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— Это совершенно новый 
формат общения, который су-
щественно поднимает роль и 
значение верхней палаты пар-
ламента, — говорит В. Н. Икон-
ников. — Никогда прежде такой 
формат президентом не исполь-
зовался. Обычно глава государ-

Новый формат — новый курс?Новый формат — новый курс?
23 сентября 2020 года президент России В. В. Путин встре-

тился с российскими сенаторами и выступил перед ними. 
Это стало одной из главных внутриполитических новостей.

«Орловская искра» попросила члена Совета Федерации 
Федерального Собрания (сенатора) от Орловской области, 
первого секретаря областного комитета КПРФ В. Н. Икон-
никова прокомментировать это событие.

ства выступал перед двумя пала-
тами Федерального Собрания, и 
это был, в большей степени, мо-
нолог, как во время президент-
ского послания. Здесь же было 
дано слово и председателю Со-
вета Федерации Валентине Ива-
новне Матвиенко.

— Чем, на ваш взгляд, этот но-
вый формат вызван?

— Президент, в общем-то, от-
ветил на этот вопрос, сказав в 
начале своей речи, что после из-

менения Конституции статус Со-
вета Федерации изменился. До-
словно: «Возрастает роль Сове-
та Федерации в назначении ру-
ководителей силовых ведомств, 
Генерального прокурора и его 
заместителей, прокуроров субъ-
ектов Федерации». Кроме того, я 

думаю, что в сегодняшней поли-
тической конфигурации, в пред-
дверии выборов в Государствен-
ную Думу, В. В. Путин возлага-
ет надежды на сотрудничество 
со стабильно работающей верх-
ней палатой парламента, со-
став которой, конечно, ротиру-
ется, но, в отличие от Госдумы, 
одномоментно не переизбира-
ется. Совет Федерации в некото-
ром смысле застрахован 
от сюрпризов.

Фразу, вынесенную в за-
головок, губернатор Ан-
дрей Клычков произнёс 
на встрече с депутатами 

Орловского городского Совета 
народных депутатов, избранны-
ми от КПРФ, утром в пятницу 18 
сентября 2020 года. И она точно 
передаёт содержание разгово-
ра. А несколькими часами поз-
же он встретился уже со всем 
депутатским корпусом горсове-
та VI созыва, призвав представи-
телей разных партий и самовы-
движенцев, всех здравомысля-
щих людей к совместной напря-
жённой работе.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
области, глава региона поздра-

вил депутатов с избранием в го-
родской Совет по итогам про-
шедших выборов, обсудил с 
ними результаты проделанной 
за последние годы работы, а 
также перспективы развития об-
ластного центра.

Андрей Клычков отметил, 
что за три года в городе мно-
гое изменилось к лучшему, но 
при этом остается немало не-
решенных проблем. По его сло-
вам, общая задача областных, 
городских властей и депутатско-
го корпуса — максимально по-
лезно и продуктивно работать 
на благо областного центра, ис-
ходя исключительно из 
интересов города и его 
жителей.

«Меньше политики, больше работы»«Меньше политики, больше работы»
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В 
своем выступлении пре-
зидент уделил внимание 
двум основным вопросам 
— трансформации консти-
туционных поправок в зако-

нодательные акты, чтобы внесен-
ные изменения начали работать; 
и подготовке и принятию бюдже-
та 2021—2023 годов, в котором 
предусмотрено увеличение фи-
нансирования мер социальной 
поддержки семьи, детства, обра-
зования и медицины, озвученных 
президентом в Послании Феде-
ральному Собранию.

— Социальные и экономиче-
ские инициативы, названные пре-
зидентом, симпатичны — увели-
чение размера материнского ка-
питала, поддержка учителей, вы-
деление в общей сложности по-
рядка 40 тысяч дополнительных 
бюджетных мест в вузах, чтобы 
высшее образование стало до-

ступней; налоговые послабления 
для бизнеса. Это создает ощуще-
ние заботы государства о стране и 
ее гражданах. Но одновременно 
В. В. Путин после ответного слова 
В. И. Матвиенко, в превосходной 
степени оценившей и поправки в 
Конституцию, и названные ини-
циативы, добавил, цитирую: «И 
одно маленькое практическое 
замечание, которое напрямую 
касается вас, тех людей, которые 
вас делегировали в верхнюю па-
лату парламента России. Это ка-
сается региональных бюджетов. 
Меры, которые принимает Пра-
вительство Российской Федера-
ции по консолидации бюджет-
ных средств для решения вопро-
сов общенациональной повестки 
дня, так или иначе отражаются на 
региональных финансах и в неко-
торых случаях затрагивают их та-
ким образом, что их доходы по 
некоторым позициям могут со-
кращаться. <…> Правительство 

это понимает и будет оказывать 
точечную, адресную поддерж-
ку тем регионам, которые в этом 
действительно будут нуждаться». 

Честное предупреждение, 
следует отметить. Так чего в 
этом смысле ждать жителями 
Орловской области? Сокраще-
ние бюджета, судя по всему, не-
избежное, напрямую, как вер-
но заметил В. В. Путин, коснет-
ся всех. Орловщина и так не ши-
кует. Не придется, грубо говоря, 
побираться?

— Что касается Орловской об-
ласти, то проект федерального 
бюджета мы получили, и сейчас 
он внимательно изучается в об-
ластном правительстве. С заме-
стителем председателя прави-
тельства В. А. Тарасовым мы до-
говорились, что на следующей 
неделе будем плотно работать, 
определим, что дает Орловщи-
не федеральный бюджет, после 
чего сформируем согласованную 
позицию по балансировке бюд-
жета и выйдем на федеральный 
уровень со своими поправками и 
предложениями. Бюджет Орлов-
ской области должен быть сба-
лансированным, чтобы все наши 
обязательства были безуслов-
но профинансированы. Это глав-
ная задача, на которой акценти-
ровал внимание и президент, за-
явив, что на федеральном уров-
не все социальные обязательства 
перед страной будут выполнены.

— Как выглядел во время вы-
ступления Путин? Я имею в виду 
некоторые сложности государ-
ственного управления — страну 
нашу со всех сторон обложили, 
Белоруссию чуть не потеряли. На 
внешнем виде и внутренней уве-
ренности президента, по вашим 
ощущениям, это не сказалось?

— Нет, глава государства спо-
коен и четок в формулировках, 
как всегда. Проблема в том, что 
правильно поставленные задачи 
должны реализовываться феде-
ральным правительством. Но и 
здесь, я скажу, нет повода для 
отчаянного пессимизма. 23 сен-
тября в Совете Федерации пер-

вый вице-премьер А. Белоусов 
докладывал о планах социаль-
но-экономического развития 
России на ближайшие три года. Я 
его внимательно слушал. Ранее 
я слышал доклады разных вице-
премьеров... И замечу: это абсо-
лютно другой подход, у Белоу-
сова совершенно не либераль-
ные представления о механиз-
мах оживления отечественной 
экономики и социальной сферы. 
Поэтому у него наверняка будут 
конфликты с либеральным кры-
лом в правительстве, представ-
ленным финансовым блоком — 
Силуановым, Кудриным и дру-
гими. Честно говоря, у меня есть 
надежда, что Белоусову удастся 
повернуть нашу страну на путь 
реального импортозамещения 
и создания отечественных пред-
приятий на новой технологиче-
ской базе. В. Путин в своем вы-
ступлении подчеркнул реша-
ющую роль для будущего Рос-
сии высокотехнологичных про-
изводств и несырьевых секторов 
экономики. То, что на самом вы-
соком уровне ставят задачу обе-
спечить нашей стране экономи-
ческий, а значит и политический 
суверенитет, совершенно оче-
видно. Не случайно, что Вален-
тина Ивановна Матвиенко в от-
ветном слове сделала упор на 
том же, даже усилив сказанное 
президентом. Процитирую: «…
Выбранный вектор на опреде-
ленную, я, может, так сформу-
лировала бы, здоровую государ-
ственную интровертность, ори-
ентированность на себя, на От-
ечество — абсолютно верный. 
Это подтверждает и общерос-
сийское голосование по Консти-
туции… Главное, что в Конститу-
ции, что называется, забетони-
рованы суверенитет, статус соци-
ального государства и те непре-
ходящие ценности, которые объ-
единяют и делают нас сильнее». 
Здесь много ключевых слов. 
Одно из них — «сильнее».

— Возможно, в этом еще 
одна причина нового формата 
общения В. Путина с сенатора-

ми? Каждое публичное высту-
пление президента — это, как 
принято сейчас говорить, мес-
сидж. Согласованная позиция 
с Советом Федерации этот мес-
сидж усиливает и в еще боль-
шей степени делает его офици-
альной государственной повест-
кой. Думаю, она будет прочита-
на — все события показывают, 
что чем слабее и зависимей от 
внешних источников наша стра-
на, тем наглее наши «партне-
ры». Полагаю, что многое из ска-
занного президентом и главой 
Совета Федерации было адре-
совано им.

— Конечно, и им тоже. Зло-
ба, которая исходит от Запада в 
адрес России — еще одно доказа-
тельство, что мы движемся в пра-
вильном направлении, в сторону 
усиления своего экономического 
и политического суверенитета. 
Запад видит перспективу эконо-
мического роста России и всяче-
ски пытается его ограничить. Это 
неудивительно, коллективный 
Запад никогда не любил силь-
ную и независимую Россию, ему 
не нужен конкурент, и тем более 
-ориентирующийся на традици-
онные ценности, вписанные в 
Конституцию, новый центр силы. 
Отсюда — непрекращающиеся 
санкции, для введения которых 
используется любой предлог.

— Выскажу осторожную на-
дежду соотечественников, устав-
ших от разочарований, что по-
сле такого общения президента 
с сенаторами тактика диплома-
тических прогибов перед Запа-
дом будет окончательно заме-
нена политикой усиления эконо-
мической мощи нашей страны. 
Вы, как делегированный нами в 
верхнюю палату парламента, со-
лидарны с такой повесткой?

— Конечно. Только так. Если 
мы хотим жить в независимой и 
сильной России, эта повестка об-
речена на то, чтобы быть востре-
бованной властью.

Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

«Меньше политики, больше работы»
(Окончание. Начало на стр. 1).

«Убежден, что конструк-
тивное взаимодей-
ствие с новым соста-
вом городского Совета 

народных депутатов станет проч-
ной основой нашей общей рабо-
ты по дальнейшему развитию 
областного центра, повышению 
уровня и качества жизни граж-
дан», — подчеркнул губернатор.

В первую очередь, речь по-
шла о необходимости консоли-
дировать все источники доходов 
— до копейки. Чудес не бывает, 
поэтому надо очень скрупулёзно 
подойти к формированию бюд-
жета г. Орла, проанализировать 
эффективность административ-
ных расходов, ряда программ и 
так далее.

При этом Андрей Клычков 
обратил внимание присутствую-
щих, что город не останется без 
поддержки правительства обла-
сти. Последние годы из област-
ного бюджета бюджету города 
Орла регулярно предоставляют-
ся дотации, которые с каждым го-
дом только увеличиваются.

Так, если в 2017 году дотации 

городу Орлу составляли лишь 
14,8 млн. рублей, то в 2018 году 
эта сумма выросла почти до 362 
млн. рублей, в 2019 — почти до 
460 млн. рублей, а в текущем 
году она составила 588,5 млн. 
рублей. 

Кроме того, за последние три 
года городу Орлу оказывалась си-
стематическая поддержка в рам-
ках государственных программ 
Орловской области. По данным 
на 1 сентября общий объем фи-
нансирования за три года соста-
вил более 11 млрд. рублей, а все-
го до конца года — вырастет до 
14 млрд.

Далее речь шла и о ремонте 
дворов, и о благоустройстве тер-
риторий, о дорогах и мостах, пе-
реселении из ветхого и аварий-
ного жилья и строительстве дет-
ских садов, поддержке учрежде-
ний здравоохранения и культу-
ры — словом, обо всём спектре 
городских хозяйственно-эконо-
мических забот, в решении ко-
торых губернатор хотел бы ви-
деть активное участие городско-
го Совета.

Работа предстоит сложная, 
придётся принимать, в том чис-

ле, и ряд непростых решений. 
Именно поэтому нужна консоли-
дация всех здоровых сил област-
ного центра.

Депутаты от КПРФ ещё на 
утренней встрече подтвердили 
своё намерение сосредоточиться 

на бюджете и экономике города, 
ЖКХ, «социалке», решении на-
сущных проблем горожан.

А на общую встречу депутат-
ского корпуса с губернатором 
часть новоизбранных «слуг на-
рода» — некоторые самовыдви-

женцы, представители «Справед-
ливой России» и ЛДПР — демон-
стративно не пришли, тоже зая-
вив, таким образом, свою пози-
цию. Ну что же, жизнь рассудит.

Павел РЯБИНИН.
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«Forbes» составил рей-
тинг 100 богатейших 
госслужащих и де-
путатов за 2020 год. 

Для этого издание изучило де-
кларации более 400 ведомств и 
структур органов власти — ад-
министрации президента, фе-
деральных министерств и ве-
домств, Федерального собра-
ния, правительства и законода-
тельных органов субъектов РФ, 
Центрального банка, государ-
ственных корпораций и внебюд-
жетных фондов, Конституцион-
ного и Верховного судов. В каче-
стве ранжирующего показателя 
в рейтинге выбран семейный до-
ход — сумма дохода представи-
теля власти, его супруга или су-
пруги и их несовершеннолетних 
детей.

И вот — герои топ-5 рейтинга.
Впереди всех депутат Саха-

линской облдумы Дмитрий Па-
шов — «Forbes» насчитал у него 
6 млрд. 226,14 млн. рублей. Как 
утверждает издание, депутат яв-
ляется владельцем ООО «Моне-
рон» — крупного добытчика кра-
ба с выручкой 7,97 млрд. рублей 
по итогам 2019 года. Неплохо, 
правда?

Немного отстал по размеру 
состояния — 5 млрд. 477,6 млн. 
рублей — депутат законода-
тельного собрания Камчатского 
края Игорь Евтушок, совладелец 
«Океанрыбфлота», крупной ры-
бопромышленной компании на 
Камчатке.

В тройку вошел и зампред 
заксобрания Челябинской об-
ласти Константин Струков — 5 
млрд. 54,69 млн. рублей. Он пре-
зидент УК «Южуралзолото груп-
па компаний».

На четвертом месте — член 
Совета Федерации от Камчатско-
го края, cовладелец «Океанрыб-
флота» Валерий Пономарев: у 
него «скромные» 2 млрд. 799,42 
млн. руб.

Пятерку замыкает депутат 
Магаданской областной думы 
Александр Басанский — 2 млрд. 
735,76 млн. рублей. По версии 
«Forbes», он основной владелец 
Колымского производственно-
коммерческого концерна «Ар-
бат», который занимается добы-
чей драгоценных металлов, про-
изводством ювелирных изделий 
и торговлей ими.

Для жителей Орловской об-
ласти этот рейтинг особо инте-
ресен тем, что 58 строчку в нём 
занял предприниматель и депу-
тат Орловского областного Сове-
та (на этот момент, впрочем, он 
уже перебрался в Орловский го-
родской Совет) Виталий Рыбаков 
с 266,2 млн. рублей.

Здесь впору замереть от вос-
хищения. Чтобы порадоваться 
за соотечественников, у которых 
бизнес процветает, а дела идут в 
гору, несмотря на кризис.

Увы, в списке «Forbes» всего 
100 таких счастливчиков на 144,5 
млн. населения России. И пода-
вляющая часть этого населения 
движется — в плане успехов и 
роста благосостояния — ровно в 
противоположном направлении.

18 сентября Росстат сообщил, 
что число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума 
во втором квартале 2020 года (на 
него пришелся основной удар 
пандемического кризиса) достиг-
ло 19,9 млн. человек — 13,5% от 
общей численности населения. 
По сравнению с первым кварта-

лом, бедных стало больше на 1,3 
млн. человек.

Ранее сообщалось, что реаль-
ные располагаемые доходы рос-
сиян во втором квартале упали 
сразу на 8% в годовом выраже-
нии, что стало рекордом в XXI 
веке. Наибольший вклад, кстати, 
внесло падение доходов от пред-
принимательской деятельности 
на 41% к первому кварталу.

На этом мрачном фоне ло-
пающиеся от денег госчиновни-
ки и законодатели выглядят, как 
минимум, странно. Почему иму-
щественное расслоение в России 
растет рекордными темпами, 
куда оно заведет страну?

— Социальная дифференци-
ация при нынешнем авторитар-
ном режиме нарастает, несмо-
тря на декларации Владимира 
Путина о борьбе с бледностью, 
— считает секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сер-
гей Обухов. — Причем с начала 
2000-х ситуация все хуже и хуже. 
Видимо, социальное расслоение 
заложено в самой сути режима 
бонапартистского типа — когда 
все государственные институты 
декоративные, когда сформиро-
валось правление 1000 семей и 
когда Кремль является вырази-
телем интересов этих кланов.

Напомню, по оценкам ана-
литиков, состояние 100 россий-
ских олигархов превышает объ-
ем всех наличных денег в стра-
не в 2,2 раза и весь бюджет РФ в 
1,5 раза. Всего 100 человек име-
ют больше денег, чем необходи-

мо на содержание всей россий-
ской армии, полиции, учителей, 
врачей, чиновников, дорог, ЖКХ, 
космоса.

Со стороны кажется, что даже 
инстинкт самосохранения у си-
стемы не работает, если она в та-
кой ситуации плодит бедность. 
На деле, система заинтересована 
в маргинализации и обнищании 
населения, поскольку это укре-
пляет режим. Всецело занятый 
борьбой за выживание человек 
не занимается борьбой с режи-
мом. Такая борьба — удел сыто-
го среднего класса.

С другой стороны, 1000 сверх-
богатых российских семей от-
строили государство-корпора-
цию. Они заменили советский 
патернализм и лояльность госу-
дарству-отцу, государству-стар-
шему брату на зависимость от 
работодателя, которому смотрят 
в рот. По сути, произошел соци-
альный регресс — восторжество-
вали феодальные отношения.

В этой реальности — я назы-
ваю ее реальностью постмодер-
на — мы и живем. В ней вроде 
бы капиталистическое общество, 
а вроде бы и феодальное. Вро-
де бы государство подкармлива-
ет пенсионеров и прочие зависи-
мые слои, чтобы они не бунтова-
ли, а эти слои напрямую зависят 
от своих работодателей и глав 
корпораций.

Это режим, я считаю, а-ля ре-
жим «каудильо» Франко.

— Как долго будет держаться 
такая ситуация?

— В начале XX века рабо-
чий класс Петрограда и Москвы 
— который совершил Октябрь-
скую революцию — был, по сути, 
тогдашним средним классом: 
и по уровню образования, и по 
уровню доходов. Царский ре-
жим создал своего могильщика 
— пролетариат.

Нынешний режим, объектив-
но, тоже вынужден будет соз-
дать своего могильщика — креа-
тивный класс, людей интеллекту-
ального и научного труда. Сред-
ний класс необходим сверхбога-
тым хотя бы для извлечения при-
были из естественных монопо-
лий. И средний класс как раз с 
режимом готов бороться.

Замечу также, что большин-
ство жителей мира утратили 
веру в преимущества капитализ-
ма. По данным «Edelman Trust 
Barometer», 56% в мире считают, 
что вреда от капитализма в ны-
нешнем виде больше, чем поль-
зы, а улучшения своей жизни в 
ближайшие пять лет в развитых 
странах ждет лишь треть населе-
ния. В России, отмечают «Edelman 
Trust Barometer», на улучшение 
жизни через пять лет надеются 
только 34% опрошенных.

Все это, на мой взгляд, гово-
рит об одном: нынешняя система 
в России может жить, но не мо-
жет размножаться. Ее существо-
вание, я считаю, закончится при 
первой попытке транзита вер-
ховной власти: такие вещи не на-
следуются и не воспроизводятся.

По материалам 
официального сайта КПРФ.

У 100 олигархов денег 
в 2,2 раза больше, 
чем у всей России
Несмотря на декларации Путина о борьбе с бедностью, имущественное расслоение растет
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Не секрет, что из-за фи-
нансовых проблем в го-
роде Орле расчётные 
операции более 100 об-

разовательных учреждений (в 
том числе школ и детских садов) 
были ограничены. Региональ-
ным властям пришлось срочно 
дотировать муниципалитет, и в 
результате ситуацию удалось ча-
стично урегулировать.

Это особенно важно в связи с 
тем, что сейчас все школы обла-
сти включились в проект, иници-
ированный президентом страны: 
учащиеся начальных классов обе-
спечиваются бесплатным горя-
чим питанием (для тех, кто учит-
ся в первую смену, это завтраки, 
а для тех, кто во вторую — обе-
ды). Правительство выделило об-
ласти 127 миллионов, чтобы ор-
ганизовать это горячее питание.

Помнится, ещё два-три года 
назад эта тема вызывала бур-
ные дискуссии. Некоторые роди-
тели предлагали вообще отме-
нить питание в школьных столо-
вых, мол, дети всё равно не едят 
кашу и суп, предпочитая горя-
чим борщам и гречке с котлетой 
— булочки и пиццу.

И вот мы решили посмо-
треть, как сегодня обстоят дела со 
школьным питанием на примере 
средней общеобразовательной 
школы № 17 г. Орла имени 6-й 
Орловско-Хинганской стрелковой 
дивизии (к слову, с углубленным 
изучением французского языка).

Директор Евгений Егорович 
Прокопов сообщил, что и завтра-
ки, и обеды в школе проходят в 
разное время, чтобы ограничить 
контакты в связи с ограничитель-
ными требованиями и режимом 
повышенной готовности, кото-
рый введён в нашем городе.

Завтрак начинается в 9.30 и 
длится до 11.40: чтобы не было 
скопления учеников, разные 
классы приходят в столовую в 
свое время.

С 12.00 до 13.50 бесплатное 
питание получают дети с ОВЗ (с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья), группы продлён-
ного дня, ребята из малообеспе-
ченных, многодетных, опекун-
ских семей. Естественно, родите-
ли предоставляют соответствую-
щие документы. С 14.00 до 15.20 
питаются ученики второй смены.

Стоимость завтрака составля-
ет 56 рублей 48 копеек. В раци-
он включены фрукты, мучные из-
делия — это булочки, пирожки, 
обязательно мясной продукт, на-
пример, сосиска. Стоимость обе-
да составляет 60 рублей. На обед 
дети получают первое (обычно 
это суп), второе блюдо (либо рыб-
ное, либо мясное), салат, компот 
или сок, ещё пирожок. Жалоб ни 
со стороны родителей, ни со сто-
роны детей и педагогов на каче-
ство питания не поступало.

В столовой — чисто, простор-
но, в буфете можно приобрести 
разные булочки, пирожные, са-
латы, ту же пиццу. По залу раз-
носятся ароматные запахи. Вид-
но, что детям всё нравится, едят 
охотно, в тарелках ничего не 
остаётся. В меню значатся овощ-
ной суп, гречка с сосиской (или 

рис и гуляш), салат из капусты 
(или винегрет, на выбор), чай и 
булочка с повидлом. В пищебло-
ке, на раздаче, улыбчивые пова-
ра — это работники столовой № 
83, с которой школа заключила 
договор. Все с большим опытом.

Ещё раз интересуюсь, бывают 
ли претензии от родителей, недо-
вольство? «Пока нет, — отвечают, 
— и дети, и родители довольны 
качеством еды. Стараемся, что-
бы питание было и калорийным, 
и разнообразным по набору про-
дуктов, и сбалансированным по 
всем питательным веществам».

Беседа с директором продол-
жается уже в его рабочем каби-
нете.

— Ещё будучи депутатом Ор-
ловского горсовета, хорошо изу-
чил проблемы со школьным пи-
танием, прежде всего с его фи-
нансированием, — замечает 
Е. Е. Прокопов. — Сейчас ситуа-
ция улучшается. Поступают феде-
ральные деньги, помогает регио-
нальный бюджет. Да, долги ещё 
есть. Но думаю, что до конца это-
го года все они будут выплачены.

— Евгений Егорович, в связи 
с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции в школах 
появились нововведения, напри-
мер, утренние фильтры, ступен-
чатое расписание… Как они при-
живаются в школе № 17?

— В нашем учебном учреж-

дении соблюдаются все санитар-
ные меры, рекомендованные Ро-
спотребнадзором. Ситуация ста-
бильная. Все ученики и учителя 
проходят утренний фильтр — это 
первый барьер, чтобы в школу 
не допустить проникновения ка-
кое-либо простудного заболева-
ния. Обязательно регулируются 
потоки, ребята приходят на заня-
тия по определённому графику. 
В школе четыре входа, использу-
ются не только главные, но и за-
пасные. На всех четырёх входах 
дежурят учителя, медицинские 
работники — измеряют темпе-
ратуру, обрабатывают руки анти-
септиком, смотрят, нет ли каких-
либо признаков ОРВИ.

На переменах все педагоги 
ходят в масках. Во время занятий 
разрешается маску снимать. Не-
которые педагоги носят не толь-
ко маски, но и перчатки. Все эти 
меры позволяют обеспечить бес-
перебойный очный режим рабо-
ты школы. Есть возможность де-
тей разделить и провести по сво-
им классам.

Пока относительно тепло, 
уроки физкультуры в основном 
проводятся на улице, на свежем 
воздухе. С 21 сентября, в соответ-
ствии с распоряжением губерна-
тора, мы открыли спортивные 
секции в школе. Упор делается 
на массовые виды спорта — это 
баскетбол, волейбол и футбол. 
Занимаются и мальчики, и девоч-
ки. В будние дни секции работа-
ют с 17.40 до 20.40, в субботу — с 
двух часов и до шести вечера, а в 
воскресенье с 9.00 до 18.00.

У нас работает филиал музы-
кальной школы имени Д. Б. Ка-
балевского — это центр «Заба-
ва», для детей еще одна возмож-
ность получить дополнительное 
образование. С соблюдением 
мер безопасности с начала учеб-
ного года прошли родительские 
собрания.

— Евгений Егорович, вы не-
давно назначены на эту долж-
ность, и с первых дней включи-
лись в школьные хлопоты. Како-
вы первые впечатления, какие 
сложности возникают?

— В образовании я человек 
не случайный, в этой сфере про-
работал более 25 лет, сначала в 
ОрёлГТУ, потом, после реорга-
низации, — в ОГУ, получил зва-

ние доцента. При этом работал 
совместителем в школах г. Орла, 
преподавал физику. Параллель-
но повышал свой образователь-
ный уровень: в 2004 году окончил 
ОРАГС по направлению «менед-
жмент, государственная служ-
ба», в 2019 году — с отличием ма-
гистратуру ОГУ по направлению 
«педагогическое образование». 
Плюс опыт партийной работы. 
И когда в конце июля поступило 
предложение по поводу работы, 
я успешно прошёл процедуру со-
гласования и аттестацию.

— Тем не менее, некоторые 
СМИ, обсуждая итоги прошед-
ших выборов в Орловский гор-
совет (а вы шли кандидатом в 
депутаты от КПРФ), утверждали, 
будто ваше назначение — это не-
кая договорённость. Так ли это?

— Это не так. Практически во 
время всей предвыборной кам-
пании я продолжал работать на 
своем избирательном округе № 
9. И результат (а за партию КПРФ 
там проголосовали 35 процентов, 
это самый высокий показатель по 
городу) говорит о том, что люди 
доверяют партии и мне как кан-
дидату от КПРФ. На мой взгляд, 
избиратели положительно оце-
нивают те перемены, которые 
сейчас происходят в городе, без-
условно, благодаря губернатор-
ским программам. Многие гово-
рят: такого объёма работ по бла-
гоустройству городских и дворо-
вых территорий раньше не было.

С 1 сентября я приступил к ис-
полнению своих обязанностей. 
Скажу, что сейчас в школе 555 
учеников, 70 педагогов, а также 
сотрудники по хозяйственной ча-
сти и др. Как видите, коллектив 
большой, крепкий, устоявшийся, 
педагоги добросовестные, чутко 
относятся к детям, многие с нема-
лым опытом. В таких коллективах 
всё строится на доверии, взаимо-
понимании. Поэтому надеюсь, 
нам вместе многое удастся сде-
лать. Главное — слаженно рабо-
тать, а опыт — дело наживное.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить учителей с наступаю-
щим профессиональным празд-
ником, пожелать крепкого здо-
ровья, семейного благополучия 
и успехов в нелегком, но благо-
родном труде.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

Главное — слаженно работать, 
а опыт — дело наживное
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Больше тысячи экспертов 
принимали участие в раз-
работке национальных 
программ, но ни одна из 

них не сработала, и сейчас уже 
в какой раз их корректируют и 
дорабатывают. Почему такой 
печальный итог? Они были не 
жизнеспособны.

Запоздалый уход Д. Медве-
дева ничего не меняет. Привер-
женцы прозападного курса оста-
лись у руля финансово-банков-
ской стратегии. Сейчас он стал 
говорить о коллапсе экономики, 
хотя, будучи премьером, уверял, 
что Россия к 2024 году войдет в 
пятерку самых сильных экономик 
мира. Как понимать эту раздво-
енность человека, 12 лет нахо-
дившегося на вершине власти? 
Значит, оставаясь лидером еди-
нороссов, он не теряет надежды 
стать «лидером нации», опира-
ясь на своих сторонников внутри 
верхнего эшелона власти и бла-
госклонность Запада?

Не заставил себя ждать с ра-
дужным прожектом и его вы-
движенец М. Орешкин — новый 
экономический стратег, помощ-
ник президента по экономике, 
дословно заявивший, что Россия 
уже в этом году войдет в пятерку 
ведущих экономик мира по па-
ритету покупательной способно-
сти, не вдаваясь в детали.

Однако до той поры, пока 
рулить экономикой и финанса-
ми, управлять развитием других 
важнейших отраслей не придут 
Горчаковы и Столыпины, Косы-
гины и Вознесенские, Прима-
ковы и Маслюковы, а будет та-
соваться колода «близких дру-
зей», страна будет прозябать, 
а народ — нищенствовать! И 
тогда нас ждут потрясения по-
хлеще, чем в Белоруссии и на 
Украине.

К слову, что касается Украи-
ны, то нерешительная, половин-
чатая позиция России не дает 
желаемых результатов ни нам, 
ни жителям Донецка и Луган-
ска. Обстрелы, диверсии, убий-
ства на Донбассе и в Крыму, во-

оруженные провокации на Чер-
ном море, внутри нашей страны 
и в Белоруссии идут постоянно 
уже 6 лет, а власти России мол-
чат в тряпочку и только один раз 
дали достойный отпор у Крым-
ского моста. В политике нельзя, 
получив пощечину, подставлять 
другую щеку. В мире понима-
ют только силу. Почему мы мно-
го и пафосно говорим о русском 

мире, а не защищаем его у на-
ших границ?

Нельзя забывать и о «народ-
ной дипломатии». Я, например, 
готовлю к изданию книгу о герои-
ческом подвиге нашего земляка 
Ивана Денисова из деревни Го-
ренки Новосильского района. Её 
написала покойная вдова И. Де-
нисова, жившая в украинской 
глубинке. Я с радостью исполню 
её завещание — весь тираж кни-
ги передать районным библио-
текам Орловской, Донецкой, Лу-
ганской областей и библиотекам 
ее малой Родины на Украине. Все 

это сближает наши народы. У нас 
одна вера, одна история, и, я уве-
рен, одно будущее.

Да, есть над чем серьезно за-
думаться в современной исто-
рии России. За короткий исто-
рический период мы, мягко го-
воря, оплошали много раз. До-
бровольно, осознанно загуби-
ли великую мировую державу 
— СССР. Позволили уничтожить 

братскую Югославию, раздробив 
ее на мелкие куски, где кровото-
чат раны, царят вражда и меж-
доусобица. Позволили с нашего 
молчаливого согласия сделать то 
же с Ливией. Без всяких основа-
ний и причин передали Норве-
гии кусок своего шельфа Барен-
цева моря в 20 тыс. кв. км.

Осмысливая наши просчеты 
в развитии экономики, низкий 
уровень жизни народа, прихо-
дишь к выводу о несовершен-
ной системе управления фе-
дерального уровня, где всё по-
строено на поручениях и личных 

«ЦУ» президента. Правитель-
ство, службы и ведомства не ра-
ботают самостоятельно, а ждут 
указания сверху. У каждой фе-
деральной структуры есть обя-
занности, есть должностные ин-
струкции, но они их не исполня-
ют, а ждут поручений, как писал 
Маяковский, «о покупке склян-
ки чернил». При такой системе 
никто ни за что не отвечает, а 

громадной страной от Калинин-
града до Владивостока — ре-
монтом школ, больниц, объек-
тов ЖКХ и тысячей других мело-
чей, упуская перспективу, дол-
жен заниматься президент. Ад-
министративно-чиновнический 
аппарат разросся до умопомра-
чительных размеров, его оплата 
в разы превышает оплату про-
стых тружеников. Чудовищное 
панибратство и протекционизм 
привели к тому, что структура-
ми федерального уровня, бан-
ками, агрокомплексом, круп-
нейшей зерновой компанией, 

добывающими, перерабатыва-
ющими комплексами руководят 
близкие друзья, их дети и лич-
но преданные люди, отправляя 
в офшоры львиную долю при-
были и дивидендов.

Порочная система управле-
ния привела к тому, что в окру-
жении президента нет ни одной 
личности уровня Молотова, Ко-
сыгина, Вознесенского, Устино-
ва, Машерова... Власть срослась 
с олигархическим капиталом, а 
мировой империализм балан-
сирует на грани войны. Дли-
тельные беспорядки и погро-
мы в США, Франции и Англии, 
у наших братских соседей гро-
зят обернуться катастрофой для 
России по любому поводу и без 
него. Нам нужна не партия «Еди-
ная Россия», а единая, монолит-
ная страна и ответственный ап-
парат управления.

Не так давно А. Кудрин до-
ложил В. Путину, что план га-
зификации страны за 3 года вы-
полнен на 15%. Когда я услы-
шал это, мне стало не по себе! 
Как же так? Всю Европу, Азию и 
другие страны обеспечиваем га-
зом, а для своего народа — 15% 
за три года?! Но у Путина после 
таких сногсшибательных дан-
ных не дрогнул ни один мускул 
лица. Или он об этом знал, или 
его это не возмутило. Что же по-
лучается? Самый «близкий друг» 
Медведев, отмеченный не очень 
благими делами и спрятанный в 
Совбез, как к богу за пазуху, оли-
гархический капитал газовиков, 
нефтяников и прочих воротил 
бизнеса, вершащих свои дела 
вопреки интересам народа, — 
президенту ближе, чем сам на-
род, коль он не возмутился и не 
отдал гневный приказ незамед-
лительно наказать за преступ-
ную халатность, которую юри-
сты могут квалифицировать и 
по другому?

Ю. В. КУШЕЛЕВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны,
к. э. н.

Нерадостные мысли о судьбах Родины

Три года назад, в августе 2017 
депутаты Орловского об-
ластного Совета на заседа-
нии профильного комитета 

заслушивали информацию руко-
водителей областного управле-
ния лесами о бедственном поло-
жении местных лесников. На де-
путатов тогда произвели боль-
шое впечатление озвученные 
цифры: если в 2004 году в обла-
сти работало 1250 лесников, то в 
2017 их осталось всего180 чело-
век с очень низкой оплатой тру-
да. Народные избранники в авгу-
сте 2017 твердо решили возрож-
дать институт лесничества во 
вверенном им регионе.

И вот на дворе сентябрь 2020 
года. Орелстат сообщает, что в 
Орловской работает более 40 
лесников, и получают они 16,5 
тысяч рублей в месяц, что состав-
ляет 54 процента от средней за-
работной платы по региону. Ста-
ло быть, возрождение институ-
та лесничества остается переход-
ной задачей для депутатов уже 
следующего созыва.

И ничего удивительного. 
Ведь если в 1980 году в РСФСР 
насчитывалось 12500 лесни-
честв, и в подчинении у каждого 

лесничего с высшим образова-
нием работало еще по пять лес-
ников, то теперь вся эта система 
перестроена, сокращена в разы 
и работает совсем не так, как в 
советские годы.

Впрочем, еще до начала 2000 
годов система худо-бедно сохра-
нялась. В российских лесах, как 
и прежде, главным образом хо-
зяйничали лесхозы, структурны-
ми подразделениями которых 
были лесничества. Тот порок, 
который был заложен в преж-
ней системе и который уже был 
вполне осознан и последова-
тельно критиковался в позднем 
СССР, а именно — охрана леса 
теми же, кто в нем вел хозяй-
ственную деятельность, — ока-
зался пустяком то по сравнению 
с тем, во что превратился ин-
ститут лесничества после 2000 
года, когда была ликвидирова-
на Федеральная служба лесно-
го хозяйства. С принятием ново-
го законодательства в 2006 году 
пользование лесами и уход за 
ними закреплялся за арендато-
рами лесных угодий.

Вроде бы та же логика, что и 
прежде, если не считать частный 
характер фирм-арендаторов, 

тогда как лесхозы были в основ-
ном государственными предпри-
ятиями. Но главное, что лесни-
чие, вроде бы отделенные зако-
нодательно от хозяйствующих 
субъектов, уже не обязаны были 
контролировать и предупреж-
дать пожароопасные ситуации, 
они уже не должны были зани-
маться воспроизводством леса и 
защитой его от вредных насеко-
мых. После 2006 года лесничий 
превратился в чиновника-кон-
тролёра, выписывающего пред-
писания нарушителям. А ина-
че и не могло быть. Ведь если в 
прежние годы у лесничеств ре-
альным подспорьем была вся 
техническая мощь лесхозов, в 
том числе и пожарно-химиче-
ские станции, и средства пожаро-
тушения, то теперь лесные кон-
тролеры оказались фактически 
безоружными.

Как пишет в одном из своих 
сентябрьских номеров «Россий-
ская газета» со ссылкой на Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии РФ, чтобы восстано-
вить полноценный институт лес-
ничеств в стране, требуется 20 
миллиардов рублей. Тут и зар-
платы, и жилье для лесников, 

и малая авиация для контроля 
территорий, и многое другое по 
части технического и законода-
тельного перевооружения лес-
ничеств. Но когда эти деньги бу-
дут выделены и будут ли выделе-
ны вообще, никто сегодня ска-
зать не может. Между тем лес-
ников и лесничих становится всё 
меньше ввиду невостребованно-

сти этой профессии. И пока она 
не будет востребована именно 
государством, местным депута-
там и чиновникам придётся еще 
не раз сотрясать воздух громким 
словами о возрождении институ-
та лесничеств в отдельно взятом 
регионе.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Лесников в лесу почти не видно
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шать тем, кто правильно разви-
вается. А кто хочет выйти за пе-
риметр норм и приличий, тех 
надо поправлять. Вот вам и весь 
стиль».

Белгородская область при 
Савченко стала лидером по раз-
витию сельского хозяйства (еже-
годно бьёт рекорды по произ-
водству свинины и мяса птицы, 
например), газификации, жи-
лищному строительству и др. 
Один из самых низких в России 
уровней безработицы, превос-
ходное качество дорог, последо-
вательная реализация социаль-
ных программ. «Он обеспечил 
огромный рывок Белгородчины 
в экономическом развитии, Бел-
городчина стала передовым ре-
гионом с точки зрения развития 
сельского хозяйства, переработ-
ки. В очень хорошем состоянии 
находится инфраструктура, го-
родская среда. Сегодня регион 
уже постепенно переходит к пе-
редовым методам в сельском хо-
зяйстве, биотехнологиям, разви-
вается и хайтек-индустрия. Глав-
ное преимущество Савченко как 
руководителя — готовность к по-
стоянным изменениям, совер-
шенствованию экономического и 
социального развития. В период 
работы Савченко Белгородская 
область стала одной из первых 
в освоении проектного управле-
ния, также регион одним из пер-
вых начал осваивать технологии 
бережливого управления. В ре-
гионе с 1999 года наблюдался 
перманентный экономический 
рост. Именно поэтому психоло-
гическая усталость от Савченко в 
последние годы была, но невысо-
кая — это долгое правление, но 
это успешное правление», — ска-
зал ТАСС политолог Владимир 
Слатинов. Давным-давно в ходу 
термин «белгородское чудо».

Сам Евгений Степанович объ-
ясняет: «Прежде чем рассчиты-
вать на какое-то чудо, надо сна-
чала всё хорошо продумать, ос-
мыслить, правильно поставить 
задачу. Правильно поставленная 
цель и задача по её достижению 
— вот это и есть главный стиль 
управления на Белгородчине. 
Правильно поставленная задача 

У ТАКИХ ЛЮДЕЙ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ!

Е
вгений Савченко покинул 
пост губернатора Белгород-
ской области. И это тот ред-
кий случай, когда регион 
возглавлял (на протяжении 

27 лет) человек по-настоящему 
уважаемый, крепкий хозяйствен-
ник в наилучшем значении этого 
слова, патриот России и защитник 
традиционных ценностей.

В апреле сего года Евгению 
Савченко исполнилось 70 лет. 
Уже достаточно давно он сказал: 
«Я прекрасно отдаю себе отчёт в 
том, что для меня это последний 
губернаторский срок. И свою за-
дачу на финишной прямой вижу 
в том, чтобы наше Белогорье вос-
принималось каждым его жите-
лем и нашими гостями как терри-
тория непрерывных положитель-
ных изменений, а главное — ме-
стом, где жить хочется. Для меня 
это будет хороший финиш».

«Сегодня губернатор Белго-
родской области Евгений Сав-
ченко провел рабочую встре-
чу с руководителями органов 
власти региона. В ходе совеща-
ния он представил присутству-
ющим Дениса Буцаева, который 
был назначен первым заместите-
лем губернатора области. Кроме 
того, Евгений Савченко проин-
формировал участников встре-
чи о принятом им решении до-
срочно прекратить полномочия 
губернатора Белгородской об-
ласти в связи с избранием депу-
татом Белгородской областной 
Думы, а также о том, что им се-
годня написано соответствую-
щее заявление на имя Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина… На первом засе-
дании Белгородской областной 
Думы планируется рассмотреть 
вопрос о наделении Евгения Сав-
ченко полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции — представителя от регио-
нального законодательного со-
брания», — сообщила вечером 
17 сентября пресс-служба губер-
натора и правительства региона.

Евгений Степанович Савчен-
ко из местных. Родился 6 апре-
ля 1950 года в посёлке Красная 
Яруга. Сын фронтовика, про-
шедшего всю Великую Отече-
ственную войну, награждённого 
тремя орденами Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отва-
гу». «Все были крестьяне, все 
имена и отчества дедов и пра-
дедов я помню, хотя никогда 
не видел живыми ни своих де-
душек, ни бабушек», — говорит 
Савченко. Окончил геологораз-
ведочный техникум в г. Старый 
Оскол по специализации «поиск 
и разведка урановых месторож-
дений». Служил в войсках ПВО. 
После армии окончил агроно-

Код русского человекаКод русского человека

С семьейС семьей

В колонне «Бессмертного полка»В колонне «Бессмертного полка»

Во время службы Во время службы 
в Советской Армиив Советской Армии

мический факультет Московской 
сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева по специа-
лизации «полеводство». Трудил-
ся главным агрономом колхоза 
в Ракитянском районе, началь-
ником Ракитянского районного 
управления сельского хозяйства, 
директором элитно-семеновод-
ческого совхоза. В 1980 году на-
значен первым заместителем 
председателя исполкома Раки-
тянского райсовета Белгород-
ской области, в 1985 году — пер-
вым секретарём Шебекинского 
горкома КПСС. Некоторое время 
был инструктором орготдела ЦК 
КПСС, окончил Ростовскую ме-
жобластную Высшую партийную 
школу. В 1989-м избран заме-
стителем председателя испол-
кома Белгородского областно-
го Совета народных депутатов. 
В 1990—93 годах работал кон-
сультантом Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РСФСР/РФ, генеральным 
директором фирмы «Российские 
семена», заместителем началь-
ника Главного управления рас-
тениеводства Минсельхозпро-
да РФ. 11.10.1993 назначен и. о. 
главы администрации Белгород-
ской области, 18.12.1993 утверж-
дён в этой должности. Одержал 
победу на выборах 17.12.1995, 
набрав 55,54% голосов. Пере-
избран в 1999-м, 2003-м, 2007-м, 
2012-м, 2017-м (почти 70% голо-
сов избирателей). В 1996—2002 
годах являлся членом Совета 
Федерации, возглавлял комитет 
СФ по аграрной политике. Док-
тор экономических наук, член-

корреспондент Российской ака-
демии наук и Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук.

Состоит в первом и един-
ственном браке (с будущей же-
ной Надеждой Николаевной по-
знакомился в Тимирязевке), двое 
дочерей — Ольга и Татьяна. В бе-
седе с газетой «Красное знамя» 
говорил: «Очень дорожу своей 
семьёй, уважаю тех, кто бережёт 
тепло семейного очага. Благого-
вейно отношусь к памяти покой-
ных родителей. Может быть, по-
этому в каждом ветеране узнаю 
своего отца — солдата Великой 
Отечественной».

Его много раз звали на долж-
ности в федеральном правитель-
стве. Почему не соглашался? Об 
этом Савченко рассказывал жур-
налистам «Белгородской прав-
ды»: «Лучшая политика делает-
ся на станке, за штурвалом ком-
байна, на стройплощадке. По-
тому я и не пошёл в правитель-
ство. Мой очередной отказ уйти 
в Москву продиктован простым 
человеческим желанием видеть 
зримые результаты своего тру-
да, чувствовать сопричастность 
делам белгородцев. Здесь у нас 
короче расстояние между замыс-
лом и воплощением. Всё это и не 
отпускает меня из родного края».

О стиле руководства — в бе-
седе с газетой «Культура»: «Хозя-

ин — тот, кто выстроил систему 
управления, при которой всем 
интересно самореализовывать-
ся. Чтобы не попки вокруг были 
«чего изволите», а товарищи, со-
работники. У меня на столе в ка-
бинете табличка: «Приказывай 
без наглости, подчиняйся без 
унижения». Нужно давать реко-
мендации, хорошие советы. Ув-
лекать надо людей, а не гнуть. 
Если гнёшь, они и сломаться мо-
гут. Всё нужно делать с любовью. 
Стараюсь. А как иначе управ-
лять? Хотелось бы ещё с мудро-
стью. Мудрости у нас не хватало 
во все времена. Я не должен ме-

притягивает колоссальную пози-
тивную, положительную энергию 
созидания. Здесь работает то, что 
называют интуицией. Интуиция 
— это что? Это разговор со сво-
ей душой, с небом, если хотите. 
Форма разговора с Богом. Инту-
ицию надо слушать, прислуши-
ваться к ней. И она обязатель-
но тебе наедине когда-то шеп-
нёт: надо делать так. Надо де-
лать не так, как тебе подсказыва-
ет какая-то логика определённых 
событий, а чтобы все было раз-
умно и гармонично. И тогда всё 
получается».

Публицист Руслан Ляпин: 
«Либералы не любят Савченко 
потому, что он сломал два их ос-
новополагающих столпа по двум 
направлениям. Во-первых, вне-
запно оказалось, что русские — 
это не пьяное быдло, которое 
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надо пороть и тащить в европы, 
а трудолюбивый народ, способ-
ный вести собственную экономи-
ку, жить в обществе без контроля 
кураторов в лице «белых» людей 
из Запада. Более того, отказав-
шись от кураторов, область смог-
ла начать масштабные социаль-
ные проекты и выработала соб-
ственную идеологию. Во-вторых, 
оказалось, что все «исследова-
ния» об убыточности российской 
экономики и сельского хозяйства 
не стоят той бумаги, на которой 
написаны. И это не полёт фанта-
зии теоретиков, а абсолютно ре-
альный, реализованный на прак-
тике факт».

Он придерживается консер-
вативных, православно-монар-
хических взглядов. Запомнил-
ся борьбой за нравственность, 
укрепление семейных устоев, 
против извращенцев, обсцен-
ной лексики. Не приемлет всяко-
го рода сектантов. В 2006-м ввёл 
«Основы православной культу-
ры» в качестве обязательного 
предмета в школах (Белгород-
ская область стала первым ре-
гионом, где начали его препода-
вать). В 2010-м запретил празд-
нование в государственных об-
разовательных и культурных уч-
реждениях региона Дня свято-
го Валентина и Хэллоуина, про-
тиворечащих традиционной рус-
ской культуре. Запретил поста-
новку ряда театральных пьес, но-
сящих аморальный, кощунствен-
ный характер. Категорически от-
вергает ГМО.

Выдержки из интервью Сав-
ченко «Царьграду»: «Я мечтал 
быть врачом, журналистом. Я 
очень впечатлительный чело-
век. И в детстве в 1960-е, в начале 
1970-х годов посмотрел фильм 
«Журналист». Помните? Ах да, 
вы не помните, конечно. «Жур-
налист» — фильм о брутальном 
человеке, красивом, хорошем 
мужчине и его поведении. Мне 
запомнилось одно его выраже-
ние: «Что такое журналист? Это 
профессиональный дилетант». 
Сейчас, когда вспоминаю об этом 
сюжете, думаю, а кто я такой как 
руководитель? Любой руководи-
тель губернии или государствен-
ный министр — это профессио-
нальный дилетант. Надо знать 
обо всём, из всего выделять глав-
ное, быть профессионалом. Ког-
да я посмотрел этот фильм, мне 
захотелось быть журналистом.

Когда я про врачей посмо-
трел фильм, мне захотелось 
быть врачом. Ну а стал потом ге-
ологом, агрономом, а сегодня я 
губернатор... Я пропадал в би-
блиотеках, хотел докапывать-
ся до какой-то глубины в земле-
делии, в растениеводстве. Мне 
нравилось сельское хозяйство. 
Мне нравился уклад жизни и 
история крестьянства. Это очень 
любопытно, когда тебе нравит-
ся, и ты находишься на должно-
сти, допустим, главного агроно-
ма. Ты реализуешь то, что тебе 
нравится, у тебя получается — и 
это кайф! Я себя помню и в сту-
денческие годы, и в школьные 
годы, и в годы взросления. Вну-
тренний мир остаётся один и 
тот же. Мне хочется удивлять и 
удивляться. Мне хочется что-то 
менять, постоянно производить 
изменения. Положительные, по-
зитивные изменения. Создавать 
Пространство Постоянных Пози-
тивных Перемен. Вот это то, что 
является моим внутренним со-
держанием... Мы должны по-
строить солидарное общество. 
Общество, которое сплочённо, 
общество, в котором всё пропи-
тано справедливостью. Это гар-
моничное общество. И я считаю, 
что в России сегодня солидар-
ность должна быть националь-
ной идеей. Солидарное обще-
ство, как и коммунизм, никог-
да не построить, потому что это 

совершенство. А совершенства 
невозможно достичь. Но дви-
гаться к нему и выбрать траек-
торию движения можно… Для 
него (русского человека. — Ред.) 
важны солидарность и справед-
ливость. Пусть будет какой-то 
средний уровень жизни, мера и 
справедливость. Когда это есть, 
то все экономические и поли-
тические проблемы решаются. 
Море солидарности, гармонии 
и согласия — это созидательная 
энергия. Вот чего хочет русский 
человек...

Что такое жизнь с духовной 
точки зрения? Мне как-то попа-
лось одно очень сильное изрече-
ние. Пять слов, но они величай-
шие: «Жизнь — это приобрете-
ние умения преодолевать зло». Я 
бы в каждом паспорте их напеча-
тал, чтобы человек понимал, для 
чего он живёт. Какой смысл его 
существования. А как преодоле-
вать зло? Любовью, согласием, 
солидарностью, энергией созида-
ния, добром, доброделанием...

Что человек сегодня хочет? 
Он хочет жить сегодня в квар-
тире многоэтажного дома, где 
много коммунальных проблем 
и агрессии? Или он хочет жить в 
собственном доме, где гармония 
с природой, где человек чувству-
ет себя человеком и патриотом, 
а не в революционной какой-то 
массе? Давайте поможем лю-
дям построить дома. Програм-
ма: один миллион усадебных 
домов в год в России. Вы хотите 
жить в собственном доме? 90% 
людей хотят. На тебе землю! Не 
только дальневосточный гектар, 
но и такой же гектар, или 15—
20 соток во Владимирской и Кур-
ганской областях, в Забайкалье 
и в Белгороде, где угодно. У нас 
есть. Пожалуйста, приезжайте и 
берите этот гектар. Только чем у 
нас он отличается от дальнево-
сточного? Тем, что у нас и газ уже 
подведён, и электроэнергия. Для 
России очень важно иметь про-
странство, где происходит вос-
производство нации, её куль-
турного и генетического кода. 
Где оно происходит? В подъезде 
многоэтажного дома? Где ино-
гда бывает не очень хороший за-
пах, где коммунальных проблем 
много, где агрессии много, не-
решённых проблем. Человек в 
этом пространстве находится на 
50—60 квадратных метрах, вся 
его жизнь проходит между ди-
ваном и телевизором. Или в соб-
ственном доме, на земле? Где он 
видит плоды своего труда, где он 
укоренён в эту землю, простран-
ство, природу. Где код наш ге-
нетический, где наша культура? 
Она там….

Поэтому нам надо селом за-
ниматься, крестьянством, обра-
зом жизни. Не обязательно че-
ловеком, который работает на 
земле. Это сельский учитель, 
сельский врач, фрилансер сегод-
ня. Фрилансер, который, может, 
работает на «Яндекс» или «Али-
бабу». Но он работает в селе, он 
живёт в селе, в этом простран-
стве. Он в гармонии с этим про-
странством. Он воспроизводит в 
своей семье, в своих детях этот 
культурный код. Не замечая, са-
мопроизвольно это происходит, 
но это происходит. Культурный 
код русского человека — спра-
ведливость, согласие и любовь. 
А как можно делать простран-
ство справедливости и согласия 
без любви? Любовь — это са-
мый главный инструмент постро-
ения справедливого общества... 
Мессианская роль России состо-
ит вот в этом — показать альтер-
нативный путь цивилизацион-
ного развития. Не общество по-
требления, а общество духовно-
го развития. В этом есть миссия 
России».

По материалам интернета.

Правительство Орловской 
области сообщает об ин-
тенсивном росте так на-
зываемого инициативного 

бюджетирования в регионе: за 
три года количество заявок уве-
личилось на 413 процентов (с 8 
до 41), количество муниципали-
тетов, желающих участвовать 
в проекте — на 243 процента (с 
7 до 24). А с 1 января 2021 года 
вступает в силу закон, уже под-
писанный президентом РФ, ко-
торым вносятся поправки в дей-
ствующее бюджетное законода-
тельство и фактически закрепля-
ется уже существующая в Рос-
сии практика инициативного или 
иначе — партиципаторного бюд-
жетного финансирования, реко-
мендованного нам Всемирным 
банком.

Так что же это такое? Иници-
ативное бюджетирование пред-
полагает «участие жителей муни-
ципального образования в опре-
делении приоритетов расходова-
ния средств местного бюджета, 
поддержку их инициатив по ре-
шению вопросов местного зна-
чения, иных вопросов, имеющих 
приоритетное значение для жи-
телей, право решения которых 
предоставлено органам местно-
го самоуправления». В 2016 году 
26 регионов России стали участ-
никами соглашения со Всемир-
ным банком при посредничестве 
нашего Минфина. В 2017 в про-
грамме участвовало уже 43 реги-
она, в том числе и Орловская об-
ласть. На региональном уровне и 
в областном центре последова-
тельно были приняты постанов-
ления «Об утверждении положе-
ния о проекте «Народный бюд-
жет»» и «Об утверждении поряд-
ка инициирования мероприятий 
гражданами и их конкурсного от-
бора для участия в проекте «На-
родный бюджет»».

Оказывается, сие кушанье 
уже распробовано в США, Ла-
тинской Америке, в Западной и 
Восточной Европе, в Южной Ко-
рее, ряде других стран Азии и 
даже в социалистическом Китае. 
А всё началось в 1989 году в бра-
зильском городе Порту-Алегри. 
За четверть века там было реали-
зовано 7 тысяч предложений жи-
телей по различный местным во-
просам, но еще больше народ-
ных идей (порядка 70—80 тысяч) 
было отклонено.

По сути замысла окончатель-
ное решение должны прини-

мать специальные комиссии, на-
бранные из инициативных граж-
дан. В Китае, например, в 2005 
году были случайным образом 
отобраны более 200 человек, ко-
торые принимали участие в об-
суждении проектов, приоритет-
ных для местного бюджета. К ре-
ализации, тем не менее, была 
принята только треть из них. В 
Орле, судя по постановлению 
администрации города, тоже 
предполагается сбор предложе-
ний от граждан, но окончатель-
ное решение принимает комис-
сия, в составе которой — сплошь 
чиновники.

В сентябре на совещании у гу-
бернатора А. Клычкова прозвуча-
ло, что из 75 мероприятий по за-
явкам граждан реализовано 10, 
пятнадцать проектов находятся в 
стадии оформления контрактов 
с подрядчиками, пятьдесят — это 
выполняемые, но пока не закон-
ченные работы. Что это за проек-
ты? Ну, например, реконструкция 
парка Победы в Орле. Контракт 
с подрядной организацией дол-
жен быть подписан в октябре. 
Или, скажем, продолжающиеся 
работы в городском сквере Ком-
сомольцев, которые завершат-
ся в последних числах ноября. 
Вообще по идее партиципатор-
ное бюджетирование включает 
в себя работы по ремонту и стро-
ительству коммунальной инфра-
структуры, местных дорог, объек-
тов образования и культуры, бла-
гоустройство территорий в горо-
дах и поселках.

В основе идеи инициатив-
ного бюджетирования не толь-
ко предложения от граждан по 
реализации тех или иных про-

ектов местного значения, но и 
что немаловажно — софинан-
сирование. Всемирный банк на-
стойчиво рекомендует привле-
кать внебюджетные средства, то 
есть деньги тех же инициативных 
граждан и юридических лиц. Но 
не исключается и бюджетное со-
финансирование. Например, в 
Орловской области для проектов 
в сельских поселениях предпола-
гается субсидия из регионально-
го бюджета в размере 80 процен-
тов от сметной стоимости при пя-
типроцентном участии местного 
бюджета. Остальное — внебюд-
жетные средства. Для городов 
доля муниципальных бюджетов 
побольше — 10 процентов при 
73 — из региональной казны.

Всемирный банк активно от-
крывает в российских регионах 
проектные центры инициатив-
ного бюджетирования, в кото-
рых работают обученные по спе-
циальным методикам банка спе-
циалисты. Провозглашается цель 
— развитие прямой (непосред-
ственной) демократии на местах 
— в помощь (или в противовес?) 
демократии представительной. 
Но вот заминка: по данным, ко-
торые приводят некоторые ис-
следователи этой темы, в России 
с 2017 года неуклонно снижается 
доля софинансирования из мест-
ных бюджетов и из внебюджет-
ных источников. Зато доля реги-
ональных и федерального бюд-
жета в партиципаторном бюд-
жетировании год от года растет 
и уже составляет в среднем око-
ло 80 процентов. Денег у росси-
ян на прямую демократию явно 
не хватает.

Андрей ГРЯДУНОВ.

На прямую демократию 
денег явно не хватает
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ГРАНИ

Поздравляем!

БЕЛОГУРОВУ
Валентину Ивановну,
члена бюро райкома, 

депутата горсовета, секре-
таря парторганизации 

г. Малоархангельска, —
с 70-летием!
Малоархангельский 

РК КПРФ.

*     *     *
АНУРОВА

Петра Матвеевича,
ветерана партии 

и труда, —
с 75-летием!

Залегощенский 
РК КПРФ.

*     *     *
ИСАЕВУ

Елену Николаевну.
Заводской РК КПРФ, 

п/о № 27.

*     *     *
МАЛЬКОВСКУЮ

Людмилу Николаевну,
члена РК КПРФ, секретаря 

п/о № 4 с. Речица, —
с 65-летием!
Ливенский РК КПРФ, 

п/о № 4 с. Речица.

*     *     *
КАЛАШНИКОВА

Дмитрия Федотовича,
ветерана Великой Отече-

ственной войны, ветерана 
партии и труда, 

члена Мценского горкома 
КПРФ, —

с 85-летием со дня 
рождения!

Мценский горком КПРФ, 
п/о № 4.

Шаблыкинский РК КПРФ 
выражает искренние собо-

лезнования ветерану 
партии и труда Демидову 

Ивану Яковлевичу 
в связи  со смертью 

его сестры.

Небо было хмурым, моро-
сил мелкий дождь. Но око-
ло девяти часов утра 19 
сентября 2020 года берег 

реки Нугрь в г. Болхове огласился 
говором мальчишек и девчонок 
— там стартовали ежегодные со-
ревнования юных рыбаков.

Капитаны команд Миша 
Жбанов, Миша Тараканов, Иван 
Курдиков, Женя Черемисов 
пришли намного раньше, что-
бы осмотреть свои места ловли 
на берегу реки Нугрь. В каждой 
команде было от двух до пяти 
участников. Ребята и их болель-
щики окружили своих капита-
нов, вместе обсуждали страте-
гию, как поймать больше рыбы, 
проверяли рыболовные снасти и 
подкормку для рыб.

И вот ровно в 9 часов утра ор-
ганизатор соревнований юных 
рыбаков руководитель районно-
го отделения общественной ор-
ганизации «Флоту быть!» Влади-
мир Иванович Сокольников про-
вёл инструктаж и пожелал участ-
никам удачи.

Первым поймал рыбку Женя 
Черемисов. Сразу же раздалось 

дружное детское «ура!» с бурны-
ми аплодисментами. Но не про-
шло и минуты, как свою первую 
добычу вытащил из воды уже 
Иван Курдиков. И снова детский 
восторг дружно приветствовал 
капитана своей команды… И так 
происходило на протяжении двух 
часов, пока мальчики и девочки 
рыбачили на реке. В это время ко-
манда поваров развела костёр и 
приготовила прекрасную уху.

На соревнованиях юных ры-
баков присутствовали их родите-
ли, которые тоже поддерживали 
свои команды.

В 11 часов соревнования за-
кончились. Все участники тор-
жественно построились на ли-
нейку для подведения итогов. В. 
И. Сокольников выразил благо-
дарность администрации право-
славной гимназии г. Болхова, ко-
торая очень много сделала для 
обеспечения достойного прове-
дения соревнований юных рыба-
ков. Поблагодарил спонсоров — 
руководителей Болховского суш-
завода и хлебозавода.

Бывший командир 28-й ди-
визии атомных подводных ло-

док Тихоокеанского флота, капи-
тан 1-го ранга в запасе Анатолий 
Петрович Денисов поздравил 
мальчишек и девчонок с вели-
колепными результатами в лов-
ле рыбы, пожелал успехов в учё-
бе, вручил им большой вкусный 
торт, а также книгу о Тихоокеан-
ском флоте.

Затем В. И. Сокольников вру-
чил команде Миши Тараканова, 
занявшей первое место, главный 
приз — современную удочку со 
всеми приспособлениями.

Второе место разделили две 
команды с одинаковым уловом 
— Евгения Черемисова и Михаи-
ла Жбанова. Они также получи-
ли рыболовные снасти.

Участников соревнования и 
гостей также приветствовали се-
кретарь парторганизации КПРФ 
г. Болхова Альберт Касьянов и 
член бюро Болховского райко-
ма КПРФ Николай Ларичев. Они 
вручили всем ребятам благодар-
ные письма и подарки от райко-
ма КПРФ.

Без внимания никто не остал-
ся. Даже плюшевая собачка по 
кличке Бобик, которая всё вре-

мя, пока шли соревнования, си-
дела на столе и наблюдала за 
спортсменами, получила специ-
альный приз. Под аплодисмен-
ты ребят к её шубке был прикре-
плён красивый поплавок.

Николай Ларичев предложил 
ребятам принять в свои ряды 
юных рыболовов Владимира 
Ивановича Сокольникова. Прого-
лосовали единогласно. Ему так-
же были вручены благодарность 
Болховского райкома КПРФ и па-
мятный подарок за большую ра-
боту по приобщению подрастаю-
щего поколения к охране приро-
ды и занятию спортом.

Вкусная уха с запахом костра 
и чаепитие с тортом завершили 
этот замечательный слёт. Маль-
чишки и девчонки получили за-
ряд позитивной энергии и пре-
красное настроение. А вся мел-
кая рыба, пойманная на сорев-
нованиях, была отпущена опять 
в реку Нугрь со словами: «Расти-
те большими, снова возвращай-
тесь и порадуйте нас в следую-
щем году».

Пресс-служба 
Болховского РК КПРФ.

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Вопрос прокурору
«Может ли работник отка-

заться от служебной команди-
ровки?» (Анна, 28 лет, жительни-
ца г. Орла).

Отвечает помощник проку-
рора Заводского района г. Орла 
юрист 3 класса С. А. ЧАУСОВА:

— В соответствии с нормами 
Трудового кодекса РФ работник 
может отказаться от команди-
ровки, если в заключенном с ним 
трудовом договоре имеется ус-
ловие об отсутствии командиро-
вок или в командировочном за-
дании указана работа, не предус-
мотренная трудовым договором.

Законом определен круг 
граждан, которые могут быть на-
правлены в командировку толь-
ко с их согласия, т. е. могущие 
отказаться от командировки в 
силу закона, к таким работникам 
относятся:

— женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет;

— одинокие родители и опе-
куны, воспитывающие детей в 
возрасте до пяти лет;

— работники, имеющие де-
тей-инвалидов;

— работники, которые осу-

ществляют уход за больным чле-
ном семьи в соответствии с ме-
дицинским заключением.

Вместе с тем законом опре-
делены категории работников, 
которых вообще запрещается 
направлять в командировку, это:

— беременные женщины;
— несовершеннолетние 

сотрудники, за исключением 
спорт сменов и творческих работ-
ников;

— работники, заключившие 
ученический договор, если ко-
мандировка не связана с учени-
чеством;

— инвалиды, если такое огра-
ничение указано в индивидуаль-
ной программе реабилитации.

Следует учесть, что если ра-
ботодатель, несмотря на отказ 
работника, имеющего такое пра-
во, всё же направит его в коман-
дировку, то он может быть при-

влечен к административной от-
ветственности по ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(за нарушение трудового зако-
нодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права).

ВНИМАНИЕ! По всем вопро-
сам правового характера 
наши читатели могут обра-
титься в редакцию «Орлов-
ской искры» по электрон-
ной почте redline-orel@mail.
ru, и прокуратура Завод-
ского района даст на каж-
дый из них квалифициро-
ванный ответ. Ответы на во-
просы будут публиковаться 
на страницах нашей газеты.

Индексация пенсий
Президент Владимир Путин 

назвал размер индексации пен-
сий в 2021 году. «В следующем 
году пенсии будут проиндексиро-
ваны на 6,3%», — заявил россий-
ский лидер на встрече с членами 
Совета Федерации.

Он также указал на то, что 
этот показатель в полтора раза 
превышает прогнозируемую в 
2021 году инфляцию.

Ранее Минтруд определил 
среднегодовой размер пенсии по 
старости для неработающих пен-
сионеров. Так, согласно проекту 
основных характеристик бюдже-
та Пенсионного фонда на 2021 
год и на плановый период 2022-
го и 2023 года, в следующем году 
размер пенсии составит 17 432 
рубля, в 2022 году — 18 357 ру-
блей, в 2023 году — 19 283 рубля.

РИА Новости.
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