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Ни одного голоса

«Åäèíîé Ðîññèè»

«Мы — за Ивана!»

В
Время ответственных
и волевых решений

Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
Президенту Российской Федерации В. В. Путину
2»

от как на духу: мы, журналисты «Красной строки»,
ныне выпускающие «Орловскую искру», не стали
бы выкладываться за Ивана Дынковича, если бы не увидели, что
он сам идёт на выборы искренне и честно. Подчеркну: речь не
о позиции руководства КПРФ,
Орловского обкома КПРФ или
каких-то конкретных партийных
функционеров, а именно о личном отношении Ивана Сергеевича Дынковича, выдвинутого компартией кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному
округу № 145.
Нам, конечно же, хорошо известно, что немало людей давно
махнули рукой на все эти выборы: мол, голосуй — не голосуй, а
результат предопределён заранее. Власти-де в любом случае
«нарисуют» нужные проценты
кандидату, согласованному в ад-

министрации президента, и никого другого даже близко к думскому креслу не подпустят.
Знаем мы и об упрёках в адрес
КПРФ в соглашательстве, в игре в
поддавки. Да и сами, как известно, задавали вопросы губернатору, почему во всех поездках его
сопровождает кандидат от «Единой России», а слов поддержки
в адрес того же Ивана у него не
нашлось…
Однако, по нашим наблюдениям, Иван Дынкович оказался бойцом, человеком идеи, а
не наживы или карьеры. Именно поэтому сегодня не кривя душой я сам и мои коллеги по редакции можем с чистой совестью
сказать: «Мы — за Ивана!».
Чем бы ни закончилась нынешняя выборная кампания, уже
сегодня ясно: орловское болото
Дынковичу удалось качнуть и показать, что не всё здесь так про-

!

дажно, как об этом многие привыкли говорить и думать. Есть,
есть молодые ребята, люди нового поколения — цельные, с
убеждениями, с характером.
На нашу страну стремительно
надвигаются тектонические перемены, и не замечать этого могут только те, кто вообще не видит дальше собственного носа. А
в такие переломные эпохи будущее — именно за такими парнями и девчатами. А значит, не всё
потеряно, не всё безнадёжно.
За кого голосовать и вообще
ходить или не ходить на выборы — каждый, конечно, решает
сам. Ну а мы свой выбор сделали
и, надеемся, время ещё покажет
его правоту.
Юрий ЛЕБЁДКИН,
главный редактор газет
«Красная строка»
и «Орловская искра».

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.
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Время ответственных
и волевых решений
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
Президенту Российской Федерации В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Согласно Конституции России, её многонациональный народ — единственный источник
власти в нашей стране. Непосредственным выражением воли
народа являются честные и свободные выборы. Обязанность
Президента — гарантировать исполнение воли граждан.
8 сентября состоятся самые
крупные за последние годы выборы регионального и муниципального уровней. Они пройдут
на фоне крайне тревожного положения дел в стране. Внешнее
давление усугубляется внутренней ситуацией. Налицо углубление системного кризиса. Падение доходов граждан не прекращается шестой год. В таких условиях немыслимо решить задачи
технологического прорыва, преодоления бедности и вхождения
России в пятерку ведущих экономик мира.
Доверие к власти стремительно падает. На это прямо указывают массовые протесты и данные
социологов. Общество устало от
лжи и обмана. Надежды людей
на улучшение жизни не сбываются. Разочарование переходит в
возмущение. Главные источники
недовольства — крайне несправедливая социально-экономическая система и идеология либерального грабежа. Последователи Ельцина и Гайдара повсюду —
в высоких кабинетах, в многочисленных СМИ, в вузовских аудиториях. Антисоветчикам, русофобам и архитекторам «оранжевого реванша» это внушает надежду вновь поживиться за счет трудового народа.
Ещё вчера миллионы наших
соотечественников
надеялись
вырваться из омута нищеты, но
не имеют возможности сносно питаться и лечиться. Они хотели построить своё жильё, но
были цинично обмануты аферистами. Мечтали дать детям прекрасное образование, но оказались в долговой кабале у банкиров. Многие собирали по рублю,
чтобы создать свой небольшой
бизнес, но оказались полными
банкротами. Надеялись скопить

на достойную старость, но получили новые налоги, коммунальные поборы, пенсионную и «мусорную» реформы. Люди верили, что заставят власть проводить выборы честно, но столкнулись с полицейскими дубинками
и хамством чиновников.
Народ решительно требует
перемен. Недовольны рабочие с
их мизерными зарплатами и отнятыми социальными гарантиями. Недовольны крестьяне, которых не перестают обирать и унижать. Недоволен малый и средний бизнес, удушаемый налогами и рэкетом контрольных органов. Недовольны «дети войны», которых гитлеровцы лишили детства, а власть капитала
унизила в старости. Всё сильнее
тревога молодежи за своё будущее: одни — уезжают за рубеж,
другие — становятся радикальнее. Недовольны учителя и врачи, нагрузка на которых резко
выросла. Недовольны ученые, у
которых отнимают возможность
заниматься делом их жизни. Возмущены обманутые дольщики
и вкладчики, которых ограбили
дельцы и бросили на произвол
чиновники.
По существу, правительство
проваливает все Ваши установки, не слышит конструктивных
идей и не ищет диалога с национально мыслящими оппонентами. В такой обстановке стране,
как воздух, нужны честные выборы, ограждённые от произвола и подтасовок. Сегодня это вопрос стабильности и национальной безопасности. Это вопрос
развития страны, её движения в
будущее.
Выборы предназначены для
конструктивного диалога, а не
для грязных политтехнологий. В
стране назрели перемены. Они
возможны и необходимы. Только они защитят Россию от экстремистов, мечтающих вернуть нас
в злые 90-е. Мы не имеем права
допустить новых трагедий. Мы
должны проводить политику в
своих интересах. Россия сама, не
по указке из Вашингтона, призвана определять, как ей жить и
действовать, мечтать и созидать.
«Вертикаль власти» зача-

стую действует так, будто спешит подстегнуть самые разрушительные процессы. На этих выборах КПРФ и народно-патриотические силы вновь сталкиваются с
бесцеремонным давлением. Ещё
до старта кампании, подстраивая избирательную систему под
свои интересы, парламентское
большинство внесло в законодательство более ста поправок. Нашим товарищам беззастенчиво
препятствовали в регистрации
во многих регионах. Полностью
списки КПРФ пытались снять с
предвыборной гонки в Карачаево-Черкессии и Северной Осетии.
При этом для регистрации кандидатов от псевдопартии «Коммунисты России» власть собрала подписи даже там, где их не
дали собрать ведущим партиям. Сегодня нам препятствуют в
деле агитации, мешают проводить встречи с избирателями, не
предоставляют залы, не согласовывают массовые мероприятия.
На этом фоне продолжается давление на коллектив уникального предприятия — совхоза имени В. И. Ленина и его руководителя — П. Н. Грудинина,
занявшего второе место на выборах президента страны. Очерняется деятельность губернатора Иркутской области С. Г. Левченко, стремительно выведшего свой регион в десятку самых
успешных в России.
До дня голосования остаётся
меньше недели. Тревоги за исход
выборов только усиливаются. Избирательные участки активно
оборудуются КОИБами, итоги голосования через которые вопреки нормам закона не позволяют пересчитывать. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга
додумалась до того, чтобы открыть десятки участков для голосования в других регионах России. Вал нарушений таков, что
не выдерживают даже авторитетные и опытные политики. В
этот раз снять свою кандидатуру
с выборов был вынужден широко известный представитель отечественной культуры В. В. Бортко. А уже на первом этапе предвыборной гонки нашим товарищам, имевшим реальный шанс

победить в Калмыкии, Забайкалье и Вологодской области просто отказали в регистрации. Наших наиболее сильных и перспективных кандидатов затаскали по судам.
По существу, у граждан цинично, явочным порядком, отнимают их избирательные права. И
есть те, кто готов оправдать это
стремлением сохранить политическую стабильность. Но у меня
нет сомнений: каждый, кто идёт
этим путём, уже вскоре будет осмеян. Именно их руками провоцируется гражданская смута.
Моё обращение к Вам носит
публичный характер. Я убеждён
и настаиваю: власть обязана гарантировать чистые и честные
выборы. Это они дают шанс для
конструктивного диалога власти
и общества. Они являются способом обеспечить цивилизованный
политический процесс. Именно
такие выборы дают возможность
напомнить гражданам, что мы —
сильный и талантливый народ,
способный преодолеть любые
препятствия и невзгоды.
Наша партия всегда боролась за достойное будущее страны. КПРФ и её союзники настойчиво предлагают выверенную
программу преодоления кризиса, борьбы с бедностью, возрож-

дения промышленности и села,
научно-технического прорыва,
устойчивого роста экономики.
Эти подходы впитали предложения лучших учёных, наработки народных предприятий и новейший опыт стремительно растущего Китая. Они уже показали свою перспективность в деятельности правительства Примакова-Маслюкова-Геращенко.
Обращаюсь к Вам как к гаранту соблюдения Основного
закона страны. Без реализации
предлагаемых нами мер стратегические задачи, названные в посланиях и указах президента, не
решить. Убеждён в необходимости Вашего прямого обращения ко всем структурам и уровням власти с требованием обеспечить чистоту избирательного
процесса, равенства всех политических сил и кандидатов на финише избирательной гонки.
Честные и достойные выборы
— реальный шанс, чтобы проложить путь к выходу из системного кризиса.
С уважением,
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ.
03.09.2019 г.
(kprf.ru)

Объединение становится реальной силой

Н

амечался разговор о новой кадастровой оценке
стоимости земли и объектов недвижимости, но он
неизбежно перешёл и на другие
злободневные проблемы орловской промышленности. И такой
обмен мнениями между представителями власти и руководителями предприятий, временами довольно острый, наглядно
показал, что региональное Объединение промышленников и
предпринимателей Орловской
области (РСПП) реально стано-

вится площадкой для диалога,
согласования позиций и выработки решений по самым наболевшим вопросам повестки дня.
На сей раз заседание объединения, которое состоялось 3
сентября 2019 года, началось с
принятия новых участников —
девяти юридических и физических лиц, в том числе, например,
ООО «Фригогласс Евразия», Орловский кабельный завод, ООО
«Инженерные решения» и др.
Таким образом их число достигло 38, а это уже сила, с которой

приходится считаться.
А затем уполномоченный по
защите прав предпринимателей
Е. Лыкин и руководитель департамента госимущества и земельных отношений Орловской области О. Платонова рассказали,
как идет работа по расчету кадастровой стоимости, переоценке,
рассмотрению жалоб промышленников и предпринимателей.
В разговор включились руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Г. Парахин и

член Совета Федерации В. Иконников. Последний, в частности,
подчеркнул, что бизнес-сообщество должно поднимать насущные экономические проблемы и
через свои объединения и общественные организации доводить
их до власти. И пообещал в этом
свою активную помощь.
По ходу обсуждения возникло предложение создать при региональном объединении РСПП
специальную комиссию по кадастровой стоимости. А Г. Парахин
предложил также сформировать

рабочую группу по реализации
нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Итоги
заседания
подвёл
председатель
регионального
Объединения промышленников
и предпринимателей А. Зубцов,
призвав коллег активно использовать площадки РСПП — как
местную, так и федеральную —
для решения проблем реальной
экономики.
Сергей ФЕВРАЛЁВ.
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Мы не хотим быть рабами
О

рловский завод «Текмаш» — одно из старейших машиностроительных предприятий в области, да и в России: в этом году
ему исполнится 165 лет. А всё началось с обычной мастерской,
которая со временем расширилась до механосборочного цеха,
а затем и до «Чугоноплавильного завода братьев Перелыгиных». Были периоды и расцвета,
и упадка. Так называемые «рыночные реформы» заметно потрепали предприятие, но «Текмаш» устоял. Сейчас предприятие выпускает широкий спектр
наименований: спецпродукцию
для силовых структур и Роскосмоса, основные заказы — для Минобороны страны. Войдя в состав
корпорации «Проект-техника» и
продолжая сотрудничество с военно-промышленным комплексом, завод ежегодно наращивает объёмы производства, проводит модернизацию и техническое переоснащение производства, улучшает условия труда, сохраняет лучшие заводские традиции. Не забывают здесь и о красоте: на территории предприятия
— прекрасные цветники и розарии, о чём заботятся заводские
садоводы-любители.
Однако и здесь, как и на большинстве других машиностроительных, приборостроительных,
текстильных,
перерабатывающих заводов, есть проблемы, и
главная — кадровый дефицит.
Вот почему встречу с работниками «Текмаша» кандидат в депутаты Государственной Думы Иван
Дынкович начал с разговора
именно о кадровых проблемах.
Отечественная промышлен-

ность нуждается сегодня в инженерах, наладчиках, металлургах,
механиках, сталеварах, слесарях и токарях. Это сейчас основная тема отраслевых форумов и
конференций. Не хватает прежде
всего рабочих рук, специалистов
производственно-технического
характера. При этом безработная
молодёжь составляет большинство из не занятого, но трудоспособного населения. Причём более половины из них — вчерашние выпускники сузов и вузов.
Странная ситуация, не правда
ли? Парадокс российского рынка
труда: при действительном наличии реальных вакансий производственно-технического характера одновременно наблюдается высокий уровень безработицы среди молодёжи, потому что
ей по сути перекрываются пути в
производственную сферу.
— И на этом безрадостном
фоне на рынке труда государство протаскивает пенсионную
реформу, обещая в течение трёх
лет создать от 3 до 4 миллионов
рабочих мест. И это должны быть
реальные рабочие места, — заметил И. Дынкоыич, — а не места в сфере услуг типа продавецохранник. Возможно ли это? Думаю, вряд ли. Очевидно, что без
создания достаточного количества рабочих мест ситуация в экономике будет только ухудшаться. Несмотря на то, что страна
обладает огромными природными богатствами, у нас есть такая
категория как «бедный работающий», когда человек труда, получающий стабильную зарплату,
еле-еле сводит концы с концами.
В советское время была разработана чёткая, продуманная

пенсионная система. После 55
лет женщины (а мужчины — после 60 лет) уже не могут так эффективно работать, как раньше.
Мы видим, что экология ухудшается, жизнь дорожает, людям
приходится трудиться порой в нескольких местах, чтобы прокормить семью, всё это сказывается
на здоровье граждан, а значит,
и на производительности труда, которая с годами снижается.
Но почему-то власти не хотят видеть эти проблемы и считаться с
мнением людей. Мы провели более 300 пикетов против пенсионной реформы, собрали более
20 тысяч подписей людей «за референдум». На митинг в Москве
пришло более ста тысяч человек,
чтобы выразить свой протест. Но
их голос не был услышан. Власть
(имея на руках все козыри для
манёвра) не позволила провести референдум, заблокировав
процедуру технически, в общем,
сделала всё, чтобы оппозиция не
смогла помешать принять эту антинародную реформу.
И. Дынкович считает, что для
повышения качества жизни людей необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
Ни в одной стране мира нет такого огромного расслоения общества на бедных и богатых, причём доходы большинства людей
из года в год снижаются. Такая социальная несправедливость мешает стране развиваться. Людей,
получающих зарплату в 20—30
тысяч рублей, надо вообще освободить от уплаты налогов, а тем,
чьи доходы достигают нескольких сот тысяч, а то и миллионов
рублей, налог надо увеличить.
Кандидат в депутаты отме-

тил, что КПРФ постоянно выступает против бесконечного повышения тарифов в сфере ЖКХ,
добивается отмены платы за капитальный ремонт. Как можно
платить за услугу, которая будет
оказываться через 20—30 лет? А
если житель дома, который платит за капремонт, переедет в другой город или продаст квартиру,
куда и кому пойдут его платежи?
А ведь мы ещё платим налог на
имущество. В какой стране мира
люди, которые за свои деньги купили квартиру, платят потом всю
жизнь налог на эту квартиру, т. е.
налог на имущество?
«Мусорная реформа» свелась
к очередному повышению платы за вывоз мусора. Тарифы-то
выросли, а вот самой услуги (по
разделению мусора) мы так и не
увидели.
Основной, стержневой пункт
программы молодого коммуниста, как он сам отметил в своём
выступлении, это национализация минерально-сырьевой базы,
крупных стратегических предприятий. Доходы от использования, добычи природных ресурсов
страны должны распределяться
между жителями страны. Это —
народное достояние. Такое распределение средств позволит
и бюджет страны наполнить, и
жизнь россиян качественно улучшить (сейчас в основном вся прибыль от использования природных ресурсов страны идёт в карманы частных компаний).
Заводчане, выслушав выступление Ивана Дынковича, как
оказалось, во многом с ним согласны — и по поводу пенсионной
реформы, и по поводу кадровых
проблем. Люди недовольны по-

вышением цен, тарифов на услуги ЖКХ, на бензин. Один из рабочих прямо сказал, что программа
КПРФ понятна, в ней отражается
забота о людях, чего не скажешь
о программе кандидата от «Единой России».
— Я посмотрел телевизионные дебаты. Иван Дынкович чётко отвечает на каждый вопрос,
чувствуется, что он в теме, он готовился, — отметил выступающий. — А вот Ольга Пилипенко
на все вопросы отвечает уклончиво: мол, я за всё хорошее против
всего плохого. По поводу пенсионной реформы вообще заявила: радуйтесь, что только реформировали, а то вообще могли
пенсии отменить. С такими кандидатами, глядишь, и вправду
отменят…
Говорили и о проблемах в
здравоохранении, образовании.
В этих важных социальных сферах властвует частный сектор,
госсектор уходит «в тень». В результате людям приходится платить за всё, даже за те услуги, которые им обязаны предоставить
бесплатно. Причём именно государство создаёт такие условия.
Как не вспомнить советское время, когда и медицина, и образование были бесплатными!
— Коммунисты выступают
против «реформ», ухудшающих
жизнь людей, — заключил первый секретарь обкома КПРФ
В. Иконников, обращаясь к сидящим в зале. — Если мы не хотим
быть рабами, то должны прийти
на выборы и проголосовать за
кандидата, которого выбрали своим умом и сердцем. Вам решать, в
какой стране мы будем жить.
Юлия РЮТИНА.

Четверо поскромничали,
но их поправили
Ч

етверо претендентов на
кресло депутата Госдумы
от Орловской области из
восьми, принимающих
участие в довыборах 8 сентября,
предоставили в областную избирательную комиссию неполные сведения о своих доходах и
имуществе.
Это: выдвиженец от партии
«Родина», житель подмосковного города Реутова С. В. Кузнецов, позиционирующий себя на
агитационных плакатах как «выживший»; либеральный демократ из Орла Р. А. Неверов; «временно исполняющий обязанности Первого секретаря Комитета» политической партии с несколько избыточным названием «Коммунистическая партия
Коммунисты России» москвич
М. В. Орлов; и еще один земляк
— «временно неработающий депутат Орловского областного Совета народных депутатов» эсер
Р. В. Перелыгин.
Все сведения о кандидатах
почерпаны из официального
плаката, подготовленного избирательной комиссией Орловской
области.
Избирком сообщает, что кандидат С. В. Кузнецов — «выжив-

ший» — генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТРФАРМ»; использующий также в качестве источника дохода ООО «Продвижение»; владелец 7 транспортных
средств: TOYOTA LAND CRUISER
200, MERCEDES-BENZ AMG G63,
мотоцикла
HARLEY-DAVIDSON
FLFBS, прицепа MZSA 81771 C,
снегохода LYNX COMMANDER
LTD 600E-TEC, прицепа к легковому автомобилю 829432, моторного судна YAMARAN S370,
— не совсем верно отобразил
свой доход в 2018 году. Он составил не 2 230 392,04 руб., а
чуть больше — 2 304 331,02 рубля. Информацию об этом предоставило Управление Федеральной налоговой службы по
Орловской области. Оно же попросило учесть, что С. В. Кузнецов — «выживший» — является
не только генеральным директором ООО «СПЕКТРФАРМ», но и
его учредителем.
Орловский либеральный демократ Р. А. Неверов — «ведущий специалист по информационной открытости Ассоциации
Саморегулируемой организации
региональное отраслевое объединение работодателей «Ор-

ловское региональное объединение строителей» (источники
и общая сумма доходов: Администрация Губернатора и Правительства Орловской области;
СРО ОРОС — 553 891,30 руб.) —
тоже ошибся в оценке своих доходов. В 2018 году они составили
576 791,30 руб.
Столичный житель М. В. Орлов, член политической партии
«Коммунистическая партия Коммунисты России», временно исполняющий обязанности Первого секретаря Комитета УЛЬЯНОВСКОГО областного отделения партии, как сам утверждает,
«доходов в 2018 году не получал
и имущества по состоянию на 1
июня 2019 года не имел». Однако УГИБДД УМВД России по Орловской области уточняет, что
автомобиль ВАЗ 21061 у кандидата «Коммунистической партии
Коммунистов России» все-таки
есть, а Управление Федеральной
налоговой службы по Орловской
области добавляет, что, М. В. Орлов является ещё и учредителем
Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕВИА». То есть
он не совсем гол как сокол.
Член Центрального совета политической партии «Спра-

ведливая Россия», Председатель Совета регионального отделения партии в Орловской
области, временно неработающий Р. В. Перелыгин, получивший в 2018 году доход в размере 2 035 909,68 руб., забыл сообщить избирательной комиссии,
что «по состоянию на 1 июня
2019 года владел еще 3 земельными участками» в Орловской
области площадью 8151 кв. м,
1500 кв. м и 1500 кв. м. Поправила временно неработающего депутата Федеральная кадастровая палата Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
Любопытно, что все четыре
нарушителя находятся на плакате, выпущенном областной избирательной комиссией, между
И. С. Дынковичем и О. В. Пилипенко, к которым претензий нет.
Но если жеребьевка определила И. С. Дынковичу (КПРФ) в
избирательном бюллетене № 1,
то О. В. Пилипенко («Единая Россия») достался № 6...
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.
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В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя,
избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

1990 года рождения; место жительства – Орловская область, город Орёл;
Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, помощник
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Иванова Николая Николаевича по работе в Орловской области на постоянной
основе; депутат Орловского городского Совета народных депутатов
на непостоянной
основе;
выдвинут:
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»



Шутка — ложь,
да в ней намёк...
Трудно быть агентом госдепа.
Только придумаешь какую-нибудь клевету на Россию, глядишь,
а Госдума уже принимает её в третьем чтении.
* * *
— Говорят, что Путин на авиасалоне купил мороженое у той
же продавщицы, что и два года
назад.
— Не совсем той же. Два года
назад она была капитаном, а сейчас — майор.
* * *
Вчера наряд полиции задержал четверых приезжих из Средней Азии. Троих доставили в полицейский участок для разбирательства, а четвёртого полицейские
сразу же отпустили: их привели
в восторг фамилия и имя задержанного — Насрулло Наедросов.
И даже дали ему денег на такси...
* * *
Олигарх Виктор Вексельберг
пожаловался, что из-за санкций
не может приехать к семье в НьюЙорк. Видимо, такого бреда, как
поездка к папе в Россию, его семья даже не рассматривает.
* * *
Депутата били молча, чтобы
не попасть под закон об оскорблении власти...
* * *
Владимир Путин заявил, что
уничтожение санкционных продуктов поддерживает российское
сельское хозяйство и развивает
экономику страны. Горячо поддерживаю нашего президента.
Требую также крушить «Мерседесы» чиновников для развития
родного автопрома и топить яхты
олигархов для восстановления
отечественного
судостроения.
Тогда нашу Родину ждет настоящий экономический прорыв.
* * *
Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей. Сын — вице-президентом
госкорпорации, дочь — главой
крупного фонда. А чиновник так
и сидит на своей копеечной казённой зарплате. Жалкий неудачник,
позор семьи.
* * *
Колумбийские наркобароны
спрашивают: где в России можно
выучиться на полковника ФСБ?
* * *
«Все равны перед законом и
судом. Никто не должен подвергаться пыткам. Каждый имеет право на тайну переписки. Жилище
неприкосновенно. Гарантируется
свобода массовой информации.
Цензура запрещается...»
Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты ГосударственПоложения Конституции РФ
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
звучат, как лозунги на оппозициокругу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича. онном митинге.

ВОТ ТАК
ВСЕМ НАДО
ГОЛОСОВАТЬ
8 СЕНТЯБРЯ
2019 года
года!!

* * *
Вот бы какой-нибудь индонезиец обматерил бы Путина, а в ответ — запрет пальмового масла!
* * *
Чтобы заделать течь в кровле, нужно два человека, полтора
метра рубероида, ведро гудрона
и две горелки. Проблема в том,
что послать этих двоих должен
Президент.
* * *
Если освящённый спутник не
вышел на орбиту, значит он грешен и нечего ему делать на небесах. (Из объяснительной записки
Роскосмоса).
* * *
Мне говорят: «Оторви зад от
дивана, сделай что-нибудь полезное, всё изменится к лучшему».
Прибрался, сходил на тренировку, подобрал мусор возле подъезда. НДС остался 20%, пенсионный
возраст не уменьшился. Что я делаю не так?
* * *
Какой вообще смысл развивать российскую экономику, когда
можно ввести уголовное наказание за отрицание её величия?
* * *
Нашего президента возмутили цены на ЖКХ. И так 19-й год
подряд...
* * *
Российские школьники победили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии,
завоевав сразу 7 золотых медалей. На приёме в Кремле премьер-министр Медведев вручил
ребятам памятные сувениры и от
всей души поздравил будущих
граждан США и ЕС.
* * *
ВВП сказал, что средняя зарплата медсестры 35000, моя домой приносит 12000. Как заставить дурную бабу приносить зарплату целиком?
* * *
Странно... Когда я говорю,
что власти плохо справляются
с пожарами, мне отвечают: «Ну
так вперёд — иди сам и туши». А
когда я говорю, что какой-то губернатор или депутат вместо работы несет хрень и явно не тянет, никто не предлагает мне
пойти поработать губером или
депутатом...
* * *
После принятия Госдумой закона об уважении к власти, энтомологи, на всякий случай, передумали издавать книгу «Кровососущие паразиты России».
* * *
Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это
новости.
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Приключения ростовского
арбуза в Орле
О

рловец Владимир занимается «дальнобойными» перевозками. Заказов мало, издержки
большие, прибыль незначительная. У него есть друзья в Ростовской области, выращивающие
арбузы. Дела у них, в отличие
от нашего земляка, идут хорошо. Прошлой осенью позвонили: «Хватит мучиться, сделай перерыв в своих рейсах, дадим тебе
три гектара, выращивай арбузы
вместе с нами, заработаешь».
Отдавали Владимиру не просто землю, а осушенный пруд.
Раз в пять лет его положено рекультивировать — рыбу вылавливают, воду спускают, пруд от
рыбы отдыхает. Создаются идеальные условия для арбузоразведения — влаги в богатой почве
в избытке, сорной травы нет, сорняк ягоду не глушит, поэтому гербициды и подкормка не нужны,
и даже полив не требуется. Минимальные затраты и, соответственно, — максимальная прибыль. Кроме того, арбуз получается экологически чистым. В регионах, где в этом разбираются,
выращенное на осушенных прудах идет «на ура».
В прошлом году арбуз на юге
был сверхприбыльным. В этом
из-за странностей погоды произошло следующее: разные сорта, посаженные с таким расчетом, чтобы рынок насыщался поэтапно, созрели практически одновременно. Рынок оказался
перенасыщен.
Урожай «горел» в полях, чем
умело пользовались оптовые покупатели, сбивая цену до минимума. В Ростовской области и на
Ставрополье полосатое лакомство уходило оптовикам по 50
копеек за килограмм. Судя по
ценам на волгоградские арбузы,
которые традиционно привозят в
Орел, на Волге ситуация была похожей. Цена, по которой платит
конечный покупатель, формируется после череды накруток.
Пришлось столкнуться с этой
схемой и нашему герою. Он решил продать собранное в родном городе, чтобы не отдавать

урожай даром. Расчет делался
на качество продукта.
Приключения
начинаются.
Оптовые партии обычно распродаются на месте сбора или на
оптовых рынках — покупателям,
которые доводят продукт до розницы. Орловский оптовый сельхозрынок находится на Автовокзальной. Владимир пригнал туда
загруженную 20-тонную фуру.
«Мест нет, — сказали ему, — все
давно раскуплены».
В неразрешимость этой проблемы легко было бы поверить, находись орловский оптовый сельхозрынок в центре Гонконга, где со свободным местом
для парковки фуры с арбузами,
действительно, может быть напряженно. В орловские сложности позвольте не поверить, достаточно оглядеться вокруг. Какие просторы вокруг, какое богатство, какие обширные, поросшие травой пустыри! Просто это
бизнес, искусственное отсечение
конкурентов, не позволяющее
опускать цену и, соответственно, снижать норму прибыли. Ну
а власти на это начхать, либо она
в доле, либо просто некомпетентна. Какие еще, в самом деле,
арбузы?
Оптовый сельхозрынок в
Орле, по наблюдениям Владимира, очень популярен среди представителей южных, как
было принято говорить в советские времена, братских республик. Им, если верить администрации, давно купившим все
места, первую фуру и пришлось
отдать себе в убыток. Время реализации арбуза — десять дней.
Затем ягода портится.
Вторую фуру наш земляк попытался пригнать на родной центральный рынок. «Мест нет», —
сказали ему. Если хочешь продать оптовую партию, делай это
через арендаторов, которые, кто
бы сомневался, давно выкупили все места, на которых можно
торговать.
Отдавать еще одну партию
перекупщикам за бесценок Владимир не захотел и попытался
выяснить, нужны ли городу хо-

рошие арбузы, в администрации
Северного района, по месту жительства. Там с ним разговаривать не захотели, секретарь главы сообщила, что времени на это
у руководства нет.
В администрации города частному предпринимателю объяснили, как работает схема. Если
вы хотите получить место для
торговли выращенной вами продукцией, вы должны заблаговременно определиться с местом,
написать заявление, оно будет
выставлено на тендер, который в
течение двух месяцев определит,
можно ли вам на этом месте торговать или это будет делать ктото другой. А арбузы вот они — в
фуре...
В беседе с одним чиновником Владимир поинтересовался: «Может, вы все куплены?».
Тот пригрозил вызвать полицию.
Орловский предприниматель, не
знающий, куда пристроить свою
качественную продукцию, не испугался, а обрадовался — может, полиция что-то прояснит.
Но чиновник полицию вызывать
почему-то не стал.
Так дальнобойщик, на время
сменивший профессию и погрузившийся в мир торговли, дошел
до орловской Торгово-промышленной палаты. Там его выслу-

шали и помогли с формальными
процедурами,
позволяющими
торговать на ярмарке выходного
дня. Там не было никаких проблем — написал заявление, приехал и начать продавать свои арбузы. Но за пару выходных всю
фуру не распродашь физически.
Шестнадцать тонн он сдал в два
магазина вновь себе в убыток.
Обещали цену приемлемую, но
когда началась разгрузка, сообщили, что налоги вынуждают администрацию снизить предложение. Деваться было некуда и пришлось согласиться.
Всё это давало пищу для размышления. К «нравам рынка»,
диким для честного дальнобойного труда, добавилось удивление следующего свойства. Качество — первое дело, когда речь
идет о продуктах питания, однако Владимир только с пятой попытки выяснил, где в Орле делают анализы на наличие в арбузах
нитратов. Их допустимая норма
— 60 единиц. В продукции, привезенной нашим земляком, единиц этих было 27. Иначе, говоря,
он привет арбузы экологически
сверхчистые. До него начали доходить слухи, что перекупщики,
взявшие у него за гроши ягоду,
сами сдают ее на анализы, чтобы
затем пропихнуть с этой идеаль-

ной справкой другие, «левые»
партии.
На Ростовском рынке, рассказывает земляк, всё поставлено иначе. Заезжаешь безо всяких
договоренностей,
начинаешь
торговать, тут же появляется санитарный контроль, который отбирает образцы вашей продукции на анализы. В течение очень
быстрого времени они делаются.
Если все в порядке — вам тут же
приносят сертификат. Если нет —
всё, что вы привезли, у вас конфискуют, увозят с рынка и уничтожают. Поэтому хитрить — себе
дороже.
Налицо забота о предпринимателях, выгоде покупателей,
которых избавляют от необходимости иметь дело с перекупщиками. Плохо только последним.
Почему в Орле не так?
Последнюю фуру Владимир
привозит в родной, но местами
странный, город на днях. Упертый мужик. Посмотрим, удастся
ли ему продать на родине хорошие арбузы, а орловцам — эти
арбузы купить.
Для заинтересованных лиц —
телефон дальнобойщика-ягодника: 8-910-267-3539.
Он в курсе.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Есть хлеб — будет и песня?
О

рловщина опять намолотила. В этом году (по данным на начало сентября)
— более трех миллионов
тонн зерна с площади 766 тыс
га. Намолот 2018 года, помнится,
тоже был рекордным. Но успехи Орловской области не имеют пределов. И вот уже прошлогодние два миллиона 951 тысяча
тонн с площади 816 тыс. га — теперь наш пройденный этап.
И тут как гром с ясного неба...
Ну, может, и не гром, а так, отдаленная, хотя и тревожная зарница: в Калининградской области,
где в этом году также побиты все
прежние рекорды по намолоту,
хлеборобы не могут сбыть свои
миллионы тонн. СМИ, стараясь
быть объективными, называют разные причины. Но одна из

них — качество зерна. И эта, самая обсуждаемая версия случившегося выглядит так: Россельхознадзор не выдает сертификаты
на безопасность продукта главному оптовому покупателю и
продавцу калининградского зерна, потому что продукт местных
хлеборобов не соответствует карантинным требованиям стран,
куда это зерно экспортируется. И
это страны Африки и Латинской
Америки. Поди ж ты, какие привередливые оказались!
Тут как-то к месту СМИ вдруг
стали вспоминать, что президент
В. Путин уже давно призывает
российских аграриев выращивать
не просто много зерна, а зерна
высококачественного. Что же до
наших орловских дел и рекордов, то, помнится, как-то в мае на

сайте «Орловских новостей» промелькнула информация со ссылкой на президиум Орловского
областного Совета, где обсуждалась проблема нереализованной
тысячи с лишком тонн пшеницы
3 класса. В течение пяти лет это
зерно — остаток былых рекордных урожаев — выставлялось на
торги, но так и не нашло покупателя. Вроде, мелочь. Но если
вспомнить, что в Орловской области доля экспортной пшеницы
1 и 2 класса составляет из года в
год мизерные проценты от валового сбора, потому что затраты на
производство качественного зерна для нашего региона как были,
так и остаются слишком большими, то невольно сопоставишь и
рекордные 3 миллиона тонн, и
майский тревожный звоночек о

тысяче тонн орловского неликвида, и калининградский кризис...
Есть ли чем гордиться? Зерна
много — это хорошо с какой точки
зрения? С точки зрения экспорта?
Получается, вряд ли. С точки зрения развития отечественного животноводства? Тоже пока не очевидно. Может быть, излишки зерна пойдут на качественный спирт?
Но в Орловской области, кажется,
уже не осталось профильных заводов. Разве что, продадим свое
сырье в другие регионы?
Большой урожай вызывает
большое количество вопросов.
Но сами по себе объявления о самоценности намолота уже не находят былого отклика у слушателей. Ну, намолотили — а дальшето что?
Андрей ГРЯДУНОВ.
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«Внутри общества растет
злость и агрессия»
Россия перестает быть социальным государством.
Интервью социолога Григория Юдина
В августе этого года исполнилось 15 лет принятию закона о монетизации льгот. Пожалуй, это был первый закон, принятый при президентстве Владимира Путина, который можно охарактеризовать как антисоциальный. Тогда на улицах Москвы и других городов России были массовые протесты, не менее активные, чем сейчас из-за выборов в Мосгордуму, а рейтинг Путина впервые существенно упал с момента его избрания.
За это время российское правительство совершило множество других шагов по избавлению себя от
социальных обязательств, наследованных со времен Советского Союза, апогеем чего стала «пенсионная
реформа». «Антисоциальность» государства становится бременем не только для различных слоев населения, но даже для отдельных профессий, важных для нормального существования общества. Например, недавно шесть хирургов уволились из городской больницы в Нижнем Тагиле по причине того, что
«нагрузка не соответствует оплате труда», событие вызвало широкий резонанс. На этом фоне глава государства публично с недоумением произнес: «Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства».
О том, почему Российская Федерация на практике отказывается от принципа социального государства, как это связано с мировыми процессами, какова социальная подоплека нынешних протестов в Москве — на эти и другие вопросы ответил в интервью «Znak.com» профессор московской Высшей школы
социальных и экономических наук Григорий ЮДИН.
«В России сознательно
разрушена любая
солидарность и взаимная
поддержка»
— 15 лет назад, когда был принят закон о монетизации льгот,
новая на тот момент власть под
руководством Владимира Путина показала, что отсылки к Советскому Союзу — только для
ностальгии, но курс прежний —
сворачивание остатков социального государства, оставшегося от
советского прошлого. Разделяете ли вы такой посыл и насколько далеко Российская Федерация
продвинулась в этом направлении с того времени?
— Монетизация льгот была
только прологом к будущей коммерциализации и ликвидации
социального государства. Мы сегодня находимся в ситуации, когда, например, родитель ребенка
в старшей школе уже принимает
как данность, что он должен платить огромные деньги за репетиторов, чтобы дети могли претендовать на поступление в вуз. Потому что школа не дает и не собирается давать достаточных
знаний. Аналогичная ситуация
в здравоохранении, где каждый
понимает, что если ты хоть чутьчуть серьезно болен, то ты должен будешь платить, иначе можно не надеяться на выздоровление. Бюджетная медицина превратилась в смесь неформальных связей и платежей.
В высшем образовании фактически произошел перевод людей на сдельный труд. Профессура поставлена в ситуацию, когда она должна рассчитывать на
получение зарплаты только в зависимости от того, где и что она
опубликовала — по сути, это продажа собственных статей. Для
них внедряются промышленные
индикаторы эффективности. Соотношение постоянной и переменной части заработка в труде
профессора примерно такое же,
как у менеджера по продажам —
сколько продашь, столько и получишь. То же самое в медицине
— выполнишь норму обслуживания пациентов — получишь премию, нет — штраф; если направишь пациентов на платные услуги — еще лучше. Государство
забыло о том, что профессиона-

лы работают не потому, что их заставляют, а потому что они любят свое дело.
Это все и есть политика, которая называется неолиберализм. Ее смысл заключается в

переводе тех областей, которые
всегда держались на человеческой солидарности и профессионализме, на жестко коммерческие рельсы и узкокорыстную
мотивацию.
— Чем обусловлена такая социальная политика российского правительства? При том, что
российская пропаганда постоянно возбуждает в обывателе
чувство ностальгии по Советскому Союзу, идеологией и практикой которого был коммунизм и
социализм.
— Россия — одна из стран с
колоссальным уровнем неравенства в мире. 10% населения владеют 65% всего богатства. А 1%
владеет почти половиной всего богатства. В России сознательно разрушена любая солидарность и взаимная поддержка. И
все стратификационные пробле-

мы упираются в наличие узкого
слоя престарелой элиты, лихорадочно ищущей способы, как передать все свои богатства своим
детям и внукам. Есть слой субэлиты, который получает свои

доходы от обслуживания элиты.
Все остальное — масса, которая
пытается пользоваться просачивающимися сверху ресурсами.
Основной элемент такой системы
— это кредитование. За счет него
у некоторых получается чуть-чуть
приблизиться к тем образцам потребления, которые напоминают
достойную жизнь.
При этом такое положение
дел — не какой-то побочный эффект, издержки переходного общества и так далее. Это мировой
тренд. И Россия находится в авангарде этого тренда на сворачивание социального государства. У
нас иногда любят многозначительно порассуждать о какойто российской исключительности: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Но
с точки зрения ключевых трендов Россия сегодня движется по

тому же пути, что и большинство стран Западной Европы и
Северная Америка. Происходит
насильственный перевод человеческой солидарности на коммерческие рельсы. Просто наше
отличие от многих других стран
состоит в том, что в России такой
политике нет вообще никакого
противовеса. В Западной Европе
есть гражданское общество, есть
профсоюзы, есть сильные местные сообщества, которые могут
этому сопротивляться. В России
ничего этого нет.
Почему Россия пошла по
такому пути? В начале 90-х годов мы импортировали либеральную демократию. Однако
из двух этих компонентов по
факту мы привили у себя только один — это жесткий экономический либерализм, а второй
составляющей — собственно,

демократией, политическим либерализмом, мы практически
не занимались. И когда Владимир Путин пришел к власти, то
он окончательно разделался со
вторым компонентом. В результате мы имеем торжество экономического либерализма, когда
человека можно побудить чтонибудь делать только кнутом. На
этом сегодня построена вся российская
политико-экономическая модель. В ней преуспевают
администраторы и охранники, а
профессионалы чувствуют себя
проигравшими.
— Критики путинской социальной политики указывают на
шаги, подобные монетизации
льгот или «пенсионной реформе». Но почему-то забывают, например, о таких вещах, как материнский капитал (идут разговоры, чтобы ввести аналогичный
капитал для отцов после рождения третьего ребенка), компенсация части ипотеки для семей,
у которых родился второй ребенок с 2018 по 2021 годы, компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг для малоимущих семей. Даже пособие
по уходу за детьми в возрасте от
полутора до трех лет с 2020 года,
наконец, будет повышено с 50
рублей до прожиточного минимума. Разве все это не меры социальной поддержки?
— Вы в основном говорите
про демографические меры. В
этой части российское правительство руководствуется чисто
биополитическими
мотивами.
Биополитика — это политика
администрирования биологической жизни. Грубо говоря, правительство просто предлагает
своим гражданам контракт, денежную помощь за производство детей.
Чем это отличается от социального государства? В случае с
социальным государством ты государству ничего не должен, не
заключаешь с ним никаких контрактов, в его основе лежит прин-
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цип, что человек имеет право на
поддержку, просто потому что
он является членом общества.
Государство создает комфортные условия для его жизни, а он
сам решает, заводить ему детей
или нет. Разумеется, при наличии
уверенности и комфортной среды люди естественным образом
обеспечивают уровень рождаемости, который приближается к
уровню естественного воспроизводства населения.
В России же все меры, которые нам могут показаться социальными, на самом деле жестко
обусловлены биополитикой: родишь ребенка — получишь денег, не родишь ребенка — денег не получишь. Идея о том, что
люди заводят детей тогда, когда
им хочется, а не когда их мотивирует государство, как ослика
морковкой, российским администраторам недоступна.
Часть мер, связанная с жилищной политикой, обусловлена интересами застройщиков.
Надо понимать, что основными лоббистами и бенефициарами распространения ипотеки являются девелоперы. Последнее
послание президента содержало много обещаний, смысл которых — усиление девелопмента в
стране. Чем больше новых строек кредитного жилья, тем больше льготных условий застройки для строительного бизнеса.
Это колоссальные деньги. И одновременно становится больше
граждан, которые несут бремя
ипотеки и остаются в неоплатном долгу перед девелоперами
и банками. Производство такого рода должников — это и есть
главный смысл государственной
политики жилищного обеспечения. Ведь такие должники всегда
чувствуют себя неуверенно и уязвимо, от них нельзя ждать никакого солидарного действия, они
будут делать все, что им скажут
банки и чиновники...
— А как же идея безусловного базового дохода, которая набирает популярность в европей-

ских странах? В Финляндии уже
даже был проведен эксперимент.
— Безусловный базовый доход — интересная идея. В том
числе и тем, что она объединяет людей принципиально разных взглядов. Те эксперименты,
которые проводились в некоторых странах, внушают довольно
серьезный оптимизм: выясняется, что опасения, будто люди получат деньги и лягут без дела на
диване, ни на чем не основаны.
Вероятно, в будущем мы увидим
еще больше экспериментов под
разными предлогами. Либертарианцы хотят базовый доход по
своим причинам: они считают,
что это позволит резко сократить
государственный аппарат (так
называемая концепция отрицательного налога). У либералов
свои резоны: для них это мера,
страхующая от последствий массовой автоматизации труда и последующей безработицы. У левых — тоже свои аргументы: им
важно сократить таким образом
неравенство и смягчить издержки от неуправляемого рынка
труда для прекариата — нового
класса людей, которые не могут
быть уверены в своем будущем.
— Как вы объясните предложения ряда депутатов Госдумы
и премьер-министра Дмитрия
Медведева пойти на четырехдневную неделю? Это не мера
социального государства? Можно ли к этим заявлениям относиться серьезно? К слову сказать,
эта идея идет из Франции, там
рабочую неделю сократили до
35 часов.
— Разница между Россией
и Францией заключается в том,
что во Франции есть профсоюзы,
а в России их нет. Идея четырехдневной недели построена на
понимании, что на современном
уровне технологического развития люди могли бы иметь гораздо больше времени для самореализации, а не только для принудительного труда. Но проблема в том, что объективно рабочие места порождаются вовсе не

какой-то производственной необходимостью, а отношениями
власти — масса людей делают
то, что им не нравится, и сами не
верят в то, что их работа в действительности нужна обществу.
И мы видим, что люди работают
все больше, больше и больше —
хотя, казалось бы, рабочее время должно сокращаться по мере
роботизации. Но если у нас появятся профсоюзы, то вот здесь я
бы мог поверить, что возможности самореализации граждан вне
работы будут расширены...
— Известно, что в России от 20
до 35 миллионов за чертой бедности, последние пять лет падают доходы и среднего класса. Но
интересно понять, почему, находясь в своем положении, они ни
в какой мере не являются субъектами политической жизни, не
выдвигают никаких политических требований, никуда не выходят? Где корень такого состояния сознания?
— Корень этого в том, что в
последние 20 лет в России последовательно проводится деполитизация. Это отчуждение людей
от политики и разрушение любых форм коллективного действия. В России государство не
устраивает тоталитарную цензуру, не внушает, кому и что думать и делать... Но как только ты
проявляешь какую-то солидарность и способность к коллективной самоорганизации, то режим
сразу начинает тобой интересоваться и препятствовать этому.
Поэтому большинство населения находится в состоянии деполитизации и атомизации. Правда, сегодня в некоторых местах
происходят провалы такой политики: Екатеринбург, Шиес, Москва… Возможно в скором времени еще где-то возникнут крупные протесты...
Одна из самых опасных линий
сегодняшнего правительства —
это стравливание столиц и регионов. Как показывают события последнего года, если ярославцам
или екатеринбуржцам иногда

Во как...

удается заставить центральную
власть с собой считаться, то москвичи и питерцы полностью бесправны в своих городах. Ведь гигантское неравенство между Москвой и регионами повторяется и
внутри Москвы — на московских
улицах небольшая элита, владеющая всей страной, смотрит на
простонародье из-за тонированных окон. России нужны инфраструктурные реформы, которые
позволили бы не добираться из
одного сибирского города в другой через Москву, открыли потенциал регионов и разгрузили
столичные города. Вместо этого москвичей натравливают на
«остальную Россию», а всю страну — на москвичей.
«Если кто-то в телевизоре
произносит „революция“,
будьте уверены: он что-то
крадет или кого-то мучает»
— ...Сейчас много разговоров
о революции. Насколько вероятен революционный сценарий в
России?
— Революция — это слово,
которое сегодня в России ничего
не означает. Сегодня в одну кучу
смешиваются: государственные
перевороты, после которых ничего не меняется; низовые волнения с элементами насилия;
и собственно исходный смысл
слова «революция» — принципиальная смена общественного
строя. Сегодня это слово является ключевым термином российской контрреволюционной идеологии, который используется,
чтобы запугать людей. Поэтому
я не вижу смысла обсуждать возможность революции в России.
Просто надо зафиксировать: революция — это ключевое слово в российской идеологии, оно
необходимо пропаганде, чтобы парализовать любую общественную активность. Если ктото в телевизоре устрашающе
произносит «революция», будьте уверены: он что-то крадет или
кого-то мучает.
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— Хорошо, назовем это не
революцией, а качественной
сменой политического режима.
Сможет ли поменяться политический режим под давлением
низовых волнений?
— Я вижу, что сегодня происходит усиление масс и ситуативное преодоление раздробленности. Я вижу, что в разных городах появляются демократические движения, которые на время становятся реальными субъектами политики
и способны на успешные кампании. И, конечно, демократические движения направлены
против текущего политического режима. С этой точки зрения
я вижу запрос на демократизацию и смену политической ситуации в стране…
Россия — элемент глобального мира, который боится себе
в этом признаться. Поэтому, в
частности, российские проблемы не решаются с помощью рецепта, который был где-то кемто когда-то изобретен. Значительная часть проблем, которая
сегодня существует в России, является частью тех трудностей, с
которыми мучается весь мир, от
неравенства — до слабой демократии и от бесконтрольности
государства — до роста насилия.
У нас эти проблемы в гипертрофированной форме, но корень
многих из них в организации
глобального мира. Настоящий
вопрос сегодня заключается в
том, каким образом Россия может поспособствовать решению
мировых проблем. Вместо того
чтобы постоянно мучиться комплексами собственной неполноценности, мы придем к тому, что
можем взять на себя часть ответственности за то, что происходит
в мире.
Евгений СЕНЬШИН.
29 августа 2019 года.
Интернет-газета «Znak».
(Публикуется в сокращении.
Полный текст — на www.znak.
com).

Спрос на образование растет.
Количество внебюджетных мест — тоже

П

опулярность среднего
профессионального, а
заодно и просто профессионально-технического образования на Орловщине,
как и в целом по стране, растет.
О причинах такого роста никто из
ответственных лиц внятно не говорит. Очевидно одно, что он не
связан с какими-то особенными,
вдруг открывшимися перспективами на рынке труда для выпускников колледжей (техникумов)
и профтехучилищ. Скорее всего,
причина кроется в упадке качества среднего школьного образования и напрямую связанными
с этим трудностями сдачи ЕГЭ —
на том уровне, который необходим для поступления в престижные вузы. На репетиторов денег
хватает далеко не у всех. В колледжи бегут от ЕГЭ. С другой стороны, в российском образовании
сложилась система, которая позволяет выпускникам средних
профессиональных учебных заведений поступать в профильные вузы без сдачи Единого государственного экзамена. Таким

образом, они оказываются в выигрышном положении по сравнению с выпускниками школ. Этот
перекос Министерство образования еще со времен Фурсенко
грозилось исправить, но так, видимо, и не решилось. Или просто
руки не доходят?
И вот новый учебный год, и
департамент образования Орловской области рапортует бодрыми цифрами: без малого 12
тысяч вчерашних девятиклассников поступили в орловские средние и профессионально-технические специальные учебные заведения. 72 процента нынешних первокурсников в результате обучения получат дипломы специалистов среднего звена. Остальные обретут рабочие
специальности.
Профильный
департамент
правительства Орловской области подчеркивает, что дополнительно набрано 12 внебюджетных групп, что, по мнению чиновников от образования, свидетельствует о повышенном спросе на среднее профессиональное

образование. При этом вскользь
отмечается, что в этом году количество бюджетных мест в указанных учебных заведениях составило 2945. Нетрудно подсчитать,
что это примерно каждое четвертое место. Значит, трое из четырех абитуриентов поступили в
колледжи и училища на коммерческой основе. Стало быть, 12 дополнительных
внебюджетных
групп свидетельствуют не столько о популярности средне-специального образования, сколько о
дефиците бесплатной, обеспечиваемой государством возможности получить профессию, которая бы приносила пользу стране и кормила своего обладателя.
Этот дефицит все заметнее
и в высшем образовании. Здесь
картина не столь очевидная изза обилия различных специальностей. Но если обратить внимание на те из них, которые еще
недавно считались классическими для нашего бывшего технического и гуманитарного университетов, то кое-какие выводы сделать можно.

Например, такая «историческая» орловская специальность
как «Технология машиностроения» в этом году предлагает абитуриентам всего пять бюджетных мест и 30 коммерческих, а
«Машины и обработка металлов
давлением», «вспоившая на своих водах» не одно поколение орловских инженеров, теперь бесплатно не достанется никому —
только 15 ребятам за деньги (более 120 тысяч в год). Сэкономило государство и на педагогической «Информатике» (ноль —
бюджетных, 20 коммерческих),
и на такой, еще недавно популярной у сильных абитуриентов,
специальности как «Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий» — бюджетные места отсутствуют, есть только 15
коммерческих.
А между тем в Орле в последнее время замелькали объявления о спросе именно на инженеров-электриков. Но чтобы стать
таковым, теперь придется раско-

шелиться, а то и отдать последние сбережения.
Государственное отступничество чувствуется и по таким учительским специальностям как
«Русский язык и литература» —
бюджетные и коммерческие места здесь распределились почти
поровну. В таком же положении
«История и обществознание». А
«Теория и методика преподавания иностранных языков» может
предложить нынешним абитуриентам только 8 бесплатных мест
из 28. Зато вот такая экзотика
как «Теоретико-методологический профиль» набирает больше половины своих первокурсников бесплатно. Как сказано в
пояснении к этом загадочному
названию, речь идет о подготовке специалистов в области образования, управления и прогнозирования социокультурных процессов в современной России и
мире. Во как!
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Величественное многоголосье
Легендарный хор — на орловской сцене

В

последний летний день в
концертном зале комплекса «ГРИНН» состоялись
торжества, посвящённые
Дню Орловского района.
Перед началом праздника в
холле центра была организована выставка сельскохозяйственной продукции, которую вырастили хлеборобы, животноводы
и овощеводы района. Аграрии
крупнейшего в области района
собрали в этом году богатый урожай зерновых и крупяных куль-

Поздравляем!

КЛЫЧКОВА
Андрея Евгеньевича,
губернатора
Орловской области, —
с 40-летием!

Орловский обком
КПРФ.

С 40-летием!

Уважаемый Андрей Евгеньевич Клычков! Орловская
общественная
организация «Дети войны» поздравляет Вас с 40-летием! Желаем Вам здоровья, семейного счастья, уверенности
в своих решениях на благо
Орловского края. И, конечно, ждём от Вас к 75-летию
Победы памятника «детям
войны».
Правление общественной
организации Орловской
области «ДЕТИ ВОЙНЫ».

тур. Ударно потрудились овощеводы и садоводы района: на одном из стендов можно было увидеть всевозможные сорта орловских яблок, а также морковь, кабачки, баклажаны.
С праздником собравшихся в зале поздравил губернатор
области А. Е. Клычков. Он отметил, что район сохранил и продолжает традиции предков, добиваясь высоких показателей
как в сельском хозяйстве, так и в
промышленности.

Кульминацией же торжества
стало выступление легендарного
музыкального коллектива — государственного академического
русского народного хора имени
Пятницкого, основанного в 1911
году. Родоначальником народного хорового пения на профессиональной сцене и организатором первого в России народного хора стал Митрофан Ефимович Пятницкий, знаток певческого искусства, знаменитый «собиратель» русских народных песен.
Он записал за свою жизнь около
400 песен и обрядов.
И сегодня, спустя век с небольшим, выступления артистов
— самобытные, искренние, простые и задушевные, яркие народные костюмы и инструменты — всё это производит неизгладимое впечатление на зрителей. Достаточно сказать, что в
состав коллектива входят более
40 лауреатов международных,
всероссийских и региональных
конкурсов.
К участникам праздника со
сцены обратилась художественный руководитель хора, народная артистка России Александра
Пермякова.
— Мы долгие годы не были
на Орловщине, так сложилось,
— сказала гостья, — и сегодня очень рады принять участие
в вашем торжестве. Мы видели
на репетициях, какие у вас в области богатые пшеничные поля,
какие леса, какие просторы. Та-

кое впечатление, будто Орловщина впитала в себя географические особенности страны. У
нашего творческого коллектива
богатая история и традиции. Все
эти годы мы отдали своей Родине, мы никуда не уезжали в лихие 90-е, всегда были вместе со
своей страной: в Рязани, в Тамбове, а теперь и у вас в Орле. Сегодня с вами современный хор
имени Пятницкого. Это молодые
парни и девчонки со всех уголков
нашей страны, которые приняли
эстафету предшествующих поколений нашего коллектива. Мы
поём вживую. Послушайте старейший национальный коллектив. В его репертуаре и кубанская песня, и курские наигрыши,
и северные хороводы, и ярославские, сормовские, подмосковные
частушки…
И вот зазвучало величественное хоровое многоголосье, переливы гармони, закружились
девичьи хороводы. Концертная
программа была очень разнообразной и насыщенной. Со сцены прозвучали русские народные песни, популярные произведения советских и российских
композиторов, яркие инструментальные композиции, были
представлены и танцевальные
номера. Выступления трогали до
глубины души. Разве могут народное искусство, голоса талантливых артистов кого-то оставить
равнодушным!
Юлия РЮТИНА.

За честные и чистые выборы!
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сентября 2019 года в городе Мценске состоялся организованный коммунистами Мценского городского и
районного отделений КПРФ пикет в рамках Всероссийской акции протеста «За честные и чистые выборы!» с информированием населения о кандидате в
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по Орловскому одномандатному избирательному округу № 145 от КПРФ
И. С. Дынковиче, а также требованиями к властям о кардинальном пересмотре социально- экономической политики, проводимой в России, против роста цен
и тарифов, низкого уровня жизни населения.
В пикете приняли участие
жители города Мценска и Мценского района. На пикете распространялись газета «Орловская искра» и агитационные материалы
в поддержку Ивана Дынковича.
Внештатный
корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра»
в г. Мценске.

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.

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