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Законотворческая машина 
«Единой России» продол-
жает «одаривать» россий-
ское общество новыми за-

конами, которые носят откровен-
но карательный характер. Одной 
из таких инициатив стал проект 
«закона «Клишаса-Крашенинни-
кова», уже получивший в наро-
де название «Закон 2К».

Законопроект не предлагает 
бороться с причинами, привед-
шими к бедственному положе-
нию сотни тысяч российских се-
мей. Нет, проект «Единой Рос-
сии» совсем не о том, чтобы обе-
спечить детям элементарные со-
циальные блага. Он предполага-
ет борьбу не с причинами, а с по-
следствиями политики, загнав-
шей в нищету и долги, унижение 
и бесправие большинство семей.

Вымирание страны — глав-
ный показатель российских бед. 
Их причины хорошо известны. 
Вот уже почти тридцать лет в 
стране проводится либеральная 
социально-экономическая поли-
тика. Методично истребляются 
гражданские и социальные пра-
ва, завоеванные Советской вла-
стью для всего населения — и 
для семей с детьми тоже. С каж-
дым днём углубляется и без того 
гигантский социальный раскол. 
Он усиливается ростом цен на 
продукты питания и услуги ЖКХ, 
падающими доходами и кредит-
ной кабалой. Семьи работаю-
щих людей и их дети отброшены 
за черту бедности. На труде этих 
людей паразитируют те, кто без-
застенчиво прорвался на верши-
ну социального и политического 
Олимпа.

Широкие социальные гаран-
тии советского времени отняты. 
С подачи олигархических кругов 
семейно-детская политика в Рос-
сии перестала быть предметом 
трепетной заботы государства, 
ставшего из советского антисо-
ветским и русофобским. Теперь 
под прикрытием заботы о детях 
и, ссылаясь на «поправленную» 
статью 67.1 п. 4 Конституции РФ, 
«партия власти» угрожает проце-
дурой изъятия детей из семьи в 
течение 24-х часов. Для отлуче-
ния детей от родителей может 
быть использовано множество 
сомнительных поводов. А при-
чины могут крыться в сведении 
счётов и обычной мести за поли-
тическую активность родителей 
несовершеннолетнего ребенка. 
У представителей власти откры-
вается новая возможность для 
прямого шантажа и запугивания 
недовольных и оппонентов.

«Закон 2К» противоречит 
Конституции РФ, где говорится: 
«Дети являются важнейшим при-
оритетом государственной поли-
тики РФ». Фактически, автора-
ми проекта предлагается только 
один циничный и механический 
способ решения семейно-детских 
проблем — отлучение ребенка 
от родителей. Это равносильно 
тому, чтобы провозгласить ам-
путацию единственным методом 
лечения всех болезней — от на-
сморка до мигрени.

Предлагаемые изменения вы-
звали в обществе всплеск недо-
вольства. Во-первых, передавать 
дела в суд будут всё те же органы 
опеки, которые и обвиня-
ются в злоупотреблениях. 

Несмотря на все усилия российской теле-
визионной пропаганды, события в мире, 
имеющие отношение к России, показыва-
ют: что-то у нас всё-таки не так.

Пророссийский президент со сказочной фа-
милией Додон проигрывает очередные выборы 
в Молдавии госпоже Санду, ориентированной на 
Запад. Протестующие в «братской Белоруссии» на 
днях едва не увели туда же Беларусь, хотя «батька 
Лукашенко» сам не прочь был дружить с Западом, 
но не до такой, конечно, степени.

«Дружественный Азербайджан», целующийся 
и обнимающийся с Турцией, оттяпал после жутко-
го кровопролития кусок территории (де-юре сво-
ей) у столь же «дружественной» нам Армении, два 
года назад избравшей главой правительства Нико-
лу Воваевича Пашиняна, первым делом отменив-
шего празднование 9 мая и не скрывающего своих 
проамериканских симпатий.

Ввод российских войск в разрушенный На-
горный Карабах преподносится как величайший 
внешнеполитический успех, хотя чего нам от того, 

что российские миротворцы стали стеной меж-
ду азербайджанцами, готовыми продолжить «ос-
вободительный поход», и армянами, жаждущими 
взять реванш за поражение? И те, и другие будут 
Россию ненавидеть: одни за то, что им не позволи-
ли продвинуться дальше, другие — за то, что позво-
лили продвинуться так далеко.

Россия после уничтожения Советского Союза и 
«деидеологизации», которой без устали занимает-
ся нынешняя власть на протяжении трех десятиле-
тий, понимая под деидеологизацией уничтожение 
всего советского, не предложила миру ничего но-
вого и привлекательного.

Попытка встроиться хотя бы на правах дальне-
го и нелюбимого родственника в «наш общий ев-
ропейским дом» провалилась — к великому удив-
лению пытавшихся впихнуть в Европу самую боль-
шую страну в мире, многократно превосходящую 
эту Европу размерами, отличающуюся историей и 
менталитетом народов, ее населяющих. Европе, 
как оказалась, нужна от России капитуля-
ция, а наши наивно мечтали о равенстве.

Интересы семьи 
под угрозой
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг месяца с 18:00 до 19:00 

в помещении Орловского городского отделения 
КПРФ (ул. Ленина, д. 19/2) проводятся 

бесплатные 
юридические 

консультации.
Приглашаются все 

желающие.
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«Гоу вест, лайф «Гоу вест, лайф 
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или Государство, или Государство, 
страдающее шизофрениейстрадающее шизофренией

Глава кабинета министров 
России Михаил Мишустин 
заявил о старте реформы 
государственного управле-

ния в стране. Многочисленные 
СМИ первым делом принялись 
обсуждать предстоящие сокра-
щения чиновников. Однако объ-
явленная реформа не сводится 
только к оптимизации штатов. В 
первую очередь она предпола-

гает качественную трансформа-
цию всей структуры госуправле-
ния — с тем, чтобы она соответ-
ствовала необходимому перехо-
ду российской экономики на но-
вый технологический и мирохо-
зяйственный уклады.

КПРФ в своих программных 
предложениях указывает на не-
обходимость создания в системе 
управления страны органа стра-

тегического планирования по 
типу Госплана СССР — с соответ-
ствующим целеполаганием, про-
гнозированием, планировани-
ем и программированием соци-
ально-экономического развития 
России и обеспечения её нацбе-
зопасности. По инициативе КПРФ 
принят закон «О стратегическом 
планировании в Российской Фе-
дерации», который стал базо-
вым для разработанных феде-
ральным правительством после-
дующих многочисленных страте-
гий и планов развития. Однако 
коэффициент их полезного дей-
ствия очень низок — они разроз-
ненны, не скоординированы и 
не управляются из единого цен-
тра федеральной исполнитель-
ной власти. Практика же передо-
вых государств указывает на при-
сутствие в их системах госуправ-
ления планового органа с соот-
ветствующим стратегиче-
ским функционалом.

Даёшь Госплан-2!
Сратегическое планирование как суть реформы госуправления
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Они же будут доказывать 
наличие опасности для ре-
бёнка в семье, ведь дру-
гая сторона — родители — 

вряд ли сможет так быстро под-
готовить материалы, чтобы от-
стоять свою правоту. В результа-
те, суд в большинстве случаев бу-
дет принимать сторону органов 
опеки. Вероятность этого возрас-
тает ещё больше с учётом загру-
женности российских судов и их 
необъективности.

Во-вторых, постановление 
суда резко осложнит возмож-
ность оспорить решение об изъ-
ятии ребёнка. Это заставляет со-
мневаться в том, что нововве-
дения ограничат «произволь-
ное вмешательство органов вла-
сти в дела семьи». А ведь имен-
но такая формулировка указа-
на в пояснительной записке к 
законопроекту.

«Закон 2К» протаскивается в 
срочном порядке. Отказ прове-
сти широкую общественную дис-
куссию вокруг предложенного 
проекта говорит сам за себя. Про-
ект продавливается не ради де-
тей и не в интересах семей.

Законы в России носят всё бо-
лее карательный характер. Если 
совершеннолетний разместил в 
интернете критический по отно-
шению к власти пост или бросил 
пластиковый стаканчик в изби-
вающего мирных граждан поли-
цейского, наказание применяет-
ся в виде тюремного заключения. 
Теперь появляется законопро-
ект, который позволит уже с ран-
него детства воспитывать целые 
поколения, лишая их способно-
сти критически осмысливать дей-
ствительность и стремиться к ис-
правлению недостатков.

«Закон 2К» способен ещё 
больше усилить напряженность 
в расколотом российском обще-
стве. Мы хорошо чувствуем это в 
потоке писем и обращений, ко-
торые поступают депутатам-ком-
мунистам.

Мы призываем всех граж-
дан сплотиться против очеред-
ной «злой инициативы». Ударив 
по пожилым гражданам людо-
едской пенсионной реформой, 
власть теперь в очередной раз 
бьёт по детству и по семье. Этого 
нельзя допускать! Давайте вме-
сте добиваться широкого, спо-
койного и глубокого обществен-
ного обсуждения законопроекта!

Мы обращаемся ко всем сво-
им сторонникам и союзникам, 
к лево-патриотическим силам 
страны с призывом решитель-
но встать на защиту интересов 
российской семьи. Только актив-
ный и массовый протест заставит 
«партию власти» отступать и ме-
нять свою позицию!

Повсеместную мобилизацию 
сил на борьбу с очередной по-
рочной инициативой «Единой 
России» предстоит обеспечить 
отделениям КПРФ. Президиум 
ЦК поручает фракциям комму-
нистов в Государственной Думе 
РФ, в законодательных органах 
регионов голосовать против его 
принятия.

Призываем всех, кому дорога 
судьба российских детей, а, зна-
чит, и будущее страны, поддер-
жать нашу позицию уверенно и 
активно!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

(Пресс-служба ЦК КПРФ,
16 ноября 2020 года).

«Гоу вест, лайф 
из писфул зэе…»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Построить собственную 
цивилизацию не удает-
ся — все силы уходят на 
борьбу с советским на-

следием, нужно постоянно до-
казывать, что раньше, при СССР, 
было плохо, а вот сейчас — са-
мое то! В качестве стандарта «са-
мого того» берется тот же Запад.

Ну, и зачем странам бывше-
го Советского Союза тратить вре-
мя на выстраивание отношений с 
клоном, если есть оригинал? На 
Запад — и устремления.

Нормальное, трезвое, чело-
вечное, лежавшее в основе со-
ветского строя, воспитавшего и 
нынешних правителей, застав-
ляет их инстинктивно хватать-

ся за спасательный круг — вво-
дить в Конституцию понятия, 
воспринимавшиеся в СССР как 
данность, оспорить которые мог-
ло только чье-то воспаленное, 
подлежащее лечению вообра-
жение, например, что семья — 
это союз мужчины и женщины. А 
кого еще?! Сегодня, однако, по-
сле попыток втиснуться в «наш 
общий европейский дом», после 
увиденного в этом самом доме, в 
самых разных его удивительных 
квартирах, такая норма расце-
нивается как победа, как демон-
страция чего-то нового.

У них, дескать, так, а у нас 
эдак. Ай да мы! Ай... Только 
остается почему-то опасение, 
что как вписали что-то в Консти-
туцию, так, если понадобится, и 

выпишут, поскольку делается это 
теми же людьми, которые, при-
зывая ценить преемственность 
истории, драпируют Мавзолей 
во время Парада Победы, одно-
временно вводя уголовную ста-
тью за искажение истории и про-
славление нацизма.

Экономически, если говорить 
об уровне жизни простых людей, 
Россия, по сравнению с развиты-
ми странами, остается отсталой, 
мало привлекательной провин-
цией, куда, за неимением дру-
гих возможностей, устремляют-
ся безработные из нищего Тад-
жикистана. Внятной идеологии, 
способной стать притягатель-
ной для небогатых людей бла-
годаря какому-то аспекту — ре-
лигиозному ли, социальному ли, 

Даёшь Госплан-2!
(Окончание. Начало на стр. 1).

Последствия ошибок в стра-
тегическом планировании 
территорий мы видим на 
примере неравенства со-

циально-экономического разви-
тия субъектов Российской Феде-
рации. Так, размер зарплаты в 
регионах варьируется от 55% до 
237% от средней величины по 
России. Среднемесячная зарплата 
врачей составляет от 44 до 190 ты-
сяч рублей, а в реальном выраже-
нии она находится в диапазоне от 
61% (Калмыкия) до 196% (Ямало-
Ненецкий автономный округ) от 
среднего уровня по стране.

Разный уровень социаль-
но-экономических потенциалов 
субъектов РФ наглядно показы-
вает федеральный бюджет, ко-
торый сейчас верстается. Из-за 
низкой налоговой базы регионов 
дефициты их бюджетов превы-
сят 413 млрд. рублей с долговой 
нагрузкой в 2,5 трлн. руб. Размер 

госдолга на душу населения в 
ряде субъектов превышает сред-
ний размер по стране (13596 ру-
блей) в 3-15 раз. В соотношении 
с размером бюджетных дохо-
дов госдолг регионов также зна-
чительно отличается: в некото-
рых он превышает 100% и даже 
200% собственных доходов.

Высокая дифференциация в 
уровне жизни является одним 
из стимулов к миграции населе-
ния между субъектами Россий-
ской Федерации. Свыше полови-
ны — 46 регионов сталкиваются 
с оттоком населения. Он имеет 
наибольшие масштабы в расчете 
на душу населения в Республике 
Коми и Калмыкии, Астраханской 
и Мурманской областях, а также 
в Еврейской АО. С другой сторо-
ны, столичный регион, Красно-
дарский край, Республика Крым 
и ряд других субъектов РФ при-
тягивают к себе основную долю 
внутренних мигрантов, которые 
рассчитывают на более высокий 

уровень доходов, а также более 
комфортные условия для жизни.

Между тем, всматриваясь в 
статистические цифры регио-
нов, мы видим диспропорции в 
их развитии не только по уров-
ню жизни, доходам граждан и 
доступности разного рода ус-
луг и коммуникаций, но и в про-
странственном распределении 
производственных и сырьевых 
баз, в богатых центрах развития 
и нищающей периферии, в исхо-
де населения с территорий. Оче-
видно, что в одночасье эти про-
блемы не решить. Потребует-
ся долгосрочная стратегия раз-
вития и соответствующее звено 
управления.

В этой связи следует прислу-
шаться к мнению многих уче-
ных и экспертов о перезревшей 
проблеме — отсутствии в струк-
туре управления страны страте-
гического органа планирования. 
И проблему эту надо срочно ре-
шать. Например, создать на базе 
Минэкономразвития орган стра-
тегического планирования с осо-
бым статусом и компетенциями. 
Его деятельность должна регу-
лироваться специальным фе-

деральным законом. Это логич-
но вписывается в открывающи-
еся окна возможностей не толь-
ко для повышения эффективно-
сти работы федерального пра-
вительства, но и для стратеги-
ческого развития Российской 
Федерации.

В. Н. ИКОННИКОВ,
член ЦК КПРФ, сенатор Россий-

ской Федерации.
Официальный сайт КПРФ.

17 ноября 2020 года.

в сегодняшней России тоже нет. 
Есть попытки (в лучшем случае) 
такую идеологию создать, кото-
рые разбиваются об экономиче-
скую реальность. А реальность 
заключается в том, что давным-
давно, в начале 90-х некогда 
общенародная собственность 
была распихана по нескольким 
карманам. И, по сути, схема эта 
за прошедшие три десятилетия 
существенной трансформации 
не претерпела.

Это примитивный, полуфе-
одальный капитализм, заметно 
проигрывающий развитым эко-
номическим моделям, куда и 
обращены взоры большинства. 
Даже говорящие головы в теле-
визоре — политики, журналисты, 
артисты, получающие баснослов-
ные деньги за то, чтобы славить 
Отечество, которое есть, и еще 
больше — которое будет (такое 
же, какое есть), как правило, об-
завелись недвижимостью за гра-
ницами этого, столь «любимого» 
ими Отечества. Здесь зарабаты-
вают, там живут. Во что вложи-
лись, тем и дорожат. Остальное 
— бла-бла-бла.

Дело же до смешного (тра-
гикомичного) доходит. Как бе-
зусловную антикоррупционную 
меру те же пропагандисты назы-
вают запрет чиновникам иметь 
счета в зарубежных банках. Ка-
кое ограничение! А вот на соб-
ственность тех же чиновников 
в той же милой загранице огра-
ничение не распространилось. 
Легко понять, почему. «За что 
боролись?!».

Россия в своей нынешней 
идеологической, политической 
и экономической ипостаси на-
поминает индивида, страдаю-
щего шизофренией. Временами 
— просто гений! Но при этом — 
мало друзей и прохожие сторо-
ной обходят.

Скоро совсем без союзников 
останемся, несмотря на минут-
ные озарения, как в случае с  «от-
крытием», что брак — это союз 
мужчины и женщины.

Чтобы страна притягивала 
к себе, она должна быть эконо-
мически сильной или социально 
симпатичной — чтобы в ней было 
приятно жить. Пока — ни то, ни 
другое. Поэтому смотрим, как 
вчерашние «братья» ногами и 
руками голосуют за «Запад». Они 
никого не предали, просто идут 
по дорожке, которую давным-
давно протоптала наша власть.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Последние лет двадцать 
пять, живя на ул. Степа-
на Разина в Орле, при-
ходится наблюдать, как 

после сильных дождей, а так-
же осенью и весной после тая-
ния снега проезжая часть улицы 
заполняется водой, становится 
похожей на Венецию (на фото). 
Ещё чаще такие картины стали 
возникать после застройки этой 
улицы многоквартирными дома-
ми и ремонтов асфальтового по-
крытия. В эти годы вместо расши-
рения, реконструкции существу-
ющей ливневой канализации, 
из-за капиталистической жадно-
сти, закатали асфальтом её при-
емные колодцы на перекрестке 
с улицей Советской и с противо-
положной стороны от театра ку-
кол. Не могу не упомянуть в этой 

связи и построенную на юбилей 
города новую набережную — в 
целом доброе дело, но и здесь, 
при её строительстве, некоторые 
существующие старые ливневые 
спуски в реку были разрушены 
(створ улицы Революции), и те-
перь подземные воды разруша-
ют набережную.

Вот и на позапрошлой не-
деле, после длительных дож-
дей, половина улицы заполни-
лась водой. Традиционная по-
пытка одного нашего неравно-
душного жителя очистить при-
ёмную решётку от мусора гра-
блями не помогла, так как ока-
зался забит и сам канал, прочи-
стить который без спецтехники 
невозможно. В такие дни пере-
йти улицу без резиновых сапог 
нельзя, а перекрёсток с улицей 

Советской, где проходит множе-
ство пешеходов и проезжают та-
кое же множество автомобилей, 
становится местом, мягко гово-
ря, небезопасным.

Надо отметить, что на этот 
раз после многочисленных обра-
щений в администрацию города 
и УКХ засор был быстро устранен 
(на третий день) с помощью при-
бывший на место спецтехники. 
Накопившаяся большая масса 
воды благополучно ушла в реку, 
оставляя на выпуске след грязе-
вого потока на десятки метров 
по течению, а на поверхности ас-
фальтового покрытия улицы — 
толстый слой грязи, который раз-
несся по городу колёсами авто-
мобилей. Представьте себе, что 
бывает осенью и зимой, когда та-
кое «водохранилище» замерза-
ет и по нему постоянно двигают-
ся автомобили, а такое бывало 
нередко.

Очевидно, власти города и 
застройщики игнорируют исти-
ну незапамятных времён, по ко-
торой при возведении и разви-
тии городов начинают с устрой-
ства системы отведения ливне-
вых стоков. Кто постарше и был 
как-то причастен к управлению 
городским хозяйством, тот пом-
нит, что в советские годы за со-
держание, развитие, ремонт 
ливневой канализации отвечал 
Дорожно-эксплуатационный 
участок со специальной и стро-
ительной техникой, с численно-
стью работников около сотни 
человек. Правда, кроме назван-
ной работы, этот участок весной 
привлекался к ямочному ре-
монту дорог, в помощь дорож-
но-строительным организаци-
ям, когда после зимы было мно-
го разрушенного асфальта. Раз-
мещался участок в центре горо-
да, рядом с Центральным рын-
ком. Такое расположение помо-
гало ему быстрее устранять ава-
рийные ситуации на системе, во-
время очищать приемные ко-
лодцы, пробивать каналы и сле-
дить за отстойными колодцами 
и нефтеловушками в реку в лю-
бой части города. Это предпри-

ятие ремонтировало старые и 
строило новые объекты систе-
мы, систематически очищало от 
песка, грязи и мусора, прежде 
всего, перед зимой и летом эти 
объекты.

Но из-за отсутствия необхо-
димого бюджетного финансиро-
вания ДЭУ обанкротили, как и 
многие другие муниципальные 
предприятия. Теперь на этом ме-
сте стоит очередной торговый 
центр, так «необходимый» для 
города, а система ливневок ста-
ла практически бесхозной. И, со-
ответственно, она грамотно не 
эксплуатируется, не развивается, 
а значит, быстрее разрушается 
асфальтовое покрытие улиц го-
рода, в реку сбрасываются нео-
чищенные ливневые стоки, ухуд-
шается экология.

Сегодня же проблемы лив-
невок в городе пытаются решать 
через периодическое выделение 
бюджетных средств, поиск под-
рядчиков через постоянно кри-
тикуемую систему торгов. На мой 
взгляд, это «латание дыр», кото-
рое ни к чему хорошему не при-
водит. Не по этой ли, в том чис-
ле, причине в последние годы 
всё чаще сообщается о запретах 
на купание в реках в черте горо-
да? Казалось бы, с уничтожени-
ем в городе большинства круп-
ных заводов и предприятий, ос-
новных загрязнителей природы, 
должно бы произойти оздоров-
ление экологической обстанов-
ки, но на самом деле возникли 
более острые проблемы. Если 
раньше за ливневками на этих 
производственных площадках 
постоянно следили, чистили от-
стойные колодцы, нефтеловуш-
ки, за загрязнения серьезно нака-
зывали хозяйственных руководи-
телей, то теперь, ввиду органи-
зации на территориях ликвиди-
рованных крупных предприятий 
множества различных фирм, со-
ответственно, и собственников, 
системы ливневых стоков стали 
фактически бесхозяйными, не-
редко превратившись в обычную 
канализацию.

Надо сказать, что не видна 

роль современных надзорных 
органов, которых сегодня очень 
много. В отличие от Советско-
го периода, когда был один ор-
ган — СЭС, теперь сложно разо-
браться: кто за что отвечает и от-
вечает ли.

Понятно, что все вышеназ-
ванные проблемы пришли с 
возвратом капитализма в Рос-
сию, когда мерилом всего явля-
ется достижение прибыли, пре-
жде всего, в личный карман и в 
последнюю очередь — в обще-
ственный, в бюджет города. Мы 
видим, как бюджет областно-
го центра постоянно «оптимизи-
руется», и денег на содержание 
и развитие всего общественно-
го, в том числе ливневок, — всё 
меньше. Безусловно, есть, конеч-
но, и субъективные причины, но 
проблему-то надо решать, если 
мы хотим жить, а не выживать и 
доживать.

По сведениям специалистов 
УКХ администрации города се-
годня нет ни одной современно 
оборудованной камеры ливне-
вого спуска в реки с элементар-
ными очистными. По их же све-
дениям строительство такой со-
временной камеры стоит поряд-
ка 3 млн. руб., а всего для пер-
воочередных объектов приве-
дения в порядок ливневой ка-
нализации необходимо около 
80 млн. руб. Хотя, я думаю, что 
это цифра несколько занижена. 
Но это не такие большие день-
ги для городского бюджета, на-
много меньше, чем даже стро-
ительство обещанного Сбером 
красивого фонтана в городе. Ко-
нечно, с имиджевой точки зре-
ния, престижа власти, приведе-
ние в порядок ливневок в горо-
де не так эффективно, как новые 
фонтаны и обустройство парко-
вых зон, не говоря уже о ремон-
те дворовых территорий. Но и 
про ливневки забывать не стоит, 
по существу их строительство и 
эксплуатация — основа любого 
благоустройства.

В. В. НОВОЖИЛОВ.
г. Орел.

Мэр Якутска Сардана Авк-
сентьева уже успела по-
лучить известность в 
стране как человек са-

мостоятельно мыслящий, здра-
вый, честный и решительный, 
что большая редкость среди ны-
нешних государственных и му-
ниципальных чиновников. Да и 
за словом она в карман не ле-
зет, поэтому многие СМИ ей 
симпатизируют.

На сей раз журналисты сооб-
щили о её решении ради эконо-
мии выставить на продажу зда-
ние городской мэрии, располо-

женное на проспекте Ленина. 
Об этом Авксентьева сообщила 
в своем Instagram. Она уточни-
ла, что позднее к продаже будут 
подготовлены административ-
ные здания на улицах Октябрь-
ской и Гоголя, пишет 18 ноября 
2020 года Znak.com.

«Продажа муниципально-
го имущества строго регламен-
тированная процедура. Есть за-
интересованные потенциальные 
покупатели, но надо все соблю-
сти и провести открыто. А то сно-
ва начнут подозревать и домыс-
ливать, что я решила продать 

„по дешевке“ друзьям или род-
ственникам. Считаю, что город-
ским чиновникам не обязатель-
но сидеть в дорогом здании в са-
мом центре города. Мы готовы 
построить недорогое здание и 
переехать туда. Например, мой  
первый заместитель предлага-
ет нам разместиться в 17 кварта-
ле. Поддерживаю. Здание ново-
го формата, без огромного коли-
чества кабинетиков, где каждый 
чиновник может спрятаться за 
своей дверкой. Одно простран-
ство, где все видят друг друга», 
— написала мэр города.

По ее словам, для приема 
граждан будет организован один 
офис в центре города.

«Более того, скоро мы нач-
нем тестировать программу по-
ездок на такси в служебных це-
лях. Содержание автотранспорта 
дорого. Например, от служебно-
го автотранспорта в Москве мы 
отказались еще в начале года. В 
командировках все спокойно ез-

дим на метро, в некоторых слу-
чаях — на такси. Продолжаем из-
бавляться от всего избыточного. 
Жизненно необходимы новые 
источники для пополнения го-
родского бюджета», — сообщи-
ла Авксентьева.

Вот бы и орловские чиновни-
ки пригляделись к опыту якутско-
го мэра…

Василий ОНУФРИЕВ.

«Продолжаем избавляться 
от всего избыточного»
Мэр Якутска ради экономии решила продать здание мэрии

Банально — Банально — 
о ливневках в городео ливневках в городе
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Более 100 миллионов 
бюджетных рублей «съе-
ли» за год муниципаль-
ные унитарные предпри-

ятия (МУПы). Причем эти затра-
ты растут год от года, тогда как, 
по идее, МУПы должны прино-
сить прибыль и пополнять го-
родской бюджет. В Орловском 
городском Совете народных де-
путатов звучат голоса, что бюд-
жетная помощь таким пред-
приятиям снижает их заинтере-
сованность в результатах своей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности. Да и ладно бы: про-
звучали голоса и прозвучали! Но 
есть одно «но»: к 2025 году все 
МУПы и ГУПы по закону должны 
быть ликвидированы как класс, 
то есть как классифицируемый 
вид деятельности. И в свете та-
кой перспективы претензии к 
орловским МУПам как несостоя-
тельным донорам выглядят уже 
не просто критикой «в рабочем 
порядке». Некоторые депутаты 
уже говорят открытым текстом: 
в 2021 году необходимо начать 
реорганизацию МУПов.

Что же такое в принципе му-
ниципальные предприятия? В 
Орле это аптечные сети, наше 
известное Трамвайно-троллей-
бусное предприятие, «Водока-
нал», некоторые бани, пред-
приятие Ритуально-обрядо-
вых услуг, предприятия обще-
пита, Спецавтобаза. Если взгля-
нуть шире, то сюда же мож-
но отнести и некоторые управ-
ленческие структуры, занима-
ющиеся организацией произ-
водственных и хозяйственных 
процессов на территории горо-
да — управление капитально-
го строительства и управление 
эксплуатации нежилых помеще-
ний. К этому списку в регионах 
можно добавить сельские ап-
теки, транспортные перевозки 
с небольшим пассажиропото-
ком, обслуживание домов пре-

старелых, снабжение отдален-
ных северных районов. Одним 
словом, все те социально зна-
чимые виды деятельности, без 
которых не выжить российской 
провинции.

Для справки: ГУПы и МУПы 
появились в стране по закону 
«О государственных и муници-
пальных унитарных предприя-
тиях». Учредителем таковых мо-
жет быть только Российская Фе-
дерация (государство), субъект 
РФ или муниципальное образо-
вание. Унитарные предприятия 
считаются коммерческими ор-
ганизациями, потому что долж-
ны приносить прибыль своему 
собственнику — муниципалите-
ту или государству. Но унитарно-
му предприятию ничего не при-
надлежит — оно только пользу-
ется госимуществом. МУПы мог-
ли претендовать на целевое фи-
нансирование (сюда относятся 
дотационные отчисления, суб-
сидирование, а также субвен-
ции). Госзакупки они также де-
лают по особым правилам — без 
конкурсов.

За шесть лет своего суще-
ствования, то есть с 2013 по 
2019 год включительно, количе-
ство таких предприятий увели-
чилось в целом по стране на 40 
процентов.

Но в конце 2019 года из 
уст руководителей Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС) прозвучало: такой фор-
мы собственности как МУП и 
ГУП больше нет нигде в мире, 
поскольку она давно доказала 
свою неэффективность. Создан-
ные в переходный период, эти 
предприятия свою задачу вы-
полнили и должны освободить 
место для малого и среднего 
бизнеса… Это наше, советское 
изобретение, которое вы нигде 
не найдете в такой форме.

Это ведомство — ФАС — и 
разработало законопроект о 

реформе по указу президен-
та В. Путина. 27 декабря 2019 
г. вступил в силу Федеральный 
закон № 485 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О государственных и муници-
пальных унитарных предприя-
тиях». 8 января 2020 начал дей-
ствовать и Федеральный закон 
«О защите конкуренции», кото-
рым были внесены соответству-
ющие поправки в действующее 
законодательство. «Поправки 
ограничивают случаи создания 
и конкретизирует сферы дея-
тельности унитарных предприя-
тий. Теперь они создаются пре-
имущественно для обеспече-
ния деятельности, относящейся 
к ведению РФ», — говорится в 
комментариях.

13 декабря прошлого года 
Госдума в третьем чтении при-
няла закон, которым фактиче-
ски упраздняются существую-
щие ГУПы и МУПы. Создание но-
вых запрещается.

Исключением являются 
лишь те ГУПы, которые по мере 
необходимости могут быть орга-
низованы специальными указа-
ми президента или правитель-
ства, а также «необходимые для 
обеспечения деятельности Ми-
нобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Ро-
сгвардии, МВД, СВР и других фе-
деральных ведомств». Непри-
косновенными останутся ГУПы 
естественных монополий.

Все прочие унитарные пред-
приятия должны быть преобра-
зованы в акционерные обще-
ства или в бюджетные учреж-
дения. Это уже должно случить-
ся в 2021 году. Если к 2025 году 
что-то останется, то их закроют 
по суду.

ФАС считает, что унитарные 
предприятия неэффективно ис-
пользуют госимущество. И глав-
ным в логике антимонопольной 
службы является следующее — 
они «оказывают наиболее не-

гативное влияние на конкурен-
цию на локальных рынках». 
Но если вспомнить, например, 
многолетние проблемы орлов-
ского ТТП, то это скорее ему по-
вредила конкуренция с много-
численными и плохо контроли-
руемыми частным перевозчика-
ми. И именно из-за монополь-
ного положения отрасли орлов-
ский электротранспорт оказал-
ся в долгах за электроэнергию. 
Спрашивается: в такой ситуации 
кого следовало бы защищать 
Федеральной антимонополь-
ной службе? 

В 2017 году была проведе-
на некая проверка деятельно-
сти унитарных предприятий. 
Проверили 9 тысяч МУПов и 
ГУПов. Нарушения наши в 568 
случаях. Не так уж много, если 
вдуматься.

Данные налоговой службы 
немногим показательнее: за пе-
риод с 2017 по 2019 год ликви-
дировано 460 унитарных пред-
приятий, более половины из 
них (50,7 процента) — из-за бан-
кротства или отсутствия всякой 
финансово-хозяйственной де-
ятельности. Но остальные-то 
все-таки работали! И наверня-
ка там, где это нужно людям, но 
где частник не находит для себя 
выгоды.

Что же предлагается вза-
мен? Главным образом — арен-
да частными структурами муни-
ципального (или государствен-
ного) имущества, бывшего до-
селе в распоряжении унитар-
ных предприятий. Как разно-
видность такой аренды — кон-
цессия, то есть передача того 
же городского имущества в рас-
поряжение частников за аренд-
ную плату лет так на полста! 
Помните, в Орле была попыт-
ка отдать в концессию страте-
гическое предприятие «Водока-
нал»? Тогда не вышло. Зато те-
перь есть все юридические ос-

нования для возобновления по-
добной инициативы.

«Росбалт» приводит мнение 
депутатов Госдумы, критически 
относящихся к реорганизации 
МУПов и ГУПов. Так, например, 
депутат от КПРФ Н. Арефьев за-
явил, что «с муниципальными 
предприятиями этот закон сы-
грает злую шутку — это будет 
пострашнее, чем повышение 
пенсионного возраста».

«Под эти законы могут по-
пасть „Роскосмос“ и ряд других 
корпораций, обеспечивающие 
безопасность страны…», — под-
черкнул другой депутат-комму-
нист Н. Коломейцев.

«…Такие формы, как МУП и 
ГУП — это защита имущества, по-
тому что его нельзя отчуждать в 
результате банкротства или пло-
хого финансового положения, а 
оно зачастую стратегическое…», 
— предупреждал член фракции 
КПРФ А. Куринный.

Депутаты ЛДПР обратили 
внимание на то, что «в России в 
форме унитарных предприятий 
работают восемь метрополите-
нов, которые не относятся к сфе-
ре естественных монополий».

Депутат «Справедливой Рос-
сии» В. Гартунг акцентировал 
внимание на таком аспекте про-
блемы: «…Ликвидировать уни-
тарное предприятие будет лег-
ко, но это приведет лишь к созда-
нию псевдоконкуренции на рын-
ке. Для этого нужно всего лишь 
зарегистрировать фирму-спой-
лера, а после того, как исчезнет 
МУП, останется единственный 
монополист — частник, кото-
рый начнет вздувать цены и до-
ить конкретную территорию, но-
вый же МУП по этому закону от-
крыться уже не сможет».

И вообще: корректно ли увя-
зывать проблему неэффектив-
ной, убыточной работы с фор-
мой собственности? Кто уме-
ет работать, тот будет добро-
совестно делать свое дело (в 
частности — руководить) и на 
частном, и на государственном 
предприятии. А вот плохому 
танцору всегда что-нибудь ме-
шает: то частная собственность, 
то государственная. Теперь — и 
муниципальная не угодила. Не 
хочется быть банальным, но как 
тут не вспомнить, что все реша-
ют кадры! Может быть, с этого и 
надо начать реорганизацию? Не 
формы, а содержания!

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Священная корова»
конкуренции погубит МУПы

Орловские новостные агент-
ства со ссылкой на РИА 
«Рейтинг» сообщили что 
Орловская область попала 

в список закредитованных реги-
онов с высокой долговой нагруз-
кой на местных жителей. Размер 
среднедушевого долга к годовой 
зарплате у нас в области состав-
ляет, по данным РИА «Рейтинг», 
больше 68 процентов. То есть 
в среднем получается, что долг 
каждого кредитополучателя со-
ставляет больше половины его 
заработка. Нормальным поло-
жением дел считается, если доля 
долговых выплат не превышает 
25—30 процентов от дохода. Ус-
реднённо каждый житель наше-
го региона должен банкам более 
200 тысяч рублей. И в 2020 году 
закредитованнось на Орловщи-
не продолжала расти. Хуже, чем 
у нас, дела обстоят в Калмыкии, 
Туве и Курганской области. Там 
соотношение среднедушевого 
долга и заработка зашкаливает 
за 70 и даже за 80 процентов.

По данным РИА «Новости», в 
целом по России картина тоже 

невеселая — в течение этого года 
объем задолженности по креди-
там в стране вырос на 13 про-
центов. В среднем каждый рос-
сиянин задолжал банкирам при-
мерно по 230 тысяч рублей. Наи-
менее закредитованными ока-
зались регионы крайнего севе-
ра, юга России, и как ни странно 
— Москва.

Примечательно, что в апреле, 
когда в стране было объявлено о 
пандемии, задолженность росси-
ян перед банками снизилась. Но 
уже в августе был зафиксирован 
рекордный прирост «ссудного 
портфеля» физических лиц — на 
руках оказалось дополнительно 
362 миллиарда рублей, взятых в 
долг у банков.

На сайте «Открытые медиа» 
можно найти и такие цифры. 
Е. Гонтмахер со ссылкой на дан-
ные Альфа-банка пишет, напри-
мер, что без учета ипотечных 
кредитов граждане России уже 
набрали столько долгов, что их 
соотношение к зарплатам со-
ставляет больше 100 процентов. 
То есть должники физически не 

в состоянии выплатить взятые 
кредиты. И всё идет к тому, что 
этот показатель будет только 
увеличиваться.

Похоже, наши согражда-
не вошли во вкус. Эта же систе-
ма получения быстрых денег по 
потребности в 2008 году приве-
ла к кризису экономику запад-
ных стран. Там тоже люди набра-
ли столько кредитов, что уже не 
способны были их отдавать. Бан-
ки начали разоряться, и пошло— 
поехало. Но если эти мыльные 
пузыри, лопаясь, потрясли доста-
точно устойчивые и развитые эко-
номики Запада, то что говорить 
о России! Взять в долг большую 
сумму, чтобы быстро решить те 
или иные свои проблемы или хо-
рошо отдохнуть — можно, если 
у вас устойчивый доход. А это в 
свою очередь зависит от положе-
ния дел в стране в целом. У нас 
же, как отмечает «Росбалт», уже 
лет шесть падают реальные до-
ходы населения. Кроме того, в 
России появилось и распростра-
нилось еще и так называемое ми-
крокредитование «для бедных», 

обусловленное чисто российской 
спецификой, когда значительная 
часть населения живет от зарпла-
ты до зарплаты и на эту зарплату 
не все может купить, в чем нуж-
дается. По данным Росстата это 
30—40 процентов семей. Они и 
являются основными «пользо-
вателями» микрокредитования, 
они и попадают, как пишет «Рос-
балт», в новую кабалу: «Заем до 
50 тысяч рублей не более чем на 
30 дней со ставкой до тысячи про-
центов» — да это просто удавка, 
которую наши люди почему-то с 
легкостью соглашаются накинуть 
себе на шею. От безысходности? 
Или от потребительской распу-
щенности, когда просто не хо-
чется терпеть неудобства, недо-
статок, а хочется жить «не хуже 
других» при минимальных дохо-
дах? Не оказалось ли микрокре-
дитование тем искушением, про-
тив которого наши неизбалован-
ные достатком сограждане оказа-
лись не в силах устоять?

Федеральные власти пыта-
ются обуздать наиболее одиоз-
ных «микрофинансистов». Но 

потребительское общество бу-
дет требовать и искать новых ис-
точников средств потребления. 
И тут возможны только два пути 
— либо заметный рост экономи-
ки, способной удовлетворить ра-
стущий потребительский спрос, 
либо жесткая государственная 
политика ограничения потреби-
тельских инстинктов населения. 
Но последнее требует долгой 
идеологической, воспитатель-
ной подготовки, идейного обо-
снования и закрепления в массо-
вом сознании. Ничего подобно-
го мы в новейшей истории не на-
блюдали. Значит, остается под-
нимать экономику. Хочешь быть 
богатым — будь им! Попробуй!

Особенно на фоне таких вот 
показателей! Как сообщают ин-
формационные агентства со 
ссылкой на Минэкономразвития, 
в августе этого года ВВП страны 
уменьшился на 4,3% в годовом 
выражении после падения на 
4,6% в июле. За 8 месяцев с на-
чала текущего года падение ВВП 
составило 3,6%.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Ловушка для потребительского общества
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Россия вступила в новую 
фазу геополитического 
противостояния с Запа-
дом. В этих условиях мы 

обязаны ускоренными темпами 
развивать инновационные тех-
нологии на основе станкострое-
ния и роботизации, без которых 
немыслимо развитие промыш-
ленной индустрии, где наши по-
зиции не выдерживают ника-
кой критики. За последние 20 
лет нас обогнали не только пе-
редовые страны, но и аутсайде-
ры. Судите сами. Россия импор-
тирует почти 80% станков. В тя-
желом машиностроении на им-
порт приходится больше 70% 
продукции, в радиоэлектронной 
— больше 80%, в фармацевти-
ческой и медицинской промыш-
ленности — до 80%. О каком су-
веренитете и безопасности мож-
но говорить? Сколько лет ведёт-
ся разговор об увеличении выпу-
ска высокотехнологичной граж-
данской продукции оборонны-
ми предприятиями, где имеется 
производственная база, персо-
нал и огромные финансовые ре-
сурсы! Но на выходе — утюги и 
кастрюли, которые можно кле-
пать в любом гараже. А во всем 
мире корпорации, выпускающие 
военную технику, используя на-
учно-технический потенциал, на-
сытили рынок стратегическими 
машинами, оборудованием, мо-
дульными комплексами.

Наши нефтяная и газовая от-
расли расположены на матери-
ке, а Мексиканская и Индонезий-
ская — на море и на множестве 
островов, что создает огромные 
сложности добычи сырья. Но в 
обоих государствах эти отрасли 
устойчиво прибыльные, а у нас 
— нет. Тут не надо быть Эйнштей-
ном, чтобы выдать истину: все 
упирается в качество управляю-
щего персонала. Наши рабочие 
превосходят любой зарубежный 
персонал, а управленцы — увы.

Пагубность нашей системы 
управления покажу на конкрет-
ных примерах. В 1980 году СССР 
производил 220 тыс. станков 
ежегодно. Только за 6 лет с 1984 
по 1990 год и только в ФРГ было 
экспортировано 45 тыс. единиц 
станков и кузнечно-прессового 
оборудования. К моменту распа-
да Союза треть советских станков 
была с ЧПУ. А в 2014 году на Рос-
сию приходилось лишь 0,3% ми-
рового рынка станков.

В 2003 году, уже при Пути-
не, Петербуржский завод име-
ни Свердлова начал процедуру 
банкротства, когда город празд-
новал своё 300-летие. А ведь это 
был крупнейший производитель 
станков в стране.

Сегодня технология произ-
водства шагнула далеко вперед. 
Роботы не только производят 
детали, но и проектируют. Сами 
станки часто собираются из гото-
вых модулей, а станкостроитель-
ные заводы превратились в сбо-
рочные производства. В Герма-
нии производитель поставляет 
станок за границу в рассрочку на 
3—5 лет и получает кредит под 
1—2%. В Японии кредитная став-
ка и вовсе 0,1%, завод освобож-
ден от налога на землю и недви-
жимость. Не облагается налога-
ми и прибыль, идущая на модер-
низацию и создание новых рабо-
чих мест. А НДС на экспортируе-
мую продукцию возвращается в 
течение месяца, а не через год, 
как у нас. Не только в США, Гер-
мании и Японии, но и в большин-
стве других стран банки работа-

ют на производство, а у нас гра-
бительская кредитная система 
паразитирует не только на про-
изводстве, но и на частных заем-
щиках, обдирая их до нитки, от-
бирая имущество за несвоевре-
менное погашение кредита.

Однобокость мышления на-
ших управленцев поражает. В 
2011 году была принята подпро-
грамма «Развитие отечественно-
го станкостроения и инструмен-
тальной промышленности». На 
неё было выделено 50 млрд. руб-
лей. А главный «приз» — 3 трлн. 
рублей — достался оборонному 

комплексу. Да, нам нужны и ги-
перзвуковые ракеты, и «Кинжа-
лы», и «Посейдоны». Но основа 
экономики — промышленность 
прозябает на голодном пайке.

13 мая 2019 года президент 
посетил Казанский авиационный 
завод имени Горбунова, где ему 
показали новейший станок, про-
изведенный в Коломне на заво-
де компании «СТАН». Но в ито-
ге оказалось, что это станок ита-
льянской фирмы «Camozzu». Вы-
яснилось, что российский произ-
водитель купил итальянский ста-
нок за 131 млн. рублей. Потом 
его «довели» в Коломне и про-
дали Казани уже за 318 млн. ру-
блей. Казанцы тоже не в убытке, 
деньги ведь не свои, а пришед-
шие по госпрограмме модерни-
зации обороны. И Минпромторг 
не опечален, что купил чужой 
станок, навешали на него фан-
тов и выдали за российский, объ-
явив прорыв в станкостроении. 
Даже Остап Бендер не смог бы 
до этого додуматься.

Мантурова же беспокоит, что 
российский станкостроитель от-
стал от германского или япон-
ского по производительности 
труда почти в 14 раз. Это пока-
затель технического уровня и ре-
зультат некомпетентности управ-
ленцев, угробивших отраслевую 
и прикладную науку. В СССР было 
44 отраслевых НИИ, сегодня оста-
лось только 5. Один только науч-
но-исследовательский экспери-
ментальный институт металло-

режущих станков «ЭНИМС» на-
считывал 7 тысяч научных сотруд-
ников. Сейчас в нём несколько 
десятков пенсионеров.

В среднем на российском 
странкостроительном предприя-
тии трудятся 120 человек — мень-
ше, чем в любом гипермаркете! 
И они, по Мантурову, обеспечат 
прорыв в станкостроении? Впро-
чем, для доводки китайских или 
корейских станков больше не 
нужно. Поэтому эта важнейшая 
отрасль стагнирует. Страшно по-
думать: по выпуску станков нас 
обошли Дания и Румыния!

Согласен, что и сейчас созда-
но много новых институтов. Сре-
ди них такие гиганты, как науч-
ные центры с «выдающимися ко-
рифеями» Чубайсом и Вексель-
бергом во главе, институт Гайда-
ра, ВШЭ и сотни других меньшего 
калибра научных центров, учреж-
дений, клубов и фондов. Но они 
ничего путного стране не принес-
ли. Их цель — пропагандировать 
западные ценности и навязывать 
их России. Системно проводятся 
помпезные симпозиумы, фору-
мы, чтения, расходуются колос-
сальные средства, а в сухом остат-
ке — ноль. Ни прорывных, ни на-
нотехнологий, но мозги запудре-
ны, имитация бурной деятельно-
сти показана всеми СМИ.

Удивляться не приходиться, 
если кураторы науки и образова-
ния меняются, как перчатки. От-
ток научных кадров за рубеж про-
должается. В стране нет единого 
мозгового центра, работающего 
над перспективными направле-
ниями развития науки и эконо-
мики. Академия наук лишена са-
мостоятельности, у крупнейших 
научных центров отбирают зем-
лю селекционных участков под 
застройку приближенным к вла-
сти олигархам и чиновникам.

Вот почему за последние 20 
лет в России не появилось ни 
единого научного открытия, ни 
одной серьёзной научной публи-
кации. Страна живёт старым ба-
гажом. Без решительной смены 
курса внутренней политики, без 

дополнительной смены кадрово-
го состава федерального уровня 
Россия превратится в заурядную 
державу, и нас прибалты и поля-
ки будут учить, как жить, пройдя 
тренировку в Беларуси.

По данным Счетной пала-
ты, подконтрольное Ростеху АО 
«Станкопром» не завершило ни 
один из трёх проектов по созда-
нию серийных производств стан-
ков, на что было выделено 1,8 
млрд. рублей. И за 4 года не раз-
работали и не создали ни одно-
го станка. Тем не менее, наши 
управленцы хорошо научились 

пускать пыль в глаза, строя вся-
кие прогнозы. Денис Мантуров 
давно заявил, что мы обогна-
ли США по производительности 
труда. Набиуллина опубликова-
ла курс рубля на 17 лет вперед.

Пять лет назад Минэкономи-
ки опубликовал список из 199 си-
стемообразующих предприятий, 
на которых держится экономика 
страны. Естественно, они первые 
на получение господдержки. Но 
снова парадокс: в нём оказались 
крупнейшие торговые сети с ре-
гистрацией за границей. В список 
попали фирмы отца и брата быв-
шего министра агропрома Тка-
чева, компания «Вимм-Билль-
Данн», принадлежащая «Пепси-
ко» со штаб-квартирой под Нью-
Йорком, компания «Метро» — 
третья по величине торговая сеть 
в Европе... Наше правительство 
готово субсидировать торговые 
сети «Ашан», «Пятерочка», «Да-
нон», «Лента», «Магнит», считая 
их системообразующими. Но по 
странному обстоятельству в спи-
ски не попал крупнейший произ-
водитель титана в мире — кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА», где 
трудятся 22 тыс. сотрудников. Не 
оказалось в нём и таких гигантов 
как «Уралмаш» и Горьковский 
автозавод... 

Поистине не поддаются ра-
зумному осмыслению критерии 
для принятия таких решений на-
шими чиновниками! Единствен-
ное, что просматривается отчет-
ливо — услуга за услугу. Это ос-

новной закон для чиновников. 
Россия сейчас живёт за счёт бу-
дущих поколений, которым не 
оставлено даже стартового капи-
тала. А ведь за 4 послевоенных 
года был восстановлен промыш-
ленный потенциал Европейской 
части СССР, разрушенный вой-
ной. Сделан рывок в космос, на-
чала развиваться атомная энер-
гия. Сейчас страна живет в долг, и 
реальная дыра в бюджете будет 
не 3 трлн. рублей, как прогнози-
руют наши экономисты-финан-
систы, а 8—9 триллионов руб лей 
к концу года. Может рухнуть не 
только стабилизационный фонд, 
но и фонд благосостояния. А без 
подушки безопасности нас с по-
трохами сожрут друзья наших 
либералов из ФРС США и ЕЦБ.

Наша финансовая система 
берет все «лучшее» от ФРС США, 
где в авральном режиме работа-
ет печатный станок. За 10 лет с 
2008 по 2018 год количество дол-
ларов выросло в 4,5 раза. Якобы 
для наращивания инвестиций за 
счет ничем не обеспеченных де-
нег. А уровень жизни американ-
цев не растет уже 30 лет. Целые 
города превратились в трущобы. 
Потому что только каждый пя-
тый доллар, который они печата-
ют, достигает реального сектора 
экономики. Остальные крутятся 
в финансовых спекуляциях, обо-
гащая олигархов и биржевиков, 
приближенных к власти. Амери-
ка уже давно живет в долг, кото-
рый превышает 20 триллионов 
долларов.

Пока наша финансовая систе-
ма не будет переориентирована 
на реальный сектор экономики, 
пока не будет снижена драко-
новская кредитная ставка, пока 
не будут возвращены средства 
из оффшорных зон, наша эконо-
мика будет падать. Есть над чем 
задуматься, а не успокаивать на-
род «радужными» прожектами.

Последние 15 лет шла острая 
дискуссия о необходимости по-
вышения налога на олигархов, 
используя мировой опыт. Власть 
отчаянно сопротивлялась, но, 
наконец, не то что созрела, но 
нашла уникальный способ раз-
решить эту проблему по принци-
пу «и волки сыты, и овцы целы», 
установив единую смехотвор-
ную шкалу в 15%. На 2% выше, 
чем для остальных россиян. Та-
кое решение хотя бы с натяжкой 
можно было бы оправдать при 
условии, что всем, у кого месяч-
ный размер оплаты не превыша-
ет 35—40 тысяч рублей, налог от-
менить полностью, как это сде-
лано в коммунистическом Китае. 
Но наши экономисты-финанси-
сты нашли способ пустить пыль 
в глаза честному народу и урвать 
у олигархов целых 2%, а не 50, 
как во всем мире. И сделано это 
под предлогом помощи обездо-
ленным детям!

Кроме олигархов этой данью 
обложили и средний класс. По-
разительно: пандемия ширится, 
экономика падает, бюджет тре-
щит по всем швам, растет безра-
ботица, а наша власть проявля-
ет трогательную заботу об оли-
гархах, сохраняя им режим наи-
большего благоприятствования! 
Вот почему прирост олигархов в 
России самый большой в мире, 
а убыль населения превышает 
рождаемость. Я готов поверить 
президенту, что уровень бедно-
сти в России в ближайшее время 
уменьшится вдвое, но при одном 
условии: во власть придут Косы-
гины, Вознесенские и Маслюко-
вы... В противном случае все гос-
программы окажутся нежизне-
способными, поскольку их авто-
ры — «стратеги» финансово-эко-
номического блока — ориентиро-
ваны на западные ценности, а не 
на интересы страны и ее народа.

Ю. КУШЕЛЕВ,
к. э. н.

Горе-управленцы
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Темы, связанные со здоро-
вьем, сейчас самые обсуж-
даемые. Это и понятно: каж-
дый день мы читаем тре-

вожную статистику о росте чис-
ла заболевших, у кого-то уже 
переболели друзья, родствен-
ники. Эти растущие цифры ли-
хорадят каждую семью. А пото-
му при первых же признаках — 
повышении температуры, кашле 
— мы начинаем звонить врачам, 

идём в поликлинику. Бывают си-
туации, когда медлить нельзя, но 
иной раз просто начинаем пани-
ковать. А в поликлинике — оче-
реди, очереди, очереди...

Взять талон к врачу-терапевту 
— проблема не из легких. Тало-
нов нет. Если человек плохо себя 
чувствует, то скорей всего его на-
правят в доврачебный кабинет, 
а там тоже очередь. Но ещё не 
факт, что даже выстояв эту оче-

редь, вы попадёте в этот же день 
хотя бы к дежурному терапевту, 
так как люди с температурой вы-
нуждены ждать приёма по не-
скольку часов. И больные ждут, 
понимая, что выхода другого нет, 
врачей не хватает, многие, увы, 
на больничном.

Девушка в очереди у врачеб-
ного кабинета жалуется: у неё 
температура выше 38, вызвала 
врача на дом, а ей сказали по те-

лефону: «Вы же не при смерти, 
идите в поликлинику, быстрей к 
врачу попадёте». И вот она при-
шла, хватило бы сил очередь вы-
сидеть… Её уже предупредили, 
что сидеть придётся не меньше 
пяти-шести часов. Так что лучше 
не болеть.

Впрочем, критической ситуа-
цию в орловском здравоохране-
нии чиновники назвать не реша-
ются. На прошедшем в среду бри-
финге с руководителем областно-
го департамента здравоохране-
ния Иваном Залогиным в основ-
ном обсуждались вопросы лекар-
ственного обеспечения и вакцин.

На вопрос: «Сколько вакцин 
поступило в Орловскую область 
и когда начнётся массовая вакци-
нация?» — И. Залогин сообщил, 
что в Орловскую область на дан-
ный момент поступило 84 дозы.

— Массовую вакцинацию ме-
дработников мы ожидаем в де-
кабре… Вторая партия вакцин 
поступит в объеме более 600 
доз. Сформирован реестр до-
бровольцев. Порядка 1500 че-
ловек изъявили желание вак-
цинироваться, — сказал глава 
департамента.

Журналисты спросили, вер-
нутся ли в аптеки дешёвые ртут-
ные градусники? «Да, вернутся, 
— ответил И. Залогин. — В России 
есть производитель градусников. 
Предприятие работает, вся про-
дукция разлетается в связи с ажи-
отажем. В министерстве обеща-
ют, что будут также увеличены 
поставки из-за рубежа, и градус-
ники появятся в продаже».

Надо сказать, что сегодня воз-
никают и проблемы с тестирова-
нием, люди иной раз и не знают, 
куда обращаться, идут в платные 
клиники. Где и когда планирует-
ся открыть новые лаборатории 
тестирования на ковид, будут ли 
они платными или бесплатными?

— Мы планируем оснастить 
оборудованием лабораторию 
в больнице имени Семашко, а 
также в областной клинической 
больнице и Ливенской централь-
ной районной больнице, — рас-
сказал руководитель департа-
мента. — Эти лаборатории бу-
дут обеспечивать нужды учреж-
дений, где развернуты ковидные 
койки. Они будут работать бес-
платно для своих пациентов. Мы 
планируем дооснастить лабора-
торию в больнице имени Ботки-
на и лабораторию в детской об-
ластной больнице. Фактически с 
нуля будут развернуты три лабо-
ратории и усилены две уже дей-
ствующие. Всего будет пять ла-

бораторий. Это позволит делать 
порядка 2500 тестов, что в прин-
ципе достаточно для решения 
проблем.

Участники брифинга поинте-
ресовались, появятся ли в Орле 
экспресс-тесты, которые позволя-
ют определить коронавирус за 10 
минут.

— Действительно, наши кол-
леги в Туле уже неделю работа-
ют с экспресс-тестами корейско-
го производства. В ближайшие 
дни ожидаются первые поставки 
и в наш регион. Мы планируем 
проводить исследования по по-
ликлиникам, а также делать экс-
пресс-диагностику на дому. Кро-
ме этого будут снабжаться экс-
пресс-тестами и наши стационар-
ные учреждения. Это снизит на-
грузку на стационары.

Конечно, острым остаётся во-
прос о наличии в больницах сво-
бодных коек. Иван Залогин со-
общил, что в ближайшее время 
планируется открыть 200 новых 
коек в больнице имени Семаш-
ко плюс в Кромской ЦРБ. В боль-
нице Семашко перепрофилиру-
ют имеющийся коечный фонд, 
основную нагрузку по лечению 
больных будет выполнять дей-
ствующий персонал. Что касается 
Кромской районной больницы, 
то сейчас там развернуты 70 коек. 
На этой неделе появятся допол-
нительные койки. Там также до-
статочно врачебного персонала. 
Много привлечено специалистов 
из других медицинских организа-
ций. Это ординаторы, они имеют 
соответствующие сертификаты. 
Продолжается формирование 
«скамейки запасных».

Что касается лекарств, то, по 
словам главы департамента здра-
воохранения, они в регион посту-
пают. В соответствии с рекомен-
дациями Министерства здраво-
охранения расширена линейка 
препаратов, ковид-больные обе-
спечиваются лекарствами за счёт 
бюджета (причём, уже при при-
еме в поликлинике, чтобы лиш-
ний раз не ходили по аптекам). 
Кроме того, выездные бригады 
«скорой» также при необходи-
мости будут обеспечивать лекар-
ствами больных. Сформирован 
запас антибиотиков. Ожидается 
поставка жаропонижающих пре-
паратов. Ситуация с лекарствами 
в аптечной сети улучшается.

Юлия РЮТИНА.
Фото: Город Орел | Орловчане 

Вконтакте.
https://vk.com/konubri

Меня зовут Петр Петро-
вич, мне 70 лет. Я ве-
теран труда со стажем 
53 года. Я советский 

человек и этим горжусь.
Мне повезло в жизни: за 70 

лет я всего трижды оказывался 
в больнице. Но я не понаслышке 
знаю, что такое люди в белых ха-
латах. Я знаю труд медиков, ведь 
меня выбрала и любила женщи-
на в белом халате.

Я всегда был уверен: учитель, 
врач и женщина — это три осно-
вы, на которых и держится Рос-
сия. К ним надо относиться так, 
как мы относились к этим людям 
в советское время, а не вспоми-
нать о них, когда пришла беда. 
В учителе, враче и женщине мы 
видим не только тех, кто нас 
учил, лечил и воспитывал. Эти 
люди во многом каждому из нас 
заменяли маму. Они отдавали 
нам столько времени, знаний, 

свое тепло и сердце. Они были 
СОВЕТСКИЕ!

У нас мама была учителем. 
Система образования в СССР 
была другая: школа, вуз, армия, 
трудовой коллектив. Ценности и 
идеология в стране были другие. 
Мы жили в великой стране, где 
можно было свободно дышать, а 
работы было — от Москвы до са-
мых окраин! Мы были защище-
ны государством, а государство 
было — это мы, народ!

Но в этом году на мир обру-
шилась «корона»…

Мне в третий раз в жизни 
пришлось увидеть палаты боль-
ницы, боль и растерянность за-
болевших и, конечно, людей в 
белых халатах.

Я хочу сразу от имени тех, кто 
в это время был со мной в боль-
нице, сказать главному врачу и 
всему коллективу больницы им. 
Боткина: «Спасибо! Спасибо за 

проделанную работу, за медпер-
сонал, за внимание — за все! От 
всего народа — спасибо!»

Очень чистое, аккуратное 
отделение со всем необходи-
мым оборудованием и очень 
хорошим, умным, теплым, зна-
ющим персоналом. Когда я уз-
нал, что большинство медпер-
сонала здесь работает из хирур-
гии, я сказал соседям по палате: 
«Мы в надежных руках!» И каж-
дый день мы в этом убеждались 
и восхищались мастерством че-
ловека в белом халате.

Люди, вы часто смотрите в 
глаза друг другу? А мне очень хо-
телось заглянуть в глаза женщин 
в белых халатах, но весь персо-
нал был так «упакован», что это 
было просто невозможно. И хо-
дят они так в течение суток…

Но я чувствовал их сердца и 
заботу! Я был приятно удивлен 
квалификацией медперсона-

ла и горд, что медицина жива, 
и в ней трудятся наши русские 
женщины.

Однако никто, кроме нас са-
мих, не сможет нас защитить. По-
смотрите на людей рядом с вами 
в общественном транспорте, ма-
газине, да где угодно. Беда ря-
дом, а мы забыли о дисциплине, 
о рекомендациях врачей. Только 
вместе мы можем и должны по-
бедить «корону».

Инфекционное отделение — 
это закрытая, «красная» зона. 
И каково было мое удивление, 
когда в коридорах я видел мо-
лодых людей без масок, с го-
лыми торсами, сидящих на по-
доконниках с пиццей. Я не мог 
поверить в это. А рядом люди 
50—70-летнего возраста, мно-
гим из которых некому было по-
дать руку, чтобы довести их до 
палаты. Многим нужна была ко-
ляска. А рядом молодежь ра-

дуется жизни, занимая место в 
отделении и лишая его тех, кто 
действительно в этом жизненно 
нуждается.

Россию надо любить и ува-
жать нам самим! Россию надо 
из поколения в поколение пере-
давать богатой, счастливой, ухо-
женной. Надо с детства объяс-
нять ребенку, что семья — это и 
есть Россия. Это святое для рус-
ского человека.

Позвольте обратиться к вам, 
люди в белых халатах, честно и 
профессионально выполняю-
щие свой долг перед народом 
и Родиной. Я преклоняю перед 
вами свою седую голову и с ува-
жением, теплотой, любовью, 
слезами на глазах говорю: «Сча-
стья и здоровья вам и вашим се-
мьям на долгие годы!»

Советский человек
Петр СОКЛАКОВ.

Женщины в белых халатах

Талон к врачуТалон к врачу
Сегодня его получить — Сегодня его получить — 
настоящая проблеманастоящая проблема



7№ 38 (1216)
20 ноября 2020 года ИСКРАИСКРАСЛОВО

В октябре нынешнего года 
весь образованный мир 
отметил 150 лет со дня 
рождения Ивана Алек-

сеевича Бунина (1870—1953) — 
первого из русских писателей, 
удостоенного Нобелевской пре-
мии (1933).

Бунину-художнику присуще 
обострённое ощущение «все-
бытия», пребывания в мире Бо-
жественного начала. Библей-
ские строки: «Господь над вода-
ми многими…» становятся эпи-
графом к исповедальной пове-
сти «Воды многие» (1911—1926), 
герой которой — мечтатель, со-
зерцатель, художник, одарён-
ный великой исторической па-
мятью, чувством «трепетного и 
радостного причастия вечному 
и временному, близкому и да-
лёкому, всем векам и странам, 
жизни всего бывшего и сущего 
на земле». Ту же мысль Бунин 
выразил поэтически:
«Я человек: как Бог, я обречён
Познать тоску всех стран 
 и всех времён».

Образы бунинских героев 
в рассказах «Иоанн Рыдалец», 
«Худая трава», «Святые», «Ве-
сёлый двор», «Аглая», «Лирник 
Родион» и др. продолжают ху-
дожественную галерею святых 
и праведных земли русской, со-
творённую Лесковым, создав-
шим для России «иконостас её 
святых и праведников». Бунин 
всю Россию воспринимал как 
«икону»: «Если бы я эту “икону”, 
эту Русь не любил, не видал, — 
скажет он позднее, — из-за чего 
же бы я так сходил с ума все эти 
годы, из-за чего страдал так не-
прерывно, так люто!»

Душевная мука писателя — 
от ясного сознания того, что в 
народе присутствует «страш-
ная переменчивость настрое-
ний, обликов, “шаткость”, как 
говорили в старину. Народ сам 
сказал про себя: “Из нас, как 
из древа, — и дубина, и ико-
на”, — в зависимости от обсто-
ятельств, от того, кто это древо 
обрабатывает».

В дневниковых записях «Ока-
янных дней» 5 мая 1919 года на 
память Бунину приходит харак-

теристика Смутного времени на 
Руси, данная философом и исто-
риком В. С. Соловьёвым: «Дух 
материальности, неосмыслен-
ной воли, грубого своекорыстия 
повеял гибелью на Русь... У до-
брых отнялись руки, у злых раз-
вязались на всякое зло... Толпы 
отверженников, подонков об-
щества потянулись на опусто-
шение своего же дома под зна-
мёнами разноплеменных вожа-
ков, самозванцев, лжецарей, 
атаманов из вырожденцев, пре-
ступников, честолюбцев...»

В ночь на 15 мая 1919 года 
писатель фонетически тщатель-
но фиксирует воспоминание 
бывшего арестанта. За прими-
тивной зарисовкой «ярусов» тю-
ремного быта встаёт подлинная 
картина вертикали власти вкупе 
с вожаками-политиканами: «В 
тюрьме обнаковенно на верх-
нем этажу сидят политики, а во 
втором — помощники этим по-
литикам. Они никого не боятся, 
эти политики, обкладывают ма-
тюком самого губернатора, а ве-
чером песни поют, мы жертвою 
пали... Одного из таких полити-
ков царь приказал повесить и 
выписал из Синода самого гроз-
ного палача, но потом ему при-
шло помилование и к полити-
кам приехал главный губерна-
тор, третья лицо при царском 
дворце, только что сдавший эк-
замен на губернатора. Приехал 
— и давай гулять с политиками: 
налопался, послал урядника за 
граммофоном — и пошёл у них 
ход: губернатор так напился, на-
жрался — нога за ногу не вяжет, 
так и снесли стражники в воз-
ок... Обешшал прислать всем по 
двадцать копеек денег, по пол-
фунта табаку турецкого, по два 
фунта ситного хлеба, да, конеч-
но, сбрехал...»

Бунин видит, что сущность 
власти остаётся неизменной. 
Страдая душой о России, над ко-
торой то и дело сгущаются смут-
ные времена, писатель с возму-
щением говорит о разлагающем 
влиянии неправедной власти на 
душу человека, о преднамерен-
ном осквернении людей вла-
стями: «Но какие подлецы! Им 

поминутно затыкают глотку ка-
кой-нибудь подачкой, поблаж-
кой. И три четверти народа так: 
за подачки, за разрешение на 
разбой, грабёж отдаёт совесть, 
душу, Бога...»

Противодействие сатанин-
ским силам, устремившимся по-
губить Россию, может быть най-
дено только в Боге, в служении 
Ему молитвой, словом, делом. 
Церковная красота, церковное 
пение, по признанию писате-
ля, трогали его «необыкновен-
но», вызывали «чувство лёгко-
сти, молодости. А наряду с этим 
— какая тоска, какая боль». Об-
легчение душевной муки нахо-
дил Бунин в православном хра-
ме: «Часто заходим и в церковь, 
и всякий раз восторгом до слёз 
охватывает пение, поклоны свя-
щеннослужителей, каждение, 
всё это благолепие, пристой-
ность, мир всего того благого и 
милосердного, где с такой неж-
ностью утешается, облегчается 
всякое земное страдание».

Писатель свято верил, что 
Русь не «дубина», а «икона». 
Бунинскую мысль продолжа-
ют раздумья его современ-
ника, философа и писателя 
И. А. Ильина: «Русь именуется 
“святою” не потому, что в ней 
“нет” греха и порока; или что 
в ней “все” люди святые… Нет. 
Но потому что в ней живёт глу-
бокая, никогда не истощающа-
яся, а по греховности людской 
и не утоляющаяся жажда пра-
ведности, мечта приблизиться 
к ней, душевно преклониться 
перед ней, художественно ото-
ждествиться с ней, стать хотя 
бы слабым отблеском её <…> И 
в этой жажде праведности че-
ловек прав и свят при всей сво-
ей обыденной греховности». 
Именно такое отношение к свя-
той Руси свойственно Бунину-
художнику, какие бы жестокие 
и тёмные стороны русской жиз-
ни он ни показывал, например, 
в повестях «Деревня» (1909—
1910), «Суходол» (1911), в рас-
сказах «Танька» (1892), «Ноч-
ной разговор» (1911), «Чаша 
жизни» (1913) и др.

В рассказе «Косцы» (1921) 
память подсказывает писате-
лю один момент народного бы-
тия: «в берёзовом лесу рядом с 
большой дорогой пели косцы — 
с такой же свободой, лёгкостью 
и всем существом». Бунин пере-
даёт самую суть «серединной, 
исконной России» и кровное, 
нерасторжимое родство с ней 
русского человека, как бы да-
лёко от неё он ни жил: «Все мы 
были дети своей Родины и были 
все вместе и всем нам было хо-
рошо, спокойно и любовно без 
ясного понимания своих чувств 
<…> что эта Родина, этот наш 
общий дом была Россия и что 
только её душа могла петь так, 
как пели косцы в этом отклика-
ющемся на каждый их вздох бе-
рёзовом лесу».

Долгие тридцать три года 
Бунин жил вдали от Родины. 
Но России-«иконе» он не изме-
нял никогда, каждый миг сохра-
няя в душе и мыслях «благосло-
вение отца своего, гробы роди-
тельские, святое Отечество, пра-
вую веру в Господа нашего Ии-
суса Христа!» Мучительная но-
стальгия — «сладкое и скорб-
ное чувство Родины» — ни на 
мгновение не оставляла писа-
теля: «Разве можем мы забыть 
Родину? Может человек забыть 
Родину? Она — в душе. Я очень 

русский человек. Это с годами 
не пропадёт».

В творчестве Бунина перио-
да эмиграции нарастают моти-
вы одиночества, скитальчества, 
бесприютности:
У зверя есть нора, 
 у птицы есть гнездо…
Как бьётся сердце 
 горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, 
 в чужой наёмный дом
С своей уж ветхою котомкой!

(1922).
В основе этих стихов — еван-

гельская притча, словами ко-
торой говорил о Себе Христос: 
«лисицы имеют норы, и птицы 
небесные — гнёзда; а Сын Чело-
веческий не имеет, где прикло-
нить голову» (Мф. 8: 20).

Бунин, покинувший в юно-
сти родное гнездо своей обе-
дневшей дворянской усадьбы, 
по словам матери, «с одним 
крестом на груди», с тех пор не 
имел собственного пристани-
ща. «Мой дом — дорога», — го-
ворил он.

Рассказ «Копьё Господне» 
(1913), созданный по живым впе-
чатлениям путешествий писа-
теля, в философском масшта-
бе представляет человеческую 
жизнь как вечное странничество 
в безбрежном море, полном зло-
вещих предзнаменований: «Без-
звучно, этими слабыми и бедны-
ми знаками, которыми даёт весть 
крохотная человеческая жизнь 
другой такой же, окружённой 
морями, пустынями, безвестно-
стью, смертью, ведём мы нашу 

морскую беседу, — с тревогой 
и надеждой спрашиваем о той 
родной точке земного шара, ко-
торая нам, скитающимся по все-
му свету, единственно дорога и 
нужна…». В символическом кон-
тексте рассказа его финал зву-
чит как лирическое заклинание 
— почти молитва — о человеке: 
«Но да сохранит Бог-ревнитель и 
его счастье!»

Тема Божьей милости, хри-
стианского упования на высшее 
заступничество и тема родной 
земли, Родины в её русских при-
метах («полевые пути меж ко-
лосьев и трав») особенно прон-
зительно соединились в бунин-
ском стихотворении «И цветы, 
и шмели, и трава, и колосья…» 
(1918):
И цветы, и шмели, 
 и трава, и колосья,
И лазурь, 
 и полуденный зной…
Срок настанет — Господь
 сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты 
 в жизни земной?»
И забуду я всё — вспомню 
  только вот эти
Полевые пути 
 меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз 
 не успею ответить,
К милосердным 
 коленям припав.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
член Союза писателей России,

историк литературы.

Писатель земли русской

Прокуратура защитила права 
многодетной семьи

Прокуратура Заводского района г. Орла провела проверку по 
обращению жителя г. Орла, который является многодетным от-
цом, о нарушении требований законодательства о государствен-
ной поддержке многодетных семей.

Установлено, что в марте 2019 года семье заявителя установ-
лен статус многодетной, с 01.03.2019 по 31.03.2020 семья явля-
лась получателем предусмотренных законодательством мер со-
циальной поддержки.

Однако в марте 2020 года приказом Отдела социальной за-
щиты населения по Заводскому району г. Орла КУ ОО «Област-
ной центр социальной защиты населения» мужчине отказано в 
продлении его семье статуса многодетной семьи.

В нарушение требований действующего законодательства 
отказ органа социальной защиты обусловлен отсутствием у де-
тей заявителя регистрации по месту фактического проживания 
совместно с отцом.

В целях восстановления законности прокурор обратился в 
суд с иском о признании отказа в продлении семье заявителя 
статуса многодетной необоснованным и обязании продлить со-
ответствующий статус.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном 
объе ме.

Решение районного суда не вступило в законную силу.

С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора Заводского района г. Орла, 

юрист 3 класса.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

МАЛЬЦЕВА
Михаила Егоровича,

ветерана партии 
и труда, —

с 75-летием!
Кромской РК КПРФ.

*     *     *
СИМОНОВУ

Галину Александровну,
члена РК КПРФ, секретаря 

п/о № 9 с. Бараново, —
с 50-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 9 с. Бараново.

*     *     *
БОГОМОЛОВУ

Елену Ивановну,
ветерана партии и труда. 

Желаем крепкого 
здоровья и долгих 

лет жизни!
Свердловский РК КПРФ.

Ливенский горком КПРФ 
глубоко скорбит по поводу 

смерти ветерана 
партии и труда 
ГОРНОСТАЕВА 

Алексея Павловича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

Опубликованы данные о 
пенсионном обеспечении 
в Орловской области. Без 
малого 268 тысяч пенси-

онеров в среднем получают по 
14,5 тысяч рублей в месяц. Это 
чуть выше прожиточного мини-
мума, который в Орловской об-
ласти составляет около 12 тысяч 
рублей.

Но если по данным на 1 ян-
варя 2020 года в регионе доля 
граждан старше трудоспособно-
го возраста (то есть старше 60 
лет) составляла 28,9 процента от 
общей численности населения, 
то осенью — уже 30 процентов. 
На 1000 человек трудоспособ-
ного населения приходится 529 
пенсионеров, сообщает Орел-
стат. Большинство из них (при-
мерно две трети) — это жители 
городов и городских поселений. 
Есть у нас и долгожители — те, 
кому 90 лет и больше. Таковых 
в Орловской области 3,8 тысяч 
человек. Абсолютное большин-
ство из них — женщины (пример-

но 3,2 тысяч). Есть и те, кто дожил 
до 100 лет. Таковых в регионе 61 
человек.

Но с января по июль в обла-
сти умерло на 146 человек боль-
ше, чем за тот же период 2019 
года. А вот родившихся детей 
в этом году оказалось меньше, 
чем в прошлом — на 179 чело-
век. На 6,9 тысяч умерших при-
ходится 3,3 тысячи родившихся. 
Смертность в два раза превыша-
ет рождаемость.

По данным Росстата, в це-
лом по стране средняя продол-
жительность жизни составляет 
72 года. Но Минздрав уточняет: 
«Смертность среди людей от 50 
до 60 лет превышает показатели 
по другим возрастным группам. 
Средняя смертность среди муж-
чин составляет 735,7 чел. на 100 
тыс. населения». В Европе этот 
показатель втрое меньше.

Как утверждают в Минздра-
ве, проблемы со здоровьем у на-
ших людей накапливаются после 
45—50 лет. И тот, кто переживет 

свое 55-летие, в среднем дожи-
вает до 79 лет. Но все-таки основ-
ные наши потери — это люди в 
возрасте 50—55 лет, подчеркива-
ет Минздрав.

Из доклада Счетной палаты о 
социально-экономическом раз-
витии страны за 9 месяцев это-
го года следует, что естественная 
убыль населения составила 277,8 
тыс. чел. Это значит, что мы про-
должаем вымирать.

Умерло в 1,4 раза больше, 
чем родилось. Причем 1,3 мил-
лиона умерших в этом году — 
это почти на 6 процентов боль-
ше, чем в 2019 году. По рождае-
мости наблюдается такая же от-
рицательная динамика. Как ска-
зано в докладе: «Тенденции — 
разнонаправленные. И умирает 
больше, и рождается меньше». 
И такие тенденции характерны 
для 76 регионов из 85.

И, тем не менее, власть не от-
казывается от повышения пен-
сионного возраста. Газета «Из-
вестия» ссылкой на данные Пен-

сионного фонда сообщает, что в 
стране уже 60% граждан пред-
пенсионного возраста (старше 
55 и 60 лет) сидят без работы. 
По данным издания, из 10 млн. 
граждан России такого возраста 
официально работу сохранили 
только 40%. Из 6 млн. нерабо-
тающих предпенсионеров часть 
закончили трудиться досрочно 
или уже не могут этого делать 
из-за инвалидности, отмечают 
«Известия». Не исключено, под-
черкивают эксперты, что тут сы-
грал свою роль элементарный 
саботаж работодателей, не же-
лающих брать на работу лю-
дей пожилого возраста. И такие 
факты есть. В Орле, например, 
даже банковские юристы по-
сле 50 лет не могут найти рабо-
ту, если по каким-то причинам 
ее потеряли. Что уж говорить о 
работниках физического труда! 
А «Известия» пишут, что дискри-
минация по возрасту на россий-
ском рынке труда начинается 
уже с 45 лет.

По данным Минтруда, уже в 
прошлом году численность без-
работных предпенсионного воз-
раста возросла до 123 тыс. че-
ловек. А «повысить квалифика-
цию», то есть найти свое место 
в жизни и на рынке труда в 2020 
году смогли только 8.5 тысяч че-
ловек и 17 тысяч подали заявки 
на переобучение. Вместе с тем, в 
2020 году количество безработ-
ных из числа тех, кто, по совет-
ским законам, должен был на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
увеличилось примерно в полто-
ра раза. По прогнозам экспер-
тов, на которых ссылается газета 
«Известия», к 2022 году их будет 
больше 150 тысяч человек.

Пособие по безработице для 
таких «несостоявшихся пенсио-
неров» составляет от 1,5 до 11 
тысяч рублей. Можно предста-
вить себе, какая из этих цифр ре-
альнее в условиях, например, на-

шего дотационного и разоренно-
го региона. Так же и со льготами, 
которые вроде бы существуют 
для пожилых людей, задержав-
шихся по воле правительства 
на рынке труда: рассчитывать на 
них могут лишь те, кто оказался 
обманут в своих ожиданиях пен-
сионного возраста не более, чем 
на пять лет, то есть женщины в 
возрасте 56, а мужчины — 61 год 
и старше. Но до этого возрас-
та еще надо как-то дотянуть без 
пенсии и без работы.

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Какие выплаты положены работнику при сокра-
щении во время пандемии?»

— В условиях Covid-19 за ра-
ботником при увольнении по 
сокращению штата сохраняются 
гарантии, установленные дей-
ствующим трудовым законода-
тельством.

Так, в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 81 Трудового кодекса РФ (да-
лее — ТК РФ) трудовой дого-
вор может быть расторгнут ра-
ботодателем в случае сокра-
щения численности или штата 
работников индивидуального 
предпринимателя.

Согласно частям 1 и 2 статьи 
178 ТК РФ при расторжении тру-
дового договора в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников организации уволь-
няемому работнику выплачи-
вается выходное пособие в раз-
мере среднего месячного зара-
ботка, а также за ним сохраня-
ется средний месячный зарабо-
ток на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходно-
го пособия).

Следует учесть, что в исклю-
чительных случаях средний ме-
сячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в те-
чение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа 
службы занятости населения при 
условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

В статье 318 ТК РФ закрепле-
но, что работнику, увольняемо-
му из организации, расположен-
ной в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
в связи с сокращением числен-
ности или штата работников ор-
ганизации выплачивается выход-
ное пособие в размере среднего 
месячного заработка, за ним так-
же сохраняется средний месяч-
ный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше трех ме-
сяцев со дня увольнения (с заче-
том выходного пособия).

В исключительных случаях 
средний месячный заработок со-
храняется за указанным работни-
ком в течение четвертого, пятого 
и шестого месяцев со дня уволь-
нения по решению органа служ-
бы занятости населения при ус-
ловии, если в месячный срок по-
сле увольнения работник обра-
тился в этот орган и не был им 
трудоустроен.

Следует отметить, что выпла-
та выходного пособия в размере 
среднего месячного заработка и 
сохраняемого среднего месяч-
ного заработка, предусмотрен-
ных частями первой и второй 
статьи 318 ТК РФ, производится 
работодателем по прежнему ме-
сту работы за счет средств этого 
работодателя.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 292 ТК РФ работнику, заклю-
чившему трудовой договор на 
срок до двух месяцев, выходное 
пособие при увольнении не вы-
плачивается, если иное не уста-
новлено федеральными зако-
нами, коллективным договором 
или трудовым договором.

На основании части 3 статьи 
296 ТК РФ при прекращении тру-
дового договора с работником, 
занятым на сезонных работах, в 
связи с сокращением численно-
сти или штата работников орга-
низации выходное пособие вы-
плачивается в размере двухне-
дельного среднего заработка.

При этом ч. 2 и 3 ст. 139 ТК 
РФ определяют, что для расчета 
средней заработной платы учи-
тываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды вы-
плат, применяемые у соответ-
ствующего работодателя незави-
симо от источников этих выплат.

При любом режиме работы 

расчет средней заработной пла-
ты работника производится ис-
ходя из фактически начисленной 
ему заработной платы и факти-
чески отработанного им време-
ни за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в те-
чение которого за работником 
сохраняется средняя заработная 
плата.

В случаях несоблюдения ра-
ботодателем вышеуказанного 
порядка сокращения численно-
сти или штата организации, а так-
же в случаях невыплаты работни-
ку гарантированных законом де-
нежных средств, он вправе обра-
титься за защитой своих прав в 
государственную инспекцию тру-
да, а также в суд.

С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла, 
юрист 3 класса.
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