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В

былые времена 21 января у памятника Ленину на главной площади
г. Орла выстроилась бы
очередь из областных и городских чиновников. Лица их выражали бы скорбь, а из искренних уст лились бы речи о великой роли вождя мирового пролетариата Владимира Ильича
Ленина в истории нашей планеты. Очереди ныне нет, и даже в
окнах областного правительства
утром 21 января — в день смерти Ленина — любопытствующие
лица были видны лишь изредка.
Официальное
возложение
было скромным — губернатор
А. Клычков и два десятка коммунистов почтили память основателя партии и Советского государства, принеся с собой гвоздики и
обойдясь без длинных речей.
Когда положение в стране станет хуже нынешнего (потому что не видно, каким образом оно может стать лучше или
даже остаться таким, как сейчас), отношение к вождю кардинально изменится. Советское наследие — и так единственное, на
чем держится экономическая и
относительная социальная стабильность современного российского государства, а с ухудшением положения потребность в
идеологических скрепах только
возрастет.
Власти позарез нужно будет
выпускать пар в поисках поддержки огромной части населения, которая нынешнюю власть
на дух не переносит. И вот тут
зазвучат речи о необходимости
уважения ко всем этапам отечественной истории по причине закономерности всего свершившегося, во имя извлечения уроков
из происшедшего и строительства прочного будущего.
Нынешние чиновники достанут свои припрятанные партийные и комсомольские билеты и
вновь в день смерти Ленина вы-

строятся в очередь, чтобы сказать слово. Но выступать будут не
только те, кто имел или продолжает иметь отношение к коммунистическим структурам и идеологии. Выступать будут многие, в
том числе и беспартийные историки. Они скажут:
— Величайшая глупость отождествлять тот или иной временной период с отдельной личностью и только ею объяснять все
происходившие тогда события.
В. И. Ленин, безусловно, велик
и среди личностей, повлиявших
на мировую историю, занимает одно из главных мест, однако
само его появление в этой роли
было предопределено ходом самой истории! Только скудостью
ума или лукавством можно объяснить слова, произнесенные
пресс-секретарем
президента
В. Песковым накануне 100-летия
Октябрьской революции, что, дескать, он, пресс-секретарь, не понимает, что тут праздновать. Поскольку в окружении президента
скудных умом нет, предположим
лукавство.
В октябре 1917 года большевики разрушили не «тысячелетнюю Россию», как любят говорить лица, конгениальные пресссекретарю В. Пескову, а свергли
либеральное правительство масонов-заговорщиков, во время
мировой войны (!) заставивших
царя отречься от престола. После этого традиционная Россия
исчезла, появилась страна керенских, восемь месяцев не знавших, что делать с доставшейся
им властью и наблюдавших, как
Россия погружается в хаос.
Используя для наглядности
современные персоналии, скажем так: большевики во главе
с Лениным спасли нашу страну от режима Гусинских-Ходорковских-Каспаровых-Березовских задолго до того, как
к с этой
э ой
эт
бедой пришлось столкнуться нам.
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Фото пресс-службы губернатора

Либерализм смертоносен для России
Начало 2019 года ознаменовалось драматичными и тревожными событиями, которые
говорят об усилении кризисных процессов как внутри России, так и на внешнеполитическом направлении. Граждане столкнулись с новым скачком цен. Либеральное лобби настойчиво призывает власть к радикальным «реформам», грозящим ещё более стремительным массовым обнищанием. В Магнитогорске и Шахтах в жилых домах произошли
страшные аварии с человеческими жертвами, свидетельствующие об опасном нарастании проблем в сфере ЖКХ. Социологи зафиксировали рекордное падение уровня доверия общества к власти и беспрецедентный рост социального недовольства. Новый кризисный поворот произошёл и в отношениях России с Западом. Государственная дума выступила против возобновления работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Всё более вероятным становится окончательный разрыв нашей страны с одним из самых влиятельных политических институтов Евросоюза.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Г. А. Зюганов анализирует эти события и предлагает конкретные меры, позволяющие
решить проблемы, которые стоят перед страной и обществом.
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Сверка часов пойдёт
на пользу
И

звестно: у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому и разговор с муниципальными
главами, может быть, не стоило
предварять выступлением самого губернатора, в котором тот
вновь перечислил основные тезисы своего недавнего инвестиционного послания: с этим документом все заинтересованные
люди уже внимательно ознакомились. Руководители же сельских поселений, районов и городов области, в первую очередь,
надо полагать, хотели откровенно поделиться своими заботами
и проблемами. Тем более, что
18 января 2019 года в зале бизнес-центра гостиницы «ГРИНН»
на рабочую встречу с А. Клычковым собрались представители местной власти, избранные от
компартии, и они могли надеяться на доверительность общения
с главой региона.
Официально это мероприятие было обозначено как совещание по вопросам реализации
губернаторских проектов на территории муниципальных образований. Однако первый секретарь обкома КПРФ В. Иконников
изложил цель встречи проще и
понятнее: «Мы собрались поговорить о проблемах, обменяться
мнениями, чтобы инвестиционное послание не превратилось в
декларацию».
Впрочем, участники встречи внимательно выслушали и губернатора, и его заместителя по
планированию, экономике и финансам В. Тарасова, особенно в
той части, когда речь шла о конкретике — сколько денег, когда и
на какие объекты в районах намечается направить в 2019 году.
Но затем слово перешло «на места», и вот тогда, что называется,
прорвало.
Хотя выступавший первым
глава Свердловского района В.
Рожков в основном отчитывался
об успехах и благодарил губернатора за поддержку, но он дал
старт, попросив выделить из Дорожного фонда дополнительные
средства на ремонт автомобиль-

ных дорог на селе.
А уж глава Моховского сельского поселения Залегощенского
района А. Пиняев сразу «врубил»
по полной:
— Доходная база сельских
поселений не соответствует объему их расходных обязательств.
И сыпанул проблемами, словно из мешка: при распределении дотаций не учитывается рост
инфляции, неоднократное увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. А то, что администрация поселения ухитряется
заработать самостоятельно, то
есть дополнительные доходы, —
изымается. С наступлением осени проявляется еще одна наболевшая проблема — отсутствие
освещения на улицах. Причина
та же — недостаток денег на организацию полноценного освещения, содержание и техническое обслуживание уличных фонарей. В неудовлетворительном
состоянии находятся дороги, не
хватает средств для завершения
капитального ремонта Моховского сельского Дома культуры...
И снова вернулся к своей
главной мысли:
— Объем полномочий, осуществляемых сельскими поселениями, несоразмерен фактически получаемым средствам
на их реализацию. Это проблема так называемых «нефинансируемых мандатов». Формальное
закрепление заведомо невыполнимых, в силу отсутствия достаточной материально-финансовой обеспеченности, полномочий позволяет контрольно-надзорным органам и судам выносить решения об обязывании органов власти их реально выполнять и финансировать. Выполнение этих требований дотационные бюджеты сельских поселений не могут профинансировать,
что ведет к новым санкциям и
образованию замкнутого круга
нерешаемых проблем.
На все эти трудности, судя
по всему, накладываются еще и
конфликты с главой Залегощенского района В. Брежневым. Сам

А. Пиняев, впрочем, был достаточно сдержан в выражениях, но
некоторые примеры, скажем так,
недопонимания — привел. Зато
первый секретарь Залегощенского райкома КПРФ Т. Громова без
церемоний врезала не в бровь, а
в глаз:
— Брежнев ненавидит и травит Пиняева, потому что он член
компартии!
Клычков постарался смягчить
тон разговора: не надо, дескать,
искать врагов. И ответил откровенностью на прямоту:
— А вот представьте, что точно такие же проблемы — у меня
как у губернатора, только на другом уровне. У нас нет огромной
сумки с деньгами, откуда их можно просто достать. Жировать не
с чего.
И рассказал о своём наболевшем: областной бюджет не всегда осиливает участие в софинансировании с федеральным центром, есть серьёзные проблемы
с бюджетом города Орла, идёт
сокращение штатов в областной администрации, приходится ужимать расходы и находить
деньги...
Главы молча слушали. Они
тоже всё понимали, но каждый

тем не менее болел, в первую
очередь, за свой город или посёлок. И поэтому, сократив свои
выступления до минимума, они
всё-таки продолжили о насущном: глава Болхова Б. Скворцов
— о ремонте дорог и плотины,
глава Дмитровска М. Сумаков
— о дорогах, тротуарах и Доме
культуры, глава посёлка Колпна Ю. Боев попросил о ремонте
местного лицея, а глава Сосковского сельского поселения В. Новикова — о строительстве автостанции, ремонте водопровода
и моста...
При этом надо отдать должное: многие из них предлагали
пути решения проблем. К примеру, тот же А. Пиняев представил целый перечень мер, которые, по его мнению, позволили
бы формировать доходную часть
бюджета сельского поселения.
А М. Сумаков очень дельно, на
наш взгляд, предложил вернуться к созданию на территории Орловской области и в районах потребкооперации как системы заготовок сельхозпродукции и её
реализации:
— Сегодня на селе уменьшаются площади посадки частных
домовладений, потому что неку-

да продавать излишки сельхозпродукции — картофеля, моркови, свеклы и т. д. В области много пчеловодов, и у них вечные
трудности с реализацией мёда.
Поэтому многие сокращают пчелосемьи. А реализация была бы
большим подспорьем к их бюджетам! Когда в области проходило совещание по развитию пчеловодства, речь шла о правилах
содержания и разведения пчёл,
а о том, куда реализовывать продукцию пчеловодства — не было
сказано ни слова. Сегодня по
Орлу полно рекламы башкирского мёда, но орловского — нет.
Да, проходят ярмарки мёда. Но
не все пчеловоды могут участвовать — места не хватит...
Клычков слушал, делал пометки. Понятно, что ни он, ни
кто-либо другой на его месте решить все проблемы сразу — не
в силах. Да и с уровня области
многое смотрится совсем иначе,
чем с уровня сельского поселения. Но в зале собрались не фантазёры, а люди, которые реально
смотрят на вещи. Или, по крайней мере, должны так делать. А
значит, надо надеяться, сверка
часов пойдёт на пользу.
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Обновлённая «Орловская искра»:
новый проект обкома КПРФ и «Красной строки»

Л

юбое СМИ — это, прежде всего, люди, которые его делают. Поэтому
представляя сегодня на
суд читателей первый номер обновленной «Орловской искры»,
сразу скажем, что он стал результатом совместного проекта Орловского обкома КПРФ и агентства печати «Красная строка».
До этого каждый выпускал свой
еженедельник — «Орловскую
искру» и «Красную строку» соответственно. Теперь же мы решили сложить усилия и возможности, взяв, насколько удастся, от
обоих изданий лучшее.
В идейном отношении мы
видим наш общий еженедель-

ник изданием государственнопатриотической направленности, которое будет бороться за
социальную
справедливость,
возрождение лучшего, что было
в Советской России, восстановление духовности народа — и
против эксплуатации человека
человеком, культа мамоны, наживы и обогащения любой ценой, нравственной деградации.
Применительно к реалиям Орловской области, на наш
взгляд, это означает поддержку всего, что способствует развитию региона, сотрудничество
со всеми конструктивными силами. При этом газета не будет
сливаться в объятиях с властью

— для выполнения таких функций у «вертикали» имеются собственные СМИ. Здравый смысл,
разумный подход, объективный
взгляд и профессионализм лягут в основу нашей работы.
При всей критике справа и
слева, Коммунистическая партия Российской Федерации сегодня выступает единственной
организованной оппозиционной силой в стране. И эта линия
в «Орловской искре» будет твёрдо продолжена.
Начиная с этого номера, газета станет выходить по пятницам, пока что в том же объёме
— на 8—12 страницах, но без телепрограммы: в связи с перехо-

дом телевидения с нового года
на цифровой формат у нас, к сожалению, нет возможности публиковать все 20 телеканалов,
входящих в так называемый
обязательный пакет.
Что касается собственно
«Красной строки», то её выпуск
пока приостановлен, но у нас
есть планы возобновить выпуск
этой газеты, может быть, только
немного в другом формате. Словом, жизнь продолжается.
И ещё одно. В связи с объединением наших редакций
в интернете поёрничали: дескать, за что бы эти журналисты ни взялись, всё равно в результате получается «Красная

строка». Ну, во-первых, прежняя «КС» была боевым и отнюдь
не худшим в области изданием,
так что стыдиться нам нечего.
А, во-вторых, наши опыт и закалка позволяют нам без лишней скромности полагать, что и
«Орловская искра» станет более острой и интересной читателям. Именно поэтому мы надеемся не только не потерять
прежних, но и приобрести новых сторонников.
Иронией же и сарказмом мы
и сами вполне владеем...
Юрий ЛЕБЁДКИН,
главный редактор газеты
«Орловская искра».
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Восстановление смыслов
(Окончание.
Начало на стр. 1).

П

осле контрреволюции
1991 года приоритеты
поменялись до степени
отрицания очевидности,
поэтому давайте хоть в небольшой степени, насколько нам позволит формат митинга, восстановим справедливость.
Не будем говорить о вековых чаяниях народа, надежду на
осуществление которых бедным
и угнетенным принес октябрь
1917-го. Вся пропаганда современной российской власти, нацеленная на народ нынешний,
построена на советских достижениях, фальшиво задрапированных в нейтральные одежды.
Даже символ победы в величайшей войне в истории человечества — красное знамя — нынешние правители трусливо пытаются подменить «георгиевской
ленточкой», объясняя это необходимостью примирения разных
идеологических сил внутри одной страны. Но над поверженным Рейхстагом развивалась не
ленточка, и в бой люди разных
национальностей поднимались
не с ней, а с красным стягом. И
будь иначе, неизвестно, победили бы мы вообще. А что касается примирения, поучитесь у товарища Сталина, в разгар войны заменившего революционный Интернационал новым гимном Советского Союза, дожившим до
сего дня, и введшего в Красной
Армии погоны — отличительный знак «белогвардейщины».
Нынешние, учитесь толерантности и искусству управления у
большевиков!
И когда говорите о национальной России, которую мы якобы в октябре 1917 года потеряли,
не забывайте, что в феврале того
же года отречение царя-батюшки Николая II — символа, столпа,
основы русского национального государства — принимал среди прочих русский националист
Шульгин. Кто национальнее —
ближайшее окружение импера-

г. Орёл

тора, добившееся его свержения,
масоны-заговорщики, молившиеся на «просвещенный Запад»,
или Советская власть, при которой вышли запрещенные дореволюционной цензурой произведения Н. С. Лескова, а полмира заговорило по-русски?
Поскольку дела в стране будут всё хуже, не исключено, выступит на митинге в день смерти В. И. Ленина и представитель
орловской епархии. Почему нет?
Церковь должна откликаться на
все события былого и современности. И с тем, что будет сказано,
трудно будет поспорить.
— Браться и сестры, — возможно, скажет представитель
орловской церковной, а не коммунистической структуры. —
Церковь является противником
всех и всяческих революций, поскольку они неизбежно сопряжены с кровью и страданиями
как паствы, так и тех, кто находится вне церковной ограды, но

пгт. Покровское

Возложение цветов к памятникам В. Ленину 21 января 2019
года состоялось во многих городах и районах области — Мценске,
Ливнах, Дмитровске, Покровском районе и др.
На центральной площади Мценска, например, к участникам
церемонии обратился первый секретарь горкома КПРФ В. Балабанов, напомнивший, что Ленин создал государство трудящихся, сумевшее выстоять в Гражданской и Великой Отечественной
войнах и выросшее в сверхдержаву. И сегодня компартия, сказал
выступавший, несмотря на сложности, продолжает борьбу за воплощение в жизнь ленинских заветов, возрождение социалистического государства и принципов социальной справедливости.
По информации из местных парторганизаций.

одинаково дорогих матери-церкви, так как любовь и сострадание
— суть христианства. Но при этом
мы понимаем, что революционные потрясения, как любое событие на земле или в жизни отдельного человека, невозможны
без произволения Божьего. То,
что одними воспринимается как
достижение и победа, а другими,
как кара Господня, предопределено поступками людей, власти
и выбором целых поколений.
Мистика истории становится понятной с прошествием времени.
Как, например, отнестись к тому,
что столица святой Руси при царе
Петре была перенесена на чухонские болота, а при большевиках
возвращена в первопрестольную, древнюю Москву? И только
величайшее смирение, трезвая
оценка событий и собственной
немощи помогут нам постичь,
почему патриаршество как высший институт церковного управления, заменённое при Петре на

Святейший Синод, ставший, следует покаяться, при русских царях рядовым госдепартаментом,
было восстановлено при Ленине
и коммунистах...
Выступит
представитель
управления образования. Он обратит внимание на уровень подготовки правителей революционного времени, напомнит, что
Володя Ульянов закончил гимназию с золотой медалью (а программа образования в дореволюционных гимназиях была о-гого, не чета даже нынешним университетским), имел пятерку по
Закону Божьему.
Представитель
орловского
дворянского собрания напомнит,
что Владимир Ульянов был дворянином, а дворяне, как лучшие
представители нации, являлись
и наиболее яркими революционерами. Вспомним декабристов!
Ну и так далее.
Но все это будет позже, не сегодня. А утром 21 января 2019

года у памятника Ленину в Орле
стояли две телевизионные камеры, пяток журналистов, патронируемых пресс-секретарем орловского губернатора, да два вежливых полицейских, патрулировавших площадь и подошедших
к странной группе поинтересоваться, что здесь происходит. Поинтересовались и пошли дальше, получив разъяснение, что
все согласовано, а «Андрей Евгеньевич сейчас подойдет».
Было морозно, снег, подгоняемый ветерком, колол щеки.
Орловцы, занятые своими делами, думали, как выживать.
К счастью, крепка была Советская власть, не все ресурсы ещё
израсходованы.
Подождем — сначала новых
идеологических скреп, а там,
даст Бог, и дня, когда российская
власть начнет работать на благо
страны и народа.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

г. Ливны
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Минфин скомандовал: «Нельзя!»
Но в школах Орловской области бесплатное питание
для всех категорий учащихся сохранено. Исключением
стал сам областной центр, где бесплатно питаются теперь
лишь ученики 1–4 классов и дети из малоимущих семей.

И

так, с началом этого
года в школах г. Орла
больше не будет бесплатных завтраков и
обедов для абсолютного большинства учащихся. С 1 января
вступило в силу решение Орловского городского Совета о
переходе на адресное питание
школьников в 2019 году. Как сказано в пояснительной записке
к проекту решения горсовета,
«определены льготные категории учащихся, которым предлагается предоставление меры социальной поддержки в размере
40 рублей в день на одного учащегося, посещающего общеобразовательное учреждение...».
Не будем перечислять эти категории. Речь идет о нуждающихся, то есть самых бедных. Отметим однако, что с подачи горсоветовского профильного комитета по образованию, культуре
и социальной политике депутаты проголосовали за сохранение
поголовного бесплатного питания детей в начальной школе.
Налицо очередное «секвестирование» социальных расходов, которые до сих пор областной и городской бюджет тянули
сообща.

Можно много говорить о причинах произошедшего. О хронической нехватке денег в городском да и областном бюджетном карманах знают все. Однако есть главная, хотя и малоизвестная широкой публике, но
тесно связанная с бедностью региона причина. Называется она
«Соглашение о предоставлении
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета бюджету Орловской области». Его подписывают руководители Минфина и губернаторы всех регионов России каждый год, начиная
с 2017-го.
Вот в этом-то документе, в
частности, есть такие требования к регионам: «Не устанавливать расходные обязательства,
не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; утвердить... план по отмене установленных субъектом РФ расходных обязательств, не связанных
с решением вопросов, отнесенных Конституцией и законами к

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; утвердить...
программу оптимизации расходов бюджета субъектов Российской Федерации...».
Иными словами, если региону
не хватает финансов на текущие
нужды и он просит их у Минфина, тот отвечает: вы тратите средства на обязательства, не предусмотренные вашими расходными полномочиями. Значит, у вас
есть лишние деньги, и эти затраты мы вам не компенсируем.
Так-то вот! А массовое бесплатное питание детей в школьных столовых, с точки зрения действующего законодательства РФ,
это и есть трата денег субъекта
РФ на что попало. Не предусмотрена, оказывается, ни Конституцией, ни федеральными законами такая забота о детях. Этим и
объясняется решение горсовета,
которое было принято в декабре
прошлого года и теперь вступило в законную силу.
Почему же раньше кормили всех детей в школах и это
не вызвало проблем с Минфином, а вот теперь не получается? Прокомментировать ситуацию мы попросили члена Сове-

та Федерации, первого секретаря Орловского обкома КПРФ
В. ИКОННИКОВА.
— Орловщина была первым
из всех регионов страны, кто
ввел в середине 90-х годов бесплатное питание для всех школьников. И в 2018 году наша область оставалась единственным
регионом в России, где ещё кормили всех учеников. Остальные
области, края и республики под
нажимом федерального правительства свернули эти программы и перешли на адресное питание детей из малоимущих семей.
И нас заставляют это сделать.
Политика федерального центра заключается в том, чтобы
ограничить траты региональных
бюджетов по социальным и прочим обязательствам, которые по
действующему законодательству
не относятся к расходным полномочиям регионов. В России же
подавляющее их большинство
являются дотационными. В том
числе и Орловская область.
Есть такая дотация, которая
выдается для сбалансированности областных бюджетов. Ранее
она выделялась без каких-либо
письменных
договоренностей
между Минфином и руководством субъектов. Но с 2017 года
федеральное правительство заняло жесткую позицию и стало
требовать подписания соглашений. Кто не подписал, тот не получает дотацию.
Орловская область в прошлом году получила дотацию,
превышающую 5,5 миллиарда
рублей. Это очень большая сум-

ма, и она существенно влияет
на сбалансированность нашего
бюджета.
Если следовать указаниям из
Москвы, массового и бесплатного питания школьников в Орле
и области уже не должно было
быть с начала 2018 года. Но губернатор стоит на своем и сохраняет питание, используя комбинированную схему. На сегодня
во всех школах Орловщины сохранено бесплатное питание для
всех категорий учащихся, за исключением Орла, где бесплатно
питаются школьники 1–4 классов и ряд категорий детей из малоимущих семей. На фоне отмены бесплатного питания по всей
России действия команды губернатора безусловно позитивны.
И это несмотря на риски применения Минфином к Орловщине
штрафных санкций.
Возможные потери от таких
санкций составят 300 миллионов
рублей. А это стоимость строительства нового детского сада.
Ещё раз повторю: такова политика федерального центра, который использует финансовые рычаги для давления на региональные власти с целью сокращения
бюджетных расходов, в том числе — на социальные программы.
До сих пор губернатору удавалось договариваться в федеральном правительстве, и Орловщину не наказывали дотационным рублем. Будем губернатору помогать и вместе отстаивать
интересы населения области.
Подготовил А. ГРЯДУНОВ.

Странная нелюбовь к граниту
В

конце прошлого года
Контрольно-счетная палата г. Орла проверила,
насколько эффективно и
правильно городское Управление коммунальным хозяйством
использует средства, выделяемые бюджетом на благоустройство. Выяснилось, что деньги расходуются не всегда эффективно,
а часто и неправильно, то есть не
на те цели. Среди прочего специалисты КСП отметили одну странность, о которой неоднократно
писали местные СМИ. Во время
работ подрядчики демонтировали гранитные плиты и бордюры,
заменив их на бетонные изделия.
Гранит — материал долговечный, по меркам жизни одного человека и даже нескольких
поколений — просто вечный. По
этой причине он еще и дорогой.
Гранит придает дополнительную ценность благоустройству и
является своеобразной гарантией качества и знаком престижа.
Именно поэтому избавляться от
гранита вместо того, чтобы его
использовать, очень странно.
Если же подобное происходит, то причастные к замене либо
не понимают ценности камня,
либо не знают, как с ним работать. Первое маловероятно, второе прискорбно.
Гранитные плиты, демонтированные на территории памятника Комсомольцам и замененные на бетонную плитку, были
переданы для хранения на Спецавтобазу по санитарной очистке г. Орла. Там же оказались гранитные бордюры с бульвара Победы. Часть плит сложена в «АртСтрое» на ул. Металлургов. При

этом, отмечают проверяющие,
в бюджетном учете УКХ г. Орла
дорогой гранит и демонтированная дешевая бетонная плитка с
названием «Катушка» «оприходованы и приняты к учету по стоимости 1 руб.».
Таким образом, делают вы-

вод проверяющие, «плиты из
гранита — прочного, долговечного, устойчивого к истиранию
материала оприходованы МКУ
«УКХ г. Орла» по одной цене с
недолговечной бетонной плиткой, то есть обесценены».
Классическая ситуация, опи-

санная фразой «что имеем —
не храним, потерявши — плачем». Сваленный на складах дорогой камень ныне для благоустройства города потерян. Принимая во внимание отношение
к граниту власти и подрядчиков,
можно сделать вывод, что поте-

рян он надолго, если не навсегда. Вспомните, в самом деле, когда гранитные блоки, демонтированные в других частях города,
вновь бы в городе появились.
Нам такие случаи неизвестны.
Кстати, где это добро (помимо выше перечисленного) теперь? Когда ценное меняют на
дешевое, возникает подозрение,
что кто-то на этой операции всетаки заработал. Хочется верить,
что мы в своем подозрении ошибаемся, а гранит массово складируется для активного использования в будущем в целях кардинального улучшения городской
эстетики.
Что касается памятника Комсомольцам, то там замена гранита на дешевый бетон тянет за собой еще одну историю. Как напоминает тот же отчет КСП, «территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия
и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью… (ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ). Таким образом,
памятник Комсомольцам Орловщины — это не только постамент и скульптура, а также цветник и округлая гранитная площадка вокруг памятника, клумбы и гранитные ступени к памятнику и пр.».
Иначе говоря, гранитные плиты здесь вообще нельзя было
трогать. Такое вот слабое сопряжение закона, экономики и здравого смысла.
С. ЗАРУДНЕВ.
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РАБОЧИЕ БУДНИ ГУБЕРНАТОРА
Фото пресс-службы губернатора

Ну что с этих «варягов» взять?
У

дивительно,
сколько
нам открытий чудных
готовит не только просвещенья дух, но даже
обычный, пусть и вынужденный,
досуг! В прежние времена мы в
«Красной строке», конечно, не
упустили бы возможности сразу
же сочно пройтись по всем ярким событиям и публичным высказываниям. Но что поделаешь:
ваш покорный слуга два с лишним месяца болел, выпуск газеты
редакция была вынуждена приостановить... А потом и вовсе обстоятельства сложились так, что
дело пришло к объединению с
«Орловской искрой».
Однако же, повторюсь, никогда не бывает худа без добра.
Валяешься дома на диване, листая интернет и газеты в поисках
новостей. И — вот оно: «Верните наши налоги!» Открытое письмо губернатору Орловской области А. Клычкову, опубликованное сразу и в боевой газете «Орловская среда», и на местных ресурсах в Сети... Потом эта же тема
звучит на заседании облсовета...
Круто!
Читаю — и соглашаюсь:
всё верно, есть такая проблема. Областной центр и в самом
деле прежние губернаторы«варяги» посадили на голодный паёк, оставляя городу всё
меньше налогов, собираемых
на его же территории. Где же тут
справедливость?
Поэтому правильно авторы открытого письма клеймят:
«В сентябре 2013 года депутаты
фракции «Единая Россия» Орловского областного Совета народных депутатов большинством голосов «продавили» законопроект о внесении изменений в статью 8.1 Закона Орловской области «О межбюджетных
отношениях в Орловской области», существенно уменьшивших
размер налоговых отчислений в
муниципальные бюджеты, в том
числе и в бюджет города Орла,
и на протяжении ряда лет муниципальный бюджет довели до
предела, отобрав часть налогов
и нагрузив полномочиями, которые должна финансировать область». Не в бровь, а в глаз!

Но вот дочитываю:
обращение подписано
двумя депутатами облсовета, ещё двумя —
Орловского горсовета
и руководителем общественного движения. К последним трём
— С. Елесину, И. Коновалову и А. Борисовой — вопросов нет.
А вот к областным
депутатам А. Рыбакову и И. Рыбакову...
Постойте-ка... Для
освежения памяти
на всякий случай захожу на официальный сайт Орловского областного
Совета народных
депутатов и... так
и есть: в сентябре 2013 года оба
были не просто
депутатами того
же самого облсовета, но и входили в ту самую фракцию «Единой
России». Вот тебе и на!
Не поленился — поднял материалы 24 заседания облсовета,
состоявшегося 27 сентября 2013
года. Это ведь именно о нём идёт
речь в открытом письме.
Председательствовал,
как
обычно, Л. Музалевский. На сессию из 50 депутатов прибыло сорок человек. В соответствии с частью 6 статьи 71 Регламента областного Совета народных депутатов в связи с отсутствием по
уважительным причинам по доверенности свои голоса передали: С. Потемкин — М. Вдовину, В. Быков — В. Александрову,
И. Рыбаков — В. Рыбакову, Н. Ямбуренко — Л. Ушакову.
По вопросу «О проекте закона Орловской области № 267-5
«О внесении изменения в статью
8.1 Закона Орловской области
«О межбюджетных отношениях
в Орловской области» докладывала руководитель департамента финансов В. Щипкова. С содокладом выступила председатель
комитета по бюджету, налогам и
финансам облсовета Л. Монина.
Вопросов и замечаний, как следует из протокола заседания, —

не поступило. Заметьте,
вообще никаких.
Результаты голосования за
принятие закона в окончательной редакции: «за» — 40, «против» — 0, «воздержалось» — 0.
Вот так петрушка! Наш губернатор, как человек приезжий,
всего этого, естественно, знать не
знал. Но если бы знал, то вполне резонно на декабрьском заседании облсовета 2018 года,
где тема «Клычков, верни налоги городу!» вновь прозвучала во
всеуслышание, мог бы с простецкой физиономией ответить чтонибудь в подобном духе:
— Господа депутаты, ну я, понятное дело, — не местный, что
вы при всяком удобном и неудобном случае подчёркиваете.
Но ведь это же вы сами, когда
моего духу тут ещё не было, единогласно (!) и безо всяких попыток даже обсудить проблему отняли те самые налоги у города, о
возврате которых теперь так печётесь, разве нет? Причём «за»
проголосовали все фракции —
и «Единая Россия», и КПРФ, и
«Справедливая Россия», и ЛДПР.
Так что вам с самих себя надо

с п р о сить: чем
вы
тогда руководствовались?
Объясните для начала
народу свои
тогдашние
мотивы, доводы, приведите аргументы —
может быть,
они были весомыми и заслуживающими внимания. И я послушаю да государственной
мудрости и заботе о родном
регионе у вас
поучусь. А уж
потом мы вместе с вами и подумаем, кому и
какие
проценты налогов надо возвращать. И
надо ли...
На самом деле губернатор,
конечно, ничего такого не сказал, а начал объяснять, что город, дескать, не бросим, и так
далее, и тому подобное. Ну что
с него возьмёшь? «Варяг», он и
есть «варяг»...
Едва успеешь от одной истории дух перевести (ну старею,
нет прежнего задора!), как новая тема подворачивается. В январе губернатор, будучи на Гайдаровском форуме, как-то не
слишком удачно прокомментировал вопрос о скачке цен на куриное яйцо в Орловской области: у нас, мол, не куриный регион, а свиной. Вот уж тут он дал
повод завсегдатаям интернета
порезвиться!
А ведь каждому понятно,
почему цены взлетели — своего производства куриных яиц
в области практически не осталось. Зайдите в магазин — там
будет яйцо и из Белоруссии, и из
Вологды, и из Белгорода — откуда угодно, но местного про-

дукта среди них практически не
найдёте.
И точно так же всем хорошо
известно, почему. Вот, к примеру, сельскохозяйственный производственный кооператив «Птицевод», который располагался
в Знаменке Орловского района,
прекратил деятельность в июне
2005 года в результате преобразования в ЗАО «Птицефабрика
Орловская». Та, в свою очередь,
остановила производство яйца в
2010 году. А в сентябре 2015 года
и сама приказала долго жить «в
связи с ликвидацией на основании определения арбитражного
суда о завершении конкурсного
производства». А ведь там среднегодовая численность составляла 400 тысяч голов птицы, валовое производство яйца — от 90
до 100 млн. штук в год.
На всякий случай, при каких
губернаторах дело происходило? Правильно, при Е. Строеве,
А. Козлове и В. Потомском.
А, скажем, сельскохозяйственный
производственный
племенной птицеводческий кооператив «Тиняковский» располагался в поселке Станция Малоархангельск. Среднегодовая
численность птицепоголовья —
85,6 тысячи, валовое производства яйца — от 12 до 13 млн.
штук в год. В 2004 году кооператив перешел в собственность ГК
«Белый фрегат» и переключился
на выпуск инкубационного яйца.
А сегодня работает как обособленное подразделение «Птицефабрики Тиняковской» ЗАО «Победа-Агро» (Брянская область),
и опять-таки занимается производством и реализацией только инкубационного яйца. И так
далее.
Так над чем же тут иронизировать? Разве только над тем,
что А. Клычков в силу каких-то
только ему известных причин
всячески избегает упоминать о
провалах своих предшественников на губернаторском посту?
Ну так пусть делает правильные выводы. Жизнь показывает,
что это никогда и никому ещё не
мешало.
Юрий ЛЕБЁДКИН.

6

ИСКРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

№ 3 (1131)
25 января 2019 года

Либерализм
смертоносен
для России
По России рыщет
призрак 1990-х
Наша жизнь сегодня протекает на фоне постоянных аварий.
Новый год начался с тяжёлой
аварии в производственно-бытовой сфере — трагедии в Магнитогорске, где из-за взрыва газа
в жилом доме погибли десятки
людей. Через несколько дней похожая беда, но с меньшим количеством жертв, случилась в Шахтах Ростовской области. Но аварии у нас происходят и во внутренней политике, и в международных отношениях.
Прошедший на днях Гайдаровский форум, который стал
главной политической площадкой олигархического бизнеса и
либералов из коридоров власти,
в очередной раз подтвердил: те,
кто душил страну в 1990-е годы,
не унимаются. Здесь снова прозвучали абсолютно убийственные рекомендации и людоедские предложения. Их главная
опасность в том, что они не просто оглашаются приверженцами
идеологии шоковых «реформ»,
но и ложатся в основу многих решений правительства, больно
бьющих по нашим гражданам.
На двух предыдущих форумах бывший министр финансов,
а ныне глава Счётной палаты господин Кудрин активно убеждал
власть в необходимости провести пенсионную «реформу». И
новый пенсионный закон, по которому граждан заставляют работать на 5 лет дольше, оказался
основан именно на его предложениях. Сам Кудрин, как и другие творцы этого закона, не желает отвечать за его тяжелейшие
последствия и обращать внимание на массовый протест граждан. Вместо этого он на нынешнем Гайдаровском форуме призвал предпринять новые разрушительные шаги: вернуться к
повальной приватизации в духе
1990-х, распродать последнюю
государственную собственность.
Настаивая на необходимости передачи в частные руки госкорпораций, государственных и муниципальных унитарных предприятий, Кудрин в очередной раз
повторяет либеральную мантру,
уже стоившую России и нашему
народу колоссальных потерь: нас
якобы спасёт только частный капитал, только полная передача
управления в руки олигархата.
Между тем сами олигархи ничего не вкладывают в развитие

страны. Но зато в ушедшем году,
пока доходы граждан продолжали падать, нувориши увеличили
свои капиталы более чем на 10
процентов. Трое наиболее «удачливых» олигархов в 2018-м разбогатели ещё на 840 миллиардов
рублей. Это почти на 200 миллиардов больше, чем бюджет государственной программы по развитию науки и почти на 100 миллиардов больше, чем бюджет
госпрограммы по развитию образования. И речь идёт о бюджете программ, рассчитанных не на
один год, а на пять.
Не менее людоедское предложение внёс на прошедшем
Гайдаровском форуме господин Чубайс. Доказывая, что российские потребители будто бы
платят за электроэнергию вдвое
меньше, чем весь остальной
мир, он призывает резко повысить тарифы на энергопотребление. Понимая, что его заявление, как обычно, вызовет возмущение в обществе, Чубайс предпочёл оговориться: новые тарифы не следует распространять
на малоимущих. Но совершенно очевидно, что, если его предложения будут реализованы, это
толкнёт в яму нищеты миллионы людей, которые ещё не успели окончательно в неё свалиться и пока не признаны бедняками официально.
Я надеялся, что государственные СМИ дадут аргументированный и жёсткий ответ на авантюрные предложения поборников
неолиберального разбоя. Ничего подобного! Они принялись
активно пропагандировать идеи,
прозвучавшие на Гайдаровском
форуме, старательно отфильтровывая любые альтернативные мнения и программы. Не
желают обсуждать пятилетнюю
программу, которую предлагает губернатор Иркутской области
Сергей Левченко. Не звучит ни
слова о качественно новом курсе на взаимодействие с муниципалитетами губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Ничего не говорят об инициативах народного правительства нового молодого руководителя Хакасии Валентина Коновалова.
Молчат об интереснейшей программе по развитию науки и социальной сферы, которую предложил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Причина тут очевидная: государственные СМИ не
хотят признавать, что с самыми
перспективными предложения-

ми, действительно отвечающими интересам большинства, выступают представители КПРФ и
наши союзники.
Эти
предложения
попрежнему не желает учитывать
и власть. В результате мы наблюдаем самую настоящую аварийную ситуацию и в социально-экономической сфере.

Росстат «рапортует»
— Инфляция по итогам
2018-го составила в среднем
4,3%. При этом темпы её роста
оказались вдвое более высокими, чем в 2017-м;
— рост цен на важнейшие
продовольственные товары составил в минувшем году от 10 до
30%. Мясо, картофель и лук подорожали на 10%, капуста — на
20%, помидоры — на 22%, куриные яйца — на 26%, сахарный песок — на 28%, огурцы — на 37%;
— цены на бензин за год выросли на 9,5%. Билеты на поезда
дальнего следования стали дороже на 12%;
— рубль за год потерял 20%
по отношению к доллару.
Детальные данные Росстата, касающиеся роста цен на товары и услуги и девальвации рубля, заставляют поставить под
сомнение показатель средней
инфляции, на котором настаивает тот же Росстат. Очевидно, что
реальная инфляция существенно выше.
Центробанк приводит результаты своего опроса: по оценкам
граждан средняя инфляция в
ушедшем году — более 10%.
Аналитический департамент
«Локо-Инвест»
прогнозирует:
январская инфляция составит
минимум 1,3%. В дальнейшем
цены каждый месяц могут расти
в среднем на 1,5%. В результате
реальная инфляция 2019-го может приблизиться к 20%.
Ассоциация производителей
и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» выступила в СМИ с официальным заявлением: из-за повышения НДС цены на продукты вырастут в I квартале минимум на
8%. А некоторые из них только
за I квартал подорожают минимум на 12%.
Неудивительно, что социологические опросы показывают:
роста своих доходов в наступившем году ожидают не более четверти граждан. Реальные доходы
падают пятый год подряд. Иначе

и быть не может, когда небольшой номинальный рост заработной платы откровенно отстаёт от
гораздо более стремительного
роста цен.
Как же людям выживать в таких условиях, как удержаться от
того, чтобы окончательно скатиться в нищету, в которой, только по официальным данным,
уже живут 20 миллионов россиян? Для многих последней соломинкой становятся кредиты. Если
бы не они, даже официальная
статистика, касающаяся обнищания, была бы ещё более неприглядной. Но кредиты — это прямой путь в долговую кабалу. Временное решение проблем, которое в итоге их только усугубляет.
Вот данные ВЦИОМ:
— 57% граждан имеют непогашенные задолженности перед банками. У каждого второго
долг перед двумя или более кредитными организациями;
— общий долг россиян перед
кредиторами подскочил в 2018
году на 22% и достиг 16 триллионов рублей. Это 28% суммарных
годовых доходов всех граждан
страны.
На протяжении прошлого
года правительство утверждало,
что россиянам будет проще решать жилищные проблемы, поскольку ипотека станет доступнее. Но как только закончились
новогодние каникулы, Сбербанк
и ВТБ объявили, что поднимают ставки по ипотечным кредитам с прежних 9—10% годовых
до 11—12%.
Общемировые прогнозы, напрямую затрагивающие Россию,
тоже неутешительны. «Бэнк оф
Америка» прогнозирует: среднемировой ВВП в 2019 году замедлится с 3,5% до 2%. Это приведёт к обвалу нефтяных цен до 35
долларов за баррель.
Неуклонно падает доверие
общества к власти, нарастают
протестные настроения. Общество всё настойчивее заявляет
о несостоятельности результатов, к которым привёл отказ от
социализма, и о необходимости
смены курса. Первые социологические исследования 2019-го
показывают:
— более половины опрошенных — 53% — выступают за отставку правительства. А среди рабочих и среди интеллигенции сторонники смены правительства составляют абсолютное
большинство;
— основные претензии граж-

дан к правительству — его неспособность справиться с ростом
цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%);
— только 7% заявили, что у них
нет претензий к правительству;
— 54% возмущены действиями российской власти за последний месяц;
— самую большую гордость
у опрошенных вызывают выдающиеся подвиги советской эпохи:
победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса,
огромные научные достижения;
— в ответ на вопрос, чего они
больше всего стыдятся, граждане в первую очередь называют
бедность, разрушение СССР, итоги перестройки и отставание России от Запада.
Всё это — бесспорные свидетельства банкротства нынешнего
социально-экономического
курса и неуклонного приближения аварийной ситуации в отношениях общества и власти.

Решительность
и мудрость — залог
внешнеполитических
успехов
Во внешней политике тоже
авария. 17 января Государственная дума выступила против возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы
(ПАСЕ) и возобновления выплаты Россией взноса в Совет Европы. Эта позиция продиктована,
по сути, вероломным отношением ПАСЕ к национальной делегации России. С 2015 года она
фактически лишена в Ассамблее
права голоса. И недавно получила от руководства ПАСЕ циничное предложение: голосовать
только по вопросу о кандидатуре её руководителя, а по остальным вопросам — молчать.
Я согласен с тем, что не надо
участвовать в работе тех международных структур, где попирают наши реальные права. И не
надо перечислять этим структурам деньги. Но я всегда настаивал и продолжаю настаивать: мы
должны проводить максимально активную внешнюю политику, которая позволит нам быть
достойно представленными везде и успешно защищать государственные и национальные интересы России.
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Хочу обратить особое внимание на то, что происходит в Европе, 47 стран которой входят в
упомянутую ПАСЕ. Европейский
союз, где проживают 508 миллионов человек, — это наш главный торговый партнёр. Товарооборот России с ЕС ещё недавно
приближался к 400 миллиардов
долларов. Но за последние годы
он сократился почти на треть. В
2018 году ситуация отчасти выправилась. Но в целом перспективы не обнадёживающие.
В своё время, выступая в Совете Европы и говоря о проблемах Европы на фоне вызовов XXI
века, я подчеркнул: тесное взаимодействие нашей великой страны с Европейским Союзом — это
объективная необходимость, от
которой никуда не уйти. И чем
активнее будет такое взаимодействие, тем больший экономический и социальный эффект получат обе стороны. Это важно и
для сохранения международной
безопасности. В первой половине XX века Европа получила две
сильнейшие прививки от войн,
которые прокатились по ней самым беспощадным образом. И
уничтожили бы её, если бы не Советский Союз. Сложив потенциалы нашей страны и Европы, мы
можем решить любую проблему.
Вместе с тем мы являемся евразийской державой. Сегодня самые энергичные экономические
и финансовые процессы происходят в Азии. Здесь Китай показывает чудеса по-настоящему созидательных реформ. Он стал
великой индустриальной державой, по сути, мастерской мира. И
одновременно — космическим
гигантом. Показал, по какому
пути могла пойти и наша страна, если бы в ней социализм не
был разрушен, а укреплялся и
развивался на основе масштабной модернизации и социального государства.
Сегодня мы могли бы выполнять роль важнейшего моста
между Европой и Азией. Новый
Шелковый путь, Северный морской путь, реконструированный
БАМ позволили бы нарастить и
без того очень тесные торговые
и экономические связи Китая как
с нашей страной, так и с Евросоюзом. По товарообороту с ЕС, составляющему более 650 миллиардов долларов, Китай занимает
второе место после США.
Между тем влиятельное проамериканское лобби, существующее в России и представляющее собой негласную, но сплочённую партию либерального
реванша, не только продолжает
определять социально-экономический курс, но и стремится повернуть внешнюю политику страны в русло предательской капитуляции. Не случайно на повестке дня вновь оказался вопрос о
возможной передаче Курильских
островов Японии в качестве условия подписания мирного договора с этой страной — главным союзником США в Тихоокеанском
регионе.
КПРФ настаивает на том, что
даже обсуждать всерьёз подобную перспективу недопустимо.
Любая сдача территории — это
не только отторжение от страны её земель, но и опаснейший
прецедент, который создаёт почву для новых территориальных претензий к нам. А охотников предъявить такие претензии
в мире немало.
Принципиальная внешнеполитическая позиция чрезвычайно важна. Но очень важно, отстаивая свою позицию, не хлопать дверью, не уходить в бесповоротную изоляцию, а максимально использовать уже накопленный опыт международных
отношений.
Если вернуться к истории на-

шей деятельности в той же ПАСЕ,
то история эта в целом очень интересная и исключительно плодотворная. Россия была принята в Совет Европы 28 февраля
1996 года. С тех пор я и мои коллеги — Мельников, Кашин, Афонин, Новиков, Калашников, Харитонов, Плетнёва, Тайсаев, Коломейцев — сделали немало для
укрепления международных связей в целом. Необходимо отметить: площадка ПАСЕ отличается
тем, что представители двух палат российского парламента —
Совета Федерации и Думы — там
работают как одна команда. У
нас там 18 мест, как и у крупнейших стран Европы — Германии,
Франции, Италии. Мы создали
в ПАСЕ международную фракцию объединённых левых, которая активно поддерживала и отстаивала все наши важнейшие
инициативы.
Сегодня в международных
институтах — в том числе и в
ПАСЕ — ясно обозначились две
основные тенденции. Одна связана с активным взаимодействием с Россией и нашими парламентариями. Нас продолжают
последовательно поддерживать
объединённые левые. Довольно часто на нашей стороне оказываются социалисты. И многие
страны, такие как Кипр, Греция,
Италия, Испания, Португалия.
Они почти никогда не голосуют
против России. Довольно взвешенную позицию в большинстве случаев занимают Германия
и Франция.
Другая тенденция — откровенно враждебная по отношению к нам. Её в основном олицетворяют англосаксы, лидеры
атлантистского мира. В той же
ПАСЕ против России в первую
очередь выступают американский посол и делегаты от Британии. Это они активно провоцируют скандалы и противодействие
нам в любом начинании. И они
всегда нападали на нас по всякому поводу. За то, что мы боролись с террористами в Чечне.
За то, что поддерживали братскую Сербию, выступая против
агрессии НАТО, которой она подверглась. Наши американские и
британские противники и их прибалтийские приспешники всячески издевались над Белоруссией,
когда мы настойчиво защищали
её справедливую и миролюбивую позицию.
Необходимо подчеркнуть: в
нынешнее непростое время исключительно важно продолжать
поддерживать братскую Белоруссию, а не предъявлять ей новые счета и требования. Потому
что Белоруссия играет исключительную стабилизирующую роль
в Европе. Это страна, которая отказалась идти по неолиберальному пути и в итоге добилась
прекрасных социально-экономических результатов. Она показала пример демократического решения многих проблем, включая введение двуязычия, гармоничное соседство русского и белорусского языков в одном государстве. Это страна, которая бережёт лучшие традиции, сохраняет достоинство и активно борется против нацизма и бандеровщины, захвативших Украину
для разрушения единства славянских народов.
Противники всегда нападали на нас и за принципиальную,
взвешенную позицию России по
Ближнему Востоку, по Сирии. В
своё время я по просьбе ПАСЕ
выезжал в этот регион и встречался с лидерами ближневосточных государств. С Саддамом
Хусейном в Ираке, с Хосни Мубараком в Египте, с Муамаром
Каддафи в Ливии. Это позволяло принимать взвешенные решения, способствовало урегули-

рованию в этом многострадальном регионе.
Сегодня те же атлантистские
силы занимают абсолютно непримиримую позицию в связи с
противодействием, которое мы
оказываем нацистско-бандеровской клике, захватившей власть
на Украине. Им не нравится, что
осуществилась воля жителей
Крыма воссоединиться с Россией.
Не нравится, что мы препятствуем развязыванию гражданской
войны в Донбассе. Тем важнее
для нас активно работать с зарубежными политиками, которые
способны вести себя ответственно и продуктивно. В том числе и с
делегациями, представленными
в ПАСЕ. Такая работа всегда приносит позитивные результаты.
Одновременно с этим мы настаиваем: необходимо официально признать ДНР и ЛНР и беспрепятственно
предоставлять
российское гражданство всем
жителям этих республик, которые пожелают его получить.

Износ
либеральных идей
и необходимость
новой политики
Очевидно, что в Европе наблюдается серьёзнейший кризис
управления. Это приводит к политической турбулентности, грозящей перерасти в настоящее
землетрясение.
В Британии Тереза Мэй и её
правительство оказались в патовой ситуации в связи с брекзитом. Позиция большинства граждан высказана на референдуме: они проголосовали за выход
страны из ЕС. Но власть не знает, как этот выход осуществить. А
либеральное лобби готово переступить через закон и попросту
закрыть глаза на волеизъявление граждан, проигнорировать
референдум либо принудить общество голосовать заново. У нас
то же самое лобби преступным
образом перечеркнуло результаты референдума, прошедшего в
марте 1991 года, когда абсолютное большинство высказалось
за сохранение СССР. А британцам теперь хотят помешать вырваться из-под контроля неолиберальной бюрократии, управляющей Евросоюзом, навязывающей ему внешнюю политику в
угоду США и НАТО и провоцирующей крайне опасный миграционный кризис.
Во Франции президент Макрон, взявший на вооружение ту
же либеральную политику, настроил против себя всю страну. И
«жёлтые жилеты» — это только
начало неизбежного масштабного протеста против его курса.
В Германии Ангела Меркель
всё больше напоминает «хромую утку». И, осознавая свой неизбежный скорый уход из большой политики, пытается навязать стране преемников, которые наследуют принципы её правительства, как раз и вызывающие наибольшее недовольство
в обществе.
Эти кризисные процессы нарастают в ведущих странах Европы. И сегодня она переживает
один из сложнейших периодов в
своей истории. В этой ситуации
надо не отгораживаться друг от
друга, усугубляя взрывоопасные
тенденции, а вести взвешенные
переговоры и искать решения, отвечающие интересам каждой из
сторон. Грамотно работая со всеми, внятно обосновывая свою позицию, демонстрируя миролюбивую внешнюю политику, мы можем добиться достойных результатов в этом направлении. Но непременным условием этого является проведение подлинно социальных реформ, которые укрепят

внутреннее единство в стране. И
одновременно будут способствовать усилению влияния России во
всех международных институтах,
росту нашего авторитета в мире,
который всё настойчивее требует
альтернативы тупиковой неолиберальной идеологии.
Посмотрите, как эффективно работают такие международные организации, как БРИКС,
ШОС. Как энергично развиваются наши отношения с Китаем,
Индией, Вьетнамом. Как дружелюбно, по-братски нас встречают
в Венесуэле, на Кубе. Как активно поддерживают нас левые патриотические силы во всём мире.
На празднование 100-летия Великого Октября и 100-летия комсомола к нам приехали 132 делегации со всей планеты. И они не
только разделяют нашу приверженность социализму. Они самым активным образом поддерживают справедливую внешнюю
политику России. Выступают на
нашей стороне в вопросе о Крыме и помощи Донецкой и Луганской республикам.
Российская власть должна
учитывать этот опыт, обобщать
его и делать соответствующие
выводы. Но что происходит на
деле? Самая настоящая информационная вакханалия на ведущих каналах — в худших традициях 1990-х. Такое ощущение, что
вся компания, которая 20 с лишним лет назад издавала лживую
газету «Не дай бог!», теперь перекочевала в некоторые подразделения президентской администрации и на федеральные телеканалы. Они продолжают подменять честное освещение событий
оболванивающей пропагандой, а
цивилизованные выборы — грязным пиаром и мордобоем. И тем
самым способствуют гражданскому расколу, а не сплочению общества, без которого невозможно преодолеть кризис и выйти на
путь успешного развития.
Президент в своих обращениях и патриарх Кирилл в своих
проповедях призывают к единству и сплочённости, к заботе о
каждом человеке. И одновременно мы видим совершенно
беспардонную и бесчестную политику по отношению к левым в
нашей стране.
Пример тому — абсолютно
неправосудное решение по делу
нашего товарища Владимира
Бессонова. Семь лет продолжается его преследование по надуманному обвинению. Совестливого, честного патриота осудили
на три года только за то, что он
верой и правдой служил трудовому народу. Мы подали в связи
с этим апелляцию и будем решительно бороться за снятие с него
несправедливых обвинений.
Другой пример — откровенная травля Павла Грудинина,
блестящего хозяйственника, руководителя совхоза имени Ленина — предприятия, которое недавно отметило 100-летие и признано одним из лучших в стране.
Там удивительные школы, великолепные детские сады, высочайший уровень социальной защищённости трудящихся и ветеранов. Там суперсовременное
производство. Но вместо того
чтобы внедрять опыт Грудинина
по всей стране, рассказать о нём
всей России, официальная пропаганда всячески стремится его
опорочить. И продолжает восторгаться опытом других стран,
воюя с лучшими управленцами
России. Те, кто сегодня формирует социально-экономический
курс, предпочитают не поддерживать народные предприятия,
не активно работать с ними, а попрежнему опекать олигархию,
опьяневшую от безнаказанности
и баснословных прибылей, получаемых ценой массового обни-
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щания и деградации отечественной экономики.
Я недавно видел ночную программу Познера, в которой он
восторгался финскими школами.
Но в хозяйстве Грудинина школа
на порядок лучше финских! Мы
вместе работали над созданием
этого уникального учебного заведения, обобщая советский и мировой опыт. Нам расхваливают
зарубежные достижения, а фильмы об удивительных достижениях Грудинина никак не могут
пробиться на российские телеканалы. Это абсолютно безответственная и откровенно антипатриотическая позиция. То же самое касается и уникальной программы «Пятилетка Левченко». И
опыта формирования региональной политики командой Клычкова на Орловщине. И убедительных первых шагов молодого губернатора Хакасии Коновалова.
Убеждён: такая беспардонная информационная политика
приносит вред всему обществу,
России в целом. Если мы хотим
сообща решать проблемы внутри страны и на международном
поприще, если собираемся использовать уникальный тысячелетний опыт нашей державы, то
должны помнить: без справедливости, без дружбы народов, без
уважения к человеку труда и заботы о каждом труженике, о детях, женщинах, стариках нам не
выбраться из тяжёлого системного кризиса. Не преодолеть те
санкции, которыми обложили
страну наши противники, стремящиеся поставить Россию на колени и посеять в ней хаос.
Я упомянул о кризисе управления в Европе. Но нельзя не
сказать и о том, что кадровый голод, кадровый кризис — это гигантская проблема, которая сегодня стоит перед нашей страной. Если кадры не соответствуют историческим вызовам, это
чревато для государства большой опасностью. И пока эта проблема не решена, страна и общество остаются заложниками
управленческой беспомощности
и безответственности.
Происходящее в России и в
мире позволяет сделать уверенный вывод: и в хозяйстве, и в политике износ либеральных идей
и тех плодов, которые они дали,
достиг предельных масштабов.
Крах этой обанкротившейся идеологии происходит на фоне слома всей системы международной безопасности, которая формировалась в последние 50 лет.
Отсюда главный вывод: необходимы новые идеи, новая политика, новый курс и новая команда. Всё это предложено в нашей программе «10 шагов к достойной жизни». Эффективность
этой программы уже доказал
конкретный опыт её реализации
народными предприятиями, показывающими, что именно они,
опираясь на принципы обновлённого социализма, наиболее
успешно сопротивляются кризису и развалу.
Мы всегда боролись и будем
бороться за успешное развитие
нашей страны. И считаем, что
важным ориентиром в этом смысле является Послание президента, в котором обозначена цель:
выйти на мировые темпы роста и
войти в пятёрку ведущих экономик планеты. Но для этого мало
одних пожеланий. Необходимы
сильная команда, качественно
новая политика, принципиально
иной социально-экономический
курс и достойное отношение к
тем, кто предлагает ясную программу его осуществления.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
«Правда», № 6 (30793),
22–23 января 2019 года.
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Стратегический «окос»
и концептуальная «опиловка»
П

резидент В. Путин не
устаёт уверять, что динамичное развитие государства зависит, прежде
всего, от граждан страны — их
инициативы, стремления изменить жизнь к лучшему в родном
селе, деревне, поселке, районе,
городе, то есть от качества самого близкого к гражданам уровня
власти — местного самоуправления. К сожалению, из года в год
уровень жизни в Платоновском
поселении по сравнению с другими сельскими поселениями
Орловского района ухудшается.
Значительно падают собственные доходы бюджета Платоновского поселения, но растут затраты на так называемые общегосударственные вопросы, куда
входит содержание главы поселения, администрации (18 человек), депутатов (12 человек), работников Совета (2 человека).
И ни глава поселения М. Барбашов, ни сельский Совет народных депутатов, возглавляемый
Э. Дудиным, не принимают действенных мер по исправлению
ситуации.
Ни одно предложение жителей по Уставу, по плану социально-экономического развития поселения и по бюджету на 2018 и
2019 годы не были приняты ни
администрацией, ни депутатами, причем без мотивированного обоснования такой позиции,
как того требует закон. Вот вам и
местное самоуправление!
20 декабря 2018 г. прошло 30
заседание Платоновского сельского Совета народных депутатов, на котором рассматрива-

лись вопросы «О рассмотрении
проекта плана стратегии социально-экономического развития
Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области на 2019 год» —
второе чтение и «О проекте бюджета Платоновского сельского
поселения Орловского района
Орловской области на 2019 год и
плановый период 2020—2021 годов» — второе чтение. По сравнению с первоначальным вариантом, рассматривавшимся в
первом чтении на заседании Совета 18 сентября и доведенным
до сведения жителей на публичных слушаниях 17 ноября, окончательный план стратегии социально-экономического
развития Платоновского поселения на
2019 год был значительно изменен, а точнее — урезан. В основном в нем остались «окос травы»
и «опиловка деревьев».
Почему-то были исключены
именно те пункты, которые действительно относятся к стратегии развития. Так, по д. Хардиково это, например, изготовление
проекта спортивного комплекса, проекта пристройки к единственному клубу с обустройством теплого туалета и раздевалок, очистка и благоустройство колодцев по ул. Молодежной и ул. Пионерской, оформление в муниципальную собственность дорог в д. Хардиково и дороги по ул. Славянской, с последующей отсыпкой щебнем (ведь
улица с таким названием есть, а
дороги на ней совсем нет), соединение (грейдирование) дороги
по ул. Березовой с ул. Централь-

ной и т. д. Эти вопросы поднимаются жителями каждый год, но
никто их не решает.
Дороги — самая большая
проблема в поселении. Об этом
говорили жители и на публичных
слушаниях в ноябре. Потому-то и
в первоначальный вариант плана все депутаты (каждый по своему округу) записали много предложений по ремонту и содержанию дорог в своих деревнях и селах, надеясь, что эти пункты будут включены в план социального развития. Однако, глава поселения М. Барбашов отказался
брать полномочия от района по
ремонту и содержанию дорог на
2019 год. Депутаты его поддержали. Соответственно и деньги
в бюджете на эти цели Совет не
выделял.
Да и те пункты, которые были
вписаны в план социально-экономического развития на 2017 г.
и 2018 г., не выполнены, так как
план поступлений в бюджет в
2017 г. был недовыполнен на
сумму около 3 млн. руб. В 2018-м
наблюдалась похожая картина.
Здравый смысл подсказывает, что только 1/3 местного бюджета должна идти на содержание чиновников и депутатов, а
2/3 бюджета — на развитие нашего Платоновского поселения.
Но М. Барбашов и депутаты другого мнения. И за два предыдущих года ничего не было сделано, чем бы можно было похвалиться в нашем поселении.
Собственных
доходов
в
бюджете на 2019 год заложено 17 532 600 руб., значительно
меньше, чем в предыдущие годы.

На
общегосударственные
расходы на 2019 год запланировано 9 893 081 руб. Из них больше миллиона — на содержание
главы поселения, миллион двести с «хвостиком» — на функционирование законодательных органов, на аппарат администрации — семь миллионов с «довеском». Плюс — на доплату двум
работникам
военно-учетного
стола... Короче, в сумме получается больше десяти миллионов
руб., и от собственных доходов
бюджета это составляет 57,15%.
На все прочие нужды поселения
остается 7,5 млн. руб. — 42,85%.
И если из этой суммы вычесть субсидии бюджетному учреждению
культуры, расходы на социальную политику и спорт, то на так
называемый «план стратегии социально-экономического развития Платоновского поселения»
останется всего 5 253 034 руб., то
есть всего 29,96% от собственных
доходов.
В выступлениях на публичных
слушаниях 17.11.18 г. и в заявлениях жителей был внесен целый
ряд предложений по наполняемости бюджета. Так, еще в 2014
году были переданы многие полномочия в Орловский район, и у
платоновских властей из 38 пунктов полномочий осталось только 13. А вот сокращение работников администрации должным образом не было проведено. И за 4 года было израсходовано как минимум около 7 млн.
руб. на содержание лишних чиновников. Эти деньги могли пойти на развитие нашего поселения. Ведь у нас в течение послед-

них 25 лет не построено ни одной
школы, ни одного детского сада,
ни одного клуба или спортивного комплекса. Даже проект пристройки к единственному клубу
(где можно бы было разместить
теплый туалет, душевые и раздевалки) не осиливаем. А между
тем в этом самом клубе занимаются дети нашего поселения. И в
этом году некоторые из них стали
призерами европейских соревнований. Даниил Большаков, например, стал чемпионом Европы
в своей категории по карате IKU.
Совсем не выделяются в бюджете деньги на ремонт и содержание дорог. Что-то непонятное
происходит с земельным налогом. Жизненно необходимо, например, пересмотреть ставку налога на земли, которые используют различные организации в
границах сельских поселений.
То есть на те земельные участки, на которых построены корпуса предприятий, склады, гаражи и т. д. До 2015 года этот налог
составлял 1,5%, но с конца 2015
года почему-то был снижен до
1%. Простой подсчет показывает,
что если мы вернемся к прежнему варианту, то наш бюджет мог
бы получить дополнительно около 6 млн. руб.
Президент страны настаивает, что конкретных результатов
необходимо добиваться на территориях, а не на бумаге и не в
помещениях администраций. Но,
видимо, для достижения этой задачи нужны на местах другие руководители и депутаты.
Николай ГРЯДУНОВ,
житель деревни Хардиково.

«Пятая точка» болховской власти

В

о всем цивилизованном
мире главную площадь
больших и малых городов принято считать как
бы их визитной карточкой. Здесь
проводятся народные гуляния,
важные общественные и политические мероприятия...
А в нашем Болхове уже который год площадь нормально не
чистят ни летом, ни зимой. Летом
еще терпимо, но зимой совсем
швах! Подъезжающие к районной администрации автомобили нарезают в снегу глубокие колеи. В сильные морозы они превращаются в непроходимые ледяные торосы.
Между тем, хотят власти или
нет, площадь живет своей собственной жизнью. По ней ходят
люди с работы и на работу. Пытаются попасть в администрацию
района со своими проблемами
горожане и жители села (многие
из них престарелого возраста).
Приезжают автобусы с паломниками, желающими осмотреть неповторимые болховские соборы,
другие гости. Все они добираются
до своей цели, бредя по колено в
снегу. Или ломая ноги в нарезанной автомобилем колее.
И при этом имеют возможность наблюдать горы бытового мусора, вовремя вынесенные местными жителями на место уборки, но своевремен-

но не убранные коммунальной
службой.
В этом году перед самым Крещением, правда, центральную
площадь всё же расчистили. Но
зато нельзя подойти к райбольнице. Да и вопросы-то остались.
Приведу такой пример. Ниже
районной администрации находится детский Дом творчества. В
прошлом году весь неубранный
с площади снег начал таять, заливая дорогу к нему. После сильного мороза она превратилась в
сплошное стекло. И по нему буквально ползли на различные мероприятия дети с родителями.
Возмущенный подобной картиной, я позвонил заместителю
главы района по социальным вопросам Е. Дражниковой. На мой
вопрос, не жалко ли ей детей,
она ответила: жалко, но уборка
снега и посыпка льда песчаной
смесью — обязанность городской администрации. Позвонил
мэру города Б. Скворцову. Тот заметил, что детский Дом творчества — объект районной администрации, и именно она должна решать его проблемы.
Пришлось дозваниваться в
департамент
муниципальных
образований областной администрации. Там меня внимательно выслушали и согласились со
мной, что это полное безобразие. Тем более, что для решения

проблемы не нужны большие
финансовые траты. И буквально
через час ледовое поле было посыпано песчаной смесью, так что
по нему можно было ходить уже
без опасений получить травму.
Вопрос решился. Но горечь и,
не побоюсь этого слова, злость
на местную власть осталась. Ведь
что получается: две ее ветви не
могут между собой договориться по простому вопросу. Что тогда говорить о более серьезных
проблемах?
Кстати, в труднейшие 90-е
годы, когда страна буквально
разваливалась на глазах, тогдашние главы района Н. Краличев и города В. Шичаокин находили возможность не просто чистить дороги от снега, но и вывозить его в Болховку. А ведь жили
мы тогда ой как бедно!
В связи с этим у меня есть конкретное предложение. Районный Союз советских офицеров,
в котором я имею честь состоять, полностью реконструировал и содержит за свой счет два
воинских захоронения: в деревне Татинки Новосинецкого сельского поселения и поселке Лазный Багриновского сельского
поселения.
А ведь на их содержание в
районном бюджете выделяются определенные финансовые
средства. Куда они уходят — не-

известно. Предлагаю использовать их на очистку главной площади города. Тем более, что необходимость в этом бывает от
силы два-три раза в году.
Еще один интересный вопрос. Если глава района В. Данилов считает, что горожане — не
жители района, и их проблемы
должна решать только городская власть, тогда, может быть,
администрации района лучше
съехать в ближайшую деревню?
Например, в Черногрязку.
Возникает и такая тема: а как
быть с идеей губернатора области А. Клычкова о создании в

Болховском районе туристического кластера? Много ли сюда
поедет туристов, если главная
площадь города не убирается,
если нет хороших дорог к конному заводу Телегина, на Кривцовский мемориальный комплекс,
святой источник в Спас-Чекряке?
Так что если во всем цивилизованном мире главную (центральную) площадь городов
принято считать их «лицом», то
в Болховском районе она, скорее всего, превратилась в «пятую
точку» местной власти.
Олег СМУГЛОВ,
член Союза журналистов России.
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«Город Орел. Опасно для жизни!»
Н

амерение
орловских
городских властей запретить катание народа на «плюшках» в неустановленных местах и даже использовать в этих запретительных целях полицию, заставляет совершенно по-новому относится к целям и задачам муниципальной власти.
Огромное количество городских проблем, связанных с безопасностью населения, решилось бы автоматически, если
бы жителям вообще запретили выходить без надобности из
дома. Стоял бы у каждого подъезда полицейский и у всякого выходящего спрашивал: «С
какой целью покидаете укрытие? «Плюшку» под одеждой не
скрываете? По какому маршруту намерены следовать?». Далее
народ выстраивался бы в колонну и под бдительным присмотром сталкера с повязкой на рукаве двигался бы, как табун лошадей, по дороге, избегая огороженных мостовых для людей,
чтобы не быть побитыми сосульками, периодически падающими под влиянием силы тяготения на мостовые и тех, кто по
ним имеет наглость ходить.
Главна задача власти не запрещать, а делать жизнь горожан безопасной. Никто не запретит делать людям то, что они хотят, кататься на санках, например, даже там, где, по мнению
отцов и пасынков города, делать
это небезопасно.

Создайте в городе места, где
чувство опасности будет отсутствовать. Хотя бы во время катания на «плюшках». Не относиться же всерьез к предложению загнать весь город на эстакаду, установленную у входа в орловский городской парк неподалеку от областной администрации! Во-первых, этот аттракцион
— для самых маленьких. Детям
чуть взрослее он уже неинтересен. Во-вторых, если весь город
туда ринется, эстакада упадет.
После чего, надо думать, городские власти вознамерятся вообще запретить массовое скопление граждан по любому поводу.
(Как бы чего не вышло! Феномен
исследован гениальным Чеховым
в рассказе «Унтер Пришибеев»).
Переходим к серьезной части
повествования. Несколько десятилетий те же городские власти,
сменяя друг друга, как в калейдоскопе, не смогли родить такой
креативный и сложный проект
как устройство безопасных горок
для зимнего катания на «плюшках» в Детском парке г. Орла. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки, с траектории движения скатывающихся были убраны убийственный киоск и еще
кое-какие препятствия, но абсолютно безопасным спуск все равно не стал. Всякий может в этом
убедиться, побывав на горке, известной каждому орловцу.
Между тем, это идеальное
место отдыха для детей и взрослых. И в этом, опять-таки каждый

может убедиться сам. Раньше
здесь было тревожно до уровня
экстремальных ощущений (финиш без возможного членовредительства или легких травм никто не гарантировал, каждый
уповал на собственный глазомер и удачу), теперь, после усовершенствования и неполной
расчистки трассы, кататься стало
лишь слегка «страхово».
Так почему не сделать отдых
в этом месте абсолютно безопасным? Несколько месяцев целая
творческая группа ломала голову над осмыслением концепции
парков города Орла, думая, а что
в каждом из этих парков оста-

вить и создать, чем в этих парках люди будут заниматься? А
над этой концепцией и думать не
надо, она создана самой природой — сколько в Детском парке
существует гора, столько с нее,
как выпадет снег, с удовольствием скатываются люди.
Поэтому когда в прежние времена «на старте» висела заботливо созданная городской властью
табличка, сообщающая, что кататься с гор запрещено, создавалось ощущение, что власть живет в параллельном мире, который не пересекается с жизнью
города и горожан, и единственной заботой «правителей» явля-

ется желание снять с себя любую ответственность за то, что
в этой жизни может произойти.
Сегодня же, когда табличка поменялась на осторожное предупреждение «Кататься с горок
опасно», складывается ощущение, что власть встала на путь выздоровления, но процесс еще не
завершен.
Там, где люди отдыхают, не
должно быть предупреждений,
что отдых опасен, поскольку подобные места по определению
обязаны вызвать иные ощущения. Так сделайте, чтобы хотя бы
зимой, когда дети визжат от удовольствия, за них не было «страхово». Сделать это в Детском
парке элементарно, имелось бы
желание.
Если же вопрос только в экономии средств, то рекомендую
на всех въездах в город поставить броские, хорошо различимые знаки с таким текстом: «Город Орел. Опасно для жизни!».
И никаких больше расходов! Все
были честно предупреждены,
крутитесь дальше сами.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Дорога тонет... в бумагах
Ж

ителей села Норовка
Ливенского
района
замучила транспортная проблема.
— Наше село находится в 40
километрах от районного центра, — рассказывает местная
жительница Ольга Николаевна
Иванчикова. — Здесь проживает
более двухсот человек. Какимито социальными благами мы не
избалованы: нет школы (детей
возят в ближайшую деревню на
автобусе), нет детского сада, нет
клуба, нет библиотеки. А тут ещё
начались (с лета прошлого года)
проблемы с транспортом. Вообще в село в течение трёх лет ходила муниципальная маршрутка
из Ливен три раза в день. Практически с первых дней обслуживания водитель «Газели» требовал,
чтобы жители, которые ездили
по единым социальным проездным билетам, так называемые
«льготники», покупали билеты
за полную стоимость. Были случаи, когда «льготников» оскорбляли, называли халявщиками и
дармоедами.
Многие ещё не забыли инцидент, который произошёл с жительницей с. Казанское. Она вечером возвращалась с работы,
но водитель отказался её везти до Норовки, так как кроме
неё других пассажиров не было.
Женщина разволновалась, чуть
ли не расплакалась: как же вечером идти через лесополосу
одной? Когда же она доберётся
до дома, к утру? Со скандалом
водитель всё-таки её довёз. Но,
как оказалось, это были только
цветочки. Позже начались срывы рейсов. Под разными пред-

логами водитель маршрутки не
доезжал до Норовки. Особенно
было трудно уехать вечером и
рано утром, по выходным дням.
Автобус не приходил по расписанию, и людям ничего другого
не оставалось, как ездить до Ливен и обратно в Норовку на частном такси, а это удовольствие не
из дешёвых. Водитель объяснял
это тем, что дорога плохая, что
мало людей, поэтому ездить невыгодно. А мало людей, потому
что уже перестали надеяться на
лучшее. Придёшь на остановку
и ждёшь часами транспорт. Кому
это понравится...
Жители села неоднократно
обращались в различные инстанции по поводу некачественной
работы пригородного маршрута Ливны-Норовка, несоблюдения графика движения, грубости
водителей, в частности, писали
о наших проблемах главе сельского поселения М. А. Жихареву,
руководству автостанции, главе
Ливенского района Ю. Н. Ревину,
местным депутатам. Ответы приходили, но это были по большей
части отписки, ничего конкретного. Затем водитель стал ездить
не по автодорожной трассе, а по
полевой дороге, минуя д. Постоялые дворы.
А с 12 декабря маршрутка
вообще перестала ездить. Водитель сказал, что участок дороги от поворота на с. Казанское и
с. Св. Дубрава объявлен аварийным, транспортное сообщение
по этой дороге отменено. Но как
же это возможно, если по этой
же дороге ходит школьный автобус, возит детей в школу в с. Казанское, кроме того два раза в

день приезжает пассажирская
маршрутка Курск-Елец, ходит
по этой же дороге и транзитный
транспорт.
— В нашем селе много пенсионеров, — продолжает тему жительница села Норовка, секретарь Казанского сельского партийного отделения КПРФ Светлана Николаевна Туремуратова. —
Людям надо ездить в больницу,
за лекарствами, кому — за продуктами, кому — документы отвезти, кому — в гости к родственникам. А мы — словно отшельники, оказались буквально отрезаны от цивилизации. Возникло ощущение, что мы абсолютно никому не нужны, никому до
нас нет дела. Мы уже устали от
этой бесконечной переписки с
чиновниками и различными ответственными лицами.
Куда мы только ни обращались! В середине декабря мы писали М. А. Жихареву, он наше
письмо переслал для принятия мер в Ливенскую районную
администрацию. Из районной
администрации ответа мы не
получили.
Из департамента строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области за подписью заместителя руководителя департамента А. А. Васильева пришел ответ, в котором сказано, что наше
обращение по вопросу некачественного транспортного обслуживания пригородного маршрута № 187 Ливны-Норовка рассмотрено. Данный маршрут обслуживает НП «Гильдия перевозчи-

ков» согласно государственному
контракту. Департаментом направлено письмо в адрес перевозчика с требованием о соблюдении контрактных обязательств
и принятии мер по соблюдению
утверждённых мест посадки и
высадки пассажиров.
В середине декабря мы написали также коллективное обращение в прокуратуру. Из прокуратуры Орловской области сообщили (за подписью советника
юстиции, начальника управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
Е. С. Давыдовой), что обращение
жителей с. Норовка Ливенского
района направлено Ливенскому
межрайонному прокурору для
рассмотрения по существу.
С 9 января маршрутка начала-таки ходить, правда, не три
раза в день как раньше, а два
раза и опять же с перебоями. Дорогу (от с. Постоялые дворы до с.
Норовка расстояние примерно 7
километров) по большому счёту
ремонтировать надо. По поводу
ремонта жители тоже обращались в различные инстанции.
— Скоро, видно, «утонем» в
бумагах. Никто не говорит конкретно, будет ли эта дорога отремонтирована и когда, — поясняет О. Н. Иванчикова. — Сейчас мы добиваемся прежде всего, чтобы маршрутка к нам в Норовку из Ливен ходила три раза в
день, как раньше, и без срывов.
Куда это годится — мы приходим
на остановку, и не знаем, подъедет к нам транспорт или нет, уедем мы или нет. То ли нас довезут
до конечного пункта, то ли высадят где-нибудь на полпути, и нам

придётся искать частников. Нам,
видно, ничего другого не остаётся, как идти на приём к губернатору области.
Действительно,
странная
история. Казалось бы, все готовы помочь жителям села Норовка. Передо мной — ответы из
различных высоких инстанций.
Вот ответ от заместителя начальника Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа А. П. Леонова, который сообщает, что меры принимаются, за несоблюдение графика и расписания движения по регулярному маршруту Ливны-Норовка должностные лица привлечены к административной
ответственности...
Вот ответ, поступивший из
Казанского сельсовета народных
депутатов от 19 декабря 2018
года, в котором также сообщается, что письмо жителей села Норовка рассмотрено и направлено в департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, ЖКХ Орловской области
для принятия мер...
Казалось бы, столько структур вовлечено в решение проблемы! Но она-то до сих пор не
решена. И если сейчас, зимой,
водители жалуются на качество
дороги, то что будет в распутицу?
Ливенский район в области
— один из лучших — и по производственным показателям, и
по социальным. Доверие людей
трудно заслужить, но легко потерять, если повернуться к ним
спиной…
Юлия ФЁДОРОВА.
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Молодые профессионалы
снова востребованы

О

том, что не хватает рабочих рук на заводах и
фабриках, сегодня не
говорит разве что ленивый. Экономические проблемы, спад производства в стране привели к тому, что молодые
люди предпочитают заниматься торговлей, идти в менеджеры, а не получать рабочие профессии. Сейчас ситуация на рынке труда меняется. Снова появился спрос на работников сельского хозяйства и квалифицированных специалистов для заводов, фабрик, компаний. На
производстве ждут профессионалов, способных работать на
новейшем оборудовании и решать современные задачи. Есть
ли такие профессионалы в нашей области? Ответом на этот
вопрос стал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который
стартовал в нашей области 21
января. Проводится он в третий
раз при поддержке регионального правительства на нескольких конкурсных площадках. 120
конкурсантов принимают в нём
участие.
Молодые люди, в основном студенты профессиональных училищ и колледжей, в возрасте от 16 до 22 лет, соревнуются по самым востребованным сегодня профессиям. Это
целый спектр специальностей:
облицовка плиткой, штукатурное дело, парикмахерское искусство, поварское дело, сварочные технологии, медицинский и
социальный уход, фотография,
ландшафтный дизайн... Всего 18
направлений.
Одна из площадок чемпионата — причём одна из самых
сложных, «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» —
действует во Мценске, на базе
Орловского техникума агробизнеса и сервиса. В соревновании
участвуют студенты трёх техникумов — самого техникума агробизнеса и сервиса, Орловского техникума агротехнологий и
транспорта и многопрофильного колледжа Орловского государственного аграрного университета. На площадке установлено современное оборудование, тракторы «Джон Дир», системы точного земледелия (это

когда трактором можно управлять с пульта на расстоянии).
Помощь оказала агрофирма
«Мценская».
22 января молодых профессионалов приветствовали директор техникума, член КПРФ
К. И. Домогатский и прибывший из Москвы главный эксперт
А. В. Минаев. Кстати, в числе судей конкурса — эксперты, имеющие опыт участия в чемпионатах
разных уровней, в том числе национальные эксперты из 12 регионов России.
В этот же день в техникуме прошёл торжественный митинг, посвящённый открытию
мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена
Славы, бывшему мастеру произхотного агрегата; 4. Система точного земледелия. Ребята применяли техническое оборудование и программное обеспечение для диагностики износа узлов и агрегатов, разбирались в
сложной технической документации, технических чертежах.
Конкурсанты определяли типы
неисправностей, которые могут
возникнуть в машинах, двигателях, блоках и агрегатах. Устраняли их причины и сбои в их работе, проводили технические работы на двигателях.
В дни соревнований в тех-

водственного обучения техникума — Алексею Николаевичу
Котлову. В мероприятии приняли участие руководство г. Мценска и Мценского района, ветераны, представители общественных ветеранских организаций.
От имени семьи Котловых всех
участников митинга поблагодарил правнук героя — студент
2-го курса техникума Алексей
Рябинкин.
А затем шесть конкурсантов,
студенты 2 и 3 курсов, в течение трёх дней, с 22 по 25 января, демонстрировали авторитетному жюри свои навыки и умения, на каждом из 4 модулей:
1. Двигатель; 2. Механический
привод; 3. Комплектование па-

никуме проводились экскурсии.
Школьники из пяти городских
школ побывали на площадке, с
интересом посмотрели, как проходят соревнования, как работает новая техника и какие нужны
навыки, чтобы управлять ею.
26 января будут подведены итоги областного чемпионата. Мы желаем мценским конкурсантам успехов. А победители чемпионата попадут в сборную России и будут участвовать
во Всероссийском конкурсе.
Юлия РЮТИНА.
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«Я достаю из широких штанин...»
М

обильные телефоны
небезопасны для нашего здоровья. К такому выводу пришла
доцент кафедры приборостроения, метрологии и сертификации бывшего ОрелГТУ (ныне ОГУ
им. Тургенева), кандидат технических наук Людмила Александровна Бондарева. С группой студентов она провела цикл исследований теплового воздействия
мобильных телефонов на организм человека. В центре внимания исследователей было изменение температуры барабанной
перепонки.
Вряд ли кто будет оспаривать
тот факт, что любой мобильник
— это источник электромагнитного излучения. Но мало кто
знает, что диапазон этого излучения сопоставим с некоторыми режимами работы микроволновой печи. Л. А. Бондарева подчеркивает, что основной
эффект такого излучения — нагрев с большой проникающей
способностью.
Советская наука знала об
электромагнитном
излучении
почти всё. И, наверное, неслучайно в современной России в числе
действующих санитарных норм и
правил затесалась (досталась в
наследство от СССР?) и такая, которая фактически исключает использование сотового телефона
детьми до 12 лет.
«Этому СНиПу не соответствует ни один современный сотовый телефон, потому что у всех
у них мощность больше нормированной», — подчеркивает
Л. А. Бондарева.
И это несмотря на то, что по
сравнению с первыми моделями нынешние в пять раз слабее. Но, как известно, строгость
российских законов компенсируется необязательностью их
исполнения.
На Западе придумали некий коэффициент безопасности
для сотовых телефонов — так
называемый SAR. Все выпускае-

мые модели якобы соответствуют ему. Все айфоны, например,
имеют коэффициент меньше
единицы, тогда как нормой считается и 1,6, и даже 2. Таким образом потребителя успокаивают: нагрева нет.
«Но на самом деле есть, —
утверждает орловская ученая
Л. А. Бондарева. — Кости черепа взрослого человека являются более-менее надежным экраном, — продолжает она, — но
ушной проход на защищен ничем. А внутреннее ухо тесно связано с гипоталамусом — важнейшим мозговым центром регуляции температуры организма и обменных процессов. Официальной наукой признано, что
чувствительность гипоталамуса
— 0,1 градуса. То есть малейший
температурный сбой — и мозговой центр реагирует на него. Последние исследования, еще не
признанные как научный факт,
тем не менее показывают, что
гипоталамус реагирует и на 0,001
градуса».
Бондарева и ее добровольные помощники замеряли температуру около барабанной перепонки. Она соответствует температуре гипоталамуса.
«Чем моложе организм, тем
интенсивнее происходит нагрев
данной области при пользовании мобильным телефоном, —
рассказывает Людмила Александровна. — До двух, двух с половиной и даже трех градусов. А
теперь задумаемся: нормальная
температура для человека —
36,6 градуса. Когда мы прикладываем мобильник к уху и держим
этот генератор излучения, пока
не наговоримся, температура гипоталамуса достигает 38—40 градусов. И что при этом происходит с нашим мозгом, а значит и
организмом в целом, пока можно только догадываться. Но если
температурный баланс нарушается, то явно ничего хорошего от
этого ждать не приходится.
Финны, например, провели

исследование и пришли к выводу, что мобильный телефон,
носимый на поясе или в кармане брюк, плохо влияет на активность мужского семени.
Важно понимать, что мобильник, если он не выключен, находится постоянно на связи со станцией. То есть он не прекращает
электромагнитного излучения. И
максимума оно достигает тогда,
когда мы дозваниваемся. Когда
разговор начался, мощность излучения несколько снижается.
Если же мы движемся в транспорте, то оказываемся всё время
под воздействием «энергии дозвона», потому что наш телефон
«ищет станции», переходя из области действия одной в область
действия другой.
Имеются предварительные
данные, что от мобильного телефона есть и нетепловое воздействие, которое влияет на электроэнцефалограмму
головного мозга. Но это отдельный разговор. Такие исследования мы
будем проводить в ближайшее
время.
Если же продолжить разговор
о тепловом воздействии, то есть
еще один неприятный момент.
Мы убедились в ходе исследований, что когда человек заканчивает разговор по мобильнику
и отнимает телефон от уха, температура в области барабанной
перепонки снижается очень медленно: в течение пяти минут всего лишь на 0,2 градуса. Быстрого
остывания не происходит!»
Косвенным подтверждением всего сказанного является
тот факт, что Всемирная организация здравоохранения официально отнесла мобильные телефоны к категории товаров 2В,
что означает «несущие потенциальную опасность». Хотя обещанной публикации о воздействии мобильных телефонов на
организм человека, по словам
Л. А. Бондаревой, ученые всего
мира от ВОЗ так и не дождались.
С публикациями на эту тему

вообще туго. Похоже, на них наложено негласное табу. Вот и
сама Л. А. Бондарева два года
добивалась публикации своей
статьи. В одном маститом отечественном научном журнале, специализирующемся на проблемах
электромагнитного излучения,
статья прошла все стадии согласования и рецензирования и всетаки была снята в последний момент, на стадии формирования
журнального номера. Почему?
Да вот потому!
Л. А. Бондарева не питает иллюзий: люди от мобильной связи не откажутся, а компании, производящие эти игрушки,
не откажутся от прибылей. «Но
почему бы не оснастить каждый телефон простейшей системой предупреждения? — предлагает Людмила Александровна. — Поставить термодатчики,
например».

Еще один способ снизить
опасные воздействия — это использовать наушники или разговаривать, пользуясь громкой
связью.
«А вы заметили, что с телеэкранов исчезли рекламные ролики, убеждающие нас, что длительные разговоры дешевле?» —
улыбается Л. А. Бондарева.
А мне вспомнился давний
разговор с другим специалистом
ОрелГТУ доктором наук Э. Ф. Казанцевым. «Если бы электромагнитное излучение обладало способностью светиться, то наша
Земля была бы похожа на Солнце!» — сказал мне профессор.
Станет ли население такой
планеты здоровее в ближайшем будущем? Вопрос далеко
не праздный. Я бы даже сказал,
государственный вопрос!
Андрей ГРЯДУНОВ.

О деятельности регионального оператора —
управляющей компании «Зелёная Роща»
теперь можно узнать из социальных сетей

И

нформация о новой системе обращения с отходами и деятельности регионального оператора размещена на страницах управляющей компании «Зеленая роща» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook, Instagram:
https://vk.com/greenpark57
https://www.ok.ru/group/
54816959955014
https://www.facebook.com/
57greenpark/
https://www.instagram.com/
greenpark57/
Напомним, с 1 января 2019
года вступили в силу изменения
федерального законодательства
по запуску реформы обращения
с отходами, цель которой — снизить экологическую нагрузку на
окружающую среду таким образом, чтобы отходы максимально возвращались во вторичный
оборот. Теперь услуга по обращению с ТКО становится коммунальной и взимается отдельно.
Для организации этой рабо-

ты в регионах создаются региональные операторы, которые несут полную ответственность за
оборот твёрдых коммунальных
отходов — от сбора до утилизации и захоронения. На территории Орловской области также

выполнен переход на новую систему: разработана и утверждена
необходимая нормативная база;
выбран региональный оператор
ООО «УК «Зеленая Роща»; построены и введены в эксплуатацию 4 сортировочных комплек-

са, еще один в процессе ввода в
эксплуатацию.
Сегодня в регионе все отходы
проходят этап сортировки.
Плата за обращение с отходами с 1 человека в Орловской
области с 1 января 2019 года
составляет:
78,24 руб. — для проживающего в МКД;
97,8 руб. — для проживающих в ИЖС, расположенном на
территории городского округа,
или городского поселения, или
сельского поселения, являющегося административным центром
муниципального района;
88,02 руб. — для проживающих в индивидуальном жилом
доме, расположенном на территории сельского поселения,
не являющегося административным центром муниципального
района.
Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО
с региональным оператором —
обязанность всех собственников
помещений в многоквартирных

домах, в частном секторе, а также
юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.
Информация о том, как получить договор на руки в бумажном виде, размещена на сайте
greenpark57.ru.
В случае вопросов к порядку формирования платы, количества
зарегистрированных
граждан, указанных в платежном документе, необходимо обратиться в абонентскую службу
Регоператора.
Телефон горячей линии:
+7 (4862) 78-05-25
Телефон для жителей г. Орла:
+7 (4862) 49-00-57
Телефон для потребителей
районов Орловской области:
+7 (980) 769-00-57.
В социальных сетях региональный оператор будет оперативно реагировать на все жалобы жителей региона, также
давать информацию о работе
организации.
Пресс-служба губернатора
и правительства области.
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С юбилеем!
БЫЧКОВА
Сергея Васильевича,
ветерана партии и труда
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25 января 2019 года

«Задолбали
своим брекситом…»

путями отхода. Умный колонизатор, пограбив, строит дом в метрополии, где можно спокойно
встретить старость.
Ни Белоруссия — единственный союзник России, ни любой
из российских регионов — тем
более — не может гарантировать грабителю безопасность,
поскольку все это — территория
разграбляемой колонии, где возможен бунт и смена власти. Совсем другое дело — Англия с ее
многовековыми традициями колонизаторской политики, страна столь же традиционно враждебная России и столь же традиционно укрывавшая и укрывающая ее врагов. В Англии можно отсидеться, а там, глядишь, и
укорениться.
Поэтому такое количество
российских олигархов осело
именно в Англии. Они не утратили связи с родиной, поскольку источник их богатств попрежнему находится в России, в
колонии. Действующая российская власть, выступающая защитником и проводником олигархических интересов, тоже не равнодушна к острову. Там учатся дети
и внуки российских чиновников,
живут их жены, родня, находится дорогая английская собствен-

ность, купленная, разумеется, на
честно заработанные деньги.
Великобритания в этом смысле привлекательна и потому, что
всегда немного особняком стояла от европейских дел с их сложностью, современными потоками мигрантов и потенциальной
неопределенностью, от которой,
оставаясь неотъемлемой частью
континента, так удобно отгородиться проливом.
И вдруг — брексит! Определенные политические и экономические круги в Англии, поддержанные английскими работягами, которым надоела централизованная дурь Евросоюза
с его жесткими квотами, заставляющими терять прибыль там,
где еще недавно ее можно было
получить; циркулярами из Брюсселя, ограничивающими национальный суверенитет, решили
этот суверенитет восстановить со
всеми плюсами и минусами.
Среди минусов — возможные
ограничения при передвижении
по странам Евросоюза, членом
которого Британия перестает
быть. Российский олигархат, свивший в Англии теплое гнездышко,
из которого в любой момент и
без малейших ограничений можно было метнуться в любой уголок Европы, как в какое-то Подмосковье, оскорблен в лучших
своих чувствах. Оскорблен и обижен. За что боролись? Поразили
в правах! Отсюда — нервная реакция российских государственных телеканалов — представителей олигархической власти. Бедную госпожу Мэй — британского
премьера, проводящую в жизнь
результаты всенародного британского голосования, на российском телевидении каждый день
честят в хвост и в гриву, оставляя у российского телезрителя,
знакомящегося с регионами родной страны только по сводкам
погоды и взрывам бытового газа,
смутное недоумение. Надеемся,
мы его разъяснили.
С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

год, как нас с экранов телевизоров уже стали предупреждать о
предстоящем росте цен. Люди
уже начали считать, во сколько им всё это выльется. В «зону
риска» попадают продукты питания. Услуги ЖКХ, поговаривают, в этом году поднимутся аж в 2
раза. Ну что, придётся опять «затянуть пояса» потуже?
Или взять навязанную стране
систему ЕГЭ и ОГЭ. Зачем она нам
нужна? Когда мы перестанем позволять над нами издеваться и
манипулировать нами?
Разве было такое в СССР? Разве плохо нас учили? Разве была
утопией идея социалистического строя, просуществовавшая 70
лет? Разве ходили мы по улицам
угрюмые, безработные и несчастные? Нет, я такого не видела!
В СССР трудящегося считали Человеком с большой буквы.
Он был обеспечен работой, жи-

льём, был спокоен за своих детей и жил надеждой на светлое
будущее, которое было реально.
Качество продуктов питания контролировались органами власти,
и даже речи не было о том, чтобы кормить людей пальмовым
маслом или развести порошок
и выставить на прилавки магазинов под видом молока.
Вот, видимо, и соскучились
люди по справедливости и возможности быть именно людьми,
а не подобием рабов.
Сегодня у нас в Орле восстановился комсомол, налаживается работа регионального отделения ООД «Всероссийский женский союз «Надежда России», которые своей работой только подтверждают факт, что тоска по
СССР набирает силу.
Так что давайте просыпаться
и возвращать нашу страну!
О. ОРЕХОВА.

Новодеревеньковский
РК КПРФ

* * *

ГОРЛИНУ
Людмилу Александровну
Ливенский ГК КПРФ

* * *

АРХАНГЕЛЬСКУЮ
Валентину Андреевну,
активного
сторонника КПРФ,
агитатора,
пропагандиста
Советский РК КПРФ,
п/о № 55

* * *

МУРСКИХ
Зинаиду Алексеевну,
зам. секретаря
партотделения,
ветерана труда —
с 70-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 6 с. Успенское

* * *

СПИРИДОНОВА
Александра Алексеевича
— с 70-летием!
Орловский РК КПРФ,
п/о № 18
с. Становой Колодезь

ОБЪЯВЛЕНИЕ

31 января в 16 часов
в помещении Орловского областного отделения
КПРФ (г. Орёл, улица Московская, 78) состоится заседание дискуссионного
клуба на тему: «Проблемы исторического центра
города Орла». Приглашаем всех желающих для
обсуждения.

Ч

итатели спрашивают, почему о так называемом
брексите — выходе Великобритании из Евросоюза — на центральном российском
телевидении рассказывают чаще
и эмоциональнее, чем о положении в любом из российских регионов или о делах у нашего единственного союзника Белоруссии,
об объединении с которой российские власти талдычат еще со
времен Ельцина.
Чем объяснить столь странную информационную политику
государственных пропагандистских рупоров? Зачем нам вообще эти внутренние английские
дела, удивляются люди.
Объясняем. Дела эти нам,
действительно, незачем, но государственную политику в России
определяет не народ, а олигархические группировки, корнями
своими уходящие в 1991-й год,
в разрушение Советского Союза
и последующую грабительскую
приватизацию, мало чем отличавшуюся от политики колонизаторов на захваченной территории. Рано или поздно против колонизаторов начинается национально-освободительная борьба. Российские олигархи это знают, поэтому загодя озаботились

Тоска по СССР

«Л

евада-Центр»
не
так давно проводил опрос и выяснил, что в России
сегодня растет число респондентов, ностальгирующих по Советскому Союзу с его социалистическими идеями, воплощенными
в жизнь, — сегодня таких более
66%. Сограждане начали сожалеть о распаде СССР.
Политолог Алексей Макаркин пояснил «Экспресс-газете»,
будто такая реакция вызвана событиями у наших братьев-славян на Украине. Также, по его
мнению, повлияла пенсионная
реформа: дескать, мы снова стали идеализировать страну, где на
пенсию выходили рано, и на эти

деньги можно было прожить.
А. Макаркин, видимо, не подозревает о том, что регионы РФ
сегодня находятся за чертой бедности, т. к. работы тут нет. Заводы, когда-то мощные, огромные
предприятия, гремевшие на всю
страну, да что там страну — на
весь мир, сегодня находятся в таком состоянии, что без слёз не
глянешь. Ныне мы сплошь и рядом видим, как женщины и мужчины пенсионного возраста вынуждены работать дворниками,
уборщицами, киоскерами и пр.,
дабы обеспечить себе прожиточный уровень, да ещё и помочь
своим детям и внукам.
А подорожания во всех сферах услуг? Еще не наступил 2019
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«Рабочий класс
и империализм»

П

од таким названием вышла в свет новая брошюра публициста Ивана Комарова. В ней раскрываются причины снижения революционной
активности международного рабочего класса, показывается, почему рабочий класс СССР и других стран социалистического лагеря не только не оказал никакого сопротивления контрреволюции, но, наоборот, поддержал
погромщиков социализма.
Основная причина всего этого
— временная послевоенная стабилизация империализма, обусловившая господство оппортунизма в международном рабочем движении. Опираясь на конкретные факты, автор делает вывод о том, что сейчас этой стабилизации приходит конец. Между
трудом и капиталом вновь разгорается беспощадная, не на живот, а на смерть борьба. Вновь
возникает вопрос: что делать? В
брошюре даётся на него ответ.
Вы можете заказать брошюру
«Рабочий класс и империализм»
(Орёл, 2018, 80 страниц) по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Матросова, д. 48, кв. 153, Комарову Ивану Михайловичу. Стоимость —
100 рублей без учёта почтовых
расходов.
Также на реализации имеются книги И. Комарова: «Ещё раз о
роли личности в истории» (Орёл,
2013, 651 страница). Стоимость
— 400 рублей без учёта почтовых
расходов; «Материализм и рабочий класс» (Орёл, 2016, 239 страниц). Стоимость — 200 рублей
без учёта почтовых расходов.
Колпнянский РК КПРФ
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана партии
и труда
САМОЙЛОВОЙ
Валентины Устиновны
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким.
Свердловский РК КПРФ
выражает искренние
соболезнования Деловой
Евгении Ивановне по поводу
смерти её мужа.
Орловская общественная
организация «Дети войны»
выражает искренние
соболезнования члену
организации, Герою
Социалистического Труда
Сапунову Петру Егоровичу
по поводу смерти его жены.
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