Круче,
чем у Гоголячем у Гоголя

мая

Внимание!Внимание!
22 апреля 2019 года, в день 

рождения основателя
Советского государства,
Орловский горком КПРФ
организует возложение

цветов к памятнику
В. И. Ленину.

Сбор участников в 9.45
у главпочтамта со стороны 

площади В. И. Ленина.
*     *     *

19 апреля в большом
актовом зале администра-

ции Советского района
г. Орла (ул. Октябрьская, 30) 

состоятся торжественное
собрание и праздничный

концерт, посвященные
149-й годовщине
со дня рождения

Владимира Ильича ЛЕНИНА.
Приглашаем

всех желающих!

Начало митинга в 10.00.



2 № 15 (1143)
19 апреля 2019 годаИСКРАИСКРА ЕСТЬ ВОПРОСЫ!

(Окончание. Начало на стр. 1).

В строительство будет 
вло жено 2,3 млрд. руб. 
собственных и кредит-
ных («Рос  сельхозбанк») 

средств, при этом их соотноше-
ние господин Василенко предпо-
чел не комментировать, ссыла-
ясь на продолжение перегово-
ров. Годовая выручка будущего 
завода должна будет составить 
порядка 1 млрд. руб., ежегод-
ные налоговые отчисления — 
около 200 млн. руб. «Цементно-
стружечные плиты (основные 
компоненты — цемент, стружка 
из отходов деревообрабатываю-
щих производств, вода и жидкое 
стекло. — „Ъ“) могут заменить 
гипсокартон и древесно-стру-
жечные плиты при внешней 
и внутренней отделке зданий, 
также могут использоваться 
для возведения перекрытий и 
стен. По ряду параметров ЦСП 
значительно превосходят по-
добные материалы», — пояснил 
господин Василенко. Закупать 
сырье компания будет у ООО 
«Ростара» (правильно — ООО 
«Русъ-Тара». — Ю. Л.), чье произ-
водство также находится на тер-
ритории индустриального парка 
«Орел»». (Конец цитаты).

То есть перспективы, как ви-
дите, были нарисованы самые 
радужные. А 2017 год был обо-
значен в документах как оконча-
тельный срок реализации инве-
стиционного проекта.

...И вот 26 ноября 2018 года 
уже новый губернатор и пред-
седатель правительства Орлов-
ской области А. Клычков под-
писывает специальный инве-
стиционный контракт с тем же 
ООО «СтеМаЛ» в лице того же 
гендиректора А. Василенко о 
строительстве... да-да, всё того 
же завода по производству це-
ментно-стружечных плит мощ-

который занимался финансовой 
стороной дела. Тот, в свою оче-
редь, стал обвинять первого в 
провоцировании корпоративно-
го конфликта.

Мы сейчас, естественно, не 
станем копаться в хитросплете-
ниях взаимоотношений между 
субъектами хозяйственной дея-
тельности, а тем более — оце-
нивать, кто там прав, а кто ви-
новат. Но факт остаётся фактом: 
построено ничего не было, дол-
ги повисли на ООО «Русъ-Тара», 
а «Джей энд Ти Банк» в марте 
2019 года подал в Арбитраж-
ный суд Орловской области за-
явление о банкротстве обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью. А банкротство — это, 
как вы понимаете, возможность 
за бесценок скупить имущество 
предприятия.

А потом, рассуждая теорети-
чески, под это имущество мож-
но снова брать кредит, тем бо-
лее что вот же он — целый «спе-
циальный инвестиционный кон-
тракт» с правительством Орлов-
ской области ценой аж в 5,42 
миллиарда рублей! Настоящая 
«охранная грамота»! Непонятно 
только, зачем всё это нужно са-
мому правительству Орловской 
области и на что клюнул депар-
тамент экономического развития 
и инвестиционной деятельности, 
давая положительное заключе-
ние на этот «проект».

Пока ясно одно: никаких «сво-
бодных» миллиардов у «инвесто-
ров» нет. Расчёт явно на кредит-
ные деньги. Для области же не в 
светлой «инвестиционной» пер-
спективе, а в сегодняшней реаль-
ности итогом станет — к бабке не 
ходи! — исчезновение ещё одно-
го, пусть и небольшого, но пока 
действующего предприятия по 
производству тары. И несколько 
десятков человек останутся без 
работы. Какая же во всём этом 
выгода для региона?

Уполномоченными предста-
вителями правительства Ор-
ловской области по контракту 
с ООО «СтеМаЛ» в ноябре 2018 
года были назначены руководи-
тель департамента экономиче-
ского развития и инвестицион-
ной деятельности С. Антонцев 
и руководитель департамента 
промышленности Г. Парахин. 
Так, может быть, им и следу-
ет разобраться, наконец, в том, 
что на самом деле происходит 
на территории индустриального 
парка «Орёл»?

Юрий ЛЕБЁДКИН.

От идеи до воплощения — 4 года

Город Мценск получил статус территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития в Орловской области. Соответ-
ствующее постановление подписал пред-

седатель правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

«Создание территории опережающего со-
циально-экономического развития «Мценск» 
будет способствовать, привлечению инвестиций 
и созданию новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест», — отметил губернатор Андрей Клыч-
ков. Он особо подчеркнул, что создание ТОР 
«Мценск» — это результат кропотливой работы 
команды регионального правительства, кото-
рый имеет огромное значение для всей Орлов-
ской области.

«Орловская искра» попросила прокомменти-
ровать это событие члена комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам 
В. Иконникова:

— От идеи до её реализации прошло 4 года. 
Весной 2015-го, тогда ещё будучи депутатом Госу-
дарственной Думы, я участвовал в одном из сове-
щаний в правительстве области, где рассматри-
вали вопросы развития индустриального парка 
«Зеленая роща», вблизи Мценска. И там роди-
лась идея создания на территории самого города 

Мценска территории опережающего социально-
экономического развития.

Но на тот момент нормы федерального за-
конодательства не позволяли нам этого сделать. 
Вот почему пришлось взяться за дело на уровне 
Госдумы, и осенью подготовленный законопро-
ект был направлен на согласование в правитель-
ство РФ. К весне он получил там положительное 
заключение и был внесён мною в Государствен-
ную Думу на рассмотрение. 24 июня 2016 г. закон 
был принят. Он предусматривал возможность 
создания территорий опережающего социаль-
но-экономического развития для всех категорий 
моногородов, включенных в перечень, утверж-
даемый правительством Российской Федерации, 
в который входит и наш город Мценск.

А далее, уже имея этот закон и возможность 
создавать такие экономические зоны, правитель-
ство Орловской области и губернатор включили 
свои «пробивные» возможности. И вот поста-
новление правительства подписано. Молодцы! 
Мценск теперь имеет совсем другой статус для 
развития и повышения жизненного уровня горо-
жан. Теперь на правительство области и власти 
Мценска ложится практическая работа по при-
влечению инвестиций в создание новых произ-
водственных мощностей.

...И много-много...И много-много
миллиардов!миллиардов!

ностью 35 тыс. кубических ме-
тров в год, только теперь с объ-
ёмом инвестиций 5,42 млрд. ру-
блей и сроком реализации кон-
тракта 7 лет, то есть до конца 
2025 года. На сей раз, правда, 
контракт подписывался не про-
сто так, а «в соответствии с за-
ключением Департамента эко-
номического развития и инве-
стиционной деятельности Ор-
ловской области о возможности 
заключения специального инве-
стиционного контракта от 21 но-
ября 2018 года № 300/11-1/05». 

То есть прежде чем подсунуть 
бумаги на подпись Клычкову, за 
«возможность заключения» по-
ручился аж целый профильный 
департамент.

Забегая чуть вперёд, ска-
жем, что мы не поленились раз-
добыть фотоснимки того само-
го места в индустриальном пар-
ке «Орёл», где, согласно аж двум 
инвестиционным соглашениям, 
подписанным с разрывом в четы-
ре с лишним года, давным-давно 
уже должен был клепать цемент-
но-стружечные плиты новень-
кий завод. Ну или, по крайней 
мере, там хотя бы что-то долж-

но было строиться. Однако, гля-
дя на эти снимки, каждый может 
воочию убедиться: здесь и конь 
не валялся.

А потому, когда проходит 
первое недоумение, закономер-
но возникает интересный вопрос: 
а куда же, в таком случае, поде-
вались обещанные миллиарды 
инвестиций?

Ну а теперь — по порядку. Вся 
эта история началась с того, что 
некое ООО «Русъ-Тара», располо-
женное на территории бывшего 

сталепрокатного завода, заду-
малось: нельзя ли с пользой ис-
пользовать отходы деревообра-
ботки? Отходов этих было мно-
го, потому что предприятие обе-
спечивало тарой, например, всё 
производство «Северсталь-мети-
за» в Орле. У немцев присмотре-
ли технологии и оборудование. 
Создали парочку новых фирм 
для непосредственного исполне-
ния проекта, в частности, то са-
мое ООО «СтеМаЛ». Для откры-
тия кредитной линии участники 
«Русъ-Тары» заложили, в числе 
прочего, свои доли, имущество 
ООО, выступили поручителями 
по кредиту, а также получили 
гарантии Минфина РФ. Деньги 
дали «Россельхозбанк» и «Джей 
энд Ти Банк».

Однако постепенно один 
из двух участников ООО «Русъ-
Тара» — В. Овешников, который 
курировал собственно производ-
ственную деятельность предпри-
ятия, начал замечать (как ему ка-
жется) некоторые... как бы по-
мягче выразиться, расхождения 
между словами и поступками 
партнёров, в частности — второ-
го участника ООО А. Тимофеева, 

ООО «Русъ-Тара» пока работает...ООО «Русъ-Тара» пока работает...

Здесь и конь не валялся...Здесь и конь не валялся...
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Так, в руках у одной местной 
жительницы странным об-
разом оказалось сразу не-
сколько бюллетеней. Обра-

тив на это внимание, наблюдате-
ли от партии «Справедливая Рос-
сия» сразу направились к ней. 
Женщина сделала вид, что не 
слышит, быстро забросила бюл-
летени в урну и попыталась уда-
литься с участка.

Объяснения её оказались до-
вольно путаными: сначала сооб-
щила, что голосовала за сына, 
который находится в команди-
ровке, хотя, по словам председа-
теля комиссии, сын этой женщи-
ны лично проголосовал утром. 
Потом сказала, что просто по-
шутила, а городские наблюдате-
ли «не понимают шуток». Затем 
пыталась отобрать составленный 
протокол...

К сожалению, доказать факт 
вброса так и не получилось — у 
наблюдателя от «Единой России» 
и членов комиссии резко ухуд-
шились зрение и слух, поэтому 
они ничего не заметили.

На избирательном участке 
№ 603 было ещё «веселее». Ко-
миссия отправилась с ящиком 
для голосования к некой граж-
данке, которая якобы подала за-
явление о голосовании на дому. 
Однако соседка сообщила, что 
«заявительница» умерла еще 4 
месяца назад.

«Справедливороссы» попы-
тались добиться от председателя 
избирательной комиссии Нико-
лая Михайловича Казакова отве-
тов на вопрос, кто написал и при-
нял заявление от умершей изби-
рательницы. Весь разговор успел 
заснять на камеру мобильного 
телефона кандидат от КПРФ Па-
вел Степанов. И вот, нагло гля-
дя в камеру, Николай Михайло-

вич спрятал заявление в папоч-
ку, утверждая, что его не было 
вообще.

Комментировать ситуацию 
Н. М. Казаков отказался, твердя, 
что никакого заявления не было, 

а прятал он чистый лист бумаги...
Неудивительно, что «Единая 

Россия» победила везде.
Свое мнение по поводу об-

щей ситуации с довыборами в 
органы местного самоуправ-
ления высказал руководитель 
фракции КПРФ в Орловском об-
ластном Совете народных депу-
татов В. Н. Морозов:

— Дополнительные выборы 
в сельские и поселковые Сове-
ты показали, что партия власти 
не желает иметь конкуренции. 
Меняется уровень выборов, но 
методы их проведения остаются 
прежними: голосуют «мертвые 
души», подвозят «правильно за-
мотивированных» избирателей, 
жалобы по существу не рассма-

триваются, ибо в комиссиях по-
давляющее число представите-
лей, зависящих от партии власти, 
а досрочное голосование пре-
вратилось лишь в еще один ин-
струмент для обеспечения необ-
ходимого результата. При таком 
подходе выборы теряют смысл, 
теряется доверие к власти, рас-
тет социальная напряженность 
и апатия у населения. В услови-
ях обострения внешнеполити-
ческой обстановки необходи-
мо скреплять общество, объе-
динять вокруг общей цели, а не 
создавать очередные прецеден-
ты мнимых удачных выборов для 
одной партии.

Виолетта ЛОБОЦКАЯ,
член ЛКСМ.

Если говорить цинично, 
но откровенно, то два 
десятка депутатских ман-
датов в сельских и посел-

ковых Советах орловской глу-
бинки, которые были «разыгра-
ны» на дополнительных выбо-
рах 14 апреля 2019 года, не име-
ют никакого значения для вла-
сти, в том числе — и для «Еди-
ной России». Повторим: не то 
что принципиального значения, 
а вообще — никакого! «ЕР» и 
без того давно уже контролиру-
ет абсолютно все, без исключе-
ния, местные Советы Орловской 
области.

И в такой ситуации умные чи-
новники вполне могли бы вос-
пользоваться случаем и отдать 
несколько депутатских мест оп-
позиционным партиям — а сво-
их кандидатов выдвигали и 
ЛДПР, и «Справедливая Рос-
сия», и, естественно, КПРФ. От-
дать хотя бы для того, чтобы по-
том, пусть и лицемерно, можно 
было представлять это как при-

мер многопартийной демокра-
тии в регионе, которым руково-
дит губернатор-коммунист.

Но нет — хапнули всё! И ника-
кие разговоры о том, что, дескать, 
«так народ проголосовал», «оп-
позиции надо было лучше рабо-
тать на выборах» и так далее — 
здесь, извините за разговорный 
стиль, не прокатывают. Потому 
что абсолютно всем — от само-
го губернатора-коммуниста и его 
заместителей-«единороссов» до 
последнего орловского бомжа 
— прекрасно известно, что все 
выборы у нас на самом деле про-
ходят, мягко говоря, под плот-
ным контролем властей и ника-
ким народным влеизъявлением 
даже не пахнут.

Наглядным и даже вопию-
щим подтверждением тому слу-
жат многочисленные наруше-
ния, выявленные наблюдателя-
ми на прошедших довыборах. 
Причем, наблюдателями от всех 
партий. Чтобы избежать обычных 
упрёков в том, что, мол, комму-

нисты занимаются популизмом и 
сгущают краски, приведём лишь 
несколько фактов, зафиксиро-
ванных, к примеру, «Справедли-
вой Россией».

В Ломовском сельском по-
селении Залегощенского райо-
на 14 апреля проголосовал 101 
человек. Из них 54 на дому. Это 
больше половины. Если верить, 
что у всех этих людей были за-
конные основания, то состояние 
системы здравоохранения в Ор-
ловской области настолько пла-
чевно, что лидирующие позиции 
по уровню смертности в стране 
— это цветочки.

В Сергиевском сельском посе-
лении Ливенского района из 11 
граждан, включенных в реестр 
для голосования на дому, четве-
рых не оказалось дома (к двоим 
комиссия даже не пошла, пото-
му что члены комиссии с правом 
решающего голоса знали, что эти 
люди уехали, но в реестре они 
были записаны), трое не под-
твердили в присутствии наблю-

дателя факт подачи даже устной 
заявки о голосовании на дому. 
Таким образом, проголосовали 
из 11 только четверо. Однако, 
рассматривая жалобу справед-
ливороссов, избирательная ко-
миссия приняла решение об от-
сутствии нарушений.

В том же Сергиевском посе-
лении избиратели удивлялись 
и даже обижались, когда под 
надзором наблюдателей им от-
казывали в выдаче бюллетеней, 
чтобы проголосовать за род-
ственника. А это говорит о том, 
что такая практика вполне при-
меняется, когда нет «посторон-
них глаз».

Более 11% проголосовавших 
в Сергиевском сельском поселе-
нии Ливенского района голосо-
вали досрочно. При ознакомле-
нии со списками избирателей на-
блюдатели выявили, что в двух 
случаях по две подписи сдела-
ны явно одной рукой. Заявления 
этих граждан были также напи-
саны одним почерком. Понятное 

дело, все эти люди проголосова-
ли за кандидата от «Единой Рос-
сии». Интересно, что все 13 чело-
век, проголосовавших досроч-
но, находились в день выборов 
командировке. А некоторые — 
даже семьями!

Впрочем, рассматривая жа-
лобу с предложением признать 
бюллетени досрочного голосо-
вания недействительными из-
за явных нарушений процедуры 
выдачи, избирательная комиссия 
решила бюллетени считать и на-
рушений не усматривать...

Вывод из всего этого можно 
сделать только один: так назы-
ваемая «вертикаль власти» в Ор-
ловской области совсем потеря-
ла страх и совесть.

В сентябре 2019 года Орлов-
щину ожидают новые, непредви-
денные довыборы — в Государ-
ственную Думу РФ. Они будут на-
значены в связи с кончиной быв-
шего депутата ГД от Орловской 
области Н. Д. Ковалёва. Так что 
же, через четыре с небольшим 
месяца нам следует ожидать 
полного расцвета выборной де-
мократии теперь уже на област-
ном уровне?

Предыдущий губернатор 
В. Потомский все избирательные 
кампании отдавал на полный от-
куп чиновничеству, сплошь со-
стоящему в «Единой России», и 
при этом гордо заявлял, что сам 
он «находится над схваткой».

Какую позицию займёт губер-
натор А. Клычков?

Юрий ЛЕБЁДКИН.

«Вертикаль» потеряла 
страх и совесть

Круче, чем у ГоголяКруче, чем у Гоголя

Председатель избирательной комиссии,Председатель избирательной комиссии,
улыбаясь в камеру, прячет в папкуулыбаясь в камеру, прячет в папку
«заявление» от умершей избирательницы«заявление» от умершей избирательницы
и на голубом глазу уверяет,и на голубом глазу уверяет,
что никакого заявления не было.что никакого заявления не было.

Немая сцена в избиркоме.Немая сцена в избиркоме.
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Представлю своего собе-
седника: Дмитрий Алек-
сандрович Лукашевич, 
родился в Орле, с отли-

чием закончил юридический фа-
культет МГУ, где позже и пре-
подавал, кандидат юридиче-
ских наук, член КПРФ, член со-
вета РУСО (общество россий-
ских ученых социалистической 
ориентации).

— Дмитрий, вы родились в 
1988-м. Когда развалили СССР, 
вам было три года. Когда танки 
стреляли по Верховному Сове-
ту, — пять. То есть вся ваша со-
знательная жизнь пришлась на 
эпоху «свободной, демократиче-
ской России, страны возможно-
стей», как пишут на плакатах. И 
при этом вы убежденный сторон-
ник социализма. Социалистиче-
ские взгляды многих из тех, кто 
жил при СССР, в вульгарных кру-
гах принято объяснять влиянием 
«атавистичного» советского про-
шлого. Дескать, ничего с этими 
«совками» не поделаешь, нужно 
просто подождать, когда они вы-
мрут, и на смену им придет но-
вое поколение. Вдруг бац — это 
новое поколение приходит, и его 
представители вновь выбирают 
социализм. Давайте поговорим о 
том, что определило этот выбор.

— Всякий нормальный, дума-
ющий человек, сравнивая капи-
тализм и социализм, рано или 
поздно выберет социализм. В на-
чале 90-х его уже не было, но че-
ловеческие отношения сохраня-
лись. Еще свободно, как раньше, 
ходили в гости, помогали друг 
другу, во дворах было полно де-
тей, за которыми никто не при-
сматривал, никому в голову не 
могло прийти чего-то опасаться. 
Так что я еще застал дух совет-
ского времени. Если в СССР гово-
рили, что впереди — светлое бу-
дущее, то теперь позади — свет-
лое прошлое. Мировоззрение 
начинает формироваться с дет-
ских лет. Когда тебе рассказы-
вают, что твоя страна была мо-
гучей и ее уважал весь мир, что 
было пятнадцать республик, а 
теперь одна, ты подсознательно 
тянешься к тому образу, потому 
что каждый хочет, чтобы его се-
мья была полной, а Родина вели-
кой. Взрослея, задумываешься о 
несправедливом разделении об-
щества на богатых и бедных, на-
чинаешь изучать советскую си-
стему и понимаешь, насколько 
она была человечной.

— В школьные годы не возни-
кали мировоззренческие дискус-
сии с учителями?

— Возникали, причем абсо-
лютно демократические, без ка-
кого-либо давления. Нам не да-
вали установок — ни советских, 
ни антисоветских, была полная 

свобода мышления. Надо отдать 
должное учителям старой, совет-
ской модели образования. Они 
действительно формировали ду-
мающего человека. Я до сих пор 
благодарен педагогам родной 
28-й орловской школы, директо-
ру Александру Ивановичу Волч-
кову, завучу Сергею Николаевичу 
Дрожжину. Меня никогда не за-
жимали, всегда помогали совета-
ми, литературой, направляли на 
олимпиады по праву, истории и 
экономике.

Учились основательно. В 11-м 
классе я прочитал все основные 
кодексы — Гражданский, Семей-
ный, Трудовой, Уголовный. Бо-
лее 500 статей я знал наизусть. 
К окончанию школы в 2005 году 
мы действительно были готовы к 
тому, чтобы поступить на юрфак 
МГУ. Но из Орла он все равно ка-
зался недосягаемой высотой. По-
этому когда я поступил и обна-
ружил, что даже на втором кур-
се не все читали Гражданский ко-
декс, я испытал легкий шок. Мы 
это «прошли» уже в школе. В 
Орле были разные ребята, но не 
наблюдалось такого контраста. 
На юрфаке столичного вуза ока-
зались либо отлично подготов-
ленные и талантливые студенты, 
либо такие, что вряд ли смогли 
бы ответить на вопрос: «Что такое 
право»? За этой, последней, кате-
горией, тем не менее, в большин-
стве случаев уже были зарезерви-
рованы места в уютных кабине-
тах. Министрами неучи, конечно, 
не станут, но спокойная и сытая 
жизнь им гарантирована. После 
аспирантуры я некоторое время 
преподавал на юрфаке МГУ, но в 
итоге все равно пришлось делать 
выбор — одна комнатка в столи-
це (на всю семью) или квартира в 
Орле. Нынешней власти я благо-
дарен за единственное — она нау-
чила меня рассчитывать только на 
собственные силы. Этим мое по-
коление действительно отличает-
ся от советского. Мы не доверяем 
власти и не полагаемся на неё. Я 
не пойду в собес, чтобы узнать, ка-
кие мне положены льготы.

— Подождите лет двадцать, 
может, и пойдете.

— Пока приходится думать, 
как заработать. Мама пережива-
ла и просила — найди постоян-
ное место, чтобы заслужить пен-
сию! Я её «успокаивал» ещё не-
сколько лет назад — когда по-
дойдет моё время, пенсии, ско-
рее всего, не будет. И оказался 
прав. Сначала повысили пенси-
онный возраст, а лет через пять-
семь, глядишь, начнется пропа-
гандистская кампания «Все поря-
дочные люди не должны сидеть 
на шее у государства. Пенсия — 
советский рудимент, она долж-
на уйти в прошлое!». Появятся 
дяди и тети, которые будут гово-

рить, что в 90 лет они чувствуют 
себя молодыми и что их оскор-
бляет слово «пенсионер».

— Не хотите продать эту идею 
кому-нибудь во власти?

— Думаю, что власть над этой 
идеей уже работает.

— Для такой власти социали-
стические взгляды представляют 
реальную угрозу.

— Недовольство может 
вспыхнуть в любой момент. По-
казательны в этом смысле 2011—
2012 годы. Кто бы мог подумать, 
что на улицы выйдут сотни тысяч 
человек, большую часть которых 
составит молодежь? Протесты 
шли в то время, когда нам гово-
рили, что положение стабильно, 
а у президента — дико высокий 
рейтинг. Сегодня он, даже по 
официальным данным, суще-
ственно ниже.

— Охарактеризуйте как 
юрист нынешнюю политическую 
систему в России.

— Характеризую: сделано всё 
для разграбления.

— В корректной терминоло-
гии.

— Абсолютно авторитарный 
режим. Жёсткий контроль над 
средствами массовой информа-
ции, избирательной системой — 
идут, по существу, не выборы, а 
назначения нужных лиц; абсо-
лютный контроль над губерна-
торским корпусом и парламен-
том. Совфед, в целом, — это кар-
манный орган, штампующий уже 
принятые решения.

Сегодня Конституция воспри-
нимается как набор экстремист-
ских лозунгов — настолько про-
возглашённые ценности дале-
ки от реальности. В интернете 
есть видео, можно посмотреть, 
как люди у Госдумы вслух чита-
ют Конституцию, а их забирают в 
полицию.

— Читающих, по всей видимо-
сти, было более одного, и у них 
не было разрешения на митинг.

— Для того, чтобы читать 
Конституцию, разрешение не 
требуется. Это Основной Закон 
государства, а не «Майн кампф» 
Гитлера. Конституция имеет пря-
мое действие, я могу ссылаться 
на неё в суде, в споре с продав-
цом, где угодно, это моё право. 
Но сегодня в нашем государстве 
Конституция — самый неуважае-
мый закон. Даже студенты юрфа-
ка смеются над ней, не видя ни-
какого смысла её изучать — при-
меров, когда судья ссылается на 
ту или иную статью Конституции, 
ничтожно мало. В конце нулевых 
я принимал участие в одном та-
ком процессе. Требовалось отме-
нить обеспечительные меры, ко-
торые, по заявлению банка, суд 
наложил на расчётный счёт. Су-
дья, по нашему заявлению, при-
нял решение об отмене обеспе-

чительных мер, сославшись… 
на статью Конституции. Предста-
вители банка пришли в бешен-
ство: «Что, для него нормальных 
законов нет?!». Они были увере-
ны, что судью подкупили!

— Поговорим об экономи-
ке. Социалистическая ориента-
ция не перебивается перспекти-
вами, которые даёт российский 
капитализм?

— Моя социалистическая 
ориентация только укрепляется. 
Заводы, построенные в СССР, не 
ушли в небытие с окончанием 
советской эпохи. Они кормят нас 
до сих пор. Но советский запас 
расточается и истощается. В 90-х 
годах прошлого века говорили о 
том, что орловский обществен-
ный транспорт необходимо спи-
сать как выработавший ресурс. 
Однако эти троллейбусы и трам-
ваи, в некоторые из которых уже 
заходить страшно, эксплуатиру-
ются до сих пор. Более чем за чет-
верть века своего существования 
новый российский капитализм не 
смог справиться даже с задачей 
замены устаревшего орловского 
транспорта.

В Москве, где сосредоточе-
но 80 процентов финансов стра-
ны, этой проблемы, конечно, нет. 
Но при такой политике большин-
ство регионов обречено ходить с 
протянутой рукой.

— Поясните.
— Поясняю. Сегодня, как уто-

пающий за соломинку, хватают-
ся за идею государственно-част-
ного партнерства, на уровне ре-
гионов принимают «стимулирую-
щие» законы, государство умоля-
ет бизнес активнее участвовать в 
решении социально значимых 
задач. Почему при социализме 
этой нужды не было? Потому что 
при плановой экономике госу-

дарство не выпрашивает подач-
ки, а само концентрирует ресур-
сы, это же очевидно! Если совет-
ское предприятие получает при-
быль и почти всю ее — 80 про-
центов — перечисляет в бюджет, 
то эти 80 процентов в бюджет и 
приходят. Сегодня в капитали-
стической России перечисляют в 
разы меньше. Если перечисля-
ют вообще — можно «вовремя» 
обанкротиться, спрятать день-
ги в оффшорах и т. п. Советской 
власти нужно было строить шко-
лы, дороги, заводы, больницы, 
поликлиники, закупать транс-
порт, и средства у государства на 
это были. Сегодня те же пробле-
мы — нужно строить дороги, за-
воды, школы, больницы, но де-
нег у государства нет!

— В результате по разбитым 
дорогам ездят дорогие маши-
ны, владельцы которых матерят 
власть, позволившую им разбо-
гатеть. Какая ирония…

— Мелкая частная собствен-
ность была закреплена ещё в 
Конституции СССР 1936 года. 
Даже когда вводили НЭП, говори-
ли — да, мы используем рыноч-
ные механизмы, но для постро-
ения социализма. В перестрой-
ку, наоборот, использовали пла-
новые механизмы для его раз-
рушения. Ленин утверждал, что 
кооперативы — путь в комму-
низм. Горбачев тоже хвалил ко-
оперативы, но говорил, что это 
путь к рынку. Сталин писал, что 
на предприятии должен быть хо-
зяйственный расчёт, это нормаль-
но. Горбачев добавил — «полный 
хозяйственный расчет и самофи-
нансирование». Иными словами 
— полное самообеспечение. На 
государственном предприятии 
может быть полное самообеспе-
чение лишь при условии, что го-

Социализм — это значит 
жить по совести
Интервью с ученым социалистической ориентации,
воспитанным не в СССР

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Василий Николаевич Иконников
будет вести прием граждан 25 апреля 2019 г. с 15.00 до 18.00 ч.

в областном комитете КПРФ по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 78
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сударство с этого предприятия уй-
дет. Страну силком затаскивали в 
рынок. Последствия видим.

— Вам укажут на Запад, кото-
рый живет неплохо.

— Запад, разграбивший весь 
мир, не подходит в качестве уни-
версальной экономической мо-
дели. Можно говорить — посмо-
трите, сколько там богатых! Так 
делает «элита» с психологией 
лавочников. А можно смотреть 
в том же направлении и пора-
жаться огромному количеству 
бедных. Это позиция власти со-
циально ориентированной, по-
нимающей, что бедных на Запа-
де гораздо больше, чем богатых. 
Это два мировоззрения, кото-
рые никогда не поймут друг дру-
га. Попробуйте доказать, что при 
социализме не заботились о пер-
воочередных потребностях граж-
дан. Что человеку нужно в пер-
вую очередь? Не машина. Ему 
нужны жилье, дешёвые продук-
ты, доступная медицина. В СССР 
существовали даже элементы 
коммунизма — бесплатное жи-
лье предоставляли не по труду, 
по потребности. Сегодня у нас ка-
питализм. Мы стали богаче? Кто-
то — да. А большинство?

— Возникает вопрос, как при-
мирить социалистические убеж-
дения с реальностью, требую-
щей капиталистической изво-
ротливости. Например, в Орле 
столько народу перебежало из 
КПРФ в «Единую Россию»! Об-
ратно — ни одного. Вас не под-
мывает сделать карьеру?

— Помните, по радио без 
остановки крутили Газманова: 
«Единая Россия, в единстве наша 
сила, так было и будет всегда». 
Правда, потом он стал петь дру-
гую песню: «Я рожден в Совет-
ском Союзе, сделан я в СССР» и 
«Как мы сможем победить, если 
нас легко купить?».

— Это тяжелая судьба арти-
ста...

— Если бы я хотел сделать ка-
рьеру, то давно бы вступил «куда 
надо». Вы знаете, сколько сре-
ди нынешних капиталистиче-
ских предпринимателей настоя-
щих сторонников социализма?! 
Они-то прекрасно понимают, как 
работает экономика! А то, что в 
КПРФ оказалось много перебеж-
чиков, это хорошо.

— Почему?
— А зачем партии неустой-

чивые люди? При Ленине и Ста-
лине не было 18 млн. больше-
виков. Но это была партия бой-
цов. А при Брежневе и Горбаче-
ве 18 млн. с лишним членов КПСС 
было, и они похоронили страну. 
Я с огромным интересом читал 
стенограмму 10 съезда РКП(б), на 
котором принималось решение 
о переходе к НЭПу. Обращение 
к Ленину — Ильич. Представляе-
те, если бы Брежневу так: «Ильич, 
пойдёшь в президиум»? Или к 
Черненко: «Устиныч, как ты? Пой-
дешь?». Ленин был первым сре-
ди равных, его свободно критико-
вали, в том числе и депутаты из 
Орла. Шла открытая дискуссия. В 
конце стенограммы — информа-
ция о том, сколько депутатов си-
дело по царским тюрьмам и ка-
торгам больше пяти лет, деся-
ти лет, пятнадцати лет! Это были 
борцы, которые выстрадали свои 
убеждения и не боялись за них 
умереть. Если б такие люди пере-
бежали в другую партию, вот это 
была бы беда. А нынешние что? 
Ветер дует, они и летят.

— Так что такое социализм, 
если коротко?

— Это значит жить по совести 
и воплощать данный принцип 
всюду — в экономике, политике, 
идеологии. Лучше социализма 
только коммунизм, но для него 
нужны особые люди. Не случай-
но говорят, что первым коммуни-
стом был Иисус Христос.

Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

11 апреля 2019 года муници-
пальная избирательная комис-
сия г. Орла на своём заседании 
приняла решение о передаче 
вакантного депутатского манда-
та от КПРФ в Орловском город-
ском Совете народных депута-
тов секретарю Орловского гор-
кома партии Александру Алек-
сандровичу Щербину. Он заре-
гистрирован депутатом пятого 
созыва по единому избиратель-
ному округу.

Напомним, что ранее поста-
новлением бюро Орловского 
горкома КПРФ полномочия де-
путата Орловского горсовета Та-
тьяны Георгиевны Кулабуховой 
были прекращены в связи с её 
переездом в Москву, на работу 
в аппарат Центрального Коми-
тета КПРФ. А на мартовской сес-
сии горсовета депутаты проголо-
совали за досрочное сложение 
полномочий Татьяной Кулабу-
ховой, прошедшей в горсовет по 
партийным спискам.

Решение о передаче манда-
та А. А. Щербину МИК приняла 
единогласно. В торжественной 
обстановке председатель муни-
ципальной избирательной ко-
миссии В. Н. Селивановский вру-
чил ему удостоверение депутата 
горсовета.

В тот же день А. А. Щер-
бин ответил на несколь-
ко вопросов «Орловской 
искры»:

— Александр Александро-
вич, у депутатов есть разные сфе-
ры деятельности и форматы ра-
боты. В каком комитете горсо-
вета вам хотелось бы работать, 
чем конкретно заниматься? Где, 
на ваш взгляд, болевые точки 
города?

— В горсовете Татьяна Кула-
бухова состояла в комитете по 
социальной политике. Однако я 
всю жизнь занимаюсь экономи-
кой, аудитом, финансами. Поэ-
тому хотелось бы работать имен-
но в комитете по экономиче-
ской политике. Экономика — это 
очень ответственная сфера жиз-
ни. Ведь и решение социальных 
вопросов во многом зависит от 
того, насколько успешно разви-
вается экономика города.

На мой взгляд, сейчас глав-
ная болевая точка города — это 
нехватка денег в бюджете. По-
нятно, что в любые времена де-
нег не хватает. Но думаю, одна 
из причин состоит в том, что рас-
пределение средств осуществля-
ется не совсем разумно и пра-
вильно. Можно ведь направить 
их на развитие, например, мало-
го и среднего предприниматель-
ства, обустройство обществен-
ных территорий, наладить рабо-
ту по уборке города от мусора, 
чтобы меньше поступало жалоб, 
а можно спускать деньги на пре-
мии, служебные машины и т. д. 
Многое зависит от управленцев, 

В Орловском горсовете — 
новый депутат-коммунист

Представляем депутата:
Александр Александрович ЩЕРБИН (на фото справа) родился 2 сентября 1985 года в г. Орле. 

Окончил школу № 18 г. Орла, в 2007 году — «ОрёлГТУ» по специальности «Экономист» («Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит»). С 2002 по 2012 год работал в должности бухгалтера, заместителя главно-
го бухгалтера в ООО «Промжилстрой» и ООО СК «СтройМаксимум». Сейчас работает главным бух-
галтером в ООО «ОрёлДорМост».

А. А. Щербин вступил в члены КПРФ в мае 2011 года. С 2013 г. является членом бюро Советско-
го райкома, с мая 2018 года — секретарь, член бюро Орловского горкома, член Орловского обкома 
партии.

C 2012 года А. А. Щербин активно участвует в избирательных компаниях всех уровней. Он являл-
ся членом избирательной комиссии на выборах депутатов областного и городского Советов. На вы-
борах Президента РФ в 2018 году был доверенным лицом кандидата от КПРФ П. Н. Грудинина, при 
этом убедительно выступал в предвыборных дебатах на телевидении и радио.

На выборах губернатора Орловской области в 2018 году являлся доверенным лицом кандидата 
от КПРФ А. Е. Клычкова. Создал и ведёт страницу Орловской городской партийной организации в со-
циальных сетях, является секретарём горкома по информационным и выборным технологиям. В сво-
бодное время активно занимается спортом, силовым троеборьем, увлекается охотой и рыбалкой. 
Женат, воспитывает двух детей.

тех же руководителей МУПов. 
Недавно на заседании Контроль-
но-счётной палаты как раз гово-
рили о неэффективном и неце-
левом распределении средств 
МУПами…

— Многие горожане в сво-
их письмах в газету жалуются на 
плохое качество дорог в област-
ном центре. А ведь на эту строч-
ку уходит немало средств. А как 
вы, сами водитель, оцениваете 
качество дорог?

— Как водитель скажу пря-
мо: дороги в городе плохие. Осо-
бенно это бросается в глаза вес-
ной, когда сходит снег, и видишь 
ямы, рытвины на дорожном по-
лотне. Но надо сказать, что ре-
шение дорожных проблем зави-
сит не только от количества вы-
деляемых средств, но и от каче-
ства ремонтных работ. И депута-
ты могли бы также осуществлять 
свой контроль, ведь все — и го-

родские структуры, и областные 
— заинтересованы в том, чтобы 
жалоб от горожан на качество 
дорог поступало меньше.

У комитета по экономической 
политике Орловского горсове-
та много рычагов влияния на 
жизнь города и городских струк-
тур, надо их более эффективно 
использовать.

К примеру, на «Дворянке» 
есть аварийный дом, его надо 
сносить. Но делать этого никто не 
хочет. Поставить новый дом, так 
называемую «свечку», нереаль-
но — мало земли. Но ведь про-
блему решать надо, надо рас-
селить людей, предоставив им 
нормальное жильё.

Или взять вопросы развития 
промышленности. Построить но-
вый завод в городе сложно — и 
земли мало, и вопросы эколо-
гии возникают. Однако вот на ме-
сте бывшего завода СПЗ работа-

ет несколько предприятий. Все 
они фактически расположены на 
окраине Орла, но относятся к Ор-
ловскому району, следователь-
но, платят налоги в район. Ну, а 
если вернуть эти предприятия го-
роду, то и налогов бы поступало 
в городской бюджет значитель-
но больше, не так ли? Кстати, эту 
идею уже обсуждали, но реаль-
ных шагов так и не было сделано.

— Депутатская работа требу-
ет много времени. А у вас боль-
шая загрузка на работе — вы 
главный бухгалтер, насколько 
я знаю, предприятия, которое 
строит и реконструирует мосты, 
плотины по всему ЦФО. Будете 
успевать?

— Конечно, придётся успе-
вать. Если есть желание рабо-
тать, улучшать жизнь избирате-
лей, то время всегда найдётся.

— Желаем успеха!
Беседовала Юлия РЮТИНА.

Объявление
25 апреля в 16 часов в помещении обкома КПРФ по адресу: г. Орёл, ул. Москов-

ская, д. 78 (остановка «Экран») состоится заседание дискуссионного клуба
общественной организации «Дети войны» на тему:

«Советский опыт построения государства и современные вызовы».
Приглашаем всех желающих!
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(Окончание. Начало в №14).

Когда с середины 70-х го-
дов начало усиливаться иг-
норирование требований 
объективных законов — 

опережающего роста произво-
дительности труда по сравнению 
с зарплатой, общих доходов на-
селения по сравнению с ростом 
массы потребительских товаров, 
реализуемых по низким ценам — 
тогда возникла и тенденция па-
дения темпов роста националь-
ного дохода (с 5,2% в 1971—1975 
гг. до 1,6% в 1986—1990 гг.).

На этой основе постепенно 
увеличивался рыночный дефи-
цит потребительских товаров и 
коррупция. Усиливались стимулы 
укрепления бюрократизма — на 
основе расширения привилегий 
в сфере потребления обществен-
ных благ. Укреплялась почва раз-
вития такой патологии, как то-
варно-денежный фетишизм, ко-
торый в производственной сфе-
ре проявлялся в погоне за при-
былью, в ущерб качеству про-
изводимой продукции; в росте 
мелких хищений, в уравниловке 
и «выводиловке» оплаты труда.

Всё это содействовало раз-
витию «теневой экономики» как 
предвестника первоначального 
накопления капитала. Соответ-
ственно должны были изменять-
ся и целевые ориентиры закона 
планомерного развития народ-
ного хозяйства.

Данный закон продолжал 
функционировать, но уже в ус-
ловиях накапливавшихся про-
тиворечий. С одной стороны, 
это были растущие претензии 
на прибыль выходящих из под-
полья групп мелкой буржуазии, 
желание превратить в частную 
собственность нетрудовые дохо-
ды производственной и частич-
но политической бюрократии. А 
с другой стороны — наивная на-
дежда большей части осталь-
ных социальных групп на рост 
благополучия в результате заме-
ны советской бюрократии част-
ным капиталом с «человеческим 
лицом».

Как итог — «шоковое» дви-
жение вспять всей системы об-
щественных отношений, что не-
замедлительно привело снача-
ла к обвальному падению про-
изводства общественного бо-
гатства, а в дальнейшем и к ти-
пичной для капитализма цикли-
ческой, но в целом неспешной 
динамике развития народного 
хозяйства.

В полном соответствии с объ-
ективным законом пропорцио-
нального развития народного хо-
зяйства, под новые целевые ори-
ентиры — максимальный рост 
прибыли — должна была карди-
нально измениться и изменилась 
структура производства в России: 
доля реальной экономики сокра-
тилась в полтора раза, сфера ус-
луг выросла в 2 раза.

Соответственно, за 27 пост-
советских лет 19 миллионов че-
ловек, ранее работавших в про-
мышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве и на транс-
порте, освободили свои рабо-
чие места. И одновременно чис-
ленность занятых в финансо-
вой сфере, в коммерческой де-
ятельности и в управлении уве-
личилась на 14 миллионов, в 
три раза сократилось количество 
специалистов в науке и научном 
обслуживании.

Появилась армия устойчи-
во безработных, превратились в 
привилегированное сословие ту-
неядцы, одарённые толстыми ко-
шельками, а в семьях трудящего-
ся населения заметно снизилась 
рождаемость и выросла смерт-
ность. За постсоветские годы Рос-
сия недосчиталась 12 млн. своих 
потенциальных граждан.

Выходить из этой беды те-

инструмент
общественного прогресса

Планирование —

перь непросто, но там, где жела-
ние преодолевать её дополня-
ется возможностью хотя бы ча-
стичной локализации негатив-
ных последствий удушающих 
объятий олигархического капи-
тала, там необходимо в полной 
мере использовать механизмы 
научно обоснованного планиро-
вания социально-экономическо-
го прогресса.

В этой связи напомним, что 
в процессе разработки планов 
необходимо:

1. Обосновать основные на-
правления совершенствования 
отраслевой, региональной, тех-
нико-технологической, общеэко-
номической и социальной струк-
туры производства;

2. Определить предпочти-
тельные источники финансового 
обеспечения реализации заяв-
ленных целевых установок;

3. Обосновать выбор меха-
низмов (экономических, полити-
ческих, нравственных), на основе 
которых предполагается реали-
зация проектируемой динамики 
социально-экономического раз-
вития;

4. Определить темпы после-
довательного выполнения за-
дач, заявленных в плане в каче-
стве наиболее важных.

Качество разработанного 
плана в решающей мере будет 
зависеть от того в какой мере бу-
дут учтены требования таких все-
общих законов хозяйственной 
деятельности, как законы возвы-
шения потребностей и цикличе-
ской динамики пропорций меж-
ду спросом и предложением, а 
также от того, как знание данных 
законов будет дополнено знани-
ем последствий взаимодействия 
этих законов — с общими закона-
ми развития рыночных отноше-
ний, а также со специфически-
ми законами движения товаров, 
денег и капитала в условиях про-
стого товарного, капиталистиче-

ского и социалистического спосо-
ба производства.

При этом должен быть обе-
спечен высокий уровень эру-
дированности проектантов во 
всём, что касается науки и пере-
довой практики технико-техно-
логического прогресса в стране и 
за рубежом. Они должны обла-
дать способностями предвиде-
ния возможности массового ов-
ладения этими достижениями в 
течение планового периода.

С использованием материа-
лов стратегического анализа и 
учитывая баланс интересов со-
циальных групп, должны изу-
чаться сравнительная эффектив-
ность формирования инвести-
ционного потенциала воспроиз-
водства, с одной стороны, за счет 
собственных, а с другой — заём-
ных средств.

При этом особое внимание 
следует обратить на максималь-
ное сокращение непроизводи-
тельных расходов, паразитиче-
ского потребления и рациона-
лизации формирования резерв-
ных фондов. В частности, на ос-
нове сокращения многозвенного 
посредничества, стимулировани-
ем процессов вертикальной и го-
ризонтальной интеграции, огра-
ничением вывода отечественных 
ресурсов за рубеж, дифферен-
циацией подоходного налога, 
налогов с элитного имущества, 
повышением акцизных сборов с 
элитарного ассортимента потре-
бительских товаров и услуг и др.

Необходимо должным обра-
зом оценить и мобилизовать ин-
вестиционный потенциал ныне 
не используемых земельных ре-
сурсов, рабочей силы, производ-
ственных мощностей, расшире-
ния инвестиционных ресурсов, 
за счет экономии затрат в сфере 
государственного управления и в 
сфере финансово-коммерческой 
деятельности.

В этой связи хотелось бы вы-

сказать ряд соображений в части 
планирования развития народ-
ного хозяйства Орловской обла-
сти на ближайшие годы.

Как нам представляется, при-
оритеты такого развития должны 
устанавливаться, исходя из груст-
ного факта — население области 
вымирает. В 2018 году на 100 ро-
дившихся пришлось 173 умер-
ших, и по данному показателю 
Орловская область входит в ше-
стёрку самых неблагополучных 
областей РФ.

Причина очевидна — бед-
ность населения, связанная с де-
фицитом нормально оплачива-
емых рабочих мест; проблемы 
трудоустройства и условий тру-
да; усыхающая система медицин-
ского, коммунального и транс-
портного обслуживания, ухуд-
шение качества продуктов мас-
сового питания. Ограничение в 
масштабах региона этих и других 
последствий торжества олигар-
хического капитализма должно 
стать целеполаганием государ-
ственно-демократического курса 
планирования социально-эконо-
мического развития региона.

Как нам представляется, в 
этой связи следует обратить вни-
мание, в частности, на следую-
щий факт. Орловская область 
располагает устойчивым потен-
циалом ресурсов зерна, превы-
шающих её внутренние потреб-
ности в объёме 2 млн. тонн. В 
благоприятные по метеоуслови-
ям годы, с учетом резерва земель 
эффективного сельскохозяй-
ственного пользования, свобод-
ные ресурсы зерна могут быть 
увеличены до 3 млн. тонн.

В то же время в областях, рас-
положенных севернее Тульской 
области, в которых производ-
ство зерна составляет менее 300 
кг на душу населения, его общий 
дефицит, с учетом потребностей 
животноводства, превышает 15 
млн. тонн.

Поскольку транспортное по-
ложение Орловской области мо-
жет гарантировать ей очевидные 
конкурентные преимущества ре-
ализации в этих регионах зерна 
и продуктов его переработки, це-
лесообразно найти такие спосо-
бы межхозяйственной и межре-
гиональной кооперации, кото-
рые позволят существенно по-
высить рентабельность АПК об-
ласти. Прежде всего, за счет со-
кращения многозвенного и, тем 
более, зарубежного посредни-
чества, не пренебрегая бартер-
ными формами обмена зерна и 
продуктов его переработки — на 
удобрения, машины и оборудо-
вание, лес, продукцию рыбной 
промышленности, на кредиты 
для развития в области продук-
ции, перерабатывающей сель-
скохозяйственное сырьё, органи-
зации инструментального произ-
водства и восстановления пред-
приятий системы цифровой эко-
номики (бывшие УВМ, часовой 
завод и др. малометаллоёмкие, 
требующие квалифицированной 
рабочей силы). В этом отноше-
нии может оказаться полезным 
опыт ОЦОРО, тем более, что он 
предусматривал использование 
эффекта клиринговых операций 
и т. д. Углубление связей на меж-
региональном уровне открывает 
реальную возможность для ор-
ганизации государственно-част-
ного предприятия с участием 
тех областей, с которыми целе-
сообразны долгосрочные произ-
водственные связи. Это большой 
шаг вперёд к межхозяйственной 
кооперации, расширяющей гра-
ницы планирования.

Для развёртывания широ-
кой сети планирования в обла-
сти следует вдумчиво подойти к 
определению системы показате-
лей доводимых планов, к фор-
мам взаимодействия предприя-
тий и органов государственной 
власти. Главный принцип — не 
диктовать, а побуждать к реа-
лизации намеченных подходов. 
Есть законы воспроизводства, 
обойти, обмануть их невозмож-
но, если иметь в виду не сиюми-
нутные интересы, а общий ход 
развития. Нельзя, например, не-
правильно начислять и исполь-
зовать амортизацию — за нару-
шение заметные штрафы и вы-
четы из зарплаты. Сколько на-
реканий, обид и тревог по пово-
ду невыплаты зарплаты! Задол-
женность порой растягивается 
на многие месяцы. Между тем, 
нет денег — рассчитывайся при-
вилегированными акциями, ко-
торые легко реализуются. Пора 
подумать об ответственности за 
бесхозяйственность: использу-
ешь производственный потенци-
ал ниже нормативного уровня — 
будь добр, плати штрафы. Пере-
чень этих проблем бесконечен, 
пора за всё отвечать тому, кто 
допустил просчёты, а не пере-
кладывать на плечи народа, ко-
торый пока терпит. Не радуйтесь 
— это опасное терпение!

Следует шире практиковать 
поощрение за достижение пока-
зателей, превышающих норма-
тивный уровень, в виде премий, 
льгот и т. п. Все эти показатели, о 
чём шла речь выше, — подвиж-
ные и меняются в зависимости от 
решаемых задач и ежегодно ут-
верждаются облсоветом народ-
ных депутатов Законом о едином 
хозяйственном плане области.

Мы рассмотрели небольшой 
перечень проблем, ждущих сво-
его решения. Их много, о неко-
торых говорилось в нашей пре-
дыдущей статье. Если они будут 
решаться комплексно и в увяз-
ке, успех не заставит себя долго 
ждать.

И. ЗАГАЙТОВ,
доктор экономических наук, 

профессор.
Н. ТУРИЩЕВ,

кандидат экономических наук

Как нам обуздать рыночную стихию
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«Коммерсантъ» сообщает, 
что аналитики Высшей школы 
экономики и Института иссле-
дований и экспертизы «Внеш-
экономбанка» впервые оцени-
ли степень концентрации фи-
нансовых активов и сбережений 
в руках 3% самого обеспеченно-
го населения России. В 2018 году 
на эти 3% приходилось 89% всех 
финансовых активов, 92% всех 
срочных вкладов и 89% всех 
наличных сбережений. То есть 
сверхбогатое и ничтожное по 
численности меньшинство вла-
деет фактически всеми финан-
совыми активами и сбережени-
ями в РФ.

Первый секретарь Орлов-
ского обкома КПРФ, член ко-
митета по бюджету и финан-
совым рынкам Совета Федера-
ции В. Н. Иконников так про-
комментировал данные этих 
исследований:

— На проблему вопиющего 
неравенства в России и способы 
борьбы с ним неоднократно ука-
зывали и руководители КПРФ, и 
ученые, и эксперты — как отече-
ственные, так и зарубежные. На-
пример, Всемирный банк в сво-
ем докладе «К новому обще-
ственному договору», опублико-
ванном осенью прошлого года, 
прямо предупреждает о том, что 
рост несправедливости распре-
деления благ угрожает стабиль-
ности общественного договора и 

стимулирует поляризацию обще-
ства, запрос на справедливое пе-
рераспределение благ.

Эти выводы актуальны для по-
нимания причин складывающей-
ся в России социальной напря-
женности. Дальнейшее обога-
щение трехпроцентной верхуш-
ки, владеющей 89% всех финан-
совых активов, вызывает антаго-
низм с 97% населения страны, 
среди которых около 20 млн. че-
ловек вообще находятся за чер-
той бедности. То, что это один из 
главных составляющих элемен-
тов предреволюционной ситуа-
ции, сомнений нет. Вопрос в дру-
гом: сможет ли российская пра-
вящая «элита» перевести стрел-

ки рельсов с революционного 
пути, по которому мы движемся, 
на эволюционный? Для этого не-
обходимы структурные рефор-
мы, затрагивающие глубокую со-
циализацию общества, в том чис-
ле и систему перераспределения 
создаваемых населением России 
материальных благ. Общество не 
просто к этому готово — оно уже 
требует этого. Но готова ли «эли-
та», покажет ближайшее время.

В мире есть любопытные при-
меры, когда либеральный Запад 
в период нарастания социальных 
протестов, вызванных снижени-
ем жизненного уровня населе-
ния, понудил крупных собствен-
ников отдать часть своих дохо-

дов в государственные бюдже-
ты на социальные госпрограммы 
для бедных. Однако надо учиты-
вать, что в то время народы всего 
мира указывали своим властям 
на СССР с его грандиозными со-
циальными программами и по-
нуждали их создавать такие же 
условия и социальные гарантии, 
как в Советском Союзе.

Правительства таких оплотов 
либерализма, как Англия, Герма-
ния, США и др. перераспредели-
ли или, если хотите, изъяли сверх-
доходы крупных собственников в 
пользу большинства населения. 
К примеру, в той же сверхлибе-
ральной Великобритании прави-
тельство неоднократно вводило 
налог на сверхприбыль. В 1981 
году Маргарет Тэтчер «раскула-
чила» банки, не страдавшие, по 
её мнению, от рецессии, в кото-
рой пребывала страна. Было ре-
шено собрать четыреста милли-
онов фунтов (порядка двух мил-
лиардов фунтов в нынешних це-
нах), что в результате составило 
примерно пятую часть прибыли 
банков за год, — в дополнение 
к имевшимся налогам. На следу-
ющий год «манёвр» повторили 
с нефтяниками Северного моря.

В 1997-ом Гордон Браун ре-
шил, что предшествующие кон-
сервативные правительства Ве-
ликобритании отдавали госсоб-
ственность за бесценок. Ново-
приватизированным предприя-
тиям было велено делиться: на 

основании прибыли за послед-
ние четыре года была подсчита-
на «настоящая стоимость» ком-
паний, из неё вычли их капита-
лизацию на бирже, а 23% полу-
ченной разницы взыскали в ка-
честве налога на сверхприбыль. 
В результате было собрано по-
рядка пяти миллиардов фунтов 
(около девяти миллиардов в ны-
нешних ценах).

Или возьмите, к примеру, 
прошедшие этот путь сканди-
навские страны. По уровню жиз-
ни и социальным программам в 
здравоохранении, образовании, 
социальной защите, пенсионном 
обеспечении они — лидеры.

Россия — богатое государство, 
народ которого не должен жить 
бедно. Нужны реформы и транс-
формация социально-экономи-
ческого курса страны. Предложе-
ний на этот счет на левом фланге 
сгенерировано предостаточно. 
Но и на либеральном фланге это 
понимают. На апрельской кон-
ференции в ВШЭ уже прозвуча-
ли созвучные левым предложе-
ния о необходимости введения 
прогрессивной шкалы налогоо-
бложения на доходы физических 
лиц и дальнейшей социализации 
общества. Не замечать изменяю-
щихся запросов населения стра-
ны правительство не может и не 
имеет права. Нужны действия в 
интересах большинства граждан 
России.

Официальный сайт КПРФ.

В марте социологи «Лева-
да-центра» провели оче-
редной опрос об отноше-
нии россиян к фигуре Ио-

сифа Сталина. Опрос показал, 
что в 2019 году суммарный уро-
вень положительного отноше-
ния к советскому вождю достиг 
максимального показателя за 
все годы исследований: о своем 

восхищении Сталиным, уваже-
нии или симпатии к нему заявил 
каждый второй участник опроса 
(51%). Наиболее значительный 
рост (на 12 процентных пунк-
тов) пришелся на «уважение» 
— такое отношение к Сталину у 
41% респондентов, и оно самое 
распространенное.

Доля тех, кто негативно отно-

сится к Сталину, испытывая раз-
дражение, страх или отвраще-
ние, втрое ниже — 14%.

Динамика общественно-
го мнения в 2000-е годы свиде-
тельствует о трех периодах пре-
обладания тех или иных оценок 
персоны Сталина, отмечает со-
циолог «Левада-центра» Кари-
на Пипия. В начале 2000-х годов 
отмечалось примерно равное 
соотношение положительных 
и негативных мнений. В 2008—
2014 годах стало преобладать 
нейтральное, безоценочное от-
ношение, что, по мнению со-
циологов, свидетельствовало о 
возросшем равнодушии населе-
ния к проблематике сталиниз-
ма. Наконец, с 2015 года снижа-
ется число нейтрально или не-
гативно настроенных россиян к 
Сталину.

Те же тенденции видны и по 
вопросу о признании заслуг Ста-
лина перед страной. По итогам 
последнего мартовского опроса 
его роль считают положитель-
ной 70% россиян, что является 
рекордом за все время опросов. 

Всего 19% оценивают его роль в 
жизни страны отрицательно.

Положительное отношение к 
советскому лидеру и его роли в 
истории страны закрепилось на 
уровне новой социальной нормы, 
полагает Пипия. «Если ранее на-
селение избегало выражать кон-
кретные оценки или затрудня-
лось ответить, то сейчас все чаще 
высказываются или поддержива-
ются положительные суждения 
о вожде», — отмечает социолог. 
При этом уровень позитивного от-
ношения к Сталину выше, чем к 
Брежневу, Горбачеву, Ельцину и 
другим, добавляет она.

Преимущественно положи-
тельные чувства к Сталину и 
оценки его роли в жизни страны 
испытывают не только сторонни-
ки КПРФ, но и голосовавшие на 
президентских выборах за Вла-
димира Путина или Владимира 
Жириновского. Во всех возраст-
ных группах доля опрошенных с 
позитивным отношением доми-
нирует над долей опрошенных с 
негативными оценками. Хотя са-
мые молодые респонденты (18—

24 года) чаще остальных безраз-
личны к советскому вождю. Осе-
нью 2018 года опрос ВЦИОМа по-
казал, что почти половина (47%) 
респондентов от 18 до 24 лет ни-
когда не слышали о политиче-
ских репрессиях в период ста-
линского правления.

Ведущий научный сотрудник 
Института социологии РАН Леон-
тий Бызов связывает рекордную 
любовь россиян к Сталину с по-
литизацией и расколом обще-
ства, что приводит к более ра-
дикальным оценкам истории... 
«Кроме того, Сталин восприни-
мается в обществе как защит-
ник угнетенных. Население сей-
час все больше чувствует себя 
брошенным, — рассуждает Бы-
зов. — Фигура Сталина начина-
ется восприниматься как сим-
вол справедливости и альтерна-
тива нынешней власти, которая 
оценивается как несправедли-
вая, жестокая и не заботящаяся 
о людях...».

Информационное
агентство «Аврора».
16 апреля 2019 года.

Уровень одобрения Сталина россиянами
побил исторический рекорд
Его роль в истории положительно оценивают 70% россиян, показал опрос «Левада-центра».

В. Н. Иконников:
«Несправедливость — прямой 
путь к социальному взрыву»
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С юбилеем!

ИГНАТОВУ
Антонину Семёновну,

ветерана партии и труда.
Заводской РК КПРФ,

п/о № 27.

*     *     *
ЛЕЛЕСА

Владимира Ивановича,
члена бюро Заводского РК 
КПРФ, секретаря п/о № 32.

Заводской РК КПРФ,
п/о № 32.

*     *     *
ЛЫЖЕНКО

Виктора Ивановича,
второго секретаря Шаблы-
кинского райкома КПРФ —

с 70-летием!
Шаблыкинский

РК КПРФ.

*     *     *
НАСОНОВА

Николая Тимофеевича —
с 70-летием!

Новосильский РК КПРФ.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Выражаем искренние
соболезнования секретарю 
Орловского горкома КПРФ 

Суринову Александру
Петровичу в связи

с безвременной кончиной 
его сына.

Орловский ГК КПРФ,
Заводской РК КПРФ.

Правление Орловской
общественной

организации «Дети войны» 
глубоко скорбит

и выражает искренние
соболезнования близким

и всем членам
Шаблыкинской районной 

организации «Дети войны» 
по поводу смерти
её председателя

КОРОЛЬКОВОЙ
Галины Георгиевны.

Недавно депутаты-ком-
мунисты внесли в Госду-
му законопроект об ад-
министративном нака-

зании для чиновников за оскор-
бительное и неуважительное от-
ношение к гражданам страны. 
Комментируя эту новость в мест-
ных СМИ, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Орловском 
областном Совете народных де-
путатов М. Вдовин обвинил ком-
мунистов в популизме.

И вот руководитель фрак-
ции КПРФ в облсовете, первый 

секретарь Орловского горкома 
КПРФ В. МОРОЗОВ на страни-
це горкома «ВКонтакте» ответил 
Вдовину:

«...Что касается популизма, 
следовало бы напомнить, что на 
выборах в региональный парла-
мент и Государственную Думу в 
2016 году политическая партия 
«Единая Россия» шла под лозун-
гами «Слышим людей — сможем 
сделать», «Действовать в инте-
ресах людей — наша работа!», 
«Создать и защитить будущее 
России — НАША ЦЕЛЬ!», в агит-

С 20 апреля открывается ре-
гулярное движение пасса-
жирских автобусов на дач-
ных маршрутах. Особен-

ность нынешнего сезона в том, 
что власти Орла теперь органи-
зуют и курирует только три из 
них: № 55 «Железнодорожный 
вокзал — Карачевские дачи», 
№ 61 «ул. 1-я Посадская — озе-
ро «Светлая жизнь», № 65 «ул. 
1-я Посадская — дачи «Гать». По 
существу это поездки в пределах 
города Орла. И только на этих 
маршрутах будет действовать 
безлимитный проездной билет 
стоимостью 250 рублей. Город-
ские власти напоминают, что 
право на его приобретение име-
ют пенсионеры всех категорий, 
многодетные матери и отцы, 
одинокие матери, инвалиды, де-
ти-инвалиды и их опекуны и по-
печители, ветераны боевых дей-

ствий, почетные доноры СССР и 
России.

Как сообщает администрация 
г. Орла, по маршруту № 55 еже-
дневно будет курсировать один 
автобус вместимостью не ме-
нее 35 мест. На маршруты № 61 
и № 65 в рабочие дни планиру-
ется выпускать один автобус вме-
стимостью не менее 35 мест, в 
выходные и праздничные дни — 
один автобус вместимостью не 
менее 60 мест или два автобуса 
вместимостью не менее 35 мест.

Стоимость разового проез-
да в дачных автобусах, курируе-
мых администрацией г. Орла, со-
ставит 20 рублей при оплате на-
личными и 17 рублей при оплате 
банковской картой. Кроме того, 
будет действовать единый со-
циальный проездной билет для 
федеральных и региональных 
льготников. Стоимость его — 450 

рублей за 60 поездок на 33 дня.
Такие привычные горожанам 

маршруты, как № 63 «Комсо-
мольская площадь — дачи «Ан-
дриабуж», № 69 «Кораблики» и 
ряд других, теперь будут в веде-
нии профильного департамента 
администрации Орловской об-
ласти. Прежние двузначные но-
мера маршрутов отныне стано-
вятся трехзначными и будут обо-
значаться следующим образом:

№ 162 «ул. 1-я Посадская — 
Химмашевские дачи»,

№ 163 «Комсомольская пло-
щадь — дачи «Андриабуж»,

№ 164 «Железнодорожный 
вокзал — дачный массив «Пла-
тоново» — Кораблики»,

№ 167 «Железнодорожный 
вокзал — дачный массив у Ново-
селовского поворота»,

№ 168 «Комсомольская пло-
щадь — Кузнецовские дачи»,

№ 169 «Комсомольская пло-
щадь — дачный массив «Кораб-
лики»,

№ 170 «Железнодорож-
ный вокзал — дачный массив у 
д. Троицкое»,

№ 171 «ул. 1-я Посадская — 
дачный массив у поворота на 
Ступишино»,

№ 111 «Комсомольская пл. 
— Фоминки»,

№ 126 «Микрорайон — Во-
лодарская РТС»,

№ 295 «Комсомольская пл. 
— дачи колхоза «Россия»,

№ 296 «Комсомольская пл. 
— Нарышкинские дачи».

Единый социальный проезд-
ной билет для региональных и 
федеральных льготников стои-
мостью 450 рублей за 60 поез-
док действителен на всех дач-
ных маршрутах.

Подготовил
Андрей ГРЯДУНОВ.

Внимание! Открывается дачный сезон

Кто бы рассуждал о популизме...

ках, наклеенных на каждом фо-
нарном столбе, от членов партии 
звучало: «Партия «Единая Рос-
сия» постоянно доказывает свою 
состоятельность, способность от-
вечать на непростые вызовы вре-
мени, помогать людям, повы-
шать уровень жизни в стране».

Только слова и дела у членов 
партии «Единая Россия» сильно 

расходятся. Итог деятельности 
партии власти за последние годы 
таков: продолжает ухудшаться 
социально-экономическая ситуа-
ция в стране, пятый год снижает-
ся уровень жизни людей, с 2016 
года численность населения Ор-
ловской области уменьшилась 
на 20 тысяч человек. При под-
держке партии власти были при-

няты непопулярные законы — 
повышен пенсионный возраст, 
увеличен НДС на 2%, введен на-
лог на самозанятых и др. И на 
фоне всеобщего обнищания на-
селения отдельные члены пар-
тии позволяют себе открыто уни-
жать трудящихся и пенсионеров, 
молодежь и ветеранов, перекла-
дывая ответственность за ошиб-
ки правительства на рядовых жи-
телей страны.

Также следует напомнить Ми-
хаилу Васильевичу и выступле-
ние действующего Президента 
России на съезде политической 
партии «Единая Россия» в дека-
бре прошлого года, в котором 
он отметил, что представители 
«Единой России» должны не до-
пускать хамства, заносчивости и 
пренебрежения к людям, а также 
разумно пользоваться вверенной 
им властью. Наверное, такое за-
явление главы государства поя-
вилось не на пустом месте».

Андрей ИВАНОВ.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041D04300438043C0435043D044C0448043804390020044004300437043C043504400020044404300439043B0430005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020044D043A04400430043D043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002C0020043F0435044004350441044B043B043A04380020043F043E0020044D043B0435043A04420440043E043D043D043E04390020043F043E044704420435002004380020044004300437043C043504490435043D0438044F0020043200200418043D044204350440043D043504420435002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


