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Ливны

В

минувшую субботу, 13 июля, по всей области — Орле,
Ливнах, Мценске, сельских районах — в рамках Всероссийской акции протеста «За справедливость и права граждан! Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!» прошли пикеты, организованные коммунистами
и представителями народно-патриотических сил — ЛКСМ,
РУСО, «Дети войны», «Надежда России».
— Мы организовали пикеты в самых многолюдных точках
областного центра: рядом с Южным рынком, рынком на 3-й
Курской, напротив завода имени Медведева, около Дворца
культуры металлургов, на площадках, где проходили ярмарки выходного дня. Участники пикетов раздавали горожанам
газеты «Правда» и «Орловская искра», разъясняли позицию
КПРФ по актуальным социальным вопросам, — рассказал секретарь Орловского горкома КПРФ, депутат облсовета В. Н.
Морозов. — Акция протеста вызвала живой интерес у горожан. Люди подходили, задавали вопросы, рассказывали о своих проблемах, читали листовки. Многие говорили, что надо
открывать в городе больше предприятий, создавать новые рабочие места, сохранить сельские школы и детские сады, клубы
и медпункты, к решению важных социальных вопросов больше привлекать молодых, энергичных людей. Агитационно-информационные кубы с программой КПРФ и информацией о
выдвинутом компартией кандидате в депутаты Государственной Думы И. С. Дынковиче тоже оказались востребованными.
Орловцы подходили, интересовались биографией кандидата,
его программой.
А на совместную акцию, организованную Ливенскими районным и городским комитетами КПРФ, активисты вышли с
плакатами «Нет политическому давлению и расправе над Грудининым!», «Жители Ливенского района против повышения
цен на бензин, дизтопливо и тарифы ЖКХ!», «Жители против
закрытия школ, больниц, клубов и детских садов!». Пикетчики также раздавали ливенцам партийную прессу и агитационные материалы.
Юлия РЮТИНА.

Глазуновка

Продолжение темы на стр. 2—3

КПРФ идёт побеждать

14
Залегощь

июля состоялся пленум Залегощенского
райкома КПРФ с повесткой дня: «О задачах и работе коммунистов района по поддержке кандидата, выдвинутого КПРФ на выборах депутата Госдумы от Орловской
области».
В работе пленума принял участие секретарь обкома КПРФ, помощник депутата Государственной Думы И. С. Дынкович.
С докладом о работе местного отделения выступила первый
секретарь райкома Т. Д. Громова. В прениях по докладу выступили члены райкома: Г. П. Дени-

сов, Р. А. Дзиворонюк, М. М. Ермакова, В. М. Корнев, Г. И. Лялюев, В. Н. Ливерко, В. Н. Полухин,
Е. П. Морозова.
КПРФ будет использовать избирательную кампанию для расширения числа союзников и сторонников партии, укрепления
депутатской вертикали и роста
политического влияния коммунистов. КПРФ идёт побеждать и
будет бороться за каждый голос
орловского избирателя.
И. С. Дынкович подвёл итоги обсуждения, по рассмотренному вопросу было принято
постановление.
Александр МЕЧНИКОВ.
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А если вместо поддавков
сыграть в «Чапаева»?
Н

ичего личного, но факты говорят о том, что
«Серый дом» беззастенчиво топит за О. Пилипенко. Это можно проследить
даже по текстам и фоторепортажам на официальном портале
Орловской области. Какое мероприятие в районах ни возьми
— Ольга Васильевна тут как тут:
стоит на сцене рядом с губернатором, сидит с ним рука об руку,
вручает какие-то грамоты и благодарности, на худой конец —
выглядывает из-за спины Андрея
Евгеньевича…
Судите сами.
6 июля: «Губернатор Орловской области Андрей Клычков
поздравил амчан с Днём района». Ректор ОГУ — рядом.
8 июля: «Урицкий район отметил 91 годовщину образования».
Г-жа Пилипенко — присутствует.
10 июля: «Губернатор Орловской области Андрей Клычков
принял участие в торжественной
церемонии открытия регионального этапа VI Спартакиады пенсионеров России». Ольга Васильев-

на тоже приняла участие в церемонии. (Хотя, казалось бы, какое
отношение имеет ректор опорного вуза к забегам спортсменов
«золотого возраста»?)
13 июля: «Губернатор Орловской области Андрей Клычков
поздравил покровчан с Днём
района». И выдвинутая «Единой
Россией» кандидат в депутаты
Госдумы тоже поздравила…
Последний пример особенно показателен, потому что
член Совета Федерации, первый секретарь областного комитета КПРФ В. Иконников по
собственной инициативе привёз на праздник в Покровский
район И. Дынковича, тоже выдвинутого кандидатом в депутаты Госдумы, но от компартии.
Это, насколько можно судить,
стало сюрпризом и для областных, и для местных чиновников.
Но они люди тёртые, и в фоторепортаж о событии, размещённый на том же портале областного правительства, Иван Сергеевич по чистой случайности не
попал. Зато Ольга Васильевна

по такой же или даже ещё более чистой случайности — попала: из пятнадцати снимков четыре её запечатлели. И опять-таки,
по странному совпадению, рядом с губернатором.
Впрочем, очевидцы рассказывают, что присутствие Дынковича
всё же не слишком смутило ис-

Все снимки — пресс-службы губернатора и правительства области

теблишмент. Например, заместитель председателя комитета по
экономической политике облсовета Л. Монина без особых церемоний публично выразила уверенность, что совсем скоро Ольга Васильевна Пилипенко займёт
своё достойное место в федеральных органах власти.
На этом фоне забавно (да
не обидятся коллеги!) выглядит
недавняя публикация «Орловских новостей» с «предвыборной
аналитикой», авторы которой
на полном серьёзе рассуждают
о том, на какую чашу весов ляжет фактор административной
поддержки.
Словом, механизм работает

точно так же, как это было и во
все прежние годы — от Егора Семёновича до Вадима Владимировича. Хотя, рассуждая чисто
теоретически, было бы любопытно посмотреть на развитие событий, если бы неожиданно выяснилось, что Иван Сергеевич достаточно упёртый. А рядом с ним,
тоже по совершенно случайному
стечению событий, вдруг оказались бы один-два человека, которые могли, образно выражаясь, подставить ему организационное и интеллектуальное плечо, чтобы поломать всю спланированную в «Сером доме» игру в
поддавки…
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Орловская «скорая»
замедлила забастовку
Врачи надеются на повышение зарплаты после вмешательства прокуратуры

Л

ишь четверо сотрудников орловской станции
скорой помощи 15 июля
приступили к «итальянской забастовке» (работа строго по регламенту) с требованием
повысить зарплату. Остальные
заявили, что готовы ждать окончания проверки, начатой прокуратурой. Ведомство уже направило представление первому вице-губернатору Вадиму Соколову, а глава области Андрей Клычков создал комиссию по рассмотрению требований персонала
«скорой», но пока зарплату им

не повысили. В правительстве
Орловской области “Ъ” заявили, что забастовка не имеет места, а заявления о ней специально делаются накануне довыборов в Госдуму, которые в регионе пройдут 8 сентября.
Фельдшер орловской «скорой» Дмитрий Серегин, возглавляющий местный профком профсоюза работников здравоохранения «Действие», рассказал
“Ъ”, что сотрудники станции решили скорректировать формат
«итальянской забастовки». На
первом этапе, с 15 июля, лишь

четыре члена профкома перешли на работу на одну ставку, без
перегруза. Отказываться от выездов в неукомплектованных бригадах, как это планировалось ранее, работники «скорой» пока не
будут: они намерены дождаться
итогов проверок, которые проводят прокуратура, Следственный комитет, трудовая инспекция и Росздравнадзор.
«Есть надежда, что наши требования услышат без забастовки. Если же проверки «внезапно» нарушений не выявят, на забастовку уйдут остальные члены

Наш кандидат зарегистрирован!
15 июля 2019 года состоялось 68 заседание избирательной комиссии Орловской области, в ходе которого Дынкович Иван Сергеевич был зарегистрирован в
качестве кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145.
Сообщение об этом размещено на официальном сайте облизбиркома.

Ливенский район

профсоюза», — сказал господин
Серегин.
Персонал орловской «скорой» пригрозил «итальянской
забастовкой» после реорганизации Плещеевской ЦРБ, которая
обслуживает Орловский район,
и присоединения его отделения
скорой помощи к станции областного центра. С 1 апреля сотрудников перевели на новое
место работы, и городские медики начали выезжать в пригород. Через несколько недель работники обратились к губернатору Андрею Клычкову с просьбой дать им «сельские» льготы
(+25% к окладу), доукомплектовать бригады, а также поднять
ставку до средней по региону,
согласно майским указам президента (порядка 25 тыс. руб.). Под
обращением подписались 152
сотрудника. В ответ власти заявили, что льготы городским медикам не положены, а размер их
зарплаты не привязан к средней
по области.
Инициативная группа организовала первичную организацию
профсоюза «Действие» (в нее
вошли более 30 человек), составила список из 14 требований и
пригрозила ультиматумом.
Среди требований:
— увеличение количества
бригад до нормативных показателей (с 32 до 37),
— доплаты водителям за
«классность»,
— повышение компенсации
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за ночные дежурства с 50% до
100%,
— доплаты за работу в неукомплектованных бригадах в
размере 100% оклада и другие.
Ранее в надзорном ведомстве
выяснили, что решение о создании единой службы скорой медицинской помощи на территории
Орла и всей области было принято чиновниками с нарушением прав сотрудников «скорой».
В прокуратуре Орловской области сказали “Ъ”, что проверки
еще не завершены, но уже вынесено представление первому вице-губернатору Вадиму Соколову, рассмотрение которого властями «находится на контроле
прокуратуры».
Глава региона Андрей Клычков создал комиссию, которая
изучает требования работников
«скорой». Главный врач станции
Вадим Костюков не стал общаться с “Ъ”, сославшись на то, что
все решения принимаются в областном департаменте здравоохранения. Глава департамента Иван Залогин оперативно не
смог прокомментировать ситуацию, сославшись на занятость.
По словам Дмитрия Серегина,
сотрудники департамента еще не
пытались наладить диалог с коллективом «скорой».
В пресс-службе правительства
Орловской области “Ъ” заявили,
что «скорая» «работает без сбоев.
Жалоб, заявлений со стороны сотрудников бюджетного учреждения в адрес руководителя департамента здравоохранения не поступало. Мониторинг вызовов не
позволяет сделать вывод о том,
что у сотрудников учреждения
возросла нагрузка. Заработная
плата не уменьшилась». Ситуацию с заявлениями о забастовке
в правительстве области считают
«искусственно созданной» накануне довыборов в Госдуму по Орловскому одномандатному округу, намеченным на единый день
голосования 8 сентября.
Олег МУХИН.
«Коммерсантъ» от 15.07.2019 г.
Фото: Олег
Харсеев/»Коммерсантъ».
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Фермеры из Баварии:
тридцать лет спустя
Н

ельзя войти в одну и ту
же реку дважды. Древнегреческий софизм как
констатация того факта,
что время необратимо. В противном случае можно было бы создать машину времени. Но реальная жизнь иногда подбрасывает сюжеты не хуже машины
времени.
Так, в июле 1989 года, в самый разгар перестройки, нашу
область посетила представительная делегация (76 человек)
фермеров из Баварии, возглавляемая Себастьяном Рёккенвагнером, являвшимся тогда председателем баварского земельного кооператива, объединявшего несколько десятков тысяч
животноводов.
И вот 30 лет спустя тот же господин Рёккенвагнер привёз к
нам в регион группу баварских
фермеров, правда, не столь
многочисленную, как в 89-м, но
по нынешним временам тоже
весьма немаленькую — 45 человек. Большинство из них фермеры, специализирующиеся на молочном животноводстве и выращивании крупного рогатого скота. Хотя есть среди них и такие,
как, например, господин Йозеф
Нидермайер, кто совмещал фермерство с общественной деятельностью или выборной должностью. Нидермайер, кстати, был
бургомистром коммуны Пфаффинг в Верхней Баварии с населением свыше 4 тысяч человек.
Вообще, надо сказать, и главы
куда больших поселений, чем
Пфаффинг, и другие должностные лица зачастую причисляют
себя к сословию фермеров. Всё
потому, что быть фермером в баварской провинции почётно. Вот
и руководитель делегации господин Себастьян Рёккенвагнер в
поданной на визу в российское
посольство анкете традиционно
записал себя фермером.
Лишь у двух человек из 45
членов делегации значился другой род деятельности: у фрау Беатрис Кресс, которая является совладельцем хорошо известной в
Европе, да и далеко за её пределами, сыроварни «Бергадер Приват-казерай», и её управляющего
Франца Цехентнера.
О предприятии «Бергадер»
хотелось бы сказать особо. В отличие от типичных для Баварии
небольших семейных фермерских хозяйств, в которых, как
правило, обходятся без наёмных
работников, здесь на двух площадках трудится около 700 человек. Они перерабатывают молоко, поступающее из предгорий
баварских Альп — всего 350 тысяч тонн в год, из которых получается 36 тысяч тонн фирменных
деликатесных сыров. Самые известные из них — одноименный
с предприятием сыр «Бергадер»,
а также «Бонифац» и «Бавария
блю»...
О высочайшем качестве выпускаемой здесь продукции свидетельствует тот факт, что она
постоянно занимает призовые
места на различных международных выставках. Вот и весной
этого года в очередной раз сразу пять сыров производства «Бер-

гадер» были удостоены золотых
медалей престижного в ЕС международного конкурса DLG (Немецкого сельскохозяйственного общества). Закономерно, что
продукция предприятия пользуется большим спросом не только в Германии, но и экспортируется в 45 стран, в том числе и такие «сырные», как Франция, Италия и Швейцария. Сыры «Бергадера» отправляются даже в Японию и Австралию! Однако в Россию они, хоть и полюбились многим из нас, к сожалению, теперь
не поставляются. Всему виной
санкционная война.
Поговорить о том, что дума-

ют о западных санкциях немцы,
мне не довелось. Однако сам
факт приезда к нам сейчас большой группы немецких аграриев
и составленная ими программа
профессиональных контактов с
посещением мест русской воинской славы говорят сами за себя.
А наше мнение по этому поводу
весьма ёмко выразил руководитель агрофирмы «Мценская» Николай Александрович Жернов:
— А за санкции Евросоюзу от
нас большое спасибо!
Это «спасибо» мотивировано
тем, что по мере развёртывания
санкций дела у наших аграриев
заметно пошли в гору. Хотя, если

сравнивать показатели мценских
животноводов в 1989 году и сейчас, сравнение будет не в пользу
сегодняшнего дня. Общее количество голов крупного рогатого
скота тогда было чуть ли не в три
раза больше — 14400 голов против нынешних 5100.
— Одно время вообще не
знали, куда девать продукцию,
— говорит Николай Александрович. — Даже в Москву, когда мэром был Лужков, не могли поставить ни одного килограмма
мяса. Сейчас же в связи с упором
на экспорт больше стимулируется производство зерна...
У земледельцев из «Мценской» и в этом направлении есть
свои достижения. Кукуруза здесь

ких как Воронежская и Курская.
Везде немецкую делегацию
принимали достойно. Однако
у нас, в Орловской области, им
понравилось больше всего. Может быть, дело в искреннем радушии и открытости, с которыми их встречали в агрофирме
«Мценская» и племенном заводе имени А. С. Георгиевского Ливенского района, за что огромная благодарность руководителям этих сельхозпредприятий
Николаю Александровичу Жернову и Александру Михайловичу Алдобаеву. Отдельное спасибо хочется сказать и руководителю департамента сельского хозяйства Орловской области Сергею Петровичу Борзёнкову, организовавшему поездку в Ливенский район, и заведующему Орловским военно-историческим
музеем Сергею Владимировичу
Широкову, который провёл интересную тематическую экскурсию в неурочное время.
— Экскурсиями не занимаемся! — ответили, как отрезали, в орловском подразделении крупного российского агрохолдинга «Мираторг» на просьбу ознакомиться с их передовым
производством.
Да и желание совладельца
сыроварни «Бергадер» Беатрис
Кресс пообщаться со специалистами одного из наших успешных
сыродельных предприятий осталось тоже неосуществлённым...
В честь делегации немецких
аграриев почётный председатель Совета Федерации, академик Российской академии наук
Е. С. Строев дал торжественный
обед. И приготовил гостям сюр-

вымахала на загляденье всем соседям. Когда немецких гостей
перед посещением агрофирмы
привезли к мемориалу гвардейцам-танкистам, они, увидев эту
«кукурузную чащу», раскинувшуюся во всю свою прямо-таки
бамбуковую мощь, стали фотографироваться на ее фоне и заявили, что нигде больше не видели такой рослой кукурузы. А
ведь побывали они до нас не в
северных регионах, где во времена Хрущёва партийная и советская номенклатура разбивала себе лбы, сея кукурузу, а в более благоприятных для ведения
сельского хозяйства областях, та-

приз с особым смыслом — пригласил на встречу с ними в «Очарованный странник» немецкого
фермера Эккарда Хоманна, которого он полтора десятка лет
назад сагитировал заняться сельским хозяйством в Колпнянском
районе Орловской области. Эта
инициатива была успешной. И
сегодня в ООО «Рейнланд», возглавляемом Хоманном, эффективно трудится полторы сотни
человек. Средняя зарплата у них,
по словам руководителя, — 45
тысяч рублей.
Я сначала подумал, что такую
зарплату работники ООО «Рейнланд», как это часто бывает на
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селе, получают лишь сейчас, в
сезон, о чём и поинтересовался
у Эккарда Хоманна.
— Нет, это на протяжении всего года, — ответил он, скромно
улыбнувшись.
Невольно захотелось, чтобы
таких умелых и справедливых
руководителей было бы у нас в
России как можно больше. А ещё
подумалось, как всё-таки много
зависит от личности и масштаба
руководителя!
И должность здесь ни при
чём. Ведь нередко видишь, как
люди, наделенные большими
полномочиями, берутся за масштабные проекты, а в итоге получается у них что-то мелкое и незначительное. И наоборот, даже
в самом маленьком деле человек, мыслящий по-настоящему
масштабно, обязательно проявит свои способности и предложит неординарное решение. Одним словом, человеческий фактор и есть тот главный двигатель
прогресса, который преодолевает хаос неорганизованного бытия и инертность человеческого
социума.
Не будь такого человека,
как Себастьян Рёккенвагнер, не
было бы, наверное, и тех отношений, которые на многие годы
связали баварских фермеров с
Орловщиной. Сколько наших делегаций студентов, специалистов
и руководителей агропромышленного комплекса при губернаторстве Строева перебывало
впоследствии на благодатной во
всех отношениях баварской земле! Сколько дружеских связей завязалось благодаря такому непосредственному общению русских
и немцев!
И вот обратный эффект этой
«народной дипломатии». Несмотря на разгул тотальной русофобии практически во всех западных СМИ и заявления таких
политиков, как Урсула фон дер
Ляйен, призывающих действовать в диалоге с Россией «с позиции сплоченности и силы», возглавляемая Себастьяном Рёккенвагнером делегация баварских фермеров в своём плотном
графике рабочих встреч с российскими аграриями и экскурсиями в Алмазный фонд и Оружейную палату в московском
кремле запланировала также
посещение и нескольких святых для нас мест, связанных с
историей Великой Отечественной войны. Вы бы видели, с каким вниманием слушали они в
Орловском
военно-историческом музее Сергея Владимировича Широкова и как они молились у Вечного огня на мемориале гвардейцев-танкистов!
К нам в Орёл гости приехали
после посещения музейно-мемориального комплекса «Прохоровское поле», увековечившего память погибших при защите
Отечества на Курской дуге. Там
тоже были молитвы. Прежде всего о том, чтобы кошмарная война никогда больше не повторилась, чтобы народы жили в мире

и дружбе. Эта поездка состоялась накануне публикации статьи корреспондента газеты «Die
Welt» Свена Феликса Келлерхоффа с призывом снести мемориал на Прохоровском поле, потому что никакой победы у Красной Армии якобы не было. Подобные заявления далеко не
безобидны. Они не только искажают историю, очерняют правду,
но и вытравливают саму память
о той ужасной войне, которая не
должна больше повториться в
истории человечества.
Общаясь на протяжении всех
постсоветских лет со многими европейцами, я наблюдал, как постепенно менялась их историческая память под воздействием лживой пропаганды. Вот и в
делегации баварских фермеров
нашёлся человек, который был
убеждён, что под Прохоровкой
обязательно победили бы фашисты, если бы Гитлер не отозвал часть танков на помощь
своим войскам в Северной Африке. Об этом он заявил в нашем
военно-историческом музее, возле карты Курского сражения. Я
не выдержал и съязвил в ответ
через переводчика Екатерину
Дормидонтову:
— Мы знаем, что вас победили американцы, а наши взяли
только Берлин!
Чтобы таких коллизий не
было и чтобы было больше взаимопонимания между людьми,
надо больше общаться.
С момента первого приезда Себастьяна Рёккенвагнера
в Орёл минуло тридцать лет.
Близкое знакомство и дальнейшее общение с этими немецкими тружениками для многих из
нас (тогдашних советских людей)
стало реальным окном в Европу.
Берусь даже утверждать, что это
был настоящий мировоззренческий прорыв. Словно туманная пелена неожиданно спала
с глаз. Причём эти ощущения и
чувства, по признанию немцев,
были абсолютно аналогичны и
взаимны, о чём я и написал тогда в своём материале «Фермеры из Баварии: мы хотим с вами
сотрудничать» в газете «Орловская правда», опубликованном
2 августа 1989 года. Читать его
сейчас было необычно. Но ещё
больше я удивился, когда мы с
Ириной Авшалумовой извлекли из архива искомую подшивку
газеты — оказалось, что директор Первого областного канала
Андрей Чернов хорошо помнит
эту мою публикацию. Как выяснилось, статья о немцах из Баварии запомнилась не только Андрею Чернову благодаря новизне темы.
Кстати, посмотрел я заодно и
выходные данные того памятного номера «Орловской правды».
Тираж газеты тогда был 95 тысяч
экземпляров! Но это были другие
времена...
Александр ЗУБЦОВ,
заместитель председателя
Орловского Союза журналистов.
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Видим — нематода,
присмотришься —
катастрофа
К

ак гром среди ясного неба
— картофельная нематода! Ею поражена орловская картошка сразу в нескольких хозяйствах и районах
области. Недоумевают дачники, расставляют восклицательные и вопросительные знаки
СМИ. Но что все это значит? Случаен ли всплеск заболевания
или есть у этого факта глубинная
подоплека?
Тянуть за нужную ниточку,
чтобы начать разматывать клубок, умеют только специалисты.
И такой есть в областной организации КПРФ. Виктор Иванович
Макаров — не только секретарь
областного и Советского районного комитетов партии, но еще
и кандидат сельскохозяйственных наук, защитивший свою диссертацию в советское время в одном из ведущих научных центров
союзного значения. С тех пор
В. И. Макаров профессионально
занимается агрозащитой, то есть
средствами и технологиями защиты урожаев от различных вредителей. К нему мы и обратились
за комментариями.
И получается интересная картина. Картофельная нематода —
это поражение клубней микроскопическими червями. Внешними признаками заболевания является преждевременное усыхание ботвы, пожелтение и обмельчание листьев, наросты, трещины на клубнях. Самое страшное, подчеркивает Макаров, что
циста — яйцекладка червей —
легко сохраняется в почвах, переносится даже на обуви картофелеводов. И если не соблюдать
правила севооборота, то через
какое-то время (год-два) ваше
картофельное поле или делянка
скорее всего окажутся пораженными нематодой.
Про эту напасть картофелеводы знали и раньше, но в советское время в колхозах и совхозах
севооборот соблюдали, клубни
картофеля перед посадкой обрабатывали специальными препаратами. И болезнь не проявляла
себя массово. Теперь картофель
выращивает частник, как правило, на одном и том же участке, не
слишком заботясь об агротехнике и агрокультуре. И вот результат. Кстати, на заметку огородникам — удобряя почву навозом,
вы очень рискуете заразить свой
участок нематодой.
В. И. Макаров подчеркивает, что уберечься от нематоды
можно только двумя способами:
или применяя нематодоустойчивые сорта картофеля (с плотной
тканью клубней, которая червям
«не по зубам»), или же химически обрабатывая клубни спецпрепаратами. Плюс севооборот.
Никакие народные средства тут
не помогут, утверждает В. И. Макаров. И тут же делает одну существенную оговорку: все химические препараты для растений
— это то же самое, что лекарства
для человека — их нужно применять строго дозировано, соблюдая инструкцию.
И вот тут-то и начинает раскручиваться клубок проблем,

который сбился, спутался в хаосе
последних лет нашего вдруг возникшего, как нематода, на бывших колхозных полях «свободного» рынка.
В. И. Макарову приходится
много ездить. И он обратил внимание, что в полях, в гуще посевов культурных растений стали
образовываться обширные колонии различных насекомых, которые просто стремительно проживают свои биологические циклы, уничтожая при этом посевы кругами, на большой площади. Например, бабочка репейница, которая раньше была опасна
разве что для лопухов репейника. Виктор Иванович утверждает, что в орловских полях появились и доселе невиданные насекомые, которым не страшны все
известные инсектициды — средства от вредителей. И теперь,
чтобы справится с прожорливыми тварями, приходится применять смеси различных химических веществ.
Что происходит? Макаров
уверен, одно из двух: либо насекомые выработали особый иммунитет на средства борьбы с ними,
либо… мы видим первые результаты биологической войны, втихую развязанную против России.
Так или иначе, но является
фактом, что российские садоводы, например, вынуждены уже
по два десятка раз за сезон обрабатывать яблони, чтобы получить более-менее достойный
урожай. Орловская плодовоягодная станция (институт селекции) по словам Макарова «пока
держится» — опрыскивает свои
сады только 8 раз. Вспомните,
сколько раз в год вы видели ваших дедушек с опрыскивателем в саду? Один, от силы — два
раза. Как говорится, почувствуйте разницу.
Последствия?
Пожалуйста.
Макаров свидетельствует: некоторые химические вещества, которыми обрабатывают, например, тот же подсолнечник, сохраняются в почве больше двух
лет, не разлагаясь и переходя в
подсолнечное масло, которое
мы употребляем в пищу. На одном из представительных совещаний, проходивших в Орле,
Макаров задал вопрос приезжим академикам: что же это за
вещества и откуда они взялись в
России? Оказывается, из Германии через Китай. Причем немцы у себя эти средства не применяют. Академики ответили тогда: мол, соблюдайте регламенты
применения. Так ведь все равно
яды сохраняются в почве. А методик определения их содержания
в масле, чтобы определить уровень опасности для потребителя,
в России до сих пор нет. Вот так:
яды из Германии есть, а технологий контроля — нет.
Альтернативой могли бы
стать химикаты отечественного производства. Но химическая
промышленность в России, сокрушается наш собеседник, полностью разрушена.
Появление устойчивых к
средствам борьбы с ними насе-

комых-вредителей и как следствие — необходимость многократной химической обработки растений является причиной массовой гибели пчел. А
ведь еще Эйнштейн, кажется,
предупреждал, что сначала вымрут на земле пчелы, а потом
— человек.
Так с чем мы все-таки столкнулись — с природной аномалией, возникшей в результате грубых нарушений культуры
земледелия, или с сознательной
диверсией наших заклятых друзей-партнеров?
Однозначного
ответа у В. И. Макарова нет. Но
вот что он рассказывает, так сказать, между строк. В прошлом
году ему довелось побывать на
сельскохозяйственной
выставке в Краснодаре. Встретил там
Виктор Иванович своих хороших
знакомых — ученых, и заядлых
рыбаков. Так вот, они рассказали просто жуткую историю. Ездили, ученые-рыбаки на Северский Донец, на давно прикормленные рыбные места. И ничего не поймали. Что за оказия?
А местные говорят: появился на
реке комар, от которого гибнет
рыба. Сглотнет она такого комара, и у нее разрывает рот. А если
насекомое укусит человека, тот
долго страдает от кровоточащих
язв. «Уезжайте вы с реки поскорее», — посоветовали местные
жители заезжим рыбакам.
От российских берегов Северского Донца до границ Украины рукой подать. Река эта течет
в том числе и по территории Незалежной. А там во времена независимости появились некие
американские закрытые химические базы-лаборатории. И какие
компоты варят в их пробирках и
колбах, приходится только догадываться. СМИ писали о присутствии таких же объектов и в независимой Грузии. Так что делайте
выводы. А недавно в новостях телеканала «Россия 24» промелькнула бегущая строка с информацией, что в Амурской области
появилась неизвестная болезнь,
которая убивает рыбу. Промелькнула и больше не повторилась.
Возвращаясь к теме картофеля и непобедимых насекомыхвредителей, В. И. Макаров говорит, что спасением может стать
биологизация земледелия, своего рода новая плесень, которая
поражает вредителей, паразитируя на них. Быстродействие таких препаратов — 2—3 дня. Химия действует быстрее. Но зато
биологические средства защиты не оставляют следов в продуктах питания, получаемых из
растений.
Разработками таких биологизированных препаратов в России
занимаются сохранившиеся с советских времен институты в Новосибирске и в Казани. Но государство не спешит их поддерживать рублем. Зато покупает средства биологизации земледелия
в Мексике, куда те, в свою очередь, поставляются из США. Это
ли не диверсия?
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Новый метод грабежа

или просто сумасшедший дом?
Ф

раза «обдерем, как
липку» нуждается в актуализации. Объясняем: мелкие и средние
предприниматели в России — несчастное сословие. Рассказываем: будет торжественная песнь,
разбитая на куплеты.

Распевка
ИП Галина Васильевна Борзова с 2008 года изготавливает мебель для орловцев, которые стараются купить подешевле. Это мебель эконом-класса.
Иначе говоря, ИП производит товары с учетом потребностей нашего региона… 2008-й был трудным, но производство выжило.
Однако судьба предупреждала: «Готовьтесь!». И Борзова не
расслаблялась.
Все сознательные граждане
России перечисляют определенную сумму в Пенсионный фонд,
чтобы, когда придет время, счастливо встретить старость. С 2014
года жить стало хуже, чем прежде, что мгновенно отразилось
на законодательстве. В 212-й Федеральный закон была внесена поправка. Суть ее в том, что
размер страхового взноса, уплачиваемого предпринимателем в
Пенсионный фонд, теперь зависит от дохода.
Голос
судьбы
предостерег: «Доход — понятие растяжимое!». Под ним можно понимать валовый доход и прибыль, то есть «доходы минус
расходы».
У ИП нашей героини система налогообложения «доходы
минус расходы». Это понятно
— производство мебели требует больших затрат. При неудачном раскладе можно оказаться и
в минусе. Но что кажется ясным
тебе, не обязательно является
таким же прозрачным явлением для каждого. Поэтому предупрежденная судьбой Галина
Васильевна написала письмо в
Минфин с просьбой разъяснить,
а какой доход имеет в виду упомянутая поправка в ее случае.
Нет ли, спрашивала женщина, в
этой поправке того, что называется «засадой».
Никакой засады в поправке
нет — успокоил Минфин. Успокойтесь и продолжайте трудиться на благо малобюджетных орловцев. Г. В. Борзова напишет
еще много писем в Минфин, поскольку злая судьба окажется
права, а Минфин — нет, но, рассказывая об этом, мы забежим
вперед, а так торжественную
песнь не поют.

Куплет первый.
На колу висит
мочало…
В переписке нашей героини
с разными ведомствами — два
пухлых тома увлекательной прозы. Первое письмо — из Министерства финансов — как привет
из нежной юности. Дальше все
было жестче.
В феврале 2016 года (через
полтора года!) из Пенсионного фонда пришло требование
об уплате страховых взносов за

2014 год, исходя из валового дохода. Галина Васильевна достала
из папки письмо Минфина, перечитала его и платить не стала.
Спустя 10 дней (срок на добровольную уплату) со счета
предпринимательницы снимают потолочную (максимальную)
сумму страхового взноса — около 140 тыс. рублей. То же происходит со счетом мужа героини, у которого тоже есть ИП. С
двух счетов мухой слетают 300
тыс. рублей. А еще через полгода приходят аналогичные требования за 2015 год. Еще раз улетают 300 тысяч!
Предприниматели пытаются
разобраться. Без толку. Начинают против Пенсионного фонда
судебный процесс. Супругам по-

— Какое заявление?
— Чтобы мы вам вернули
деньги.
—… А судебного решения недостаточно?
Галина Васильевна, спрашивая себя, не грезит ли она, посчитала, что лучше все-таки написать заявление, чем снова подавать на Пенсионный фонд в
суд, требуя, чтобы тот исполнил
судебное решение... Написала.
Подавала она его трижды.
То — «не по той форме, перепишите», то «не уточнена формулировка». Над ней издевались.
Некоторые скажут, что не издевались, а строго следовали ведомственным инструкциям. Но
одно не противоречит другому.
Тогда Галина Васильевна написа-

фонд пускается в забег по новому кругу — требует с предпринимателей «недоимку», имея
на руках решение, что требование неправомерно. Вменяемый
человек так поступит? Вряд ли,
поскольку результат нового разбирательства
предопределен.
Но мы имеем дело не с человеком, а с ведомством. Это ключевой момент в песне. То, что кажется ненормальностью, — всего лишь следствие строгого следования инструкциям.
История с «недоимками» за
2015 г. — точная копия истории с
«недоимками» за 2014 г.: требование «в добровольном порядке доплатить», отказ это делать,
снятие денег со счетов предпринимателей, суд, возвращение

везло — в декабре 2016-го Конституционный Суд публикует постановление, где разъясняется
— предприниматель уплачивает
взнос не с валового дохода, а из
прибыли, то есть с учетом понесенных расходов.
Поэтому в суде Пенсионный
фонд проиграл. Это было одно из
первых дел подобного рода в Орловской области. За ним последовала цепочка таких же проигранных Пенсионным фондом дел.
То есть какая-то ненормальность тут уже просматривается,
верно? Ответчик явно не прав,
но упорно гнет свою линию —
будто по принуждению.

ла еще одно заявление — в прокуратуру. Это было одно из самых коротких писем в ее пухлом
двухтомнике. Она сообщала, что
прошло четыре месяца, как не
исполняется решение суда, просила пояснить, что происходит,
привлечь виновных к ответственности и способствовать, наконец,
возврату ее денег.
Через три дня деньги были на
счету. А из Пенсионного фонда
пришло «извинение» — «в связи с техническими трудностями»
и т. п. Все рассказанное умножайте на два, поскольку через такую
же историю прошел муж героини. А с учетом встревоженности
Конституционного Суда, сюжет
можно умножить и на масштабы
всей страны.

денег на счета предпринимателей. И всем этим люди вынуждены заниматься, одновременно
делая еще и мебель. То есть они
работают, а в судебном порядке пытаются спасти свои деньги, которые у них регулярно, не
имея на то права, вытаскивают
из кармана.
И это происходит по всей
стране.

Куплет второй.
Начинаем
все сначала…
На исполнение судебного решения отводится месяц. Максимум через месяц Пенсионный
фонд обязан вернуть на банковский счет супругов незаконно
снятые оттуда деньги.
Месяц проходит, денег нет.
Г. В. Борзова звонит в Пенсионный. Вопрос традиционный —
где деньги, Зин?
— А вы заявление не подали,
— отвечают ей.

Куплет третий.
Начинаем
все сначала…
Деньги вернули, но без процентов вопреки судебному решению и однозначному требованию закона...
Давайте осмыслим происходящее. Пенсионному фонду в
суде доказывают, что он ошибается, заставляют вернуть деньги,
после чего тот же Пенсионный

Куплет четвертый.
Начинаем
все сначала…
2016 год был последним, когда администрированием страховых взносов занимался Пенсионный фонд. За 2016-й размер
взносов там наконец рассчитали правильно. Неужели система
исправилась? Не торопитесь. Мы
же предупреждали, что песня будет длинной.
В 2017 году Указом президента полномочия по администрированию взносов передаются налоговой инспекции, 212-й закон
отменяется, а в Налоговый Кодекс добавляется глава 34, тупо
скопированная из… отмененного 212 закона. Неопределенное
понятие «доход», которое можно трактовать как хочется — с

учетом расходов или как валовый (без) — остается.
Все четыре года эпистолярного общения с разными структурами и ведомствами Галина Васильевна предлагала адресатам
элементарную, доступную даже
пониманию школьника вещь
— выступить с инициативой по
уточнению в статье Налогового
Кодекса мутного термина «доход», снабдив его оборотом «с
учетом понесенных расходов».
Это лишило бы закон, перетекший в Налоговый Кодекс, разночтений, и позволило бы наконец предпринимателям спокойно работать. Все ее обращения
ни к чему не привели.
Она поняла — вот теперь точно «засада»! Позвонила в Налоговую и, предваряя события, поинтересовалась, как там собираются исчислять страховой взнос.
Намекнула — есть же судебная
практика…
— А у нас с вами судебной
практики нет, — огорошили звонившую. — Пенсионный фонд —
это одно, а с нами у вас никакой
практики нет.
Теперь будет — поняла
Г. В. Борзова.
И понеслось! То же, что с Пенсионным фондом. Июль 2018-го,
срок уплаты страхового взноса. Предприниматель платит по
обычной, доказанной в суде,
формуле. Тут же требование
из Налоговой — платить надо с
вала, извольте доплатить разницу! Галине Васильевне выставляют счет на 123 тыс. рублей, мужу
— на 163800 (по максимуму),
хотя его ИП вообще закрыло год
с убытком. Но это уже неважно.
И сумасшедшее колесо завертелось. Десять дней на «добровольное исполнение», безуспешная попытка что-то выяснить, снятие денег со счетов — в
третий раз! Предприниматели в
бешенстве.
Суд. Хотели судебной практики? Получите. Налоговая, как
уже дважды Пенсионный фонд,
обязана вернуть супругам неправомерно снятые у них со счетов
суммы, с процентами, определяемыми согласно ст. 79 Налогового Кодекса. Месяц на исполнение
решения. Месяц проходит, денег
нет.
Параллельно Галина Васильевна пытается выяснить судьбу пропавших в недрах Пенсионного фонда процентов по старым делам.
— А Пенсионный не перечислял нам эти средства, — ответили ей в налоговой инспекции. —
Идите в Пенсионный.
— Мы с 2017-го этой темой
вообще не занимаемся, — ответили в Пенсионном. — Идите в
налоговую.
— Вы понимаете, что происходит?! — спросила и одновременно ответила на свой вопрос
рассказчица.
Возможно,
происходящее
— результат не каких-то хитрых
схем, а просто будни сумасшедшего дома, но что это меняет по
сути?
Месяц, отпущенный на исполнение судебного решения,
истек. Денег, которые обязана
вернуть теперь уже налоговая
инспекция, на счету предприни-
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мателей нет. Галина Васильевна
вновь грозит прокуратурой. Тут
же обещали вернуть с процентами. Проходит неделя, денег
нет. Г. В. Борзова дозванивается до налогового ведомства еще
раз. Выясняется, что деньги перечислены, но зависли в банке
на «невыясненных платежах» —
налоговая их неправильно провела… В спешке и панике решили вопрос с помощью курьера,
примчавшегося в банк на машине. Это к вопросу о «цифровой
экономике». Разобрались. Однако процентов на счету все равно нет.
После всех мытарств у супругов-предпринимателей возникло непреодолимое желание закрыть ИП — невозможно жить в
постоянной нервотрепке. Квартальный отчет, инвентаризация
отложены, ими просто некогда
заниматься. Причем идет рассказ
о деньгах, частично возвращенных на счет Г. В. Борзовой. На счет
ее мужа, тоже выигравшего суд,
деньги так и не пришли…

Куплет пятый.
Начинаем
все сначала…
Финальный
Июль нынешнего, 2019 года.
Четыре судебных решения по
страховым взносам. Исполнено
одно — частично и с нарушением срока… Подошел срок уплаты страхового взноса за 2018 год.
Галина Васильевна платит по
многократно подтвержденной в
суде формуле, с учетом раходов.
Восьмого июля она приходит на
работу и покрывается холодным
потом — ей вновь начислили
максимальную сумму страхового взноса, рассчитав его с «вала».
Теперь 212360 рублей.
Несколько минут она приходила в себя, пытаясь понять, а не
сон ли это.
Дальше произойдет то, что
несколько раз было описано
выше: выставление требования,
десять дней на «добровольное
исполнение», отказ платить, снятие денег со счета, суд, решение
о возврате денег на счет, нервотрепка с возвратом. А затем подойдет срок налоговых деклараций за 2019 год — и история
вновь повторится?!
Если вы скажете, что это нормально, я не соглашусь.
Галина Васильевна общается на форумах с разными регионами страны. То, что происходит в Орле, наблюдается повсеместно. Но в Орле, что почему-то
уже не удивляет, как-то особенно
выпукло и бестолково, с разными красочными подробностями,
которые, чтобы не начинать шестой куплет, мы опускаем.
В налоговой объясняют необъяснимую логику своих поступков якобы тем, что действуют в соответствии с компьютерной программой, а сами ничего
не решают. То есть люди — шестеренки, приводимые в движение непонятно кем и чем.
И в Пенсионном фонде недавно, и в налоговой инспекции сейчас даже самый простой
клерк видит, что да — бардак.
Но сделать ничего нельзя — программа такая! Неправомерно начисляют, идут в суд и проигрывают, начисляют, идут в суд и проигрывают. Затем возмещают судебные расходы, возмущаясь,
что это нецелевое расходование
бюджетных средств!
А тот, кто в суд не идет (боится или не хочет), платит столько,
сколько ему начислили.
Это новый метод грабежа или
просто сумасшедший дом?
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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«Путинское большинство
рассыпается на глазах»
В 2020 году в России начнется политический кризис

П

очему революция возможна в России, приведет ли она страну к процветанию, куда девать
нынешний политический класс
— на эти и другие вопросы рассуждает в интервью «Znak.com»
доктор исторических наук, политический аналитик Валерий
Соловей.
— ...Есть исследование Дэниела Трейсмана. Оно показывает, что в 2/3 случаев революции
являются следствием ошибок
самой власти. И только во всех
остальных случаях речь может
идти о так называемых объективных предпосылках, которые
закономерно привели к революции. Но в целом дорогу к революции прокладывают не революционеры, а сама власть в результате — давайте здесь воспользуемся левой риторикой —
своей антинародной политики.
Если власть вступает в конфронтацию с базовыми интересами и
потребностями общества, то она
сама себе готовит революционные потрясения или как минимум серьезный политический
кризис.
...Мне приходится общаться с
людьми, которые и есть власть,
так вот в последнее время они
оценивают ситуацию как чреватую социальным катаклизмом.
Они лишь расходятся в оценке сроков, когда это может произойти. Я подобных апокалиптических настроений за последние несколько лет не припомню.
Причем речь идет о самом высоком уровне элиты — и политической, и деловой.
— Какие конкретно социальные группы вступают в антагонизм с властью? Я, если честно,
не наблюдаю. Претензии есть, но
назвать это антагонизмом язык
не поворачивается.
— Все! Это удивительная способность российской власти настроить против себя всех. Посмотрите, что происходит с мелким
и средним бизнесом. По нему,
образно говоря, сейчас идет асфальтовый каток: все время появляются новые поборы типа каких-нибудь онлайн-касс, юридические лица ликвидируются и
так далее. Крупный бизнес «закошмарен», он помалкивает и
покорно кивает. Как показывает
опыт Майкла Калви, Давида Якобашвили, Сергея Петрова и ряда
других крупных предпринимателей, прийти к вам, отобрать у вас
все и лишить вас свободы власти
ничего не стоит.
Что касается обывателей, то
власть им дарует лишь усиливающееся налоговое давление
и ограничение всех экономических, социальных и политических возможностей. Даже рядовые силовики испытывают нарастающее давление со стороны
власти...
Антагонизируются все социальные группы. Если еще год назад можно было говорить о путинском большинстве, то сейчас
оно рассыпается на глазах, а настроения приобретают все более отчетливый антипутинский
характер.
— Как утверждал Ленин, ре-

волюция не может состояться
без революционной организации или партии. А где такая партия в России сегодня?
— В современном мире для
революции не нужна революционная партия. Прошло более ста
лет с момента большевистской
революции, времена изменились. Сейчас достаточно координации усилий. Появился опыт децентрализованных политических

вания, которые разделяются всеми, база для общенациональной
платформы...
— Каковы слабые места режима? Кажется, что все сферы
находятся в его «ежовых рукавицах». Даже интернет подвергается все большему контролю.
Но, возможно, остаются бреши,
которые не может закрыть даже
режим, несмотря на весь свой
мощный силовой аппарат?

протестов, как, например, «желтые жилеты» во Франции. Кстати,
протест в Екатеринбурге против
строительства храма тоже был
децентрализованным.
Вполне
реально осуществить такую операцию в масштабах всей страны.
Но для этого надо прилагать усилия и создавать коалицию.
Субъектом
гипотетической
новой революции станет именно
гражданская коалиция, то есть
объединение различных сил на
надпартийной основе. У России
есть набор общенациональных
требований, которые разделяет
99% населения. Рано или поздно появится группа людей, которые эти требования обобщит,
сформулирует, выдвинет и предложит политическую стратегию
для их реализации.
— Какие это требования?
— Это отставка правительства. Кабинет министров, который не может справиться с продолжительным кризисом и падением доходов граждан, не имеет
права на существование. Далее
— отставка парламента и проведение выборов по новому избирательному закону (или хотя бы
закону в версии 2003 года). Нынешний парламент одобрил все
антинародные законы. То, что он
делает сейчас, это генерирование глупостей и разрушительных
решений. Поэтому он не просто
бесполезен, но еще и вреден. И
по итогам выборов — формирование правительства народного
доверия...
Далее. Любые экологически
вредные производства и мусорные полигоны могут создаваться
только после проведения местных референдумов. Наконец,
постепенный переход к реальному федерализму. Вот вам требо-

— ...Что касается уязвимости режима, то его главное слабое место — это глупость и жадность. В связи с чем система движется по пути саморазрушения.
При первом сильном давлении
режим начинает отступать. Это
было в Екатеринбурге в случае
со сквером, это было в Москве
в случае с журналистом Иваном
Голуновым. Да, потом режим, конечно, пытается мстить. Мелко и
пошло. Но тем не менее боится.
Раньше он так не боялся. При усилении протестной динамики режим пойдет на попятную, а если
начнутся массовые прямые столкновения власти с населением,
он просто начнется распадаться.
Сегодня чиновники на местах
и в регионах вряд ли лояльны
верховной власти. Получать по
лицу от населения за московскую
политику они больше не хотят.
Бюрократический аппарат плохо
работает, поскольку дезорганизован, не видит смысла и цели своего существования. Он готовится к
переходному периоду, в который
мы уже фактически вступаем...
….Я думаю, даже если власть
решится на какие-то политические реформы, может оказаться
слишком поздно. Вспомните, как
современники характеризовали
реформы Николая II, — «слишком мало и слишком поздно».
Если недовольство достигнет
критической точки, уступки власти уже мало что будут значить...
— ...Можно будет обойтись
без гильотины?
— Можно. Достаточно принять закон о люстрации по политическим основаниям. Достаточно принять новый закон о политических партиях и выборах. Тут
же откроется конкурентное пространство. Вы правы в том, что

накопилось социальное напряжение, есть значительные группы граждан, которые хотят отомстить за всю ту несправедливость, которую совершили по
отношению к ним. Конечно, эти
группы, почувствовав, что режим агонизирует, могут перейти
к расправам над своими обидчиками. Но чего точно не будет —
это гражданской войны. Это исключено. Чем быстрее власть передаст власть в руки временного гражданского комитета, тем
больше шансов, что все обойдется мирно... Длительные кровавые эксцессы возможны лишь
там, где высокая доля молодежи.
Но к России это не относится...
— Вы говорите о люстрации.
Вы можете назвать ее критерии,
кто должен под нее попасть? Вот,
например, какой-нибудь журналист одно время работал на выборах на «Единую Россию», потому что нужны были деньги, он
попадет под закон о люстрации?
— Не уверен, что так глубоко сейчас стоит копать. Закон о
люстрации будет разрабатывать
уже новая власть. Но я полагаю,
что полная люстрация судейского корпуса была бы крайне желательна. Нынешний российский
суд — оплот беззакония и оскорбление в глазах Господа. Лучше пусть придут выпускники юрфаков, толку будет больше. Все
остальное — предмет дискуссии.
Я знаю, что массу чиновничества заставляли вступать в «Единую Россию». Почему они должны страдать? Ограничения в правах должны касаться лишь верхушки «Единой России», которая
ответственна за принятие глупых,
вредных и тормозящих развитие
страны законов...
Кроме того, крайне желательно преследовать тех, кто
разрушал человеческое сознание. Это телевизионные пропагандисты. Они творили сознательное зло, и они за это должны понести ответственность. Их
тоже необходимо не просто подвергнуть преследованию, а уголовному наказанию. Сейчас мы
с вами обсуждаем идею, а ее законодательное оформление всетаки нужно предоставить будущим юристам. Поэтому давайте
не будем углубляться дальше.
— Скажите, вы сами ощущаете ответственность за последствия революции, коль скоро вы
ее пропагандируете?
— Я не пропагандирую революцию, а объясняю, что она является одним из вариантов разрешения политического кризиса... Я всегда аккуратен в своих
высказываниях и никогда ничего
не говорю просто так. И вот сейчас с высокой уверенностью говорю, что в 2020 году в России
начнется политический кризис.
Он продлится долго — порядка
двух лет, не меньше...
Россия изменится до неузнаваемости. И эта страна станет результатом тех перемен, которые
начнутся в ближайшие два — два
с половиной года.
Евгений СЕНЬШИН.
(Публикуется в сокращении.
Полный текст — www.znak.com)
14 июля 2019 года.

8

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ИСКРА

№ 27 (1155)
19 июля 2019 года

«Московские триптихи» —
под орловским объективом
ской области, возможность прикоснуться к красоте, запечатлённой талантливым фотохудожником, увидеть нечто новое, — сказал в своём приветственном слове губернатор Орловской области Андрей Клычков. — Фотоработы маститого автора — это рассказ о современной Москве от
первого лица, где в урбанистических пейзажах, а они впечатляют, выражены особый ритм и
настроение сегодняшней столицы. И в старинном Орле богатые
культурные традиции, много замечательных мест, которые могут стать источником вдохновения для творческих людей.
Своим впечатлением поделился и гость из Москвы Виталий Сучков. Он отметил, что вы-

В

минувшую пятницу в
рамках Дней Москвы в
Орловской области в Орловском краеведческом
музее открылась выставка «Московские триптихи». Автор работ
— Константин Кокошкин, лауреат престижной награды в сфере
фотоискусства — премии «Золотой глаз России».
В столице он хорошо известен: работал фотокорреспондентом в газете «Московский
комсомолец», журналах «Мотор», «Вокруг света» и других.
Был завотделом иллюстраций
еженедельника «Литературная
Россия», руководил фотослужбой журнала «Обозреватель».
Является
автором
фотокниг
«Москва», «Автомобили мира»,
«Московское метро», «Хребет
России», «Искусство пейзажной
фотографии» и др. Над последней книгой «Русский альбом» он
работал в течение 15 лет и объехал за это время всю страну. Работы Кокошкина хранятся в фондах Музея Москвы. А нынешняя
выставка — это подарок столичного музея нашему городу.

С юбилеем!
НИКОЛЬСКУЮ
Нину Ивановну,
ветерана труда.

Северный РК КПРФ,
п/о № 64.

* * *

ПЕНЬКОВУ
Людмилу Леонидовну —
с 65-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 27 с. Сергиевское.

В своём творчестве фотохудожник исследует городскую
жизнь и пытается быть сопричастным к её изменениям. Вот хорошо известные достопримечательности: московский кремль,
Красная площадь, храмы Василия Блаженного и Христа Спасителя, представленные в необычном ракурсе, а вот — незнакомые тихие улицы городских
окраин, утопающие в вечерних
огнях. Знакомые и незнакомые
элементы архитектуры, здания.
Смотришь и будто гуляешь по
Москве: здесь — каменные львы
— защитники старинных усадеб,
гордо восседающие на своих пьедесталах, а там — «московских
окон негасимый свет», старинные фонари — украшение столичных проспектов, шпили крепостных башен, устремлённых
ввысь, и сверкающие в закатном
солнце золотые купола белокаменных храмов.
Открыли экспозицию губернатор региона А. Е. Клычков и
руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы
В. И. Сучков.
— Выставка — это продолжение насыщенных Дней Москвы,
которые мы проводим в Орлов-

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

ставка уникальна — это прочный культурный мост, связывающий два региона. «Многие здания, улицы, памятники архитектуры, мы, москвичи, видим глазами автора, — сказал он. — И
этот вид необычен. Такое подвластно талантливому художнику. Я смотрел на фотографии и
будто впервые видел знакомые
места. Надеюсь, что экспозиция,
представленная Музеем Москвы,
произведёт сильное впечатление
на орловских посетителей. Приезжайте в Москву, и своими гла-
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зами посмотрите на её красоту и
достопримечательности».
Что ж, возможно, в скором
времени и в столице откроется
выставка орловских фотохудожников, вдохновлённых творчеством Константина Кокошкина (к
слову, многие из них пришли на
открытие «Московских триптихов»). Именно такую надежду —
увидеть «Орловские триптихи» в
столице — выразил PR-директор
музейного объединения «Музей Москвы» Никита Сотников.
Он рассказал, что музей собира-
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ет материалы об истории столицы, стараясь расширить свои возможности, выйти за стены культурного учреждения.
Директор Орловского краеведческого музея Д. А. Моисеев
поблагодарил за прекрасную выставку своих столичных коллег,
это событие в культуре региона, заметив что автор фоторабот
много путешествовал по России,
но вот в Орле ещё не был, хотя в
нашем городе сильное фотографическое общество. Он передал
Музею Москвы уникальное издание «Орловская губерния. Страницы фотолетописи» — это история, жизнь Орловского края, порядка 170 лет, в фотографиях.
Выставка «Московские триптихи» продлится до 12 августа.
Юлия РЮТИНА.
Фото пресс-службы губернатора.
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