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Транспортный узел...
на горле
Коллеги по «цеху» частеньК
ко били — в переносном смысле, конечно — депутата Орловского горсовета Ивана Дынковича за несговорчивость. Особенно упирался Иван Сергеевич в тарифном, транспортном вопросе. Мы сочли: одной шишкой на лбу у депутата больше, одной меньше —
какая разница? И предложили ему высказаться по поводу новой, не принятой пока,
транспортной схемы, обсуждение которой началось недавно
и, похоже, не собирается затихать. Депутат согласился и начал без обиняков.

— Новая транспортная схема
г. Орла вызывает очень большие
вопросы у жителей города, в том
числе и у меня как у депутата и
человека, который пользуется
общественным транспортом.
— А каким общественным
транспортом вы пользуетесь,
Иван Сергеевич?
— Я пользуюсь маршрутками,
троллейбусами и трамваями. Номер маршрутки, которым пользуюсь регулярно, могу назвать
сразу: № 20.
— Откуда и куда?
— Из микрорайона «Алроса» до «Экрана». Утром и вечером уехать очень тяжело. Сегодня, например, я простоял 20 минут, пока не дождался автобуса,
в который можно было
влезть.
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Октябрьское поле
М

ноголетний руководитель орловского колхоза «50 лет Октября»
Леонид Егорович Бородин доволен нынешним урожаем и успехами хозяйства —
именно колхоза, а не какогонибудь ЗАО или ОАО на основе
частной собственности.
Когда страну развалили и Ельцин объявил о «реформе» колхозов и совхозов, в общем стало ясно: надо спасаться. Изучили
все предписанные козни, многое
успели познать на своем горбу, но
не упустили время, чтобы понять:
лучшее не менять на худшее.
И твердо решили: в главном
сохранить хозяйство в неизменном виде и зарегистрировать его
в новых казенных палатах только
как колхоз «50 лет Октября». Там
много раз отказывали, но, как говорят, Леонид Егорович за это
имя дрался и добился регистра-

ции. Сегодня многим известен
адрес: село Троицкое, Ливенский
район, Орловская область.
С развернутым знаменем,
колхоз олицетворяет весь свой
общественный строй в его историческом соревновании с навязанным реставраторами колониальным капитализмом в России.
Захватившие богатства трудового народа самозваные «эффективные собственники» жаждут
только одного — бешеной прибыли любой ценой с отправкой в
западные банки.
Но крестьянская община испокон века старалась ради блага всех и каждого в своем миру, а
в годину испытаний оказывалась
спасительной силой для всей
родной земли. И в ногу с наукой
и техникой социализма сделала
следующий шаг в лучшую
жизнь и вошла в колхозы
и совхозы.
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— То есть к географии маршрута у вас претензий нет, вас не
удовлетворяет график движения?
— Да, в час пик и после 20.30
уехать практически нереально.
— Что скажете про вместимость автобусов, учитывая ваши
габариты?
— В «ПАЗике» мои габариты никого из жителей г. Орла не
ущемляют. Про «ГАЗели NEXT»,
которые заполонили город, этого не скажешь. Если я встану посередине салона, пройти к двери
можно будет только при моем
очень хорошем настроении. Жителей г. Орла устраивают «ПАЗики», очень устраивают троллейбусы и трамваи, которых, к сожалению, становится все меньше.
«ГАЗели NEXT» — не для комфорта пассажиров, а для получения
сверхприбыли перевозчиками.
А её дает сравнительно небольшая стоимость машин, в которые люди забиваются под завязку. При этом транспортное лобби
в городской администрации уже
говорит о новом повышении тарифа. Есть там такой г-н Кузнецов, который рассказывает, как
тяжело живут хозяева «ГАЗелей».
— Может быть, господин Кузнецов прав?
— За все годы работы в горсовете я ни разу не слышал, чтобы
кто-то из городских чиновников,
отвечающих за транспорт, защитил интересы жителей г. Орла.
— Вы не преувеличиваете,
Иван Сергеевич?
— А кто? Ну, один, может
быть, Ничипоров был, который
по-человечески подходил к этим
вопросам. Но Ничипорова в горадминистрации больше нет. Чиновники лоббируют интересы
перевозчиков. Если так, пусть
туда и идут вместо того, чтобы сидеть в городской администрации
и пересказывать то, что транслирует бизнес.
— Если абстрагироваться от
частностей, то нарекания жителей вызывают не маршруты, а
то, о чём мы только что говорили: график, вместимость — неудобные автобусы, трудно уехать
в час пик. И вдруг упор делается на кардинальное изменение
маршрутной сети, будто на месте Орла возник новый город.
Это вызывает недоумение.
— Этот вопрос возникает и у
меня, но я считаю, что в принципе транспортную сеть в Орле
нужно менять, потому что сегодня она совершенно не связана с
пригородными маршрутами, которые формально являются независимыми. Хозяева городских
маршруток («двухзначных») жалуются на пригородные маршрутки («трёхзначные») за то, что
те перехватывают клиентов и
снижают рентабельность перевозок, но при этом в ряде случаев оба маршрута принадлежат
одному хозяину. Тут наблюдается полная неразбериха.
— Эту проблему легко решить — согласовать графики движения «двухзначных» и

«трёхзначных». Иначе говоря,
в границах Орла пригородные
маршрутки должны встраиваться в уже существующие городские маршруты со всеми их требованиями — соблюдением интервалов и проч. И не будет никаких разговоров, кто у кого отбивает клиентов.
— Вопрос согласования маршрутов в городской администрации боятся поднимать.
— Почему?
— Надо будет поинтересоваться. Я обратился к главе администрации г. Орла А. Муромскому, руководителю профильного областного департамента
Д. Блохину с предложением, вопервых, продлить обсуждение
новой транспортной схемы до
1 декабря. Вообще, мне очень
«нравится» эта позиция власти
— потратить на разработку схемы миллионы бюджетных денег,
после чего на голубом глазу заявить: граждане, давайте нам
свои предложения, мы их учтем!
Так вы для того и получили миллионы рублей, чтобы загодя собрать эти предложения
и проанализировать их! Я предлагал и на сессии горсовета буду
предлагать, чтобы исполнительная власть сделала презентацию
новой схемы для депутатов. Что
в этом сложного? Пусть департамент расскажет, как придуманное в Москве будет работать.
— Спрошу как человек, далекий от логистики и высшей математики: а что, в Орле специалисты, отвечающие за пассажирские перевозки, настолько
тупые, что сами ничего не могут? Или их просто нет? Мне кажется, всякий орловец, активно
пользующийся общественным
транспортом и много перемещающийся по городу, в состоянии
определить — дурацкий термин
— «точки притяжения», то есть
сказать, куда люди ездят. Не поверю, что в Орле нет квалифицированных транспортников, знающих город и потребности его
жителей. В чем «фишка» столичной схемы?
— Полагаю, что в независимом взгляде со стороны. Город маленький, всё перепутано личными связями, поэтому задача, видимо, была — при
разработке
схемы
избежать
аффилированности.
— Порвать мафиозные связи
какие-то?
— Ну, мафиозные — это сильно для Орла сказано.
— А как помягче для Орла
сказать?
— Связи… Скажем так, бизнеса и власти.
— А… Ага… Я понял. А что
мешает этой самой связи бизнеса и власти похерить даже идеальную независимую схему?
Решение-то всё равно будет принимать власть. Которая, предполагаем, в связи.
— Но не вся!
— На Дынковича намекаете?
— Не только. Но если говорить про меня, то я «аффилирован» только с маршрутками,
в которых езжу. Минусом схемы

я считаю, прежде всего, то, что
при её разработке недостаточно был учтен орловский опыт.
Москва одновременно от нас и
близко, и далеко, поэтому многие местные реалии оказались
проигнорированы.
— Давайте поэпатируем публику. Вот если б Орлом правил
товарищ Сталин или товарищ
Жданов…
— Сейчас разволнуются все,
не надо…
— Они всех сотрудников
транспортного управления и областного департамента под началом Д. Блохина заставили бы ездить по орловским маршрутам
на автобусах…
— Я давно этого требую!
— И ездили бы они долго, несколько недель, а то и месяцев.
А затем каждый составил бы аналитическую записку о том, как и
что, с предложениями.
— Я давно это предлагаю! Так
ведь не ездят! Один раз мэр проехал на трамвае. Спустился с горы
со своим эскортом, сел в трамвай
и поехал. Всю неделю фотографии показывали. Мэр в трамвае!
Схему нужно менять, но при этом
я хочу знать, как она будет работать, как будут работать пересадочные транспортные узлы, которые планируется в городе.
— Меня эта идея пугает. А
вас, Иван Сергеевич?
— Меня эта идея очень сильно настораживает. Транспортный
узел в сегодняшнем Орле можно завязать только на шее. Город
не способен отладить даже работу двух маршруток! Я уже два
года пишу по 11-й маршрутке —
в городскую администрацию, по
453-й — в областную. Не могут
ничего сделать! 11-я нормально ходила при ПАТП. Предприятие умерло — нет 11-й маршрутки. Чтобы сесть на 453-ю, люди
на Заречке вынуждены ждать час
или брести по полю, как кочевники. Идея транспортных узлов мне
понятна, мне непонятно, как они
будут функционировать, как будет решаться вопрос оплаты. Вот
приехал я на транспортно-пересадочный узел, мне что, ещё раз
при пересадке придется платить?
— Иван Сергеевич, а зачем вы
приехали на транспортно-пересадочный узел?
— Потому что иначе я не смогу доехать.

— Изменим вопрос. Разве
Орел — это мегаполис? Расстояния у нас так велики, а маршруты столь сложны, что водители вынуждены сбрасывать пассажиров на ТПУ? Где в Орле площади, пригодные для того, чтобы сделать из них транспортнопересадочные узлы? Даже если
полностью очистить Комсомольскую, где, кстати, постоянно проходит ярмарка выходного дня, и
загнать туда десятки автобусов, я
всё равно с ужасом думаю, что
там будет. Существуют и вопросы безопасности, вопросы удобства. Сажаешь ребенка в автобус,
малыш едет в кружок или в школу. Раньше — прямым маршрутом. А теперь представим, что он
где-то на транспортном узле пересаживается. Школьник младших классов. Кто-то хочет, чтобы
родители раньше времени поседели? Или представьте бабушку
на транспортном узле, любого
человека, у которого проблемы
со здоровьем...
— Вот я и прошу власть объяснить, как она это видит. Пусть
презентацию, я не знаю, какуюнибудь сделает, у нас ведь теперь везде цифровизация, ай-ти
кластеры...
— Ай-ти кластеры — это что
такое?
— У Пилипенко спросите.
— Я знаю, что Орел — родина
«Глонасса». Каждый автобус отслеживается со спутника и будет
поражен ракетой, если отклонится от маршрута и нарушит
график движения.
— Про ракету — хорошая
идея. По «Глонассу», кстати,
можно четко определить, какие
маршруты работают после 19.00,
а какие — нет. Я так постоянно
делаю.
— Какие меры принимаются
к тем, кто не работает?
— Известно, какие — штраф
в 5 и 10 рублей. В прошлом году
были такие суммы.
— Имеются в виду тысячи?
— Нет, обычных рублей, с копеечками.
— То есть на «Глонасс» можно плевать с высокой орловской
колокольни.
— Его можно вообще не замечать. Он для отчета в министерства, в ту же Москву. У нас
есть «Глонасс»!
Ещё одна проблема, которая

меня тревожит в истории с новой схемой — это тариф. Власть
почему-то забывает о том, что
она говорила не так давно. Повышение стоимости проезда с 12 до
17 рублей обосновывалось чем?
Тем, что заживёт ПАТП, что будет
50 новых автобусов, которые возродят муниципальные перевозки в Орле. ПАТП не дождалось
50 автобусов и умерло. В том
году тариф повысили до 20 рублей — наличными и до 17 — по
карте. Обещали, что на базе ТТП
будет создана автоколонна, появятся новые троллейбусы и автобусы, которые вдохнут жизнь
в предприятие, и только для этого повышается тариф. В результате из всех новшеств — по Орлу
ездят два списанных троллейбуса, присланных нам из златоглавой. Новые автобусы на маршруте не зафиксированы. Итог —
ТТП стало ещё хуже, поскольку выросли затраты. А выросли
они потому, что при нынешней
транспортной схеме, когда частный бизнес полностью дублирует все муниципальные маршруты, обязательный, социально ответственный и потому более затратный муниципальный транспорт неконкурентоспособен.
И при этом только муниципальный транспорт полностью
выполняет заключенный с городом контракт — работает до 11
часов вечера. Частники этим вообще не занимаются. И никто об
этом не говорит, будто этого нет.
Сегодняшняя транспортная схема в Орле коррупционна — от
начала до конца. Как будет работать новая, пока непонятно. Может, нам такое расскажут, что мы
ахнем всем городом, скажем —
да, не достигли мы такого уровня организации движения, как
в Москве. Но пока я вижу, что
транспортная схема в том виде,
в котором ее нарисовали, несет
очередное повышение тарифа
и неудобства. Я бы даже сказал
— очень большие неудобства:
пересадки, большие интервалы
движения, меньше подвижного
состава. Решение этих вопросов
— в компетенции городской власти, но она не занимается стратегией развития муниципального
транспорта. А частник думает не
о пассажирах, а о прибыли.
Вопросы задавал
Сергей Заруднев.

ЧЕСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗВАНИЯ

№ 37 (1165)
27 сентября 2019 года

ИСКРА

3

Октябрьское поле
(Окончание. Начало на стр. 1).

Л

еонид Егорович вспоминает впечатления детства: его родное село
было во фронтовой полосе
Орловско-Курской
битвы, видело бесчеловечность
фашистов.
Преодоление
последствий
самой разрушительной войны —
подвиг каждой сельской и всей
государственной общины целых
десятилетий, незнакомый не видевшим сражений государствам
Запада. И об этом думалось при
изучении их опыта председателю
Бородину.
Но и с учетом этой военной
разницы колхоз «50 лет Октября»
на рубеж обманного насильственного насаждения капитализма в России пришел крепкой
общиной, как оказалось, способной выживать и расти даже в условиях злонамеренного массового разорения сел и деревень.
И на этом примере вновь и
вновь жизненно важно проследить диаметральную противоположность курса господствующей
буржуазии и, с другой стороны,
рабочего класса и крестьянства.
«Экспортная
направленность»
сельского хозяйства — главный
насос правительства в опустошении просторов страны. Зерно
как самый доступный и дешевый
вид сырья уже весомо дополняет
самые главные потоки промышленного сырья за рубеж. Туда же
— и денежные потоки.
Об этом с широтой знаний государственного деятеля размышляет председатель колхоза Бородин. По памяти называет множество точных чисел — различных
показателей экономики по хозяйствам, районам, области и по
стране. Всё в сравнении.
Все свои преимущества доказывает колхоз. Его доходы, прибыль — не банкирам на Запад,
а на лучшую жизнь колхозников
и всего села. Во имя этого и неуклонное развитие производства,
особенно самой трудоемкой базовой отрасли для самого существования села — животноводства крупного рогатого скота.
Итак, в 1990 году колхоз «50
лет Октября» содержал 1280 голов крупного рогатого скота, а
2018 год завершили со стадом на
фермах в 2100 голов, в том числе
600 коров. Почти за три десятилетия подъема прибавили 820 голов, две трети стартового стада.
А вот в целом Орловская область в 1990 году имела 718 тысяч голов крупного рогатого скота, а 2018 год закончила с остатком в 173 тысячи голов. Крутое
падение — катастрофа. Лишь
четвертая часть уцелела.
В области 8 районов в отдельности молока производят меньше, чем колхоз. 9 районов мяса

производят меньше колхоза. 5
районов вообще перевели крупный рогатый скот. В домашних
хозяйствах по 3—4 коровы на деревню осталось. 7 районов перевели свиней. Половина районов
уже развалена.
Иначе в колхозе. Помимо молочно-товарных ферм работает и ферма на 3000 свиней. В современных условиях она показывает все свои преимущества и
выгоды. Здесь используются новое оборудование и технологии.
Обеспечиваются высокие и дешевые привесы. И при этом небольшая свиноферма не оказывает вредного воздействия на
природу, не отравляет жизнь
окрестному населению.

А в колхозе средний урожай
— 55 центнеров зерна с гектара.
В целом с 1810 гектаров намолотили 10 тысяч тонн. И в нынешнем году собрали по 60 центнеров озимой пшеницы, значительно выше среднего по области.
Включены в производство все
виды земледелия. Но очень много сил вкладывается в заготовку
кормов, а этим «экспортно ориентированные» зерновые фирмы практически не занимаются,
спасаясь от больших затрат. Однако крестьянин ни в какие времена не отказывался ни от вершков, ни от корешков. А при своей родной власти взялся за науку.
Еще в юности Леонид Бородин
прошел среднюю сельскохозяй-

ки получает от животноводства.
По этому итогу стоит взвесить
потери каждого хозяйства, каждой области и всей страны от
ликвидации базовых отраслей
животноводства.
В колхозе 600 своих коров
дают 12 тонн молока каждый
день, а все фермы дают продукции на 9 миллионов рублей в месяц. Хватает и на зарплату, и на
медикаменты, и на горючее, и на
запчасти. И отказаться от срочной продажи зерна по бросовым
ценам. Колхоз работает без кредитов, то есть без эксплуатации,
и потому цел и невредим.
В этом — жизнь деревни и
села со дня их рождения. Животноводство — это постоянная ра-
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Сохранены и домашние хозяйства, в них содержат 90—95 коров, да еще свиней. Всеми кормами снабжает колхоз. Также пашет
приусадебные огороды. И избавляет от хлопот с излишками продукции. Единственный в области и
районе собирает парное молоко
по дворам, тонну в день, у хозяек
не болит голова о продаже на базаре. При такой поддержке корова может быть необременительной, а многими — и любимой, как
ручная живность в доме.
И тут следует разглядеть, что
жизнь кипит на пятачке — по
меркам континентальной державы. Здесь в хозяйстве всего лишь 3300 гектаров сельхозугодий, в том числе 3134 гектара пашни. За десятилетия «реформ» не забросили ни одного
гектара посевной площади!
А на протяжении десятилетий
капиталистических
«реформ»,
как и по всей стране, в целом по
Орловской области пропадала в
бурьяне третья часть посевной
площади, свыше 500 тысяч гектаров, и лишь в последние годы
одичавшее царство бурьяна сократили почти до 300 тысяч гектаров. В таком развале отрасль
производства, на которую делается главная экспортная ставка.
И при этом мировые достижения аграрной науки и техники позволили наконец-то превысить уровень 1990 года по производству зерна. В рекордном
2017 году в Орловской области
собрали по 37 центнеров зерна
с гектара.

ственную школу в Орле и защитил дипломную работу «Основы
многоотраслевого
хозяйства».
Это растениеводство и животноводство в одной упряжке. Вместе
они удваивают общий воз. С этих
основ его не сбили и алчные «реформаторы» под дудку заокеанских заводил.
В народном многоотраслевом хозяйстве не то что полями
не швыряются — соломке не пропасть, отходы — и то в пользу. Леонид Егорович делится бережливостью: солому не жгу, скирдую,
перевожу в животноводство.
Вместе с ней одного навоза получается 30 тысяч тонн. На 200 гектаров вносим по 150 тонн. Отсюда — прекрасный урожай по природе чистой продукции.
В мире чистогана животноводство — живые деньги, последний и иногда спасительный
глоток воздуха в душегубке банкротства. И потому в яме постоянного кризиса реставрации капитализма идет небывалое безостановочное вырезание крупного рогатого скота.
Но только в колхозе эти ходячие деньги прибавляются числом и весом и делают абсолютно
ненужными нынешние ростовщические банки как самоцель и
самоценность буржуазной России. Его председатель в тяготах
буден сделал открытие не только для себя: без животноводства
село не может существовать.
При высоком развитии всех
отраслей колхоз имени «50 лет
Октября» 70 процентов выруч-

бота круглый год для 70 из 165
членов колхоза. Находятся занятия и для остальных, не только в
полевую страду, но и в другие сезоны. В этом устойчивость родного села Троицкое. В нем уже достаточно длительное время численность населения — около 640
жителей, основная часть работников занята в колхозе.
Его председатель Бородин
следит за повышением эффективности использования земли
по давно поставленному показателю продукции на гектар всей
пашни. За 2018 год на каждый
гектар произвели 32 центнера
зерна, 2,2 центнера сахара, тонну
молока и 2 центнера мяса в живом весе. Доход — 80 тысяч, налоги — 11 тысяч рублей на гектар.
Каждый работник за год производит продукции более чем на
полмиллиона рублей.
Все это превышает уровень
интенсификации сельского хозяйства, который намечали в последние годы плановой экономики. И уж, конечно, превосходит сегодняшние показатели однобокого зернового хозяйства с
повсеместно уничтоженным животноводством крупного рогатого скота, овец и коз, а в подавляющем большинстве сел всех регионов и с ликвидированными
свинофермами.
И все достижения, вся прибыль колхоза «50 лет Октября»
— на улучшение жизни его хозяев, то есть его тружеников,
на украшение жизни в родном
краю. Даже при удавке «диспа-

ритета цен» и прочих утеснениях средняя зарплата работников
здесь — 35 тысяч рублей в месяц.
У председателя — не в сотни и
тысячи, а лишь в три раза больше — около 100 тысяч. У других
руководителей и специалистов
— между этими пределами.
Кроме того, для домашних
хозяйств выдается зерно. Давно
построена и славится хорошим
питанием столовая — по символическим ценам — для колхозников и детей.
В отличие от частных компаний, колхоз не сбросил с себя затраты на общественные потребности. В советское время построил школу, дом культуры, баню
и другие очаги современного
быта, проложил водопровод,
село благоустроено. Все это на
его попечении и сегодня. Самое
недавнее — выделены 200 тысяч
рублей на неотложные расходы
Ливенской районной больнице,
приобретено физиотерапевтическое оборудование для фельдшерско-акушерского пункта в
селе Троицкое и т. д. В медпункт
каждую неделю приезжают стоматолог и терапевт, их работу
оплачивает колхоз.
Эту замечательную крестьянскую общину вот уже 46 лет возглавляет Леонид Егорович Бородин и в свои без малого 87 лет
от роду является одним из троих своих сверстников — смолоду и по сей день руководителей
трудовых коллективов сельского хозяйства в разных краях страны. Он следит за их работой, любуется собранной в их опыте народной мудростью и радуется
их строевой выправке в пример
младшим товарищам.
Прежде всего, ради этого и
только ради этого стоит жить и
работать — во имя общего счастья. И в колхозе «50 лет Октября» идут по этому пути, достойно отметили уже 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции в дружной работе вместе со своим бессменным вожаком и продолжают вахту высших народных интересов.
— Я коммунист. Не сдавался
и не сдаюсь, — говорит Леонид
Егорович.
И возглавляемый им колхоз
побеждает и растет всеми отраслями сельскохозяйственного производства над пропастью
капиталистических «реформ». А
этот недееспособный социальный строй так и оставляет заброшенными 40 миллионов гектаров посевных площадей страны, прозябание растениеводства
в большинстве регионов и продолжающееся небывалое в истории человечества уничтожение
крупного рогатого скота и других
видов товарных сельскохозяйственных животных.
Один защитивший свою честь
социалистического звания колхоз «50 лет Октября» силен тем,
что он не один в родном поле.
Закономерность его победоносного труда утверждают своими
великими созидательными подвигами и некоторые другие коллективы, даже в чуждой форме.
И уж тем более — под знаменем
с серпом и молотом — народные
предприятия...
В единстве трудового народа
— спасение Родины.
Федор ПОДОЛЬСКИХ.
«Советская Россия» № 93 (14770)
от 24 августа 2019 года.
(Публикуется в сокращении).
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«Все это будет нарастать»
С. П. Обухов о стычках «силовой корпорации» с «либеральным крылом»

П

осле того, как Анатолий Чубайс «наехал» на
силовиков, назвав их
«тормозом экономики»,
стычки между силовой корпорацией и условным либеральным
крылом не закончились. Новый
эпизод произошел буквально на
днях в медиапространстве между Алексеем Кудриным и Сергеем Шойгу.
Вначале глава Счетной палаты РФ и бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал оборонные расходы «неподъемным
бременем» для экономики. На
что министр обороны дал буквально «ответку» и в интервью
«МК» напомнил, что бюджет на
«оборонку» и так уже был урезан
почти вдвое, и вообще надо экономистам больше зарабатывать
и «бояться не больших расходов,
а маленьких доходов». После
такой отповеди руководитель
Счетной палаты вроде бы отступил, сказав, что имел в виду другое, однако, мысль о слишком
раздутом оборонном бюджете
была уже вброшена в информационное поле. И такие столкновения происходят все чаще.
Что важно — на фоне скорого начала транзита федеральной
власти стычки между условно силовым крылом и условно либеральным носят совершенно открытый характер и протекают
без традиционного ранее участия «рефери» — Кремля. Почему мы всё чаще видим не подковёрную борьбу, а явную вражду,
«Накануне.ru» рассказал доктор
политических наук, депутат Госдумы Сергей Обухов.
— В инфополе снова столкнулись силовики и либералы — на
этот раз «тяжеловесы» Алексей
Кудрин и Сергей Шойгу — о чем
говорит такое противостояние?
— Эта стычка показательна в
связи с приближающимся президентским трансфертом или транзитом — кому как больше нравится. Мы видим линии напряжения по всему полю, начиная от
дела Голунова — до дела Устино-

ва. Это и московские протесты, и
бурятский митинг, и активизация
Шиеса сейчас, и противостояние
либералов и силовиков — война в медиапространстве между
ними. Я думаю, что все это будет
нарастать, потому что, как мне
кажется, Владимир Владимирович ни с кем не разговаривает —
ни с Шойгу, ни с Чемезовым, ни с
Чубайсом, ни с другими.
То есть они все в неведении,
что будет дальше, а раз они все в
неведении, то начинают пытаться застолбить свои позиции и
как-то «пометить» пространство
— «сюда ходи, а сюда не заходи,
это моя сфера».
— А что касается бюджета —
кто ближе к правде в этой ситуации, на ваш взгляд?
— Это принципиальный вопрос — бюджет можно увеличить понятно за счет чего — сырьевая рента и вывоз капитала,
то есть нужно прекращать «политику пылесоса», ведь у нас в
год 10—14 «крымских мостов»
вывозится за рубеж.
Деньги есть, значит, пробле-

ма в нашей сырьевой рентной
аристократии, в псевдокапиталистах. Понятно, что «пылесос» этот
работает и выкачивает ресурсы из страны, поэтому им обидно, что часть ресурсов остается в
стране под видом гособоронзаказа и военного бюджета.
Бюджет государства можно увеличить в 2—3 раза, до 25
трлн., об этом и КПРФ говорила.
За счет чего это можно сделать
— начиная от госмонополии на
производство алкоголя и заканчивая не только природной рентой, но и подоходным налогом.
Это то, что лежит на поверхности. Тогда не будет никаких споров — будут и на оборону деньги, и на «социалку».
Надо просто прижать эти 1517 кланов, чтобы они не жрали
в три горла.
— Как это соотносится с транзитом политической системы?
Возможно, уже стало ясно, какую роль будет играть Владимир
Путин в этом процессе?
— Это всё гадание на кофейной гуще — будет Владимир Пу-

тин вписан в этот процесс или
нет.
Дело в том, что у нас нет политики, у нас есть спецоперации политического характера. Я думаю,
о своем будущем в этом процессе транзита не знает ни сам Владимир Владимирович, судя по
той хаотизации, которую мы наблюдаем, ни участники этих элит.
Тем более всё может повернуться непредсказуемо, потому что
вспомните, когда Владимир Путин решал, кому «подарить»
президентское кресло, остановился на Медведеве, но до последнего были вбросы, что это
будет Иванов. СМИ писали, что
уже принято решение, что Иванову точно «подарят» кресло, а
через 10 минут оно предназначалось уже Медведеву. Никто не
знает наверняка, чем закончится
эта спецоперация.
— Тем не менее, раньше кланы боролись скорее скрыто, теперь же — перешли на открытую
вражду. Почему?
— Во-первых, сокращение
кормовой базы. Мы же пони-

Готовь сани летом! И осенью тоже...
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сентября в Орле начался отопительный
сезон. Правда, в минувший
понедельник специальным постановлением администрации областно-

го центра дана команда отапливать лишь детские учебные, дошкольные и медицинские учреждения. По официальной информации, жилые дома готовы к началу отопительного се-

зона на все сто. С 26-го вроде
бы дожны начать открывать задвижки на теплосистемах в жилых кварталах.
Подготовка к зиме в нашем
городе не ограничивается вопросами отопления. Как обещают
власти, весь октябрь, с первого
до последнего дня, на улицах и в
скверах Орла должен проходить
экологический месячник. Уже закуплено четыре тысячи пар перчаток для уборщиков. Они будут стараться весь месяц по своим графикам, но в субботу,19-го,
массово выйдут на очистку города. Мусор станут вывозить по
специальным талонам мусоросортировочного комплекса. Без
талонов уже ничего не получится
с вывозом: такие времена. Талоны будут распространяться через
районные администрации (территориальные управления). Поэтому просто набить мусорные
мешки — это значит сделать полдела. Надо еще талоны на вывоз
получить.

Похоже, нынешней осенью
придётся собирать опавшую листву. В прошлом году, например, она так и ушла под снег. Но
кто-то грамотный из Орловского
аграрного университета обратил
внимание, что городская листва
массово поражена разными болезнями. И власть согласилась:
надо убирать. Наверное, тут есть
прямая связь — чем хуже экология, тем нужнее экологические
месячники.
Спецавтобаза до конца осени должна получить дополнительную технику для очистки
тротуаров от снега. Это помощь
Орлу от правительства Москвы.
Видимо, «бэушная» помощь. Но
всё равно, спасибо! Орлу не до
жиру. Прошлой зимой тротуары убирать не успевали. Теперь
администрация ставит задачу:
парковать снегоочистители гдето поблизости от места работы,
чтобы не терять время на перевозку техники. Где именно парковать и обслуживать её — дол-

маем, что Россия — периферия
мирового капитализма, и у нас,
как правило, действуют приказчики транснациональных корпораций — все эти наши элитарии и корпорации — они зависимы от «материнских» западных
корпораций.
Кроме того, нарастает еще
одна большая неопределенность. В России некоторые ключевые решения завязаны на президентские выборы США. И от
того, какая команда приходит к
власти в США, у нас и выдвигаются разные силы. Предполагалось, что победит Клинтон, так
под это дело и выдвинули либералов типа Кириенко. Как оказалось — просчитались. Это тоже
привело к перегруппировке некоторых сил. Сейчас у Трампа по
всем вопросам неочевидно его
переизбрание, а тут еще говорят,
что демократы ему импичмент
готовят.
Поэтому я думаю, что основных причин две — кормовая
база и неопределенность с выборами хозяина «вашингтонского обкома».
— Возможно, либеральное
крыло также пытается повлиять
на общественное мнение, вбросить тему чрезмерно раздутого
клана силовиков и прочего?
— Я не думаю, что в общественном сознании господствует мнение, что надо армию ослабить. Если посмотреть по социологии, то общество благосклонно смотрит на усиление военной мощи. Но вполне возможно, что идет борьба за либерально ориентированную часть общества. Мы же помним, что господин Шойгу у нас тоже якобы
почти либерал, по крайней мере,
в 1993 году он раздавал оружие
для противников «Белого дома»
вместе с Гайдаром. Поэтому все
названные версии имеют право
на жизнь. Вопрос только в пропорциях, соотношениях и какая
тенденция будет доминировать.
Официальный сайт КПРФ.
24 сентября 2019 года.

жен придумать директор спецавтобазы. Такая задача ему поставлена главой администрации
Орла.
Есть надежда, что и убранный
снег нынешней зимой станут вывозить подальше от городских
улиц, а не сваливать где-нибудь
за углом, как это нередко случалось зимой 2018—2019.
Ну, а пока нужно успеть завершить реконструкцию тротуаров. Ответственные лица уверены: до морозов успеем. С подрядчиками даже вроде договорились о дополнительных бригадах. Но в то же время с мест работ исчезли даже те, кто здесь
ещё недавно проявлял активность. Погода, что ль, нелётная?
Если раскуроченные тротуары
уйдут под снег, город не спасёт
уже никакая снегоуборочная техника от Собянина.
Власти это понимают, и поэтому мэр В. Новиков поставил сакраментальную задачу: «Город
надо убрать очень хорошо». Что,
видимо, подразумевает: иначе
всем будет очень плохо.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Чтобы память жила
в поколениях»

Обращение участников пленума Орловского областного совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Уважаемые ветераны, дорогие соотечественники!
9 мая 2020 года всё прогрессивное человечество будет
праздновать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне 1941—45 гг. Территория Орловской области почти два года
находилась в гитлеровской оккупации. Её жители, оставаясь в
плену у оккупантов, вынесли нечеловеческие страдания. В руинах оказался наш родной город
Орёл. Громадные человеческие
и материальные потери понёс
Орловский край. Свыше 400 тысяч бойцов Красной Армии лежат в орловской земле.
За проявленный на полях сражений Великой Отечественной
войны героизм 170 наших земляков удостоены звания Героев Советского Союза, 45 стали полными кавалерами орденов Славы.
За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, город Орёл
удостоен звания «Город воинской Славы».
Ветераны войны и труда призывают всех своих земляков
включиться в подготовку к исторической дате, показать вклад
участников, ветеранов войны,
тружеников тыла, детей войны,
послевоенных поколений в разгром фашизма, восстановление
разрушенного войной народного хозяйства.
Мы обращаемся к руководителям органов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы с просьбой создать комфортные условия для

проживания участников войны,
чтобы юбилей Победы встретило как можно больше фронтовиков и тружеников тыла.
Мы обращаемся к органам местного самоуправления с
предложением активизировать
работу по благоустройству населённых пунктов, дорог, парков и
скверов, в которых установлены
мемориалы и памятники защитникам Отечества, улиц, носящих
имена участников войны, провести реставрацию, ремонтно-восстановительные работы монументов, братских и одиночных
воинских захоронений, памятников истории, обелисков, мемориальных досок. Обеспечить организацию культурно-массовых мероприятий, вахт памяти, уроков
мужества для детей и молодёжи,
направленных на сохранение
исторической памяти о событиях
Великой Отечественной войны.
Главная наша задача — защитить
завоевания Великой Победы, не
позволить переписать или извратить её историю!
Мы обращаемся к ветеранам,
перенесшим все тяготы и лишения войны, с просьбой активизировать работу среди населения по сохранению и увековечиванию памяти о проявленном
в годы Великой Отечественной
войны мужестве и героизме народов СССР, воспитывать у подрастающего поколения чувство
гордости за великий подвиг в
борьбе с фашизмом.
Ветераны призывают представителей всех политических

партий и религиозных конфессий нашего края забыть все споры и разногласия. Только вместе
мы можем решать все задачи,
стоящие перед нашей страной.
Только вместе мы будем достойны памяти павших на полях Великой Отечественной.
Мы обращаемся к управлению молодёжной политики Орловской области с предложением создать строительные отряды по ремонту памятных мест,
благоустройству
памятников
истории, захоронений участников войны, привлечь молодёжные организации, волонтёров к
уходу за фронтовиками, участниками боевых действий, нуждающихся в помощи, благоустройству мемориалов, памятников, обелисков, памятных досок. Продолжить вахты памяти,
поисковые работы, оснастить отряды современными средствами
обнаружения захоронений. Уважаемые юные друзья! Теплота ваших сердец не только согреет ветеранские души. С ещё
большей энергией она вернётся
к вам, чтобы сделать связь поколений поистине неразрывной.
Тому подтверждение — массовые шествия «Бессмертных
полков».
Мы обращаемся к историкам,
учёным, краеведам, хранителям
музеев с предложением издавать научные и исторические материалы, оставлять потомкам
невыдуманную, правдивую историю страны, аргументами и фактами разоблачать фальсифи-

каторов, стремящихся исказить
итоги Великой Отечественной
войны, очернить боевой и трудовой подвиг советского народа и
тем самым защитить правду о войне. Мёртвые не могут этого сделать. Это наш с вами долг — долг
ныне живущих.
Мы призываем представителей всех творческих союзов,
издателей, работников культуры расширить репертуар произведений исторической тематики. Давайте вместе добиваться,
чтобы на эту тему было больше
спектаклей (2019 год — год театра), художественной литературы, фотовыставок, картин, видеофильмов. Каждый художник, артист, писатель, композитор должен внести свой личный
вклад в реальную подготовку к
славной дате.
Мы призываем средства массовой информации через созданные специальные рубрики
полнее освещать историческую
правду о Великой Отечественной войне, боевых и трудовых
подвигах наших земляков, ход
подготовки к юбилею, препятствовать попыткам фальсификации событий и итогов Великой
Отечественной.
Ветераны уверены в том, что
способны переломить ситуацию,
когда массированный поток негативной, агрессивной информации, пропагандирующей безнравственность, насилие, искажение исторических событий
свалился на умы и сердца молодого поколения нашей Родины.

Преемники гвардейской славы
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сентября 2019 г. на
базе Орловского технологического техникума общественные организации «Флоту быть!»
и «Союз советских офицеров»
России провели военно-спортивные сборы с воспитанниками военно-патриотических клубов МБОУ СОШ № 31 г. Орла,
«Урицкие морпехи» (п. Нарышкино) и ВПК «Флоту быть!» (пос.
Змиёвка).
Мероприятие было посвящено 78-й годовщине советской
гвардии. 18 сентября 1941 года
приказом наркома обороны
№ 308 в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования 100-я, 127-я, 153-я и
161-я стрелковые дивизии были
переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю
и 4-ю гвардейские стрелковые
дивизии соответственно. Эти армейские соединения отличились
в жестоких сражениях в августесентябре под Смоленском. В приказе было сказано, что они «...в
многочисленных боях за нашу
Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии… показали образцы мужества, отваги, дисциплины и
организованности».
Дата приказа — 18 сентября
1941 — года стала впоследствии

днём рождения советской гвардии.
После торжественного открытия сборов юные защитники отечества в составе команд приступили к сдаче нормативов ГТО: бег
(60 м), подтягивание, сгибание и
разгибание рук в упоре, стрельба из пистолета с использованием лазерного тренажёра СКАТТ.
Затем ребятам было предложено решить тестовые задания
по предметам НВП «Общевоинские уставы», «Огневая подготовка» и показать себя в строевой подготовке.
После сдачи нормативов с
воспитанниками военно-патриотических клубов был проведён мастер-класс «Самооборона
и прикладная техника рукопаш-

ного боя». Также ребятам были
предложены показательные выступления по борьбе джиу-джитсу и гимнастике Змиёвского ВПК
«Флоту быть!».
Во второй половине военноспортивных сборов вновь принятые воспитанники ВПК приняли
торжественную клятву, получив
удостоверения члена военно-патриотического клуба, а успешно
сдавшие все нормативы были награждены медалями «Юный защитник Отечества».
Программа сборов была завершена вручением почётных
грамот наиболее отличившимся
и фотографированием на память
с ветеранами военной службы и
родителями.
Игорь СУВОРОВ.
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Мы призываем руководителей всех предприятий, организаций и учреждений приложить
усилия по консолидации своих
коллективов на достойную подготовку и проведение грядущего
эпохального события.
Ветераны призывают всех орловцев поработать на совесть,
чтобы:
• не угасла в поколениях память о прошлом;
• сохранился для будущих поколений боевой и трудовой подвиг земляков;
• возводились и сохранялись
в должном порядке мемориалы, воинские захоронения, Вечные огни во славу российского
воинства;
• всегда цвели живые цветы
на могилах героев, парках Победы;
• успеть достойно отблагодарить живущих ныне фронтовиков, тружеников тыла;
• чтобы у молодёжи была реальная возможность услышать
живой голос победителей, проникнуться глубоким чувством
гордости за звон орденов и медалей их отцов и дедов.
Будем верны памяти и подвигам наших предков! Сделаем
всё, чтобы праздник 75-летия Великой Победы пришёл в каждый
город, посёлок, деревню, в каждый дом и стал главным событием для каждого орловчанина.
Мы заверяем всех жителей
нашего региона, что ветераны
Орловской области примут самое активное участие в подготовке и праздновании славного юбилея и сделают всё от них
зависящее, чтобы 75-я годовщина Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
была достойно отмечена и навсегда осталась в памяти жителей региона.
Вечная память павшим героям! Вечная слава живым!
Принято на пленуме Орловского областного совета ветеранов войны, груда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов.
Н. М. КУТУЗОВ,
председатель областного
совета ветеранов.
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Жажда наживы
уничтожает жизнь
От теории к реалиям воспроизводства демографических благ
Демографический
кризис,
поразивший страны, порвавшие
с советским социально-экономическим прошлым, растянулся
на три десятилетия, а реальная
угроза его продолжения требует не только увеличения призывов к финансовым вливаниям в
его локализацию. Нужны как научно обоснованные оценки причин возникновения этого кризиса, так и поиск малозатратных
способов его преодоления.
Демографические блага —
это продукты общественного труда, израсходованного на прирост
численности населения, а также
на увеличение продолжительности производственной дееспособной жизни, которая в начале прошлого века определялась
возрастом 14–50 лет, а в настоящее время составляет примерно
16–65 лет.
Прогресс в воспроизводстве
демографических благ достигается на основе обеспечения
определённого уровня рождаемости, совершенствования здравоохранения — развитием способностей к общественно полезному труду, улучшением системы
безопасности труда и быта, соответствием конкретным условиям
места и времени — специфических межличностных, межнациональных, межклассовых отношений и др.
Динамика численности населения и показателей продолжительности дееспособной жизни
формируется под влиянием циклических колебаний условий
питания, труда и быта, системы
отношений организации производства, обмена, распределения
и др.
Эти колебания в целом регулируются определённой системой объективных законов развития природы и общества, для
которых характерна разнопериодическая цикличность.
Сначала остановимся на проблеме динамики колебаний в
численности населения, связанной с продолжительностью детородного возраста, и обратим
внимание на следующую закономерность.
Когда в силу различных обстоятельств удельный вес женщин детородного возраста в общей численности населения повышается, при прочих равных условиях, коэффициенты рождаемости и естественного прироста
народонаселения будут увеличиваться. Наоборот, при снижении
удельного веса женщин, способных к деторождению, данные коэффициенты должны снижаться.
И ещё одна закономерность:
если средняя продолжительность жизни населения начинает
превышать определённый уровень, увеличивается доля пожилых возрастов, для которых характерен повышенный уровень
смертности, а значит, и более высокий коэффициент смертности.
В качестве общей тенденции
правомерно говорить о том, что
в ходе социально-экономического прогресса, в современных условиях роста средней продол-

Таблица 1. Динамика прироста численности и продолжительности
жизни населения мира, в среднем за 10 лет
Периоды
1500 гг.
1500—1900 гг.
1900—2017 гг.

Рост численности
населения, %
4
31
34

Рост продолжительности
жизни, месяцев
0,7
3,1
21,6

жительности жизни, создаются
предпосылки сокращения разрыва между показателями рождаемости и смертности, а значит,
тенденция снижения коэффициента естественного прироста населения. В таком случае можно
предвидеть, что пророчества о

го потребления элитных и маргинальных социальных групп, и
особенно в войнах за передел
собственности.
Отметим, что последние позитивные изменения в динамике демографического прогресса
в мире проявились, прежде все-

скорой перенаселённости Земли
являются поспешными.
Насколько существенно изменяется в процессе общественного прогресса соотношение в
показателях экстенсивного и интенсивного способов воспроизводства населения Земли? Обратимся к материалам исследований, накопленных демографической статистикой (таблица 1).
В данном случае в качестве
показателей экстенсивного роста
производства демографических
благ приведены темпы роста численности населения, а в качестве
показателей интенсивного демографического прогресса — показатели среднегодового прироста
продолжительности жизни.
Как видим, за весь рассматриваемый период, во-первых, отмечается общее ускорение роста
производства демографических
благ, а потенциал демографического прогресса в мире пока
сохраняется.
Во-вторых, в последние 117
лет наметилось повышение влияния на демографический прогресс общей продолжительности жизни.
Тем не менее, отметим, что
последние 30 лет дают серьёзные основания, чтобы осознать
— данный тренд может сохраниться лишь до тех пор, пока он
не будет растрачиваться в паразитических и других формах общественно непроизводительно-

го, за счет тех стран, которым в
большей мере удалось воспользоваться геополитическими последствиями ускорения социально-экономического развития, начатого социалистической революцией в России.
Реалии таковы, что не только непосредственно в СССР появилась возможность радикально
улучшить условия воспроизводства населения. После Великой
Отечественной войны, в связи с
распадом колониальной системы империализма, были основательно разорваны цепи торможения демографического прогресса в бывших колониально зависимых странах.
Даже в развитых капиталистических странах, конкурируя с
СССР и стремясь сохранять «человеческое лицо», тоже удалось
добиться демографических успехов. Правда, в основном лишь в
части продления продолжительности жизни, при стагнации естественного прироста населения.
Еще одна закономерность в
динамике тренда демографического прогресса обнаруживается в форме «демографического эха», которое с определённым временным лагом (примерно 18—26 лет) повторяет колебания показателей естественного прироста населения, связанные с экстремальными изменениями в природных и социально-экономических условиях хо-

зяйственной деятельности.
Такие колебания проявляются в пиковых характеристиках
падения рождаемости и роста
смертности в результате военных
действий, природных катаклизмов, жестоких массовых голодовок, массовых репрессий, либо,
наоборот, в связи с резким ростом рождаемости под действием особых способов поощрения
деторождений, по окончании военных действий и др.
Примером в этом отношении
может быть демографический
кризис 1915—1922 гг., который
не только напомнил о себе спу-

стя 20 лет, но и не мог не сказаться на снижении коэффициента
рождаемости в середине 60-х, а
затем в конце 80-х годов.
Демографическая трагедия
1941—1946 гг. тоже оставила
свой след — во второй половине 60-х гг. прошлого века коэффициент рождаемости в СССР за
1965—1969 гг. снизился примерно на 8%.
И хотя в последующие 5 лет
данный показатель увеличился на 6%, но в 1987—1991 г. он
вновь упал, причём, сразу на
одну треть, поскольку здесь «демографическое эхо» оказалось

усиленным последствиями «перестроечных» реформ. А дальше, по мере «углубления» процессов десоветизации экономики
и социальной сферы, произошел
уже катастрофический обвал
рождаемости (за 1991—1999 гг.
на 48%), при повышении коэффициента смертности в 1991—
2003 гг. на 43%.
Россия не только обвалила
свой долговременный тренд роста численности населения, существенно опережавший показатели развитых капиталистических стран. За постсоветские
годы численность россиян сократилась на 4 млн. человек, несмотря на то, что миграционный приток превысил 10 млн.
Частично это можно наблюдать на примере динамики демографического прогресса в России, где официальная статистика
(таблица 2) предоставляет следующие данные.
Как видим, приросты населения в 1900—1913, 1922—1940,
1946—1990 годы сменялись спадами в 1914—1921, 1941—1945
годы, что было связано со значительными потерями в период военных действий, а позднее,
в постсоветский период — в результате бесчеловечных экономических реформ.
Заметим, что в советские
1922—1940 годы приросты численности населения на территории РФ были меньше, чем в
1900—1913 годах. В значительной мере это было результатом
последействия
демографической трагедии Первой мировой,
Гражданской войны и голода
1921 года, миграционного оттока
элитной части россиян. Но, кроме того, не следует забывать о
влиянии на динамику естественного прироста населения высоких темпов урбанизации 1926—
1939 гг. (в этот период доля городского населения в его общей
численности увеличилась с 18 до
32 процентов).
Существенно сказались «шоковая коллективизация», по существу, рукотворный голод 1933
года и политически мотивированные репрессии, в ходе которых было расстреляно примерно
800 тысяч человек. Повлияла и
высокая смертность в семьях раскулаченных и других «спецпереселенцев» численностью свыше
2 млн. человек. За период 1930—
1940 гг. в этих семьях на 100 родившихся пришлось примерно
170 умерших.
Сколь ни грустно, но, так как
цифры — упрямая вещь, нужно
иметь в виду, что согласно данным Росстата, в первом полугодии нынешнего года в 13 областях Центрального Федерального округа на 100 родившихся
пришлось свыше 175 россиян,
переселённых из СССР в постсоветскую Россию.
Поскольку динамика только
прироста численности населения
далеко не полно характеризует
реальный тренд демографиче-

Таблица 2. Среднегодовой прирост населения РФ, млн. человек:
Годы
1900—1913
1914—1921
1922—1940
1941—1945
1946—1990
1991—2013

Прирост населения
+1,5
–0,4
+1,2
–3,4
+1,2
–0,3

Таблица 3. Индексы численности населения в 1964—2018 гг.
Республики
РСФСР (РФ)
Белоруссия
Украина
Литва
Латвия
Эстония

1964—1991 гг.
119
119
116
127
123
125

1991—2018 гг.
97
93
81
76
69
82
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ского прогресса, обратим внимание, что если в 1897–1913 гг. средняя продолжительность жизни в
России увеличивалась на 1,9 месяца в год, то в 1922–1940 гг. примерно на 4 месяца в год. Это повышало темп роста демографического потенциала страны почти на 2,5%, что было равноценно увеличению численности населения примерно на 3 млн. человек в год.
Наиболее значительным демографический прогресс, в форме увеличения продолжительности жизни населения, оказался в период 1954—1968 гг., когда
он достиг 4,6 месяцев в год.
За таким достижением стояло значительное улучшение питания и обеспеченности жильём,
бесплатное образование и здравоохранение, снижение преступности, повышение устойчивости
общественных представлений о
позитивных перспективах жизнедеятельности. И это конкретный пример того, как на основе
гуманно ориентированного курса социально-экономической политики может действовать такой
фактор демографического прогресса, как рост продолжительности жизни населения.
Не случайно, что именно с
конца 80-х годов прошлого века
показатели динамики воспроизводства населения в России начали снижаться, а в последние 30
лет демонстрируют тенденцию
дальнейшего ухудшения демографической ситуации.
Главная причина случившегося — реставрация отношений
отчуждения производителей от
собственности на основные средства производства, что радикально подорвало финансовую и материально-техническую базу стабилизации рождаемости и снижения смертности населения.
Демографические
последствия распада СССР особенно
трагично сказались на динамике
численности населения в республиках Прибалтики и на Украине (таблица 3), и это не случайно.
Именно в этих бывших союзных республиках после распада
СССР, под крышей взращенного
советской бюрократией буржуазного национализма, в относительно большей мере удалось
стимулировать иллюзию целесообразности отказа от социалистического способа производства.
В итоге, под лозунгами десоветизации и свободы эгоистического предпринимательства, русофобские правители «независимых» республик переложили на свои народы демографические последствия безнадёжной борьбы с российскими олигархами. Безнадёжной потому,
что под теми же антисоветскими лозунгами российский капитал захватил в частную собственность ещё недавно общие материальные ресурсы трудящихся России, Украины, Литвы, Латвии и других республик СССР и,
благодаря этому, ныне использует эти ресурсы как конкурентное
преимущество. Причём, не только в противостоянии с олигархами бывших советских республик,
но и в борьбе с трудящимися России, недовольными отчуждением от присвоения общественного достояния — доходов от реализации нефти, газа, алмазов,
золота, лесных, рыбных и других
богатств.
Поскольку в государственных
СМИ не приветствуется объяснение, почему РФ после распада
СССР оказалась в состоянии глубочайшего
демографического
кризиса, обратим внимание на
следующие официальные данные Росстата.
В 1990 году коэффициент
естественного прироста населения на современной территории

России был равен +2,2, а в первом полугодии 2019 года опустился до -2,7.
Однако, если учесть, что в настоящее время в таких регионах
с исключительно неблагоприятными природными условиями
жизнедеятельности, как Ненецкий национальный округ, Тюменская область и Якутия коэффициент естественного прироста населения превышает +4,5, то ясно,
что основной причиной превышения смертности над рождаемостью в остальных областях является невозможность обеспечить основной массе населения
примерно тот же уровень материального достатка, которым обладают жители трёх выше указанных трудных для проживания
сибирских регионов.
Но в таком случае придётся
ответить на следующий вопрос:
почему, несмотря на то, что в результате распада СССР обеспеченность россиян природными
ресурсами, в расчете на душу
населения, сразу увеличилась в
1,5—2,0 раза, они лишились того
уровня благосостояния, который содействовал демографическому прогрессу советского прошлого и пока позволяет его сохранять в ряде районов Сибири.
Ларчик ответа на данный вопрос открывается просто — проблема в том, как используются
возросшие возможности и как
распределяются наличные доходы. И опять-таки, официальные данные Росстата сообщают,
что если в 1990 году разрыв в доходах 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных россиян составлял примерно
4 раза, то в настоящее время —
более 16 раз.
А поскольку падение рождаемости и рост смертности — это
удел не хорошо обеспеченной
части общества, а около 90 млн.
наших граждан, располагающих
доходами ниже 2,3 прожиточного минимума, то понятно, где и
как нужно искать нить Ариадны
для выхода из демографического кризиса.
В этой связи, в данном случае,
снова полезно обратиться к официальной информации, в частности, к опубликованным декларациям о семейных доходах некоторых государственных служащих за 2018 год. Сообщается, что
семейный доход трёх из них —
сенатора В. Пономарёва, депутата Госдумы Г. Аникеева и министра Ю. Трутнева — в совокупности превысил 5 млрд. рублей, что
равно сумме, необходимой для
вывода за черту бедности свыше
330 тысяч граждан РФ.
Несложно предвидеть, что
под совместным влиянием двух
исторических событий (Отечественной войны и потери социально-экономических достижений СССР), трагическое «эхо» демографических потерь будет напоминать о себе и впредь, в течение нескольких последующих
десятилетий, если не будет осознано, что влияние данного «эха»
можно сглаживать. Причём, тем
более основательно, чем раньше россияне осознают — кратчайшим путём для восстановления демографического прогресса должен стать отказ от удушающих объятий курса социальноэкономической политики, которая ориентирована на рост монопольных прибылей и сохранение многомиллионных доходов
элиты, в ущерб благосостоянию
подавляющей массы населения.
Не замечать этих очевидных фактов и не принимать меры к изменению ситуации — значит сознательно вести страну в пропасть.
И. ЗАГАЙТОВ,
д. э. н., профессор,
Н. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.
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«Кто сказал,
что нету места
песне на войне?..»
В

сё дальше и дальше уносит нас неумолимое время
от тех героических и трагических лет Великой Отечественной войны, когда народы Советского Союза спасли Европу, а может быть, и весь мир
от коричневой чумы фашизма.
Выросли новые поколения, знающие о ней лишь понаслышке
да ещё по кадрам документальных, но чаще художественных
кинофильмов, по книгам, описывающим те события, а ещё по
прекрасным фронтовым песням.
Создавали их те, кто сам шёл
трудными фронтовыми дорогами и испытывал все тяготы суровых фронтовых буден...
Воевал весь народ, воевала и
песня. Она всегда сопровождала
солдата в походе и на привале, а
иногда и в бою.
Она была требовательным
командиром, неунывающим весёлым солдатом, ласковой медсестрой, нежной, любящей матерью, женой, невестой...
Она вселяла надежду и веру в
то, что мы обязательно победим,
одолеем врага.
Она перед боем помогала
собраться с духом, преодолеть
страх и панику.
Вопреки известному афоризму «Когда пушки грохочут, музы
молчат», поэзия и музыка в годы
войны были в первых рядах тех,
кто отстаивал честь и свободу
родной земли.
Она страстно и проникновенно выражала ненависть и гнев,
скорбь и страдания народа, звала к отмщению.
Военная песня стала одним
из грозных видов оружия — бессмертного и незабвенного.
Символом Великой Отечественной войны стала песня
«Священная война», исполненная впервые по всесоюзному радио Краснознамённым ансамблем Красной Армии в июне 1941
года. По своей колоссальной мобилизующей силе и звучанию ей
просто не было равных. Это была

программная песня для народа.
В ней простыми и доступными
словами каждому советскому человеку были определены цели и
задачи предстоящего сражения с
врагом. А прекрасная и в то же
время грозная мелодия этой песни придавала словам песни ещё
большую убедительность, вселяла в людей твёрдую веру в неизбежность грядущей Победы.
Эта песня стала самой первой
песней Победы. После неё было
ещё много песен в исполнении Лидии Руслановой, Клавдии
Шульженко, Леонида Утёсова,
Марка Бернеса, были стихи Константина Симонова «Жди меня»,
Алексея Суркова «В землянке»...
Фронтовые песни и стихи быстро распространялись в тылу и
на фронтах, и не было, наверное,
ни одного солдата или офицера,
у которого в кармане гимнастёрки не хранились бы листки с их
текстами.
Фронтовые песни от самых
первых залпов до победного
майского салюта через всю войну
прошагали в боевом солдатском
строю. Они делили вместе с воинами и горести, и радости, подбадривали их весёлой, озорной
шуткой, грустили вместе с ними.
Песни помогали народу переносить голод и холод, тяжкий изнуряющий труд во имя Победы.
Заключительным аккордом
всего блока фронтовых песен
мощно звучат «День Победы» и
«Бессмертный полк», в которой
есть такие слова:
«Война закончилась,
но память поколений,
как фронтовая дружба,
вечна и тверда.
Нас никогда никто
не ставил на колени
И не поставит
ни за что и никогда!».
Чтобы не угасала в новых поколениях память о бессмертном подвиге народа во имя чести, свободы и независимости,
областной совет ветеранов уже
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пять лет подряд проводит областные фестивали ветеранских
хоров, которые свято сохраняют
в своих репертуарах песни военного времени и песни и музыку
родного края.
Областной клуб гармонистов
«Играй, гармонь орловская!» вот
уже три года проводит активную
деятельность по пропаганде патриотической песни и музыки Орловской земли. Члены клуба —
лучшие гармонисты Орловщины объехали большинство районов области со своими концертами, на которые собирались сотни жителей, исполняющих вместе с ними лучшие песни разного времени, родного края, которые объединяют народ, мобилизуют его как единую силу на
сохранение памяти о победах в
боях и на мирном фронте, призывают к новым свершениям во
имя процветания своей малой
Родины и Отечества в 21 веке.
Ради этого каждое воскресенье
собираются гармонисты в Орле
на своей площадке у Центрального рынка и дают импровизированные концерты для любителей
народной музыки, среди которых
всё больше становится молодых
зрителей. Это значит, ветераны
на правильном пути — гармошка, песня, как и в прошлые годы,
является мощной силой в объединении поколений, воспитании
патриотизма.
Областной, районные советы ветеранов будут и впредь рассматривать использование музыкального, песенного искусства и
творчества в работе с ветеранами и молодёжью как действенное средство сплочения людей,
фактор повышения социального самочувствия орловцев, их активной жизненной позиции.
Н. М. КУТУЗОВ,
председатель областного
совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов,
председатель областного
клуба гармонистов.
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Праздник творчества
на «Земле талантов»

Лауреат VI Всероссийского конкурса «Земля талантов» в номинации «Сольный вокал» Александр Поздняков, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
председатель Орловского регионального отделения
ООД «ВЖС-Надежда России» Марина Франко.

С днём рождения!

БАРАНОВА
Дениса Николаевича.
Мценский РК КПРФ,
Отрадинская п/о.

В

минувшее воскресенье
концертный зал подмосковного оздоровительного комплекса «Снегири» собрал свыше шестисот гостей и участников финала Всероссийского конкурса детского
творчества «Земля талантов».
Этот не только творческий, но
и социально значимый проект стартовал шесть лет назад
под личным патронатом председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государ-

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

ственной Думе Г. А. Зюганова.
И если в 2013 году в финале
конкурса участвовали несколько десятков ребят из шести регионов, то в этот раз на сцене
концертного зала «Снегири»
выступили 220 конкурсантов в
возрасте от 7 до 17 лет из всех
федеральных округов, 50 городов, посёлков, сёл и деревень
— от Калининграда до ЮжноСахалинска, от Сыктывкара до
Севастополя.
Орловскую область представлял ученик МБОУ «Кромская СОШ» Александр Поздняков. Забегая вперёд, сразу с гордостью сообщим, что Александр
занял почётное II место в VI Всероссийском конкурсе детского и
юношеского творчества «Земля
талантов» в номинации «Сольный вокал».
В отличие от большинства
детских творческих состязаний
все расходы — от проведения отборочных туров до поездки фи-
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налистов в Москву — по традиции взял на себя оргкомитет.
Задуманный по образцу легендарного советского смотра
«Алло, мы ищем таланты», конкурс имеет глобальные гуманитарные задачи: это не только
проведение смотра и выбор победителя, но и обретение для
мальчишек и девчонок возможности раскрыть свой потенциал.
Ребята получают путёвку в творческую жизнь — вне зависимости
от географической удалённости
и финансовых возможностей родителей. Это даже, скорее, слёт
талантливых ребят со всех уголков нашей большой страны, в
чистых и добрых традициях советского прошлого.
«Все разные — все равные»
— девиз конкурса. Наравне с
обычными ребятами в нём принимают участие и «особенные
дети» — с ограниченными возможностями здоровья, из неполных и малообеспеченных семей,
воспитанники детских домов и
школ-интернатов.
Для комфортного и интересного пребывания на «Земле талантов» организаторами мероприятия были созданы все условия. Ребят ждала насыщенная, интересная программа: обзорная экскурсия по столице,
квесты, красочные представления, мастер-классы от хореографов Большого театра и балета
«Todes», артистов кино, театра,
телевидения и не только.
Нынешний сезон конкурса
проходил под лозунгом: «Советская классика — всё лучшее детям!». Таким образом, при подготовке своих номеров современные мальчишки и девчонки
вспомнили или познакомились с
героями произведений советского периода, окунулись в атмосферу увлекательных приключений, поиска и открытий, дружбы
и взаимовыручки, добра и красоты человеческих отношений.
А творчество ребят оценива-
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ло компетентное жюри: российский композитор и певец, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Евзеров; солист балета Большого театра Карим Абдуллин; артист театра и
кино Андрей Гаркунов; актриса
театра и кино Ольга Зейгер; певец и композитор Артур Вишенков; певец, композитор, поэт Михаил Михайлов; актриса, модель,
телеведущая Первого канала Татьяна Кармакова, советская и
российская телеведущая и диктор телевидения, заслуженная
артистка Российской Федерации
Татьяна Судец.
В основу сценария финального концерта был положен сюжет детского фильма «Гостья из
будущего», который вышел на
экраны 35 лет назад и сразу завоевал огромную популярность.
Дети порадовали яркими выступлениями, а взрослые сами словно ненадолго вернулись в своё
счастливое беззаботное советское детство.
— Как говорил Юрий Алексеевич Гагарин, человек может
быть счастлив только вместе со
своей страной. А счастье — это
когда дети смеются и радуются,
танцуют и поют. Вы наша гордость, надежда, вера и будущее,
— обратился к юным артистам
Г. А. Зюганов. — Здесь нет проигравших, все вы — победители!
По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.
Покровский РК КПРФ
выражает глубокие
соболезнования ветерану
партии и труда, участнику
Великой Отечественной
войны, Почётному
гражданину Покровского
района Акулинину
Александру Матвеевичу
в связи со смертью
его сына Сергея.
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