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14 марта в г. Орле состоится второй Орловский 
международный экономический форум «Страте-
гические задачи социально-экономического раз-
вития России на современном этапе». Он организо-
ван фракцией КПРФ в Государственной Думе при 
содействии администрации Орловской области.

В работе форума примут участие депутаты фракции КПРФ 
Госдумы во главе с Председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым, 
губернатор и члены правительства Орловской области, пред-
ставители российских регионов, органов местного самоуправ-
ления, бизнеса, общественных организаций, образования и на-
уки, депутаты различных уровней, эксперты.

Прямая трансляция форума начнётся 14 марта в 12.00 на Ин-
тернет-сайте ЦК КПРФ (kprf.ru) и телеканале «Красная линия» 
(rline.tv).

Продолжение темы на стр. 6—7.

11 марта Государствен-
ная Дума в третьем, 
окончательном, чте-
нии приняла закон о 

поправках в Конституцию РФ. 
Как и накануне, коммунисты 
при голосовании воздержались. 
О позиции фракции КПРФ рас-
сказал журналистам Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г. А. Зюганов.

«Вчера в Государственной 
Думе был насыщенный день. 
Одни сводили обсуждение к Кон-

ституции и необходимости ее об-
новления, а другие говорили о 
досрочных выборах. На самом 
деле, очень влиятельные кру-
ги либерального реванша пыта-
лись провести крайне опасную 
для страны спецоперацию», — 
отметил Г. А. Зюганов.

«Я попросил вчера отсле-
дить все информационные по-
токи, которые были, начиная с 
утра и до позднего вечера. Дол-
жен отметить, что все засвети-
лись в полном объеме. Вначале 
показывали сюжеты с призыва-
ми немедленно разогнать Думу 

и назначить досрочные выбо-
ры. Потом, когда президент вы-
ступил, те же самые лица стали 
говорить прямо противополож-
ное. Так, депутат от «Единой Рос-
сии» Хинштейн не слазил со всех 
экранов, говоря о том, что КПРФ 
во всем виновата. Но наша пар-
тия не боится никаких выборов. 
Мы лучше других к ним подго-
товлены», — подчеркнул лидер 
КПРФ.

«В этом году выборы, кото-
рые были ранее запланирова-
ны, пройдут в ряде регионов, в 
том числе граждане будут изби-

рать 15 губернаторов. Мы к этим 
выборам готовы. Мы готовы и к 
думским выборам. Но речь шла 
совсем не о выборах», — полага-
ет Геннадий Андреевич.

«Я задавал вопрос на встре-
че с президентом еще 20 дека-
бря: «Что будем делать даль-
ше?». Если мы потеряем 20-й год, 
это означает, что ваша програм-
ма «2020» провалилась. Ваши 
11 указов тоже полностью про-
валили. Ваше правительство не 
справляется и с последним по-
сланием. Потому что мы име-
ем темпы в три раза ниже миро-

«Наша партия и фракция уберегли «Наша партия и фракция уберегли 
страну от большой беды»страну от большой беды»

Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе в полном 
составе отказалась под-
держивать пакетом как 

положительные социальные, 
так и негативные политические 
поправки к Основному Закону 
страны.

К положительным моментам 
можно отнести включение в но-
вую редакцию Конституции по-
правок, предложенных фракци-
ей КПРФ в Госдуме, — например, 
о преемственности тысячелетней 
истории, упоминание о русском 
языке как языке государствоо-
бразующего народа.

В то же время социальный 
блок поправок не гарантирует 
повышения уровня жизни пода-
вляющему большинству наших 
граждан, доходы которых про-
должают падать 6 лет подряд. 
Многие поправки, вносимые в 
действующую редакцию Основ-
ного Закона, уже существуют не 
один год в федеральных 
законах.

Сами ешьте свой винегрет!

вых. И мы не в состоянии побо-
роть бедность и все, что связано 
с вымиранием страны. Или мы 
20-й год максимально использу-
ем для рывка вперед, или вам 
не с чем будет проводить тран-
зит власти», — отметил Геннадий 
Андреевич.

«Кстати, президент не толь-
ко задумался. Я свою записку 
разослал всем губернаторам и 
членам Совбеза о том, что у нас 
остался последний год для мир-
ного выхода страны из кризи-
са. Вчера те, кто готовил россий-
ский майдан, попытались взять 
реванш. Еще раз всем повто-
ряю: проводить две крупные по-
литические кампании за 5 меся-
цев невозможно. То, что вчера 
предлагали некоторые, означа-
ло в апреле или мае проводить 
голосование по Конституции, а в 
сентябре — 87 выборных кампа-
ний, включая море губернатор-
ских, местных выборов, то есть 
все превратить в полную свал-
ку», — считает лидер российских 
коммунистов.

«Это означает, что партия вла-
сти не хочет отчитываться, не хо-
чет выправлять ситуацию. И все 
гонит к тому, чтобы люди выш-
ли на улицу. Почему? Потому что 
честно провести выборы они не 
могут... Они не приняли наши по-
правки в Конституцию, которые 
позволяют изменить финансово-
экономический курс и направить 
его в созидательное русло. Они 
не захотели распределять недра 
между гражданами страны, и по-
прежнему все это остается в ру-
ках олигархата. И в результате им 
придется выдавливать результат 
и по Конституции, и на выборах в 
сентябре. А в итоге будет полная 
халтура и грязь, которые гражда-
не не потерпят», — предо-
стерег лидер КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Например, о минималь-
ной оплате труда, которая 
должна соответствовать 
прожиточному миниму-

му, об индексации пенсий. То же 
касается и Семейного кодекса. 
Если нормы не соблюдаются, то 
вопрос, почему законы не рабо-
тают, следует адресовать гаранту 
Конституции, т. е. действующему 
президенту В. Путину.

После того, как Россия ока-
залась в демографической яме, 
приходится напоминать прави-
тельству его прямые обязанно-
сти в области социальной поли-
тики, об этом сказано в ст. 114: 
обеспечение проведения еди-
ной социально ориентирован-
ной государственной политики 
в области культуры, науки, об-
разования, здравоохранения, 
социального обеспечения, под-
держки и защиты семьи. Одна-
ко социального государства ни-
когда не будет при таком край-
не низком уровне финансиро-
вания науки, образования и 
здравоохранения.

Когда вся страна покрылась 
мусорными полигонами, кото-
рые создали серьезные экологи-
ческие проблемы, заговорили о 
принятии необходимых мер в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды. Только будут ли эти нормы 
исполняться или являются лишь 
декларацией о намерениях — 
вопрос остается открытым.

Сейчас, когда Российская Фе-
дерация находится на пороге 
экономического кризиса, прави-
тельство и президент делают все 
для того, чтобы в стране не было 
стабильности, о которой они ве-
щают каждый день. Резкое паде-
ние цен на нефть, рост доллара 
приведут к еще большему ухуд-
шению ситуации в экономике, и 
о реальном росте доходов на-
селения придется забыть, ведь 
цены на товары и услуги резко 
взлетят вверх, в отличие от зар-
плат. И в бюджетах регионов, и 
в карманах граждан будут зиять 
огромные дыры. Все это проис-
ходит на фоне принятия непо-

пулярных законов — повышения 
пенсионного возраста при отсут-
ствии рабочих мест, увеличения 
количества налогов и их ставок 
при снижении платежеспособно-
сти населения... Сюда стоит до-
бавить и экологические пробле-
мы, развал медицины и образо-
вания, а также многочисленные 
ошибки во внешней и внутрен-
ней политике.

Недавнее голосование в Гос-
думе показало, что все измене-
ния, которые вносятся в Консти-
туцию, преследуют только одну 
цель — сделать правление ны-
нешнего президента В. Путина 
пожизненным.

Фракция КПРФ категориче-
ски не поддерживает поправ-
ку об обнулении президентских 
сроков, вводимую частью 31 
ст. 81 для действующего прези-
дента. Также мы не можем под-
держать такие поправки, как 
неприкосновенность для быв-
ших президентов РФ (ст. 921) и 
предоставление им иных гаран-
тий, пожизненное назначение 
сенаторов.

Всеобщее голосование по по-
правкам в Конституцию нельзя 
считать легитимным, посколь-
ку оно не предусмотрено ни од-
ним из российских законов и ини-
циировано лишь президентским 
указом. Если нужны изменения в 
Основной Закон, а они давно на-
зрели, то в этом случае должен 
проводиться референдум, име-
ющий порог явки не менее 50% 
+ 1 голос. Однако существующая 
власть, привыкшая к тотальной 
фальсификации, понимает, что 
уровень её доверия опустился 
ниже плинтуса. Поэтому и порог 
явки отменен.

Тот факт, что ряд вносимых 
поправок был плохо прорабо-
тан, говорит о том, что Основ-
ной Закон меняют в большой 
спешке. Следует напомнить, что 
в 1993 году власть действовала 
аналогично — после вооружен-
ного разгрома Верховного Со-
вета новая Конституция была 
состряпана в считанные дни. 
Даже её разработчики призна-
вали текст главного документа 

страны слишком сырым.
Например, на последних слу-

шаниях весьма расплывчатую 
формулировку о том, что дети яв-
ляются важнейшим достоянием 
РФ, заменили на другую, теперь 
«дети являются важнейшим при-
оритетом государственной поли-
тики». Но в таком случае возни-
кает вопрос, почему государство 
до настоящего момента не обра-
щало внимание на подрастаю-
щее поколение? Почему в ходе 
прошедшей в конце прошло-
го года пресс-конференции кон-
кретный вопрос, заданный В. Пу-
тину — о детях, которым всем ми-
ром приходится собирать день-
ги на лечение посредством СМС, 
так и остался без ответа.

А новые положения, звуча-
щие таким образом: «В РФ соз-
даются условия для устойчиво-
го экономического роста стра-
ны и повышения благосостояния 

граждан, для взаимного дове-
рия государства и общества» — 
выглядят не иначе, как насмеш-
ка и издевка. Общество давно не 
доверяет государству, и предло-
женный вариант Конституции не 
отвечает вызовам времени.

Включение в Конституцию 
упоминания о боге является из-
лишней и противоречит другим 
статьям этой же конституции: 
ст. 14 — о том, что РФ — светское 
государство, и ст. 28 — о свободе 
совести, что предполагает свобо-
ду самоопределения личности, 
свободу мировоззренческого вы-
бора человека. Хочется доба-
вить, что насильное насаждение 
любой религии приводит к об-
ратным последствиям. В насто-
ящее время иные представите-
ли РПЦ своими действиями сами 
подрывают у людей веру. Так, у 
нас на Орловщине, прикрываясь 
именем бога, отнимают у ферме-

ров землю, у детей школы, дет-
ский центр, теперь еще и детский 
сад. И это при декларациях о том, 
что дети — наше национальное 
достояние.

Нам предлагают голосовать 
сразу за все поправки по прин-
ципу комплексного обеда. Но 
всегда должен оставаться вы-
бор: можно не питаться в учреж-
дении общепита и приготовить 
обед дома, а можно пойти в дру-
гую столовую. Кроме того есть 
и еще один вариант — остаться 
голодным. Ведь известный афо-
ризм гласит: «Ты лучше голодай, 
чем что попало есть».

Вносимым изменениям долж-
на быть альтернатива. У нашей 
партии были конструктивные по-
правки, вот ключевые из них:

— принадлежность природ-
ных недр страны её народу, га-
рантированность всем гражда-
нам достойной доли дохода от 
добычи полезных ископаемых;

— законодательное закре-
пление гарантии выхода на пен-
сию: в 60 лет — для мужчин, в 55 
лет — для женщин;

— прожиточный минимум и 
минимальная зарплата должны 
быть на уровне 25 тысяч рублей;

— введение нормы о том, 
что платежи за жилищно-комму-
нальные услуги не могут превы-
шать 10% от совокупного дохо-
да семьи;

— закрепление за органами 
местного самоуправления пра-
ва на такую долю налоговых до-
ходов, которая гарантирует им 
возможность исполнения своих 
полномочий;

— ведение в действие нор-
мы, согласно которой фальсифи-
кация итогов голосования счита-
ется посягательством на основы 
конституционного строя и стро-
го карается в соответствии с нор-
мами уголовного права, и ряд 
других.

Но они были проигнориро-
ваны, поэтому фракция КПРФ не 
считает нужным поддерживать 
предлагаемые изменения в Кон-
ституцию РФ.

В. Н. МОРОЗОВ,
руководитель фракции КПРФ в 

Орловском областном Совете 
народных депутатов.

От редакции. 12 марта при 
голосовании за поправки в Кон-
ституцию в Орловском облсове-
те фракция КПРФ воздержалась.

ИТАК, КОНСТИТУЦИЯ...

«Наша партия и фракция уберегли «Наша партия и фракция уберегли 
страну от большой беды»страну от большой беды»

(Окончание. Начало на стр. 1).

«Уже разослали рети-
вые администрато-
ры в регионы следу-
ющую установку: 70 

процентов — явка, 70 процен-
тов должны проголосовать так, 
как делали в прошлый раз на 
президентских выборах. Все это 
гонит страну на улицу. Сгоняют 
туда всех недовольных. А сегод-
ня недовольны все социальные 
слои. И это может взорвать стра-
ну на фоне падающего рубля, 
на фоне резкого роста цен. То, 
что день назад случилось, выле-
зет в течение месяца повышени-
ем цен на 15-20-30 процентов. В 
силу того, что 90 процентов то-
варов иностранного производ-
ства. И за доллары и евро их 

придется покупать гораздо до-
роже», — дал неутешительный 
прогноз Г. А. Зюганов.

«Поэтому вчера наша пар-
тия и фракция уберегли страну 
от большой беды. Мы продол-
жим реализовывать свою поли-
тику. Мы не поддержали обну-
ление сроков. Мы поддержали 
те поправки, которые усилива-
ют государственность, социаль-
ную справедливость, возвыша-
ют труд, облагораживают семью, 
поддерживают детей и стариков. 
Мы все сделаем для того, чтобы 
принять закон о Конституцион-
ном Собрании. И все сделаем, 
чтобы 15 наших поправок были 
реализованы или в текущих за-
конах, или в новых поправках. 
Это наше программное требо-
вание. И оно будет успешно вы-

полняться. Уверяю вас, что граж-
дане страны нас услышат, что-
бы ни делали, как бы не врали, 
как бы нас не перекрывали», — 
твердо заявил лидер российских 
коммунистов.

«Я обращаюсь к руководству 
телеканала «Вести 24». Вы соз-
дали интересный канал, кото-
рый с утра приятно смотреть и 
слушать. Но вчера грязные ад-
министраторы из Кремля втащи-
ли вас в абсолютно омерзитель-
ную кампанию. Вы даже из сюже-
та о заседании Госдумы нареза-
ли «бублики», которые выгодны 
тем, кто вам отдал такой приказ. 
Точно также мочили Левченко 
и Иркутскую область. Точно так-
же поганили и продолжают по-
ганить все, что делает в Хакасии 
наш губернатор Валентин Коно-

валов. Я считаю, что это недо-
стойно ни журналистики, ни го-
сударственного канала. Я потре-
бую сегодня расследования этой 
операции, которая ничего обще-
го не имеет ни со стабильностью, 
ни с Конституцией, ни с предстоя-
щими выборными кампаниями», 
— пообещал лидер КПРФ.

«Мы в субботу в Орле прово-
дим крупный международный 
экономический форум по выво-
ду страны из кризиса. Наша ко-
манда подготовила интересную 
программу. В этом форуме при-
мут участие крупнейшие ученые, 
специалисты, промышленники и 
предприниматели. Приглашаем 
вас внимательно изучить, посмо-
треть эти материалы и достойно 
их осветить», — предложил Ген-
надий Андреевич.

«17 марта мы начинаем об-
щероссийскую кампанию, на-
правленную на подготовку к 
75-й годовщине Великой Побе-
ды. В Севастополе стартует марш 
«Дорогой отцов-победителей», 
он пройдет по 123 городам и за-
вершится накануне Дня Победы 
непосредственно в Москве. Мы 
приглашаем освещать эту акцию, 
потому что ее поддержали все 
страны СНГ. Поддержали Европа, 
Китай, Корея, Вьетнам. Поддер-
жали наши друзья на всей плане-
те», — подчеркнул лидер КПРФ.

«21 марта мы проводим пар-
тийный пленум на тему идейного 
наследия Ленина. Я считаю, что 
это будет очень интересное засе-
дание, потому что социализм сту-
чится во все двери, даже в аме-
риканские двери. Сам факт, что 
Берни Сандерс победил оппо-
нента Трампа в богатейшем шта-
те Калифорния, говорит об очень 
многом. Впереди у нас ряд важ-
ных юбилейных мероприятий, 
надеюсь, что вы там будете на-
шим добрыми и желанными го-
стями», — этим приглашением и 
добрым пожеланием завершил 
свое выступление Г. А. Зюганов.

Пресс-служба фракции КПРФ
в Государственной Думе.

11 марта 2020 года.

Сами ешьте свой винегрет!
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Когда-то Болгарию называ-
ли 16-й республикой Со-
ветского Союза. Если это и 
была «заграница», то очень 

дружественная. В 1991 году Со-
ветский Союз совершил само-
убийство. Вряд ли болгар мож-
но осуждать за то, что они при-
няли результаты суицида; что им 
еще оставалось делать? «Демо-
кратическая» российская власть 
так ненавидела все советское, 
что вступление бывшей 16-й в 
Евросоюз и НАТО, превратив-
шее друга в формального вра-
га, попытались не заметить. Сде-
лали вид, что ничего не произо-
шло. Историки еще оценят мас-
штаб катастрофы под названием 
десоветизация.

На Западе наших доморо-
щенных разрушителей, как и 
ожидалось, отказались считать 
жильцами «общего европейско-
го дома», и началось мучитель-
ное отрезвление. Сегодня мы яв-
ляемся свидетелями ломки. Рос-
сия продолжает стучаться в «об-
щий европейский дом», одновре-
менно демонстрируя, что способ-
на жить самостоятельно. Такое 
раздвоение приводит к психозу.

Возможно, излечить его смо-
жет только время.

Отношения с Болгарией спо-
собны стать первым примером 
оздоровления. Вы чувствуете не-
приязнь к болгарском народу? 
Может, болгары чувствуют не-
приязнь к русским?

3 марта — главный нацио-
нальный праздник этой страны. 
Болгары — стар и млад — соби-
раются у Шипки, подымаются на 
перевал, где русские полки сдер-
живали турецкое наступление, 
и вспоминают погибших «бра-
тушек», благодарят Россию за 
освобождение.

Так было. Так ли это сейчас, 
узнаем у В. Н. Иконникова, воз-
главлявшего в этом году делега-
цию Совета Федерации на глав-
ном болгарском празднике.

— Проиллюстрируйте, Ва-
силий Николаевич, отношение 
болгар к русским каким-нибудь 
личным впечатлением.

— Утром, на окраине города 
Казанлык, перед тем, как под-
няться на Шипку, я зашел в не-
большой магазинчик. Там про-
давались национальные флаги 
— только болгарские и россий-
ские, никаких других. Продавщи-
ца говорила по-русски. У меня 
было ощущение, будто я зашел в 
русскую деревеньку и разговари-
ваю с русской женщиной... Отно-
шения между нашими народами 
не меняются на протяжении по-
следних 140 лет, невзирая на ха-
рактер отношений между пра-
вительствами и элитами. Болга-
ры помнят, кому обязаны своей 
независимостью.

— Говорит ли по-русски бол-
гарское руководство?

— Президент Румен Радев, 
Председатель Национального 
собрания Цвета Караянчева — 

говорят. Министр обороны Кра-
симир Каракачанов тоже. Непо-
далеку от Шипки есть церковь, 
наша делегация туда зашла. Там 
были и Р. Радев — президент 
Болгарии, и спикер парламента 
Ц. Караянчева. Мы с ними обща-
лись на русском. Большинство 
болгар очень тепло относятся к 
нашей стране, у них это переда-
ется от поколения к поколению.

— С одной стороны — теплое 
отношение к России, с другой — 
ориентация на Евросоюз и член-
ство в НАТО. Но ведь когда дру-
жишь, надо чем-то жертвовать? 
Во имя дружбы.

— Простые болгары всегда 
говорят, что надо отличать отно-
шение к России болгарской вла-
сти, которая меняется, и болгар-
ского народа. Когда наша деле-
гация приехала на празднова-
ние, в Народом Собрании шло 
голосование по вопросу, внесен-
ному депутатами-социалистами. 
Они требовали отмены антирос-
сийских санкций. За отмену санк-
ций из 240 депутатов парламента 
проголосовало 82 человека, про-
тив 60. Предложение не прошло 
только потому, что большинство 
предпочло вообще не голосо-
вать. Но голосование трансли-
ровалось по ТВ, и резонанс был 
очень большим, причем не толь-
ко в Болгарии. Когда в одной, 
другой, третьей стране парла-
менты высказываются подобным 
образом или начинаются дис-
куссии на данную тему, система 
санкций начинает ставиться под 
сомнение и в конечном итоге ру-
шится. Евросоюз в своей полити-
ке будет вынужден учитывать на-
строение болгар.

— Это ваше мнение?
— Это мнение американских 

социологов, выяснивших недав-
но, что 74 процента болгар поло-
жительно относятся к России. Я 
думаю, что таких больше — за 80 

процентов точно. Мероприятия 
на Шипке это подтвердили. Ведь 
были попытки отменить празд-
нование якобы из-за угрозы ко-
ронавируса. На это президент Ру-
мен Радев во всеуслышание за-
явил, что в Болгарии выявлены 
два штамма «коронавируса» — 
шипкинский и софийский, имея 
в виду, что эти «коронавирусы» 
политического происхождения и 
призвал болгарский народ прий-
ти на Шипку, принять участие в 
торжествах, посвященных осво-
бождению Болгарии от осман-
ского ига. Пришли тысячи. Пред-
ставьте: погода экстремальная — 
жуткий ветер, почти ураган, низ-
кая облачность, ощущение, что 
на улице — минус десять, а под 
Шипкой, на обочинах дороги — 
вереницы машин, автобусов, и 
потоком идут люди, почти у каж-
дого в руках болгарский или рус-
ский флаг. Мы шли вместе с на-
шим послом в Болгарии Анато-
лием Макаровым. Болгары его 
узнавали и приветствовали.

— Прохожие узнавали рос-
сийского посла?

— Ему кричали: «Россия, Ма-
каров, братья!». Чрезвычай-
ный и полномочный посол Ана-

толий Анатольевич Макаров в 
Болгарии чрезвычайно популя-
рен. С днем освобождения стра-
ны от османского ига он поздра-
вил болгар на их родном языке. 
К концу дня количество просмо-
тров этого, казалось бы, «дежур-
ного» текста достигло почти 300 
тысяч! Посол какой еще стра-
ны пользуется в Болгарии таким 
вниманием?

— Считаете, что давние тра-
диции дружбы пересилят поли-
тические катаклизмы?

— Знаете, как называют Бол-
гарию в Европе?

— Как?
— «Троянским конем России».
— Запад сомневается в своем 

союзнике?
— Конечно. История говорит 

об этом. Когда Гитлер потребо-
вал от болгарского царя Бориса 
(до 1944 года Германия и Болга-
рия находились в коалиции) на-
править на восточный фронт не-
сколько болгарских дивизий, тот 
ответил, что не может этого сде-
лать. Точнее, может, но в этом 
случае не гарантирует, что бол-
гарские солдаты не перейдут на 
сторону русских вместе со сво-
им военным оркестром. Ни один 

болгарский солдат на восточный 
фронт отправлен не был. Таково 
было и, убежден, остается, на-
строение народа.

— Уровень жизни в Болгарии 
сильно вырос за время нахожде-
ния в Евросоюзе?

— Во времена СССР он был 
выше.

— Можно ностальгировать 
по советскому прошлому, но 
пока жизнь в Европе привлека-
тельнее, чем в России, болгар-
ская, впрочем, как и российская, 
молодежь все равно будет смо-
треть в сторону Запада. Мы бу-
дем проигрывать конкурентную 
борьбу во всех смыслах, пока не 
станем сильными, привлекатель-
ными экономически. Нет опасе-
ния, что если этого не произой-
дет, российско-болгарская друж-
ба останется в прошлом?

— То, что я видел 3 марта это-
го года на Шипке, убеждает меня 
в обратном. Россия и Болгария за 
последние два года ведут актив-
ный диалог на уровне высшего 
руководства двух стран. Эконо-
мика, разумеется, важна. Пло-
дотворно работает Межправи-
тельственная комиссия по эконо-
мическому и научно-техническо-
му сотрудничеству. Россия вхо-
дит в пятерку крупнейших торго-
вых партнеров Болгарии. Сейчас 
мы реализуем в этой стране два 
масштабных энергетических про-
екта, которые выгодны и нам, и 
Болгарии. Нас связывает главное: 
одна азбука — кириллица, одна 
вера — православная, общая па-
мять о десятках тысяч русских во-
инов и болгарских ополченцев, 
павших ради освобождении бол-
гарского народа от пятивекового 
турецкого рабства и воссоздания 
Болгарского государства. Такое 
невозможно вытравить из памя-
ти двух народов.

— Хочется разделить ваш 
оптимизм и верить, что с болгар-
ско-российских отношений нач-
нется общее выздоровление.

Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

ДОБРЕ ДОШЛИ, БРАТУШКИ!

ШипкинскийШипкинский
«коронавирус»«коронавирус»
как начало выздоровлениякак начало выздоровления

Посол РФ в БолгарииПосол РФ в Болгарии
Анатолий МакаровАнатолий Макаров

на Шипке.на Шипке.

Председатель Национального собранияПредседатель Национального собрания
Республики Болгария Цвета КараянчеваРеспублики Болгария Цвета Караянчева
и Василий Иконников в храмеи Василий Иконников в храме
неподалеку от Шипки.неподалеку от Шипки.
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6 марта в Москве в Октябрь-
ском зале Дома Союзов со-
стоялся V съезд Общерос-
сийского общественного 

движения ВЖС «Надежда Рос-
сии». В нём приняли участие де-
путаты фракции КПРФ в Госду-
ме, делегаты зарубежных ком-
партий, представители 83 реги-
ональных отделений ООД ВЖС 
«Надежда России», органов ис-
полнительной власти и обще-
ственных организаций. На съез-
де побывали и делегаты от Ор-
ловской области — председа-
тель Орловского регионально-
го отделения «Надежда России» 
Марина Франко и её замести-
тель Татьяна Лавунова.

Форум открылся театрализо-
ванным представлением юных 
пионеров. Затем состоялась це-
ремония награждения меда-
лью, учреждённой в память 
Н. К. Крупской. Первой в чис-
ле награждённых стала основа-
тельница ООД ВЖС «Надежда 
России» А. В. Апарина (посмер-
тно). Медали были также вру-
чены Председателю ЦК КПРФ Г. 
А. Зюганову, советнику Предсе-
дателя ЦК КПРФ Л. Н. Швец, ве-
терану Великой Отечественной 
войны М. М. Рохлиной. 

Председатель движения «На-
дежда России» Н. А. Останина в 
своём докладе напомнила, что 
в этом году мы будем отмечать 
знаменательную дату — 150-ле-
тие со дня рождения В. И. Лени-
на. «Именно гений Ленина при-
вёл к созданию первого в мире 
государства, где на деле были 
реализованы гражданские, по-
литические и социальные права 
женщин», — сказала она, обра-
щаясь к присутствующим в зале.

В борьбе за права женщин

И ведь, действительно, мно-
гие стали забывать о том, что 
первые шаги молодой Советской 
республики были продиктованы 
заботой о женщинах, детях, се-
мье. Советская власть уравняла 
женщин в их гражданских и по-
литических правах с мужчинами. 
Её первые декреты гарантирова-
ли 8-часовой рабочий день, бес-
платное всеобщее образование, 
бесплатное лечение и отдых.

Казалось бы, на улицах стало 
больше машин, строятся дома, 
люди выезжают на отдых за ру-
беж. Но за всем этим внешним 
лоском мы многое потеряли, 
прежде всего — социальные га-
рантии, уверенность в завтраш-
нем дне. За годы капиталисти-
ческой реставрации наша стра-
на откатилась далеко назад, осо-
бенно чётко это прослеживается 
в деградации социальной сфе-
ры. По всей стране, и в Орлов-
ской области в частности, в ходе 
так называемой «оптимизации» 
(спущенной сверху правитель-
ством страны) закрываются в сё-
лах детские сады, школы и боль-
ницы. Образование и медицин-
ское обслуживание стремитель-

но переходят на коммерческую 
основу, становятся менее доступ-
ными для основной части насе-
ления, особенно малообеспе-
ченных людей. Реформы образо-
вания и здравоохранения сегод-
ня даже правительством страны 
признаны провальными, несмо-
тря на то, что в их реализацию 
вливаются колоссальные финан-
совые средства. Более того, эти 
системы год от года теряют свою 
способность к развитию.

Учитывая тот факт, что мно-
гие субъекты Российской Феде-

рации на сегодняшний день за-
кредитованы, а экономическая 
ситуация в муниципальных об-
разованиях, входящих в их со-
став, ещё хуже, Н. А. Останина 
призвала всех присутствующих к 
контролю за расходованием де-
нег, прежде всего тех, которые 
выделяются на социальные про-
граммы. Иными словами, нель-
зя допустить перераспределе-
ния на иные нужды бюджетных 
средств, запланированных на ре-
ализацию социальных проектов.

Кроме того, в нашей стране 
назрела и еще одна проблема 
— это «социальное сиротство». 
В России она приобрела суще-
ственные масштабы и охватыва-
ет сегодня около 85% всех де-
тей, лишенных семейной и об-
щественной заботы в той или 
иной степени. Основная причи-
на — падение нравственности в 
обществе, распространение ал-
коголизма и наркомании, отсут-
ствие реальной государствен-
ной поддержки, профилактики 
появления проблемных семей, 
а также отсутствие контроля за 
детьми со стороны работающих 
родителей, у которых просто не 

хватает времени. В Советское 
время эти функции на себя бра-
ли комнаты школьников, груп-
пы продлённого дня, пионер-
ские отряды. «Пенсионная ре-
форма» только поспособство-
вала усугублению ситуации. Се-
годня ребенок предоставлен 
сам себе. В связи с этим имен-
но «социальное сиротство» яв-
ляется одной из приоритетных 
проблем, с которой государству 
необходимо бороться в первую 
очередь. В этой связи меры по 
улучшению демографической 

ситуации в России в виде выплат 
при рождении детей кажутся 
как минимум недостаточными и 
противоречивыми.

Кроме того, в докладе была 
затронута проблема демогра-
фического коллапса в стране. 
Нина Александровна напомни-
ла о том, что население убыва-
ет стремительными темпами как 
раз в исконно русских регионах, 
в связи с чем призвала поддер-
жать предложенную КПРФ кон-
ституционную поправку относи-
тельно статуса русского народа 
как государствообразующего и 
иные программные предложе-
ния компартии.

Н. А. Останина подробно 
рассказала о развитии женского 
движения и о работе региональ-
ных отделений. Лидер ВЖС от-
метила лучших, высоко оцени-
ла работу Орловского отделе-
ния, поблагодарила председа-
теля орловской организации М. 
Франко за активность, нестан-
дартный подход, умение нала-
дить контакт с населением. Так-
же поблагодарила руководите-
ля Орловского отделения КПРФ 
В. Н. Иконникова за умелый под-

бор кадров. Были обозначены 
цели и задачи дальнейшей ра-
боты движения, в том числе в ча-
сти активного участия в полити-
ческой жизни страны.

Нина Александровна также 
отметила очень низкое и не со-
ответствующее международ-
ной практике представитель-
ство женщин в выборных орга-
нах власти. Мировая статисти-
ка свидетельствует: чем больше 
женщин в политике, тем лучше 
решаются вопросы здравоохра-
нения, образования, социаль-

ной защиты, материнства и дет-
ства, защиты людей с ограничен-
ными возможностями и так да-
лее. Статистические исследова-
ния ООН подтверждают: если в 
парламенте меньше 20 процен-
тов женщин — не решаются про-
блемы детей, если меньше 30 
процентов — не решаются про-
блемы женщин.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов. Лидер коммуни-
стов выразил благодарность 
представительницам движения 
за поддержку КПРФ. «Ничего бо-
лее гениального, чем идеи Ле-
нина о справедливости, дружбе 
и великом познании, не было», 
— подчеркнул он 

Директор совхоза имени Ле-
нина П. Н. Грудинин начал своё 
выступление словами: «Главное 
наше достояние — это вы, доро-
гие женщины». Он отметил об-
щественно-политическую актив-
ность женщин во всех регионах 
нашей страны, а также подчер-
кнул большой запрос на спра-
ведливость среди них.

В завершении съезда были 
избраны руководящие органы 
ООД ВЖС «Надежда России». По 
итогам голосования председате-
лем движения была переизбра-
на Н. А. Останина.

Съезд завершился празд-
ничным концертом. В кулуарах 
участницы живо обсуждали оз-
вученные проблемы, рассказы-
вали о жизни в регионах, дели-
лись опытом работы. И конечно, 
фотографировались на память.

— В качестве делегата я впер-
вые побывала на таком крупном 
партийном форуме, — расска-
зала М. Ф. Франко. — Впечат-
лений очень много, а ещё уча-
стие в съезде — огромный заряд 
энергии, новые знания, новые 
друзья и, конечно, возможность 
поучиться, узнать из первых уст, 
как работают женские союзы в 
других регионах.

Юлия РЮТИНА.
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Орел всегда был зеленым 
городом, но наиболее 
активно зеленое строи-
тельство происходило в 

годы первых послевоенных пяти-
леток, когда деревья высажива-
лись не сотнями, как сейчас, а де-
сятками тысяч.

Так, например, на апрель-
ской сессии горсовета в далеком 
1953 году обсуждался вопрос «О 
плане благоустройства города 
Орла», и в докладах выступаю-
щих прозвучала информация о 
том, что в отчетном периоде на 
улицах, площадях, скверах было 
высажено 43 тысячи деревьев и 
52 тысячи кустарников. А по со-
циалистическим обязательствам 
в 1964 году посадили 115 тысяч 
деревьев и 204 тысячи кустарни-
ков. Цифры впечатляют!

Но старое «зеленое насле-
дие», которое досталось нам от 
отцов и дедов, постепенно вы-
рубается, а молодые деревца не 
приживаются, хоть тресни. При 
таком подходе областной центр 
скоро будет похож не на город-
сад, а на североамериканские 
прерии.

Субботникам, месячникам 
экологической безопасности, 
многочисленным акциям в честь 
всяческих годовщин и памятных 
дат — поводов для того, чтобы 
в городе появилась новая зеле-
ная аллея или сквер — нет чис-
ла. При этом в посадке деревьев 
с чиновниками и депутатами на-
перегонки соревнуются различ-
ные трудовые коллективы и об-
щественные организации, кото-
рые также исчисляются десятка-
ми, если не сотнями. Только все 
подобные мероприятия приво-
дят к тому, что в городе стано-
вится все больше сухостоя, что 
совсем не радует глаз.

При этом городская админи-
страция, не задумываясь, выда-
ет разрешение на посадку дере-
вьев, а дальнейшая судьба са-
женцев уже никого не волнует. 
Поэтому в ходе ежегодного озе-
ленения в землю буквально за-
рываются так необходимые го-
роду миллионы, ведь в лучшем 
случае приживаемость составля-
ет всего 20-40%.

Предлагаю вспомнить не-
сколько подобных акций, всег-
да проводимых помпезно, с обя-
зательным освещением событий 
почти всеми средствами массо-
вой информации.

20 октября 2017 года в дет-
ском парке были высажены 35 
берез и 5 кленов усилиями пер-
воклассников и воспитанни-
ков детских садов под руковод-
ством мэра В. Новикова. «Вы бу-
дете взрослеть и, приходя в парк, 
видеть, как растут ваши березы. 
Пусть любовь к родному городу 
начинается с таких добрых дел», 
— произнес напутственное сло-
во председатель горсовета и по 
совместительству член президи-
ума регионального политсовета 
партии «Единая Россия». Но, как 
известно, благими намерения-
ми дорога в ад вымощена. Через 
год больше половины деревьев 
засохло, а теперь и вовсе — пла-
ны чиновников изменились, и на 
бывшей аллее не березы растут, 
а возвышаются кучи грунта, как 
терриконы на угольных шахтах.

Вот такой урок патриотизма 
и любви к малой Родине от еди-

нороссов. Пусть теперь попробу-
ют представители партии власти 
объяснить подрастающему поко-
лению, что все обещания «Еди-
ной России» никогда не сбывают-
ся, чтоб уж заранее детишки зна-
ли и не наделись понапрасну на 
лучшее.

Дальше у нас на очереди зе-
леная зона возле памятника Ге-
роям Гражданской войны и пло-
щадка перед музеем И. С. Турге-
нева. Для тех, кто забыл, напом-
ню, что 29 сентября 2017 года в 
честь 80-летия со дня образова-
ния Орловской области студенты 
орловских вузов на этом месте 

посадили 80 лип — ровнехонь-
ко по числу юбилейных лет. При 
этом на каждое дерево надели 
флажок, обозначавший страну, 
из которой приехал студент.

«Главная цель акции «Аллея 
Дружбы», участниками которой 
стали тридцать человек из 17 го-
сударств, — укрепление дружбы 
между студентами разных стран 
и профилактика межнациональ-
ных конфликтов. Символично, 
что в год юбилея Орловской об-
ласти мы высаживаем 80 лип», — 
так о целях мероприятия заяви-
ла Анна Тихомирова, начальник 
управления молодёжной поли-
тики департамента внутренней 
политики и развития местно-
го самоуправления Орловской 
области.

Но я продолжу: оказалось 
весьма символично, что не про-
шло и года, как липы были вы-
дернуты из земли, поскольку осе-
нью 2018 года Орловщина долж-
на была отметить 200 лет со дня 
рождения Тургенева, и старые 
посадки возле музея писателя 
помешали новым, на этот раз 
уже рябиновым.

Как бы такие действия чинов-
ников не привели к межнаци-
ональным конфликтам, ведь о 
толерантности в данном случае 
придется забыть раз и навсегда, 
поскольку не каждый иностран-
ный студент сможет понять ор-
ловские традиции.

Подготовка к юбилею класси-
ка русской литературы прошла 
более масштабно, чем сам юби-
лей, и, конечно, не обошлось 
без массовой акции «200 дубов 
к 200-летию», при этом Сбер-
банк, символом которого явля-
ется зеленый цвет, расстарал-
ся — его сотрудники не только 
деревья посадили возле доми-
ка легендарной тургеневской ге-

роини Лизы Калитиной, но еще 
и таблички установили с имена-
ми тех, кто отвечает за саженцы. 
Брались ухаживать за одним де-
ревом не только целыми отде-
лами и управлениями, но и се-
мьями. Только, вот беда — не 
помогло.

Хотя опыт по посадке сажен-
цев местное отделение Сбербан-
ка накопило — будь здоров! Ведь 
сотрудники этой организации с 
завидным постоянством высажи-
вали аллеи в детском парке: то 
березки, то сосны. С одним, прав-

да, замечанием, что сажали они 
всегда на одном и том же месте, 
поскольку деревья имели при-
вычку быстро загибаться.

Еще одну сказку о девяно-
ста дубах «на стрелке» решили 
сделать былью активисты обще-
ственной организации «Вятичи». 
За Богоявленским храмом горо-
да Орла они более двух лет на-
зад с разрешения чиновников 
вырубили своими силами дубы 
старые, чтобы посадить моло-

дые. Но опять — не срослось. И 
— о, чудо — осенью прошлого 
года общественники вспомнили 
таки о своей аллее и заменили 
аж 70 (!) засохших саженцев на 
новые. Так озеленять город мож-
но до бесконечности.

Если продолжить мысль: каж-
дый суслик — агроном, то каждый 
чиновник в таком случае окажет-
ся великим озеленителем.

Проходя или проезжая мимо 
сквера, заложенного в память 
орловцев — участников локаль-

Через пень-колоду
«Зеленые легкие» нашего города нуждаются в защите

ных войн и военных конфликтов 
на Наугорском шоссе, горожане 
до сих пор удивляются посажен-
ным по периметру липам, наты-
канным, словно частокол в огра-
де — на каждое деревце при-
ходится по полквадратных ме-
тра площади. А дело в том, что 
при планировке сквера листвен-
ные породы не были предусмо-
трены. Уже потом высокопостав-
ленным лицам из команды экс-
губернатора А. Козлова пришла 
в голову неоднозначная мысль — 
высадить березы по количеству 
погибших бойцов. Зеленстрой-
щики березы сажать отказались, 
сказали — не влезут, а 174 липы 
кое-как впихнули на заданную 
территорию, вместо того чтобы 
объяснить чиновникам, что де-
ревья, вообще-то, существа жи-
вые и имеют свои потребности 
в минеральном питании и влаге. 
Поэтому и не растут деревья на 
аллее, все больше сохнут. Горе-
руководителей уже давно нет на 
орловской земле, однако их «па-
мятник» собственной глупости 
до сих пор стоит в целостности и 
сохранности.

В этом году страна отметит 75 
лет со дня Победы над немец-
ко-фашистскими захватчиками. 
Можно с большой долей уверен-
ности предположить, что скоро 
начнутся акции по высадке дере-
вьев «во имя и на благо». Но пре-
жде, чем воткнуть в землю чах-
лый прутик, не лучше ли снача-
ла привести в порядок уже име-
ющиеся скверы и парки? Давай-
те освежим в памяти те зеленые 
зоны Орла, которые связаны с 
именем Победы.

Сейчас любой горожанин 
первым назовет парк Победы, за-
ложенный в 1955 году и располо-
женный за центральным стадио-
ном областного центра.

Также все знают, что 9 мая 
1965 года в сквере имени генера-
ла Гурьева была заложена аллея 
Героев. «В посадке деревьев уча-
ствовало двадцать Героев Совет-
ского Союза, участников Орлов-
ской битвы и партизанского дви-
жения», — сообщала «Орлов-
ская правда» тех времен. В со-
ветские годы ежегодно накану-
не праздника у каждого дерева 
устанавливалась табличка с име-
нем и воинским званием ветера-
на, который его посадил. Однако 
с приходом дикого капитализма 
традиция сразу была утрачена.

Но и в новой России в честь 
освобождения города или стра-
ны от фашистских оккупантов за-
кладывались аллеи или целые 
парки, правда, в скором време-
ни об их существовании быстро 
забывалось...

Елена ОБРАЗЦОВА.

(Окончание
в следующем номере).
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Это не застой, а деградация!
Деградация материально-

технической, демогра-
фической и интеллекту-
альной базы ещё недав-

но великой страны обычно ву-
алируется ссылками на показа-
тели якобы роста ВВП, некото-
рого повышения усреднённых 
(как температура в больницах) 
показателей доходов населе-
ния, сообщениями об эпизоди-
ческих достижениях в развитии 
оборонного комплекса и АПК. 
А главное прикрытие — это пре-
тендующие на искренность обе-
щания скорого прорыва в ре-
шении задач, которые сначала 
предлагались в качестве Кон-
цепции «Программы 2020», за-
тем актуализировались в «Пяти-
летке эффективности», повторя-
лись в майских Указах Президен-
та, а сегодня упакованы в «На-
циональные проекты» гряду-
щего благополучия — под бес-
сменным руководством коман-
ды либералов-оптимистов.

Попытаемся подняться над 
обаянием этого идеологическо-
го прикрытия, чтобы опреде-
лить, каковы реальные перспек-
тивы общественного прогресса 
в России при сохранении ныне 
реализуемого курса социально-
экономической политики.

Обратимся к таблице 1, де-
монстрирующей, насколько ос-
новательно удалось обратить 
развитие России вспять в «лихие 
90-е», под водительством Б. Ель-
цина, Е. Гайдара, А. Волошина, 
В. Юмашева и других борцов за 
победу компрадорского уклона, 
при всевластии олигархической 
формы частной собственности.

Под впечатлением этой «по-
беды» нельзя не воздать долж-
ное команде Е. Примакова, 
Ю. Маслюкова, В. Геращенко, 
которая дала импульс частично-
му восстановлению экономики 
страны за счет ограничения алч-
ных аппетитов присосавшихся к 
власти компрадоров.

Тогда удалось установить 
контроль над возвратом в стра-
ну большей части экспортной 
выручки, улучшить условия кре-
дита производственной дея-
тельности, повысить роль госу-
дарства в регулировании вну-
треннего и валютного рынка, 
упорядочить налоговое стиму-
лирование малого и среднего 
бизнеса.

Этого оказалось достаточ-
но, чтобы остановить обваль-
ную деградацию общественного 
воспроизводства и пройти часть 
пути к восстановлению произ-
водственного потенциала, унич-
тожавшегося специалистами по 
забиванию гвоздей в советскую 
цивилизацию. В итоге средне-
годовой рост ВВП составил 6%, 

обеспечив возможность повы-
сить средние доходы населения 
на 7%.

И если к 2000 году производ-
ство ВВП упало до 66% от уров-
ня десятилетней давности, то в 
2008 году этот показатель достиг 
110%, правда, за счет роста не в 
отраслях реальной экономики.

Конкретным выражением 
частичного успеха в восстанов-
лении народного хозяйства ста-
ло сокращение отставания РФ 
от США по совокупному объёму 
ВВП с 6,4 раз до 4,5 раз (в 1990 
году — отставали в 2,8 раза). За 
эти 8 лет удалось снизить смерт-

ность на 12%, повысилась рож-
даемость на 34%, увеличились 
среднедушевые доходы населе-
ния до 94% от советского уровня 
1990 года. Но последнее опять с 
оговоркой — при дальнейшем 
увеличении дифференциации 
распределения доходов.

Можно было бы добиться 
большего, если бы интеллекту-
альный потенциал руководства 
РФ того времени был способен 
политически непредвзято оце-
нить значение того курса соци-
ально-экономической полити-
ки, который позволил советским 
руководителям после Граж-
данской, а затем и после Вели-
кой Отечественной войны вый-
ти на двухзначные показатели 
ежегодного роста националь-
ного дохода. Чтобы на этой ос-
нове обеспечивать ускоренный 
рост и численности населения, 

и устойчивое улучшение благо-
состояния всех трудящихся.

Однако молодой россий-
ский монополистический капи-
тал возжелал включиться в об-
щий хор ожесточенной конку-
ренции за рынки сбыта, ввиду 
чего правительство В. Путина, 
уже в ноябре 2008 года утверди-
ло рассчитанную на прорыв Кон-
цепцию «Программы 2020». При 
этом никто из авторов Концеп-
ции не сомневался в необходи-
мости доверять провидческим 
способностям А. Чубайса, А. Ку-
дрина, Г. Грефа, уверенно заяв-
лявших, что уже начавшийся в 

мире специфически капитали-
стический кризис «Россию обой-
дёт стороной» и она «останется 
островом стабильности».

Но так как данный кризис к 
заклинаниям выдающихся ли-
беральных пророков не при-
слушался и поразил российскую 
экономику заметно сильнее, 
чем экономику основных конку-
рентов, а реализация «Програм-
мы 2020» требовала значитель-
ных инвестиций, вполне есте-
ственно, что в соответствии с 
главным принципом буржуазно-
го патриотизма — «своя рубаш-
ка ближе к телу» — наши оли-
гархи добились возможности в 
2008—2012 гг. не возвращать в 
страну 970 млрд. дол. экспорт-
ной выручки.

Эти средства не удалось ис-
пользовать на технико-техноло-
гический и социальный прогресс 

в России, на повышение конку-
рентоспособности отечествен-
ной экономики, но они непло-
хо поработали на обеспечение 
дополнительных конкурентных 
преимуществ нашим партнёрам 
по ВТО.

Поэтому не случайно, что в 
последнем десятилетии амби-
ции российского монополисти-
ческого капитала всё больше от-
стают от амуниции, которую ему 
удалось приобрести из сохра-
нившегося после разграбления 
и хищнического использования 
наследия советских времён. Для 
серьёзной борьбы за участие в 

переделе прибавочной стоимо-
сти, выжимаемой у трудящихся 
всего мира, наш олигархат ока-
зывается всё менее способным 
(табл. 1).

Обратим внимание, что по 
данным таблицы 1, именно пос-
ле 2008 года, как только был 
исчерпан эффект сокращения 
компрадорских отношений, 
практически начала замирать и 
тенденция восстановления со-
ветских показателей социально-
экономического прогресса.

В самом деле, практически 
застыли в 2008—2019 гг. показа-
тели динамики низкой занято-
сти и высокой естественной убы-
ли населения (в 2008 году избы-
ток смертности над рождаемо-
стью составил 360 тыс. человек, 
в 2019 году — примерно 320 ты-
сяч). Причём, вполне очевидно 
дальнейшее снижение рождае-
мости в течение не менее пяти 
ближайших лет, под влиянием 
«демографического эха» 90-х 
годов.

Больше того, народное хо-
зяйство России оказалось в со-
стоянии заметно худшем, чем 
в период советского «застоя» 
1975—1990 годов. Тогда за 15 
лет, завершившихся гибелью 
СССР, среднегодовой рост ВВП 
составил 3,2%, количество ра-
бочих мест в реальном секторе 
экономики ежегодно увеличи-
валось примерно на 670 тыс. че-
ловек, а численность населения 
— на 930 тысяч. При этом глав-
ными характеристиками данно-
го «застоя» было — замедление 
научно-технического прогресса 
(ввиду снижения нормы нако-
плений), а также отставание ро-

ста производства потребитель-
ских товаров, по сравнению с 
увеличением денежных дохо-
дов основной массы населения.

Сопоставим такой советский 
«застой» с показателями дина-
мики ВВП, занятости и доходов, 
рождаемости и смертности на-
шего населения после 2008 года. 
Как видим, с позиций 60% ныне 
нищих и бедных граждан совет-
ский «застой» должен был очень 
даже неплохо выглядеть.

Что же касается всех трезво 
мыслящих россиян, то для них 
при оценке нынешнего состо-
яния экономики страны важно 
ещё учитывать, что находивша-
яся под западными санкциями в 
условиях «холодной войны» со-
ветская Россия даже в состоя-
нии кризиса 1990 году сохраня-
ла за собой третье место в мире 
по объёму ВВП. А сегодня она 
с трудом претендует только на 
шестое место...

Всё говорит о том, что засто-
ем можно считать лишь ту ситу-
ацию, которая складывается по-
сле 2008 года. Но при этом ещё 
нужно не забывать о долговре-
менной деградации матери-
ально-технической базы стра-
ны, свидетельством чего явля-
ется сокращение инвестицион-
ного потенциала расширенного 
воспроизводства.

Не застой, а именно дегра-
дация характеризует долговре-
менную тенденцию воспроиз-
водства населения в РФ — и чис-
ленно, и структурно, в том чис-
ле в региональном разрезе, что 
в решающей мере определяется 
углублением дифференциации 
социально-экономических усло-
вий жизнедеятельности.

Но особенно тревожна ситу-
ация, связанная с долговремен-
ной деградацией интеллекту-
альной базы страны. Свидетель-
ство тому, во-первых, сокраще-
ние масштабов наиболее интел-
лектуально ёмких отраслей на-
родного хозяйства, и прежде 
всего таких перспективных пе-
рерабатывающих производств, 
как станкостроение, транспорт-
ное и сельскохозяйственное ма-
шиностроение, инструменталь-
ное производство, производ-
ство композиционных матери-
алов, продукции химической и 
медицинской промышленности.

Во-вторых, продолжает сни-
жаться интеллектуальный уро-
вень населения страны в связи 
с ростом доли граждан, которые 
лишены доступа к производству 
интеллектуально ёмкой продук-
ции. И потому, что сокращает-
ся потребность реальной эконо-
мики в численности квалифици-
рованной рабочей силы, и пото-
му, что снизилась потребность в 
работниках, занимающихся на-
учной деятельностью, образо-
ванием и здравоохранением в 
сельской местности.

В-третьих, следует иметь в 
виду, что на динамику интел-
лектуального уровня населения 
России во многом влияет де-
структивная дифференциация 
доходов. В самом деле, о ка-
ком интеллектуальном прогрес-
се может идти речь в отношении 
тех наших граждан, средний ду-
шевой доход которых не пре-
вышает минимальных потреб-
ностей в приобретении продук-
тов питания, одежды, оплаты 
коммунальных услуг? А с другой 
стороны — той части населения, 
которая в эти годы пополняла 
ряды тунеядцев и других обще-

Таблица 1. Показатели развития народного хозяйства России в 1990–2018 гг.

Показатели 1990 год 2000 год 2008 год 2012 год 2018 год

Рост ВВП России,% 100 66 110 115 118

В том числе ВВП в товарах, % 100 54 40 42 44

Численность занятого населения, % 100 86 89 91 93

Занято в производстве товаров, % 100 82 80 78 76

Занято в науке, % 100 39 33 32 31

Занято в коммерческой
и управленческой деятельности, % 100 256 258 273 284

Умерло на 100 рождённых граждан 83 176 121 100 114

Инвестиции, в % к ВВП 23% 16% 21% 19% 18%

Доходы 10% самых обеспеченных граждан, % 100 89 147 154 148

Доходы 60% наименее обеспеченных граждан, % 100 39 65 68 67

Отношение суммарного ВВП Китая к ВВП России 61 204 312 454 553
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ственно деструктивных социаль-
ных групп, в том числе из высоко 
обеспеченной части общества?

Что особенно важно, про-
должает снижаться интеллекту-
альный уровень управленческих 
кадров, нынешний состав и со-
циальное положение которых 
не позволяет им использовать 
научно выверенные отечествен-
ным и зарубежным опытом спо-
собы управления восстановле-
нием социально-экономическо-
го прогресса.

Казалось бы, ясно — из соб-
ственного опыта экономических 
успехов, достигнутых в 2000–
2008 гг., за счет дальнейшего со-
кращения компрадорской сла-
гаемой управленческой дея-
тельности, необходимо было 
сделать логически очевидные 
выводы. Соответственно, после 
2008 года следовало усиливать 
систему государственного ре-
гулирования валютных опера-
ций, диверсификации отрасле-
вой и территориальной структу-
ры внешней торговли, стимули-
ровать рост внутреннего платё-
жеспособного спроса, развитие 
малого и среднего бизнеса. Но 
не тут-то было.

Проигрывая в конкурент-
ной борьбе не только на миро-
вом, но и на внутреннем рынке, 
наши олигархи предпочли укре-
пить либерально-компрадор-
скую часть подвластного ему 
правительства. Это, в частности, 
позволило увеличить долю не-
возврата экспортной выручки в 
2014—2018 гг. до 43% от общей 
стоимости вывезенных товаров, 
против 40% в предшествующие 
четыре года. За счет усиления 
налогового пресса, увеличения 
пенсионного возраста, повыше-
ния тарифов и обвального сни-
жения курса рубля, естественно, 
уменьшился внутренний пла-
тёжеспособный спрос на това-
ры как потребительского, так и 
производственного назначения, 
восстановилась тенденция вы-
мирания населения.

Лидеры нашей экономиче-
ской элиты (устами А. Кудрина) 
считают, что на базе либераль-
ного курса управления экономи-
кой можно сохранять государ-
ственность России еще пример-
но 20 лет. Многие лидеры иде-
ологической элиты надеются на 
силу СМИ для защиты монопо-
листической частной собствен-
ности, которая сегодня реаль-
но (непублично) управляется 
транснациональным капиталом.

Тем не менее, хотелось бы 
надеяться, что отставка прави-
тельства Д. Медведева свиде-
тельствует о наличии опреде-
лённых позитивных тенденций в 
высших эшелонах нашей власти. 
Видимо, и там растёт осознание, 
что либеральный блок прави-
тельства не способен расши-
рить материально-технический 
потенциал воспроизводства на-
селения путём повышения нор-
мы накоплений до 25—28%, что 
требует принуждения олигархов 
к прекращению экспорта капи-
тала и в целом — к сокращению 
паразитического потребления.

Новое правительство долж-
но озаботится выполнением уже 
предложенных Президентом ме-
роприятий по сокращению бед-
ности, в сумме, которая уже в 
нынешнем году несколько пре-
высит потери населения от по-
вышения пенсионного возраста. 
Несмотря на то, что это ограни-
чивает роль бабушек и дедушек 
в помощи детям и внукам, это 
направление затрат на локали-
зацию демографического кри-
зиса в дальнейшем всё же мо-
жет увеличить суммарные дохо-
ды нищей и бедной части росси-
ян примерно на 4%. что подни-
мет их доходы до 70% от уров-
ня 1990 года. Ситуация напоми-

нает «ямочный ремонт» дорог, 
но это лучше, чем продолжение 
деградации.

Заметим, что в решении де-
мографической проблемы нель-
зя рассчитывать только на «по-
душку безопасности», которой 
ещё придётся воспользоваться в 
связи с приближением очеред-
ного специфического для капи-
тализма экономического кризи-
са. Главным ресурсом демогра-
фического прогресса должно 
стать повышение темпов эконо-
мического роста, как минимум, 
до 6–8% в год на основе созда-
ния дополнительных рабочих 
мест, а также развития обще-
ственного контроля над мерой 
труда и потребления.

В этой связи, как представ-
ляется, даже в рамках действу-
ющего законодательства, име-
ется возможность обязать го-
сударственные монополии и 
других экспортёров российско-
го сырья — взять под свою от-
ветственность восстановления 
предприятий, необходимых для 
перспективного удовлетворе-
ния внутреннего спроса в сфе-
ре производства материальных 
и социальных благ. В частности, 
в интересах развития образова-
ния и здравоохранения, а также 
для реализации продуктов глу-
бокой переработки отечествен-
ного сырья на диверсифициро-
ванных рынках, предпочтитель-
но, стран, ориентирующихся на 
развитие, менее зависимое от 
цикличности капиталистическо-
го воспроизводства.

Практически это предполага-
ет введение системы долгосроч-
ного государственного заказа на 
оказание монополиями инвести-
ционных и организационных ус-
луг обществу в деле повышения 
темпов роста ВВП, на основе ро-
ста занятости и повышения про-
изводительности труда, а значит, 
роста доходов населения и прео-
доления бедности. Естественно, с 
учётом структуры госзаказа, ком-
промиссно согласованной с руко-
водством монополий.

Управляемый подход к дея-
тельности монополий делает их 
преддверием социализма, что 
должно стать генеральной ли-
нией развития. Политическим 
эффектом включения монопо-
лий в решение задач ускорения 
общественного прогресса станет 
реальное укрепление государ-
ственности в России, в результа-
те ослабления «гроздьев гнева» 
от нарастания аппетитов олигар-
хов. Соответственно, должна бу-
дет утверждаться система отно-
шений, при которой к распоря-
жению природными, трудовы-
ми, материальными и финансо-
выми ресурсами страны смогут 
допускаться только те и только 
на тот срок, пока они предметно 
подтверждают высокую эффек-
тивность своей управленческой 
деятельности в интересах своей 
страны, а не зарубежных полу-
чателей дивидендов.

Всё сказанное не только не 
исключает, а требует построения 
более чётких, сбалансирован-
ных экономических отношений. 
Реформы должны затронуть все 
составляющие хозяйственного 
механизма, включая налоговую 
систему. Каждый хозяйственный 
субъект должен получить воз-
можности для поступательно-
го развития. Но начинать надо с 
того, что даёт быструю и эффек-
тивную отдачу. Предстоит боль-
шая и напряжённая работа по 
реализации послания Президен-
та Федеральному Собранию. На-
деемся, что высказанные нами 
за последние годы предложения 
помогут решению этой задачи.

И. ЗАГАЙТОВ,
профессор, д. э. н.

Н. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.

«Стена паяти» — так на-
зывается специальный 
проект сетевого изда-
ния «Орелтаймс», по-

свящённый 75-летию Победы.
Журналисты издания реши-

ли собрать военные фотографии 
из семейных архивов орловских 
фронтовиков, партизан, которые 
сражались в страшные годы Ве-
ликой Отечественной войны, от-
стаивая родную землю от фа-

шистских полчищ. Из тысячи фо-
тографий они намерены создать 
большой коллаж памяти. 

«Лица героев-земляков сло-
жатся в единую картину — зна-
менитую фотографию, сделан-
ную в Орле. Мемориальная сте-
на, посвящённая нашим геро-
ям, появится в сердце Орла — 
на улице Ленина, 1 (возле МФЦ), 
— поясняет «Орёлтаймс». — Что-
бы фотография вашего героя — 

участника Великой Отечествен-
ной войны попала в экспозицию, 
нужно лишь загрузить фото на 
сайт «Стена памяти», а также на-
писать небольшой рассказ о че-
ловеке/людях, изображённых на 
фото военного времени. Необхо-
димо указать фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, а также 
биографические данные, кото-
рые вы считаете важными (когда 
был призван, где воевал, награ-
ды и т. д.).

При отсутствии доступа к сети 
Интернет сведения об участнике 
войны также можно направить и 
по почте: 302028, г. Орёл, ул. По-
лесская, 11, ООО «Орелтаймс». 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
8-910-308-8292.

Подлинно народный памят-
ник будет размещён в Орле на ул. 
Ленина, на стене у типографии 
«Труд» к 5 августа 2020 года, Дню 
освобождения Орла от немецко-
фашистских захватчиков».

«Орловская искра» поддер-
живает патриотичное начинание 
коллег и призывает своих чита-
телей принять участие в этом 
проекте.



«Да здравствует разруха в 
головах населения!» — 
негласный лозунг рос-

сийской олигархии.
16 февраля в итоговой вос-

кресной передаче на «России 1» 
ее ведущий Киселев, исповедуя 
принцип «всё познается в срав-
нении», показал достоинства 
правления действующего прези-
дента на фоне деяний его пред-
шественника. Выразительно, 
вдохновенно напомнил он нам о 
пьяном дебюте Ельцина в США.

Все те выходки дорвавшего-
ся до власти алкаша, несомнен-
но, постыдны для нас, русских, 
но всё-таки простительны. Про-
стила же Россия своему Вели-
кому Петру его пьяные ассам-
блеи. Простила за то, что «Рос-
сию поднял на дыбы» (А. С. Пуш-
кин) и в прыжке преодолел про-
пасть. Преодолел, в сущности, 
методом, к которому история 

заставила обратиться, спустя два 
века, большевиков. Не вспом-
ню, кто из пассажиров так назы-
ваемого «философского паро-
хода» назвал Петра I «первым 
большевиком».

Но великий грех, в который 
впал Ельцин в Беловежской 
пуще, нельзя ни искупить, ни за-
молить, ни простить. Первым по-
ставить подпись на «договоре», 
расколовшем братские народы 
— расколовшем с неизбывными 
разрушительными последствия-
ми для всех!

Ответственность за этот рас-
кол должны разделить и те, кто 
за бюджетные миллиарды вы-
строил и обустроил «Ельцин-
центр» в Екатеринбурге. В цен-
тре том оболванивают школь-
ников, рассказывая вовсе не ту 
«историю, какую дал нам Бог» 
(А. С. Пушкин), но ту, которая 
нужна олигархам для удержа-

ния прикарманенной ими обще-
народной собственности.

И выходят дети из этого зом-
би-центра похожими на мальчи-
ка Колю из Уренгоя, снаряжен-
ного и наученного просить про-
щения в парламенте Германии за 
наших отцов, дедов и прадедов, 
заморозивших фашистского зе-
нитчика под Сталинградом.

После чего наш президент 
пытается урезонить западных 
«парт неров», с пеной у рта до-
казывающих равновеликость 
«вины» СССР и вины (без кавы-
чек) фашистской Германии в раз-
вязывании Второй мировой...

А теперь Ельцин-центр стро-
ят и в Москве. Нашему президен-
ту, такому привлекательному на 
фоне своего предшественника, 
станет тяжелее или легче?

В. Ф. ГРЕЧИН.
пос. Добрый, Орловский район.

В. Путин на фоне Б. Ельцина

Надо верить делам,
а не словам

Президент наш пообе-
щал выдать нам «по-
дачку» в честь 75-летия 
Победы. И не я одна счи-

таю это «подачкой»: в интер-
нете прочитала — таких там 
очень много. Про пенсии и го-
ворить не хочу, потому что мо-
лодые и этого не получают — 
имеют по два диплома и зар-
плату в 15—20 тысяч рублей. 
А 10 миллионов молодых спе-
циалистов уехали жить за гра-
ницу — это данные Кремля. 
Страшно за наших детей и вну-
ков: как они будут жить?

У нас в школе был предмет 
— «Конституция». Мы сдава-
ли экзамен по этому предме-
ту и со школьной скамьи зна-
ли свои права и обязанности. 
Сейчас этого нет, и законы ме-
няются постоянно и не в поль-
зу народа.

После школы я училась 
в Симферополе. Крым тогда 
был ещё российским, а потом 
его подарили Украине. Так вот, 
друзья в Крыму ещё остались. 
Я спросила у подруги, есть ли 

в Крыму статус «детей войны». 
Да, есть, ответила она, так как 
он был на Украине и автомати-
чески сохранился в Крыму. А у 
нас в России такого статуса нет. 
И подачки нам к празднику — 
это борьба за наши голоса на 
выборах.

Например, на наших го-
лосах прошел в губерна-
торы В. Потомский. Он со-
брал наш актив организации 
«Дети войны» и понаобещал 
нам с три короба... Я тогда за 
него голосовала, меня подку-
пил его девиз «Честь имею!». 
А оказалось — ни чести, ни 
совести...

Поэтому совет один: надо 
верить делам, а не словам.

И. ДОКУДОВСКАЯ.
г. Орёл.

Уведомление членов 
СНТ «Дормашевец»,
земельные участки которых

расположены по адресу:
г. Орел, ул. Чечневой, 2А,

о намерении обратиться в суд
с иском о признании ничтож-
ным решения общего собра-

ния членов СНТ «Дормашевец», 
оформленного протоколом № 1 

от 15 сентября 2019 года

Уважаемые члены СНТ 
«Дормашевец»!

Руководствуясь частью 6 ста-
тьи 181.4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, уве-
домляю вас о намерении обжа-
ловать вышеуказанное реше-
ние общего собрания, так как я 
утверждаю, что оно принято в 
нарушение норм действующего 
законодательства и Устава СНТ 
«Дормашевец».

Допущено существенное 
нарушение:

- п. 9.3, п. 9.5, п. 9.6, п. 9.7, п. 
9.10 Устава СНТ «Дормашевец»;

- п. 1 ч. 1 ст. 181.4 ГК РФ;
- ст. 181.5 ГК РФ.
Заявляю, что протокол № 1 

от 15 сентября 2019 года являет-
ся поддельным.

Е. Е. ФЕДОТОВА.
(Участок № 261, Зона 1, г. Орел, 

ул. Чечневой, 2А).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Поздравляем!

ШУМАЯ
Олега Дмитриевича,
главу администрации 

Свердловского района.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ЯСТРЕБОВУ

Стеллу Михайловну.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ЕГОРОВА

Владимира
Ефимовича —

с 85-летием!
Мы желаем Вам здоровья
В теле силу ощущать,
Чтобы молодёжи юной
Вы могли бы фору дать!

Правление организации 
«Дети войны».

*     *     *
СУКОННОВУ

Светлану Владимировну.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ТЯМИНА

Дмитрия Сергеевича.
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 2.

Северный РК КПРФ
и п/о № 62 глубоко скорбят

в связи со смертью
ветерана труда

РУМЯНЦЕВОЙ
Нины Егоровны

и выражают искренние
соболезнования её родным 

и близким.

*     *     *
Корсаковский РК КПРФ

глубоко скорбит
по поводу смерти ветерана 

партии и труда

КОСТИНА
Николая Егоровича

и выражает искренние
соболезнования родным

и близким покойного.

Комсомольцы поздравили орловчанок с са-
мым ярким и красивым праздником — Меж-
дународным днём солидарности женщин в 
борьбе за экономическое, социальное и по-
литическое равноправие. Эта акция стала уже 
традиционной.

«Очень здорово придумали, спасибо, ре-
бята!», «Очень неожиданно. Заряд позитива 
на весь день!» — так женщины благодарили 
активистов.

ННачало весны у каждо-
го из нас ассоциируется 
с Международным жен-
ским днём. К этому заме-

чательному празднику все гото-
вятся заранее. Тихонько прячут-
ся по укромным уголкам открыт-
ки и подарки, ведь что может 
быть лучше, чем увидеть лучи-
стую улыбку и слезинки радости 
на лице самой родной женщины 
на свете — мамы!..

И вот 7 марта, в преддверии 
праздника, в светлых залах об-
ластного выставочного центра г. 
Орла прошло награждение по-
бедителей конкурса «Моя мама 
— САМАЯ-САМАЯ!», проходив-
шего среди учащихся 1—8 клас-
сов школ города и организован-
ного региональной организаци-
ей ВЖС «Надежда России». По ус-
ловиям конкурса ребятам необ-
ходимо было подготовить плакат 
с рассказом о своей маме. Иными 
словами: девчонки и мальчишки 
получили возможность своими 
руками, своей творческой фанта-
зией «заработать» подарок для 
мамы.

Сколько потрясающих про-
изведений было представле-
но! Сколько горячих и искрен-
них слов сказано о мамах, самых 
дорогих на свете людях! Авторы 
лучших работ собрались в выста-
вочном центре на церемонию 
награждения.

В торжественной части про-
звучали поэтические и музыкаль-
ные подарки от семьи Андрея 
Елисеева и Анны Поповой, авто-
ров-исполнителей и членов Сою-
за литераторов России, а также 
советы по стилю от имиджмей-
кера Елены Алымовой. И особен-
ный сюрприз — от депутата Ор-
ловского городского Совета Ива-
на Сергеевича Дынковича (фрак-
ция КПРФ), который искренне 
поздравил всех присутствующих 
женщин с праздником и в каче-
стве подарка продекламировал 
прекрасные стихи Владимира 
Маяковского.

В завершении ребятам-по-

«Моя мама — самая-самая!»«Моя мама — самая-самая!»
бедителям были вручены награ-
ды — разные, но все предназна-
чались любимым мамам: это са-
лонные процедуры красоты, про-
фессиональная фотосессия, ди-
зайнерские цветочные компози-
ции из мыла ручной работы, бу-
кет из конфет, авторский торт с 
любимцем детей — героем попу-
лярного детского мультфильма 
— мамонтёнком!

Праздник получился душев-
ным, тёплым и радостным. Ни-
кто не ушёл без улыбки и цве-
тов! А поскольку конкурс стал до-
брой традицией, мы с нетерпени-
ем будем ждать новых встреч и 
новых детских работ — о маме, 
для мамы, в честь мамы. Ведь 
для каждого ребёнка его мама 
— самая-самая!

Марина ФРАНКО.

«Заряд позитива на весь день!»«Заряд позитива на весь день!»
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