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Транзит-2024:
Кремль готовит
новую рокировку
Медведев-Путин

В

Кремле полным ходом
идет подготовка к транзиту власти Владимира Путина. Над этим работают специальные группы, которые уже
наметили 40 различных вариантов. Об этом заявил в Telegramканале российский политолог Валерий Соловей.
«Но пока что интеллектуальная гора родила мышь, причем
дохлую. Склоняются к тому, что
оптимальным решением окажется создание Госсовета во главе с Путиным, а президентом при
этом станет Дмитрий Медведев!
Уверены, что Медведева удастся избрать в президенты. Готовы
сделать это ценой беспрецедентных даже по российским меркам фальсификаций и административного давления. На региональных выборах-2019 и последующих апробируются техники
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такого «избрания», — сообщил
политолог.
По мнению Соловья, первым
зримым шагом к транзиту должна
стать запланированная на 2020-й
год замена глав двух корпораций — «Газпрома» и «Транснефти», а также руководителей ФСБ
и Минобороны: «Миллеру и Токареву вменяют баснословные
экономические провалы, Бортникову — неспособность справиться с клановой войной в «конторе», Шойгу — подмену военного
строительства PR и самоPR».
По словам политолога, на
фоне Миллера и Токарева «Роснефть» и лично Игорь Сечин «выглядят образцами эффективного
хозяйствования». «Поэтому Сечин рассчитывает в следующем
году подняться к новым управленческим высотам», — предсказал Соловей.

Не простим!

октября в городе Орле состоялись пикеты, организованные Орловским городским отделением КПРФ.
Участники почтили память
погибших в результате антиконституционных действий Ельцина
в октябре 1993 года. 4 октября из
танков был расстрелян Верховный Совет России — парламент,
избранный народом страны. Погибли сотни защитников советской власти, была растоптана
Конституция государства.
«Мы помним, не простим!»
— под таким лозунгом проходили пикеты, напомнившие нынешней власти не только о событиях 26-летней давности, но и об

ответственности за то, что происходит в стране сегодня.
Прохожие с интересом общались с пикетчиками и поддерживали их требования. В разговорах поднимались такие актуальные для горожан вопросы как
транспортная схема, социальные
проездные билеты, « мусорная»
реформа, содержание уличнодорожной сети.
Во время пикета распространялась газета «Орловская искра»
с материалом о событиях октября 1993 года. В этот же день состоялись пикеты и в большинстве других муниципальных образованиях Орловской области.
Соб. инф.

Напомним, разговоры о транзите активизировались с осени
2018 года. В частности, на самом
высоком уровне началась дискуссия о необходимости изменения
Конституции.
9 октября 2018 года вышла
статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина,
в которой он заявил, что «недостатки» Конституции устранимы
«путем точечных изменений».
Тему развил в своей статье
в декабрьском номере журнала
«Закон» премьер Дмитрий Медведев. Поправки, по его мнению, должны быть направлены
на «актуализацию органов власти».
Наконец, к дискуссии подключился спикер Госдумы Вячеслав
Володин. 25 декабря, на встрече
с Путиным, он заявил, что анализ
Основного закона «точно даст

Почему во «вражеской»
Польше снижают
пенсионный возраст
и реально повышают
пенсии, а в России все
наоборот
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ответы и принесет где-то, может
быть, и чувство, с одной стороны,
удовлетворения, а с другой стороны, поиска решений», не уточнив каких.
Аналитики тогда сошлись
во мнении: Кремль рассматривает сценарии, которые позволят
Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года, когда, согласно действующему законодательству, он должен уйти в отставку.
Тот же Соловей заявил
Bloomberg, что «общий смысл
состоит в том, что заменить Путина в качестве гаранта системы
некому».
И еще тогда озвучил версию:
цель правки Конституции — усиление роли Госсовета, консультативного органа с Путиным
во главе, который де-факто станет верховной властью
в государстве.
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редний размер «гражданской» пенсии в России сейчас составляет порядка 14
тысяч. Как умудряются прожить на эти деньги рядовые пенсионеры, можно только догадываться. Правительство и вовсе
считает, что пожилые люди способны уложиться в 9311 рублей.
Во всяком случае, именно такой прожиточный минимум для
пенсионеров предлагают установить чиновники со следующего года.
Методики чиновничьих расчетов вызывают и непонимание,
и недоумение. А главное вопрос:
а сами пробовали прожить на копейки, которыми регулярно «осчастливливаете» пенсионеров?
Видимо, нет. Зато речи о социальной ответственности государства от них приходится слушать
регулярно. Только вот объяснить, как страна с профицитным
бюджетом, богатейшими природными ресурсами умудряется выплачивать столь смешные
пенсии, не могут.
Особенно странно эти цифры
выглядят на фоне не самых богатых стран. Например, в 2018 году
средняя пенсия в Польше была
в переводе на рубли 31—35 тыс.,
тогда как российская в это же
время — 13 360 руб.
«Возрастная структура населения, пенсионная модель в наших странах похожи. Но Польша
направляет в пенсионную систему намного больше финансовых
ресурсов. Например, в последние годы она стабильно выделяет на все виды пенсий 11—12%
ВВП, тогда как Россия — лишь
7—8%», пояснил «Аргументам и
фактам» научный сотрудник Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН Вадим Потапенко.
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Без комментариев
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Главному редактору газеты «Орловская искра»
Лебедкину Ю. В.
Уважаемый Юрий Викторович!
Ваше обращение относительно публикации в газете «Орловская искра» № 35 (1163) материала «Такое физически невозможно сделать», поступившее в Избирательную комиссию Орловской области из Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, рассмотрено.
По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
2 октября 2019 года на заседании территориальной избирательной комиссии Орловского района в рамках компетенции
было рассмотрено обращение Перелыгина Р. В. о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства участковыми избирательными комиссиями №№ 553, 554, 555, 560, 568, 571,
582, 590, поступившее из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, содержащее аналогичные доводы.
Территориальной избирательной комиссией Орловского района
установлено отсутствие нарушений избирательного законодательства, не позволяющих выявить действительную волю избирателей при проведении участковыми избирательными комиссиями голосования вне помещения для голосования.
Вместе с тем, этим же решением было установлено, что действия некоторых участковых избирательных комиссий избирательных участков при проведении голосования вне помещения
для голосования не в полной мере соответствовали установленному порядку проведения голосования вне помещения для голосования, а именно:
участковыми избирательными комиссиями избирательных
участков № 553, 554 для организации голосования вне помещения для голосования на данных избирательных участках использовалось по четыре переносных ящика вместо допустимых трех,
при этом решения, предусмотренного пунктом 8.1 статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон), территориальной избирательной комиссией Орловского
района не принималось, в нарушение пунктов 1, 7 статьи 66 Федерального закона некоторые причины для голосования вне помещения для голосования (отдаленность места проживания от
избирательного участка, уход за малолетними детьми) не признавались неуважительными;
участковой избирательной комиссией избирательного участка № 571 в нарушение пунктов 1, 7 статьи 66 Федерального закона некоторые причины для голосования вне помещения для
голосования (сельскохозяйственные работы) не признавались
неуважительными.
В связи с допущенными упущениями в работе участковых избирательных комиссий решением территориальной избирательной комиссии Орловского района председатели участковых избирательных комиссии избирательных участков №№ 553, 554
и 571 освобождены от своих обязанностей, жалоба Перелыгина Р. В., информация о ее рассмотрении направлены в Орловский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области для рассмотрения в рамках компетенции.
Заместитель председателя
Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. БУДОВСКАЯ

В орловском СК отказались
комментировать результаты
проверки по вбросам на выборах

С

егодня закончился максимальный срок на проведение
проверки по факту массового
вброса бюллетеней на выборах в
Орловской области. «Орловские
новости» обратились в прессслужбу орловского управления
Следственного комитета, однако
там отказались комментировать
результаты проверки.
«Мы пока ничего не комментируем», — заявила официальный представитель ведомства
Юлия Дорофеева.
8 сентября в Орловской области выбирали депутата Госдумы.
Победу одержала представитель
«Единой России» Ольга Пилипенко. В ходе выборов камеры видеонаблюдения
зафиксировали,

как на избирательных участках
в Хотынце и Залегощи члены избирательных комиссий пачками
вбрасывают бюллетени в урны.
В итоге по поручению ЦИК результаты выборов на этих участках были отменены, а следственным органам было поручено
провести проверку. Такая ситуация сложилась не только в Орловской области, но и в других
регионах. Однако там уголовные дела уже давно возбудили.
Как отмечала председатель ЦИК
Элла Памфилова еще в сентябре, всего было возбуждено 12
уголовных дел, в том числе в Москве, Татарстане и на Алтае.
«Орловские новости»
от 9 октября 2019 года
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Нарушений нет,
но председателей уволить...
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октября территориальная
избирательная комиссия
Орловского района рассматривала жалобу Руслана Перелыгина на нарушения при организации голосования вне помещения для голосования на ряде избирательных
участков Орловского района. По
закону только инвалидность и
болезнь могут служить основанием для голосования на дому,
однако на многих избирательных участках это явление носило настолько массовый характер, что впору было задуматься
об эпидемии.
Участки-чемпионы — № 554
(микрорайон
Болховский)
и
№ 571 (посёлок Зареченский).
На 554-м на дому проголосовало
522 человека, а на 571-м — 907!
Физически обеспечить голосование на дому такого количества
избирателей за 12 часов просто
невозможно.
Руслан Перелыгин обратился
с жалобой в ЦИК с просьбой проверить документы по голосованию вне помещения для голосования. В частности, в жалобе содержалась просьба осуществить
проверку голосования вне помещения избирательной комиссии,
а именно: «Дать оценку заявлениям о голосовании на дому, поданным гражданами в комиссию,
проверить реестр поступивших
обращений, отметок в списке избирателей о голосовании вне помещения для голосования на из-

бирательных участках № 554 и
№ 571».
Председатель избирательной
комиссии Анастасия Стебакова
зачитала жалобу в части, касающейся Орловского района, а затем проект решения ТИК, в котором делался вывод об отсутствии нарушений на избирательных участках при организации
голосования вне помещения для
голосования.
Ответов на вопросы по существу жалобы заявителю дано не
было. В связи с этим Руслан Перелыгин начал задавать дополнительные вопросы, интересуясь, почему так много людей
голосовало на дому и как всётаки избирательные комиссии
достигли столь фантастических
результатов. В частности, он напомнил, что председатель УИК
№ 571 Марина Цепляева в качестве распространённой причины
для голосования на дому назвала сельхозработы, что законом
не предусмотрено. Руслан Перелыгин попросил уточнить, какое
сельхозпредприятие расположено на территории участка. На
что председатель ТИК пояснила,
что речь идёт о сельхозработах
на личных приусадебных участках! Председатель УИК № 554
подключилась к дискуссии и заметила, что избиратели просят
проголосовать на дому, например, мамы, у которых маленькие дети. Заявителю указали на
нарушение регламента. Вопию-

щее незнание избирательного
законодательства председателями участковых комиссий членов ТИК не смутило, как не смутила и их фантастическая производительность труда.
Член избирательной комиссии Орловской области Юлия Горонкова поинтересовалась, как
ТИК проводил проверку того, что
написано в актах о голосовании
вне помещения для голосования.
Председатель ТИК пояснила, что
никакие документы они не проверяли, мешки не вскрывали, а
решение основано на пояснениях председателей участковых комиссий и на данных протоколов.
Анастасия Стебакова продолжила оглашать проект решения ТИК, в нём отмечалось,
что на некоторых участках порядок голосования вне помещения для голосования соблюдался «не в полной мере». Затем
следовал перечень уволенных
председателей участковых комиссий, тех, которые были указаны в жалобе.
Руслан Перелыгин поинтересовался, за что, собственно,
уволили председателей УИКов,
если нарушений не было? Очевидно, на этот вопрос предстоит ответить следственным органам, так как только они теперь
могут проверить документы
комиссий-чемпионов.
Орловское
региональное отделение
«Справедливой России»

Еще одна «горячая точка»
или деловые интересы?
«Предложенная в Орле новая транспортная схема вызвала бурные обсуждения, а вот
принятие территориальной схемы по обращению с ТКО прошло незамеченным. При этом
территориальная схема содержит не меньшее количество
проблем и «нестыковок», которые могут отразиться как на тарифах, так и на качестве уборки мусора в Орле» — такими
словами начинается комментарий, которым ООО «Экоград»
сопроводило свой иск, поданный в областной суд к Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства (Д. Блохин).
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иске «об оспаривании
нормативного правового
акта и признании нормативного правового акта
недействующим
полностью»
руководство компании сообщает, что приказом Департамента... от 16 сентября 2019 г. № 443
утверждена Территориальная
схема обращения с отходами,
которая затрагивает «права и
интересы» истца. А именно:
«Оспариваемым нормативным правовым актом в отношении Общества созданы необоснованные препятствия осуществлению
предпринимательской деятельности, в частности, ограничивается доступ
на рынок обращения ТКО, выражающийся в фактическом
дискриминационном сокраще-

нии объемов ТКО, поступающих на мусоросортировочный
завод ООО «Экоград» на обработку за счет необоснованного
экономически изменения схемы потоков отходов… В приложении Б2… к Территориальной
схеме объемы отходов, поступающих на сортировку на ООО
«Экоград» указаны как 19 тыс.
тонн в год при мощности завода 80 тыс. тонн в год, что более
чем в 4 раза меньше по сравнению с утратившей силу территориальной схемой, где объем на обработку составлял 80
тыс. тонн при мощности завода
80 тыс. тонн в год». Конец цитаты. Правописание оригинала
сохранено.
Кроме того, подписавший
иск гендиректор «Экограда»
Д. Хроменков заявляет о несоблюдении
Департаментом
процедуры общественного обсуждения, что, по его мнению,
лишает новую схему легитимности. «Информация о вопросе не была обнародована заблаговременно, в официальных источниках не размещено уведомление о датах начала и окончания общественных обсуждений» — из текста
комментария.
Там же развивается тема несовершенной логистики, на основании которой, по мнению
руководства ООО, Департамент
разрабатывал документ.
В результате, делается вывод, что: «...новая территори-

альная схема содержит массу
противоречащих закону и логике пунктов, а самое главное —
не является оптимальной для
перевозчиков (приводит к возрастанию стоимости транспортирования). А значит, может
привести к росту тарифов». При
самом неблагоприятном развитии ситуации авторы предполагают даже экологическую катастрофу на Орловщине из-за недозагруженности одних объектов мусоропереработки и перегруженности других.
Как итог, истец просит областной суд «принять меры
предварительной защиты ООО
«Экоград»… в виде запрета применения территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной Приказом
Департамента...», а саму схему признать «недействующей
полностью».
Пункт с просьбой о взыскании с ответчика расходов на госпошлину в размере 4500 рублей в данном случае — малозначительная
юридическая
формальность.
Вряд ли «мусорная транспортная схема» сравнится по накалу обсуждения с «пассажирской транспортной схемой»,
однако не исключено, что еще
одна «горячая точка» на карте
Орловщины все-таки появится.
Будем следить за развитием событий. В данном случае
— судебных.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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колько нужно времени,
чтобы спилить дерево? Час,
два, день? В Африке есть
баобабы, такие большие и
шишковатые, что их замучаешься пилить. Но дня за два аборигены, вооруженные топорами или пилой «Дружба», точно
справятся. В Орле не так. В Орле
есть один клен, растущий с нарушением СНиП 02.07.01-89, на
спиливание которого Комиссия
по зеленым насаждениям при
территориальном управлении
по Заводскому району администрации г. Орла, обследовав этот
клен, дала три года.
Дело было так. Депутату городского Совета И. С. Дынковичу
поступает обращение от местного жителя (адрес, фамилия, имя,
отчество имеются) — окажите содействие в спиливании разросшегося дерева, а то оно своими
ветками электрические провода
цепляет. Сам житель убивать зеленые насаждения не имеет права, это противозаконно.
Депутат оперативно пересылает обращение главе городской
администрации А. С. Муромскому, в подчинении которого находятся лесорубы. А. С. Муромский
столь же оперативно приказывает с деревом разобраться. Письмо И. С. Дынкович направил главе администрации 11 сентября
текущего года, а комиссия обследовало дерево уже 23-го. Это
оперативно.
Группа выехала на место в составе 8 (восьми) человек: председателя комиссии по зеленым насаждениям А. И. Княжевского
— заместителя начальника территориального управления по
Заводскому району г. Орла; заместителя председателя комиссии И. А. Бескорского — начальника отдела территориального управления по Заводскому

Баобаб...
району г. Орла; членов комиссии А. Н. Вершинина — главного лесничего МУП г. Орла «Зеленстрой»; Р. В. Дубровской — заместителя председателя Орловского городского Совета народных депутатов; Л. А. Коптелова
— главного специалиста отдела
территориального управления
по Заводскому району г. Орла;
А. И. Коржавых — ведущего специалиста отдела мониторинга
состояния и контроля за содержанием мест захоронения МКУ
«Управления коммунальным хозяйством г. Орла»; Н. И. Коташевского — ведущего специалиста

производственно-технического
отдела МКУ «Управления коммунальным хозяйством г. Орла; Т.
И. Можиной — главного специалиста МУП г. Орла «Зеленстрой».
Итого: восемь.
Комиссия собралась вокруг
дерева, осмотрела его и пришла к выводу — пилить! После
чего села в микроавтобус и уехала. Может, там был не микроавтобус, а другие транспортные
средства, но, заботясь об экономии муниципального бюджета,
я бы послал комиссию микроавтобусом. Это дешевле, чем четыре служебных автомобиля: один

— территориальному управлению по Заводскому району (три
человека); второй — заместителю председателя Орловского городского Совета (один человек);
третий — МКУ «Управления коммунальным хозяйством г. Орла»
(два человека); четвертый —
МУП г. Орла «Зеленстрой» (два
человека). Даже если зам. председателя Орловского горсовета Р. В. Дубровскую подсадить к
«Зеленстрою» или «Управлению
коммунальным хозяйством» (места есть), все равно для транспортировки комиссии к клену потребуется три легковых автомобиля.

Благоустройство завершается.
Да здравствует благоустройство!

К

авардак на тротуарах
улиц Комсомольская и
Московская должен завершиться к концу октября. По крайней мере, такие сроки завершения ремонтных работ
были озвучены на Пролетарской
горе, 1 во время очередного рабочего совещания при главе администрации города.
На Московской работы идут
споро, а вот на Комсомольской
ни шатко, ни валко. Наверное,
отсюда и раздражение жителей
Заводского района, которое выплеснули на властей представители некой общественной организации: мол, что за дела, когда
экскаватор вскрывает старое тротуарное покрытие в двух шагах
от пешеходов — ни тебе ограждений, ни тебе предупреждающих знаков. На Московской и
то, и другое есть, но приходится идти по проезжей части — от
потока автотранспорта отделяет
лишь полосатая лента. Тоже удовольствие не из приятных, хотя,
вроде бы, все формальности с
точки зрения безопасности соблюдены. Но что делать — ремонт. Лишь бы не затянулся до
следующего лета с перерывом
на зиму!
Кстати, о будущем лете. Региональный фонд капитального
ремонта соблаговолил выделить
деньги на ремонт двух десятков
фасадов на центральных улицах
города. Городская власть определяется с конкретными адреса-

ми будущих работ. Скорее всего,
фасады будут приводить в порядок там, где в этом году перекладывали плитку на тротуарах. Чтобы была завершенность!
Похоже, предъявят, наконец,
и некоторые требования к витринам магазинов, чтобы тоже
соответствовали общей картине благоустройства. Глава администрации, отдавая соответствующее поручение, так и сказал :
«Требования элементарные, но
все они прописаны в правилах
благоустройства».
Может, наконец, владельцы
магазинов в них заглянут? Инте-

ресно, есть в этих правилах чтонибудь про англоязычные вывески, которые стали просто культурологическим бедствием для
нашей «литературной столицы»?
А еще городскую администрацию вдохновили масштабы минувшего сезона по благоустройству периферийных улиц,
где разбитые тротуары отсыпали
так называемым гранулятом —
размельченным старым асфальтом, который сдирают с дорог
перед тем, как укладывать новое покрытие. По данным властей, этими отходами дорожного производства нынешним ле-

том отсыпали более 30 улиц. И
есть идея составить график на
будущий сезон: ведь дороги продолжат асфальтировать и в следующем году, потому что деньги
в рамках федеральной программы «Безопасные дороги», похоже, не иссякнут. А значит, в распоряжении города будут новые
тонны гранулята.
Имея ввиду эти тонны, можно
планировать будущую работу на
периферийных улицах. У водицы, да не напиться! Денег на нормальный асфальт для тихих орловских тротуаров федеральной
программой не предусмотрено,
своих средств нет, зато будут тонны старого асфальта!
Но все равно — да здравствует благоустройство! Тем более, что новая плитка, которой
выкладывают тротуары на Московской и Комсомольской, что
ни говорите, лучше старой. И асфальт на дорогах пока без трещин и выбоин. До весны должен
сохраниться...
Что еще можно добавить «в
актив» городским властям? Пожалуй, покупку квартир для детей-сирот! Для нашего города
это хорошая новость: примерно
80 квартир до конца года. В результате специальных торгов они
будут приобретены для вступающих в самостоятельную жизнь
осиротевших детей. Дай Бог, чтоб
не сорвалось. Хочется надеяться,
что уходят в прошлое те времена, когда городская власть всяче-
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Это больше, чем один микроавтобус. Больше и гораздо затратнее. Поэтому будем верить, что к
клену члены комиссии приехали
на микроавтобусе.
Другой вопрос, зачем для
определения того, можно ли (и
нужно ли) спилить дерево, собираться ввосьмером. В комиссию затесался главный лесничий
«Зеленстроя» (есть, оказывается, в «Зеленстрое» такая должность) А. Н. Вершинин. Неужели А. Н. Вершинин с этой работой не справился бы? То есть не
с тем, чтобы в одиночку спилить
дерево, а с тем, чтобы определить, нужно ли и можно ли его
пилить? Неужели у лесничего
(главного!) такие маленькие полномочия, что в разборке с деревом требуется помощь одного из
замов председателя Орловского
городского Совета Раисы Валерьяновны Дубровской — женщины заслуженной и в летах?
Дилетантские рассуждения,
соглашусь. Если от «Зеленстроя»
на клен едут двое, от территориального управления по Заводскому району — трое, от Управления коммунальным хозяйством — двое, то чего удивляться, что у председателя Орловского городского Совета — четыре
заместителя?
Но прикол не в этом. Это —
обычная чиновничья жизнь.
Прикол в том, что обойдя 23 сентября сего года подозрительный
и опасный клен, комиссия дала
разрешение на его снос, в пункте 3 своего разрешения указав,
что действует оно, это разрешение, до 23 сентября 2022 года.
То есть ровно три года с момента выдачи.
За это время пилкой для ногтей баобаб можно снести.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
ски отбивалась в судах от исков,
поданных прокуратурой в интересах сирот, которым закон всегда гарантировал внеочередное
и бесплатное жилье, а местные
власти обеспечить его не могли.
Благоустройство
скверов,
в основном, тоже должно завершиться нынешней осенью.
В сквере Комсомольском — до
середины ноября, в сквере на
ул. 5-го августа — к концу октября. А сквер Гуртьева уже «зажгли», то есть закончили благоустройство и подключили новые фонари. «Молодцы!» — поздравил всех ответственных за
эту работу глава администрации
А. С. Муромский.
Похоже, именно благоустройство становится той изюминкой,
которой запомнится правление
нынешней администрации в новейшей истории Орла. Правда, уродливой занозой на этом
фоне торчит мост «Дружбы». Но
это, как говорится, уже другая
история.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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СВОБОДНАЯ ПРЕССА

Транзит-2024:

Кремль готовит новую
рокировку Медведев-Путин

(Окончание. Начало на стр. 1).

И

нститут президентства при
этом может остаться, но лишившись многих полномочий, уточнил Соловей.
Теперь же политолог повторил этот прогноз — с дополнением в виде переизбрания Медведева.
Станет ли Медведев президентом в 2024-м, как будет осуществлен такой транзит?
— Путин как политик не может жить иначе, как в рамках авторитарного режима, — считает
член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета, депутат Госдумы Валерий Рашкин. — Поэтому, однозначно, Кремль будет искать варианты — не один
так другой, не другой так третий — при котором Путин останется главой государства. Дефакто, он и после 2024 года будет принимать решения — иное
для него смерти подобно.

Общественная организация
«Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) распространила специальное обращение в
связи с очередной попыткой прозападного лобби «навязать нам
свою мораль». И если бы только мораль! Речь идет о законопроекте «О профилактике семейно-бытового насилия», который лоббисты хотят сделать частью российского законодательства. По мнению специалистов
РВС, вместе с ювенальной юстицией это еще одна попытка создать правовой механизм разрушения института семьи.

Н

а этот раз наши «заклятые партнеры» вместе со своими единомышленниками внутри
страны, активно действующими в виде различных НКО, вдруг
озаботились положением женщин в семьях. И повод для «тревоги» нашелся: недавно в Европейском суде по правам человека слушалось дело некой российской гражданки из Ульяновска,
которую преследовал и истязал
бывший сожитель. Женщина обратилась в ЕСПЧ, потому что российская правоохранительная система якобы не смогла ее защитить от насилия со стороны бывшего любовника.
Когда преследуют и, тем более, бьют женщин, это, конечно,
очень плохо. Но в российском
законодательстве немало статей
Уголовного и Административно-

Люди из окружения Путина,
я считаю, столько натащили и накуролесили, что любой другой
вариант, кроме как оставить Путина у власти, для них исключен.
«СП»: — Путин будет передавать власть преемнику, как это
сделал Ельцин — под гарантии
неприкосновенности?
— Ельцин передал власть
Путину, и нынешний глава государства действительно не трогал представителей ельцинского клана, которые колоссально
обогатились. Хотя по справедливости, на мой взгляд, все ельцинское окружение должно простонапросто сидеть за решеткой.
Путин,
который
получил
власть путем «передачи жезла»,
будет, я считаю, искать только
такой же вариант. Но надо понимать: Ельцин в 2000-м дышал
на ладан, и у него не было сильных претензий, чтобы де-факто
остаться президентом при Путине. Нынешняя задача транзита
ставится иначе: рассматриваются
го кодексов, предусматривающих наказание за разного рода
насилие. Об этом подробно говорится в обращении РВС. И ладно
бы, ЕСПЧ вмешался в наши российские дела с намерением защитить гражданку из Ульяновска
от некомпетентности или безответственности российской полиции, которая не захотела или не
смогла должным образом отреагировать на просьбы о помощи.
Так ведь нет! Европейский суд
занялся «промыванием мозгов».
А «иностранные агенты» в лице
различных НКО подхватили посыл и настаивают на выделении
в особую группу законов о семейном насилии, ссылаясь при этом
на якобы катастрофическую российскую статистику.
Но она почему-то расходится с реальной. По данным РВС,
картина следующая: от членов
семьи у нас страдает чуть больше 10 процентов всех жертв насилия. Значит, абсолютное большинство таких пострадавших
получают свои синяки и травмы
различной степени тяжести вне
дома, от посторонних лиц. Есть
данные и чисто семейные: в 2017
году, например, в семьях было
убито 1060 человек. Из них 756
мужчин и 304 женщины. То есть
говорить о том, что именно женщины в России чаще всего становятся жертвами семейного насилия, как минимум, не корректно. При этом аналитики РВС отмечают, что нет никакой статистики, от чьих рук страдают эти

только те варианты, при которых
Путин останется принимающим
решение.
«СП»: — Медведев действительно годится на роль технического преемника?
— Медведев — очень удобный, а главное, проверенный на
рокировке 2011 года персонаж.
Так что велика вероятность,
что Кремль снова сделает ставку
на Медведева. Тем более, Дмитрий Анатольевич — человек
с мягким характером, который
точно не станет разрушать нынешнюю систему, доискиваться
и расправляться с коррупционерами. Он сам из той же колоды
путинского окружения, такой же,
как они.
Медведев на посту технического президента, я считаю, полностью устроит Путина на период его пребывания на этой
земле — в ранге фактического
президента.
«СП»: — Как именно Кремль
это сделает?
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— Не зря администрация
президента обкатывает сегодня
электронное голосование. Я как
никто знаю, что это такое — пилотное электронное голосование прошло в Москве, в трех
округах. На мой взгляд, именно
в этих округах полностью фальсифицированы результаты —
и ничего невозможно доказать
в судах.
Да, при новой рокировке Путин-Медведев не исключено возмущение. Но оно, уверен, будет
жестко подавляться дубинками
ОМОНа и Росгвардии.
Замечу, в бюджете на ближайшую трехлетку увеличивается финансирование силовых структур.
Кроме того, Кремль ищет другие варианты, которые бы смогли задушить улицу. Мы это видим
по посадкам за нелояльность.
На днях, напомню, суд
в Ростове-на-Дону приговорил
к реальным срокам 19-летнего
Яна Сидорова и 24-летнего Владислава Мордасова, признав
их виновными в организации
массовых беспорядков и участии
в них, а также попытке свергнуть
областное правительство. Мордасова приговорили к 6 годам
и 7 месяцам колонии строгого
режима, Сидорова — к 6 годам
и 6 месяцам колонии.
Парней задержали 5 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону
во время пикета. Они с громкоговорителями и плакатами вышли на Площадь Советов отстаивать права ростовских погорельцев — весной 2017 года в городе
сгорел целый квартал старых домов. Как только они развернули
транспаранты, их сразу же задержала полиция. И вот, пожалуйста — парнишкам показательно
дали реальные сроки.
— Валерий Соловей — достаточно информированный человек, и имеет источники информации, близкие к Кремлю и Старой площади, — отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. — Я лично
не знаю, по какому сценарию будет осуществляться транзит власти в 2024 году. Но убежден, что
он состоится.

В окружении президента нет
самоубийц. Все там прекрасно
понимают, что сегодня все держится на фигуре Путина — в том
числе, их личное благополучие,
финансовое и служебное. И сохранить это благополучие, если
Путин просто уйдет, а его место
займет случайный человек — маловероятно.
Медведев в такой ситуации
оказывается в выгодном положении. Он на протяжении почти 30
лет демонстрирует максимально
возможную лояльность Путину.
Это очень важно для главы
государства. Как мне представляется, он мало кому доверяет,
в том числе в ближайшем окружении. И вовсе не жаждет оказаться после ухода с поста президента в положении украинского
экс-лидера Петра Порошенко.
«СП»: — Насколько реален
сценарий с внесением поправок
в Конституции и перестройкой
структуры власти?
— Это один из реальных вариантов. Президент РФ в этом случае станет кем-то вроде британской королевы, которая царствует, но не правит. Править в этом
случае будет Госсовет во главе
с Путиным.
Но будет ли этот вариант реализован — не знаю. Думаю, никто сейчас не может поручиться
за это со 100-процентной уверенностью.
Тем не менее, повторюсь, нет
сомнений: Кремль попытается
путем транзита сохранить преемственность власти, и продолжить тот самый курс, который
проводится на протяжении 30
последних лет.
Причем это будет сделано без
оглядки на какие-то ограничения. Я даже не исключаю повторения варианта силового решения вопроса, как в октябре 1993
года — если потребуется. Сейчас, правда, нет такой оппозиции,
как в 1993-м, которая могла бы
поставить вопрос о смене курса.
Но с другой стороны, кто знает,
что будет в России через пять лет?!
Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная пресса»
от 7 октября 2019 года.
Публикуется в сокращении.

Женщин бьют!
России предлагают ужесточить
семейное законодательство
женщины. Может, это вовсе и не
мужские кулаки. Ведь в семьях
есть еще и сестры, и матери, и
свекрови.
Но оставим логику цифр в
стороне. Проблема в том, что
прозападное лобби пытается навязать нам особую идеологию, и, если хотите, сломать
наши мировоззренческие коды.
Ведь под понятие «семейное насилие» наши «цивилизованные»
оппоненты подводят даже «причинение неудовольствия». Накричал на жену — насилие, поссорились — насилие, ну, а если
еще и кулаком по столу стукнул
— вообще — акт неслыханной
агрессии. При этом, подчеркивает РВС, методы обработки массового сознания у сторонников
нового правового подхода просто фантастические: показывают
отрубленные ноги и руки и подкладывают под отдельные случаи очевидной жестокости ста-

тистику, куда включены и факты,
которые у нас принято описывать фразой: «Милые ругаются
— только тешатся». Тем не менее, появляется повод кричать:
«Даешь отдельное законодательство о семейном насилии!»
В деле гражданки из Ульяновска, которую преследовал
бывший сожитель, Европейский суд, отмечают специалисты
РВС, руководствовался той логикой, что мужчина проявлял к пострадавшей некие насильственные действия не потому, что она
была в любовной связи именно с
ним «со всеми вытекающими отсюда страстями и амбициями», а
просто «по признаку пола». Вот
такой он женоненавистник!
За избиение кого бы то ни
было кем бы то ни было и в России наказывают. Если следствие
зачастую срабатывает плохо и не
доводит дело до суда — это вопрос уже не законодательный,

не идеологический, а профессиональный, вопрос компетентности
дознавателей и их ответственности за порученное дело. Но в томто и проблема, что нашим «цивилизованным партнерам», похоже, очень не терпится сломать
традиционные представления о
семейных отношениях мужчины
и женщины. Как же, как же —
женщин бьют! А они в правовом
вакууме! И хотели бы просить помощи, да не у кого!
А ведь та же статистика свидетельствует: замужние женщины реже обращаются с заявлениями в полицию по поводу агрессии со стороны мужей. А почему? Да потому что — муж, близкий человек, которого когда-то
сама выбрала! Но кому-то очень
хочется разрушить эту сложную
и взаимопроникающую ответственность друг за друга, которая
веками складывалась в русских
семьях. Кому-то хочется, чтобы
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аже в давно не вылезающей из кризиса Греции в
минувшем году средняя
пенсия составила около
50 тысяч. А россиянам пока только обещают, что к 2024 году их
пенсии достигнут аж 20 тысяч рублей. И предлагают самим позаботиться о более-менее обеспеченной старости, откладывая уже сегодня часть зарплаты.
Правда, даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
не очень понимает каким образом это сделать.
«Сейчас значительная часть
населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем»,
— заявила она в интервью РИА
«Новости».
Как отмечают эксперты, низкие пенсии — это следствие маленьких зарплат. Зарплаты, составляющие 40 тыс. рублей, не
позволяют выплачивать даже
средние размеры пенсий, считает ведущий научный сотрудник
Института экономической политики и проблем экономической
безопасности (ИЭПиПЭБ) Финансового университета при Правительстве России Константин
Андрианов.
«Можно сказать, что пенсии
по старости перестали выполнять свою главную задачу — обеспечивать социальную защиту по
утрате трудоспособности гражданина», — констатирует эксперт.
По мнению политолога Николая Платошкина, правительство
не особо беспокоится ни о прожиточном минимуме, ни о минимальных зарплатах.
— Эти цифры и для них — чисто расчетные единицы. Условно
говоря, для определения штрафов в 1 МРОТ и прочее. Никто не
может прожить на это, как и на
пособие по безработице, поэто-

наши мужчины и женщины были
не мужьями и женами, а только
«партнерами», равноправными
и равноудаленными друг от друга, на страже интересов которых
стояли бы либеральные НКО и
отдельный свод законов.
Заметьте, в ульяновской истории речь идет о сожительстве,
а не о браке. Но ЕСПЧ и наших
продвинутых правозащитников
это совсем не волнует, потому
что само понятие брака в современной секулярной цивилиза-

му никто не идет на биржу труда
регистрироваться. Поэтому наше
правительство и рапортует, что у
нас нет безработицы.
«СП»: — Тогда о какой социальной ответственности государства можно говорить?
— Ни о какой. Замминистра
финансов Моисеев еще задолго до повышения пенсионного
возраста открыто говорил, что
не надо надеяться на государство — копите себе на старость
сами. При этом постоянно повышают налоги, отчисления, которые якобы потом должны пойти
на выплаты нам. Все повышается, а в ответ — вы не надейтесь,
государство не обязано и прочее. Это политика социального
дарвинизма.
«СП»: — Но ведь даже Матвиенко говорила о том, что доходы граждан не позволяют делать
накопления.
— У нас 59% граждан не имеют вообще никаких накоплений
— ни в банке, ни под подушкой.
Если говорить о пенсионных
накоплениях, то мы же платим.
Работодатель каждый месяц делает отчисления в Пенсионный
фонд. Так их уже два раза конфисковали. Причем государство,
а не какие-то бандиты.
И потом, если говорить о накоплениях, то когда в стране инфляция или обвалы рубля, как
например в 2014, — что мы получим? Номинально какую-то сумму, но что на нее купить сможем?
Кто у нас отвечает за то, чтобы рубль не обесценивался? Никто. Наоборот, монетарные власти и правительство делают все,
чтобы он обесценивался быстрее, чем должно.
«СП»: — Почему же Польша
может позволить себе платить
нормальную пенсию?
— В Польше правит партия,
которая удалена от большого бизнеса и которая стремится хоть что-то делать для людей.

ции не имеет никакой ценности
и значимости. Это только русский
поп мог сказать когда-то: «Ну что
же ты, матушка! Согласилась на
блудное сожительство с кем попало, а теперь жалуешься, что
все пошло не так, как хотелось?»
Логика ответственного нравственного выбора уже не является доминирующей в современном обществе. Как и понятие греха. И не многие старшие говорят
сегодня младшим: постарайтесь
с самого начал жить набело, по

Они снизили пенсионный возраст, средняя пенсия примерно
сорок тысяч наших рублей.
Кстати, я их спрашивал —
есть ли у них дефицит бюджета (нас же этим пугают). Они говорят, что у них профицит. Почему? Они заставили большой
бизнес платить. То есть то, что
мы все время предлагаем —
ввести прогрессивную систему
налогообложения.
Причем в Польше особо
сильно утаивали налоги как раз
бензиновые короли. Их заставили платить, как положено.
Как считает политолог, эксперт ПРИСП Николай Пономарёв, когда речь заходит о доходах граждан разных стран, уместнее сравнивать не размер пенсий в абсолютном выражении, а
структуру потребления.
— Неравенство уровня жизни населения, в целом, и пенсионеров, в частности, лучше всего раскрывается именно посредством этого показателя. В России,
по данным за 2018 г., в структуре
потребительских расходов россиян доля затрат на приобретение продуктов питания составляет свыше 30%. Для жителей Люксембурга, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии этот показатель колеблется в пределах 9—12%.
В России, в целом, доля граждан, которым денег хватает лишь
на еду и прочие первичные потребности, заметно выше, чем в
развитых странах. И так как размер пенсионных накоплений напрямую привязан к уровню дохода, разница между Россией и,
например, Европой, в качестве
жизни пенсионеров и размере их
пенсий не вызывает удивления.
Бедность российских пенсионеров, в первую очередь, обусловлена достаточно низким
размером доходов большинства
граждан РФ. Россия — богатая

заповедям, без помарок, чтобы
потом не было мучительно больно...». Нет, современное понимание свободы предполагает практически любое удовлетворение
своих прихотей и желаний, а последствия рассматриваются вне
контекста духовно-нравственного бытия человека.
Вот и рождаются законопроекты, которые, как отмечают аналитики РВС, фактически лишают
членов семьи даже возможности примирения, «так как попыт-

страна с рекордными показателями имущественного неравенства. Если мы обратимся к мировому рейтингу имущественного
неравенства за 2018 г., построенному на основании коэффициента Джини, то увидим, что РФ
занимает в нем 24 позицию. На
первом месте, важно подчеркнуть, находится страна с самым
высоким уровнем неравенства
— Южная Африка. Ближайшие
соседи России в рейтинге — Руанда, Гватемала, Таиланд, Никарагуа, Боливия и т. д. У США, кстати, 49 место, но в данном случае речь идет о стране, ВВП которой многократно превышает
российский.
У российских властей имеются возможности для повышения пенсий и прочих социальных
выплат. Однако это означало бы
либо необходимость «вскрыть
кубышку», потратить накопления, отложенные руководством
страны на случай очередного витка глобального кризиса,
либо перераспределить уже выделенные финансы. Последнее
напрямую ущемило бы интересы элитных групп, борющихся за
уменьшающиеся в размерах куски «бюджетного пирога». Одновременно это могло бы негативно повлиять на настроения социальных и профессиональных
групп, которые политическое руководство рассматривает в качестве своей опоры.
Планы наращивания объема экономики, предлагаемые
властям, в большинстве случаев
противоречат взглядам правящего истеблишмента, и потому
вряд ли будут реализованы. Потому ожидать поступления дополнительных средств в бюджет
также не приходится.
«СП»: — Чиновники предлагают установить в следующем
году прожиточный минимум
для пенсионеров на уровне 9311
рублей. Откуда берутся методи-

ка примирения квалифицируется как преследование».
Как и в случае ювенальных
проектов, предусматривающих
вместо помощи обездоленным
семьям лишь принудительное
изъятие детей из семьи, так и в
случае «профилактики семейнобытового насилия» идеологи феминизма и «либертарианского»
понимания прав человека настаивают на самых решительных
мерах, которые, как отмечают
специалисты РВС, идут вразрез

ки, фактически обрекающие людей на нищету? Почему их не
пересматривают?
— Эти методики объективно не учитывают реальные потребности человека. Однако
они формально обосновывают
сложившуюся практику выплаты символической пенсии. Отказ от данной методики равнозначен для власти признанию, с
одной стороны, невыполнения
возложенных на нее Конституцией обязательств, а с другой — необходимости изыскать дополнительные средства для «доначисления» пенсий.
Государство действует в собственных интересах, которые
нельзя полностью отождествлять с интересами широких слоев населения. Власть везде отражает в первую очередь нужды
элит, разница заключается лишь
в степени эгоизма последних и
наличии у условного «народа»
инструментов ограничения аппетитов истеблишмента.
«СП»: — Можно ли говорить
о выполнении государством социальных обязательств, учитывая крайне низкий уровень пенсионного обеспечения?
— О полноценном выполнении властью социальных обязательств речь, конечно, не идет.
И это общий тренд развития государственной политики. Давайте вспомним, например, про идущую уже многие годы оптимизацию школ и медицинских учреждений, массовое сокращение персонала ради формального выполнения «майских указов»
или недавнюю «пенсионную реформу», в результате которой
пенсионный возраст сразу подняли на пять лет.
София САЧИВКО.
«Свободная пресса»
от 30 сентября 2019 года
Публикуется в сокращении.
даже с такими основополагающими принципами юриспруденции, как презумпция невиновности, обеспечение обвиняемому
права на защиту, свобода оценки
доказательств и т. д. Все эти правила существуют для того, чтобы
избежать возможных ошибок, не
перегнуть палку, не осудить невиновного, что в случае семейных отношений означает еще и
— не разрушить семью, по крайней мере, сделать все возможное, чтобы этого не случилось.
Но лоббисты нового законопроекта, по-видимому, ставят пред
собой иные, диаметрально противоположные цели.
Семью недаром называли
в нашем недавнем прошлом
ячейкой общества. Разрушь такие ячейки, где все держится
не только на рациональном соблюдении баланса интересов, но
еще и на более сложных и глубоких связях, и таким обществом
будет очень легко манипулировать. Ведь если муж и жена «не
едина плоть», а всего лишь временный взаимовыгодный союз
«по интересам» двух особей разного (а то и одного) пола, то разве можно говорить о единстве и
преемственности рода, народа,
страны?
В таком случае для будущих
(или уже — нынешних?) хозяев
мира открываются поистине далеко идущие перспективы...
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Дмитрий Анатольевич
пока не осознает

В

политической жизни нашего «демократического» общества имеет место странное явление: рейтинги «национальных лидеров»
зашкаливают с прямо противоположными значениями: Владимира Владимировича — с положительным, Дмитрия Анатольевича — с отрицательным. О главе правительства нелестно отзывается почти вся так называемая
системная оппозиция, и у многих
«россиян» о нём сложилось мнение как о негодном и неумелом
руководителе. Это объясняется
тем, что дела внешние у нас вроде бы складываются как нельзя
лучше: тут тебе и крымская «виктория», и победоносное восстание Донбасса против киевского
фашистского режима, и успех вооружённой экспедиции в Сирию.
Но обыватель не видит дальше своего носа и потому не понимает истинных причин происходящего, поэтому успехи связывает с якобы выдающимися способностями президента В. В. Путина.
На самом же деле они объясняются тем, что империализм США
окончательно
экономически
одряхлел и перестал быть хозяином мира. На планете произошёл тектонический сдвиг: центр
мирового
капиталистического
хозяйства переместился с Запада на Восток, браздами его правления завладел «коммунистический» Китай. Ничего этого обыватель не видит и не понимает.
Не видит он и не понимает,
что начался третий этап общего
кризиса капитализма, и что, следовательно, человечество при-

ближается к третьей мировой
военной катастрофе, ибо война
для капитализма — единственный способ выхода из кризиса. О
приближении этой катастрофы
обыватель не догадывается. Любуясь парадами, новейшими образцами отечественной техники,
восхищаясь «растущей» военной
мощью РФ, он не задумывается
над тем, для чего совершенствуются средства уничтожения людей и наращивается их производство. А ведь бешено вооружаются все страны. Для чего? Не
для парадов же.
Над всем этим, к слову говоря, не задумываются и наши «национальные лидеры». Президент
В. В. Путин, например, с таким
пафосом сообщает об увеличении экспорта вооружений, словно речь идёт об обеспечении
блага человечества, об избавлении его от голода, нищеты и болезней. И это понятно: для буржуазии и её менеджеров главное
— положить в карман как можно
больший барыш, а какими средствами, это их не волнует.
В отличие от дел внешних
дела внутренние многих «россиян», мягко говоря, не веселят.
Народ всё более нищает, всё
больше ширится пропасть между богатыми и бедными. Большинство «россиян» причину этой
«демократической» напасти видит в деятельности правительства, в якобы некомпетентности
его главы, который умышленно
пакостит народу. И поэтому протестующая публика требует или
изгнания Д. А. Медведева с поста премьер-министра, или же

смены курса правительства.
У нас ровным счётом нет никаких оснований для каких-либо
симпатий к Дмитрию Анатольевичу, но надо ко всем без исключения относиться справедливо.
Это не справедливо — обвинять
одного Медведева. Премьер-министр — лицо, подчинённое президенту, и если он взял не тот
«курс», то за это в первую очередь должен отвечать президент. Между тем мы видим, что
та же системная оппозиция Владимиру Владимировичу поёт дифирамбы, а Дмитрия Анатольевича ругает на все корки. И при
этом Путин почему-то странным
образом мирится с таким «негодным» премьером, не высказывает никакого недовольства им.
Медведев держит тот курс,
который от него требуют. Мы живём в классовом обществе, а в
таком обществе политическая
власть принадлежит экономически господствующему классу.
Кто у нас сегодня господин? Владельцы частной собственности,
«работодатели», сиречь — буржуазия. Вот с точки зрения её интересов и нужно оценивать деятельность правительства. И если
посмотреть с этой «единственно
правильной точки зрения», то
нельзя не видеть, что в стране
делается всё возможное для преуспевания «работодателей», для
упрочения и развития частной
собственности. Дмитрий Анатольевич выдерживает «правильный» курс, и поэтому у Владимира Владимировича нет к нему
претензий.
Классовая
точка
зрения
пока недоступна подавляющему большинству «россиян», и
поэтому они не в состоянии понять, что требовать смены курса
правительства — это такая же
утопия, как, например, намереваться с помощью заклинаний
улучшить погоду.
Неспособность стать на классовую точку зрения вообще обрекает людей на политическую
слепоту, лишает их возможности правильно понимать происходящее вокруг. Как, например,
многие «россияне» объясняют
происходящее на Украине? По
их мнению, там вся каша заварилась из-за русофобски настроенных президентов. Все они, за ис-

Больше конкретных дел!

К

ключением Януковича, почемуто начали косо смотреть на Россию. В действительности же происходящее на Украине есть следствие начатой «цивилизованными» государствами борьбы за
передел «сфер влияния», чтобы
таким образом выйти из кризиса.
На Украину положили глаз
американские
толстосумы.
Это был лакомый для них кусок: Крым — непотопляемый
«авианосец» и военно-морская
база, позволяющая контролировать всю акваторию Чёрного
моря; Донбасс — промышленный центр, источник сырья, полезных ископаемых. И поэтому
заокеанские «демократы» вознамерились путём «цветной революции» прибрать «незалежную» к рукам. Для этого сложились подходящие условия. Между двумя основными группировками украинской буржуазии разгорелась борьба за власть. Одна
группировка представляла промышленный капитал, вторая —
торговый, финансовый. Первая
тяготела к сожительству с российским капиталом, поскольку
конкуренция с иностранным грозила ей разорением; вторая, связанная с Западом, страшилась
конкуренции с российскими «работодателями» и потому стремилась под крылышко иностранного капитала. Транснациональные монополии вмешались в эту
борьбу, поддержав вторую группировку. Для подготовки и осуществления «цветной революции» они вбухали кругленькую
сумму, но добыча ускользнула
из-под самого носа: Крым возвратился в Россию, Донбасс восстал против киевского режима.
Без них Украина для американских финансово-промышленных
тузов не представляет особой
ценности, но они не могут смириться с потерей такой добычи,
и поэтому всячески поддерживают бандеровских последышей,
стремясь их руками сломить сопротивление народа Донбасса.
Ополченцы ДНР и ЛНР, таким образом, фактически воюют с американским империализмом, ибо
«незалежная» — его вассал.
США, безусловно, ставят своей целью с ног до головы вооружить Украину и двинуть её в поход за «освобождение» Крыма.

оммунисты Болховского района и работники Болховского лесничества провели совместный субботник по благоустройству территории вокруг источника в селе Чекряк. Убраны опавшие листья, сухие ветки, сучья, пустые бутылки, пачки сигарет и другой мусор.
После субботника депутат Николай Ларичев пообщался с его участниками, ответил на
вопросы. Речь шла о том, как усилить влияние
районной парторганизации на решение проблем в районе и городе, как улучшить жизнь
простых болховчан, как привлечь население,
особенно молодёжь, к конкретным полезным
делам.
Коммунисты должны быть в гуще событий,
решать проблемы вместе с народом, быстро
реагировать на обращения граждан, тогда и
доверия к партии будет больше.
Пресс-служба Болховского
райкома КПРФ.

Обыватель, естественно, не
задумывается о классовом характере «успехов» РФ на внешнем
фронте: он полагает, что всё это
осуществлено во имя гуманизма, во имя заботы о благе народа. Но это не так: в действительности всё это было обусловлено
интересами российского капитала. Повторяем: главное для владельцев частной собственности
— барыш, прибыль, а гуманизм,
забота о благе народа — чужеродные их природе понятия. Чтобы читателю это было нагляднее,
приведём примеры.
В то время как киевские «демократы» продолжают экономическую блокаду ДНР и ЛНР, систематически обстреливают населённые пункты республик,
убивают мирных жителей, в том
числе женщин, стариков и детей, устраивают террористические акты против руководителей этих республик, — в торговле между РФ и «незалежной» растёт товарооборот.
Несмотря на «русофобскую»
политику бывшего президента
Украины Порошенко и руководство карательными операциями
на Донбасе, в Липецке успешно
действовала его кондитерская
фабрика. Шоколадный магнат
продолжал получать барыш, и
российская власть не оставалась
в накладе, получая свой барыш в
виде налогов.
Как оказалось, российским
топливом заправлялась украинская бронетехника. Одним словом, война — войной, а бизнес
— бизнесом.
Но вернёмся к Дмитрию Анатольевичу. В своё время в его
адрес было высказано немало
резких, уничижительных замечаний в связи с его инициативой
по переименованию милиции в
полицию: дескать, человек чепухой занимается. На самом же
деле он выполнил то, что было
нужно «работодателям»: милиция служила трудящимся, народу, а теперь в обществе другой
хозяин, и поскольку назначение
структуры изменилось, должно
было поменяться и ее название,
чтобы всем было ясно, какова ее
роль сегодня.
Форма всегда приходит в соответствие с содержанием. Правда, Дмитрий Анатольевич не сознаёт, что когда народ начнёт
прозревать, это переименование
неизбежно скажется на политическом благополучии его класса,
став одним из факторов прозрения. Но это уже другой вопрос.
Иван КОМАРОВ.
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«Фашистские изверги,
они и мёртвые — враги»
К 75-летию Великой Победы
Для кого-то война — страничка истории, но для немногих еще
живых ветеранов — это до сих
пор не заживающая, саднящая
болью рана. Поэтому всякая попытка посмотреть на войну «иначе», не так, как смотрели сквозь
прицелы своих винтовок и автоматов они, фронтовики, воспринимается поколением победителей как предательство, как выстрел в спину. И в этой позиции
гораздо больше логики и исторической правды, чем в «общечеловеческих» призывах к «примирению» и «прощению». С кем
примиряться, кого прощать им,
спасшим страну от смерти?
Об этом — письмо ветерана Великой Отечественной
А. М. Акулинина из Покровского района. Фамилия человека,
с которым он полемизирует, не
столь важна. Журналист одной
из местных газет как-то увлекся
историей немецкого кладбища и
озаботился его состоянием…

В

етеран напомнил несколько фактов, которые
следовало бы держать в
голове.
«Великая Отечественная война унесла более 27 миллионов
жизней сынов и дочерей Советского Союза. Они погибли на
фронтах, в партизанских отрядах, умерли от ран в госпиталях,
в плену и концлагерях. Огненный
вал войны, развязанной гитлеровской Германией, прокатился
по значительной части территории СССР. Фашистские полчища

стёрли с лица земли, разрушили
1710 городов и посёлков, 70 тысяч сёл и деревень нашей Родины. Народному хозяйству страны
был нанесён огромный ущерб:
уничтожены заводы и фабрики,
жилые дома, электростанции,
железнодорожные узлы и вокзалы, вузы, клубы, театры, музеи,
школы и библиотеки.
Всю тяжесть войны, все зверства фашистов испытали на себе
и жители Дросковского и Покровского районов Орловщины.
Оккупация длилась почти два
года: с 21 ноября 1941 г. по 21
июля 1943 года.
Немцы насиловали, расстреливали и вешали. Трудки стали Покровской Хатынью. Жилые
дома, хозяйственные постройки
оккупанты сожгли. Десятки мирных жителей убиты. В Вепринце изверги расстреляли в лощине 64 человека, в том числе женщин, детей и стариков. В Ивановке карательный отряд убил
50 человек.
Всех зверств «носителей нового порядка» не перечесть. Тысячи дросковчан и покровчан
фашисты насильно вывезли в
Германию.
В Липовце, куда устремился
журналист искать захоронения
фашистских солдат и офицеров,
гитлеровцы расстреляли 15 человек. Многие односельчане остались без крова и средств к существованию. Жизнь там при немцах превратилась в ужас.
И после всего этого увлекаться поиском немецкого кладбища

и его подробным описанием?
«Кладбище было огорожено, каменные тумбы соединялись между собой металлическими прутами. С восточной стороны располагались ворота. На противоположной стороне к осени 1942
года появился даже какой-то общий памятник».
В феврале 1943 года Красная Армия освободила Липовец
от фашистской нечисти. И началось, как утверждает журналист,
уничтожение немецкого кладбища. Ограда пошла на обустройство домов и сараев. Чуть позже
в немецких сапогах защеголяла
(словечко-то какое) часть жителей Липовца.
Да не были жители Липовца
мародёрами, просто ограбленные оккупантами до нитки, они
были вынуждены хоть во что-то
обуваться.
В статье указано, что через
двадцать лет кладбище распахали и засеяли. Как я понимаю, автор статьи пытается нам внушить
мысль о том, что мы должны забыть зверства оккупантов, не
считать их врагами, так как после
окончания войны прошло много
времени, и наши враги уже мертвы. Но у памяти народной, я считаю, нет срока давности.
Кто с мечом к нам придёт, от
меча и погибнет! Возмездие состоялось. Фашисты были врагами, и врагами останутся даже
мертвые. Их руки обагрены кровью моих земляков.
Фашистские убийцы мертвы,
но они были и остаются злейши-

Советские подпольщики,
повешенные на площади
К. Маркса в центре
оккупированного Орла.
ми врагами человечества. Спросите ветеранов Великой Отечественной, которые спасли мир от
гитлеровской чумы, а ветераны
скажут своё мнение. Спустя десятилетия они оплакивают своих погибших друзей, однополчан, командиров. А у солдатских
вдов глаза до сих пор не просохли от слёз.
Моего отца мобилизовали на
фронт в октябре 1941 года. Вернулся он в 1946-м. Меня призвали в Красную Армию в 1944 году,
демобилизовали в 1952-м. Нам
повезло, мы вернулись с войны
живыми, но семь человек в нашем роду погибло. И таких по
стране — миллионы! Ни одну семью в России война не обошла
стороной.
«В музее Покровской сред-

ней школы, — пишет «краевед»,
— хранится единственный экспонат с немецкого кладбища в
Липовце, алюминиевая табличка-указатель с одной могилы.
На ней есть цифры и буквы. Наверное, по ним можно получить
какую-то информацию о немецком солдате».
Мне непонятно, кому и для
чего нужна информация о фашистском солдате, который пришел в мой дом с оружием в руках; о солдате, который грабил,
расстреливал и вешал.
Нет ему никакой пощады, и
нет для него никакой памяти, помимо проклятия».
А. М. АКУЛИНИН,
ветеран Великой
Отечественной войны.
Покровский район, с. Дросково.

Возродим идеалы самоотверженного труда

М

ы, ветераны, часто задумываемся о прожитых годах, о судьбах своих близких, малой родины и Отечества. Но больше всего нас волнует вопрос, все ли мы
сделали, чтобы идеалы служения
народу, справедливости и чести,
воздаяния человеку по труду стали понятны молодежи и были
приняты ею? Найдут ли наш боевой и трудовой опыт продолжение в делах новых поколений?
Не ошибусь, если скажу, что
нередко становится тревожно.
Заставляют задуматься итоги социологических
исследований,
которые говорят о том, что профессиональный труд, участие в
общественной жизни, благотворительность перестают входить
в число приоритетных ценностей
молодых.
Думаю, что не только Орловский областной совет ветеранов
остро осознает необходимость
активного участия ветеранских
организаций в целенаправленной и системной работе по передаче нашим детям и внукам трудового опыта, бережному сохранению и преумножению истории
трудовой славы родного края.
Необходимость укрепления связи и преемственности поколений
в условиях современных вызовов

осознается как первостепенная
задача.
Понимая свою ответственность за то, каким будет наш
родной край в будущем, областной совет ветеранов принял участие во втором Всероссийском
конкурсе социально значимых
проектов на соискание президентского гранта, вошел в число победителей (ноябрь 2018 —
апрель 2019 гг.) и успешно реализовал проект «Профессиональный опыт и мудрость ветеранов
+ современные знания и энтузиазм молодежи = успех развития
региона».
В реализации проекта участвовало 10 из 28 районных и городских ветеранских организаций Орловщины. Главными нашими задачами были: повышение роли ветеранских организаций в воспитании и подготовке
достойной трудовой смены, возрождение у молодежи интереса к трудовым традициям и идеалам старшего поколения, возвращение в социально-культурное пространство сначала пилотных территорий, а затем и всей
области историй трудовых побед орловцев, имен живых Кавалеров орденов и медалей, заслуженных земляков, прославивших
трудом Родину; создание в регио-

не института наставничества как
влиятельной силы общества.
Решение поставленных задач
требовало серьезной организаторской работы. Были заключены соглашения с рядом учреждений, совместными усилиями
ветеранов, студентов, школьников, краеведов, архивных работников восстановлены имена, трудовые истории земляков, самоотверженно трудившихся на полях и фермах, заводах и фабриках, в школах и больницах, на
стройках нашего края. Во многих
образовательных учреждениях
прошли тематические встречи
с участием лучших тружеников,
Заслуженных и Почетных граждан Орловщины, были пополнены музейные экспозиции, открыты портретные галереи, доски
Почета, аллеи трудовой славы.
Эффективным для нравственно-патриотического воспитания молодежи оказался проведенным областным советом
ветеранов конкурс школьных
сочинений «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за
труд» и научно-исследовательских работ студенческой молодежи «Трудовая доблесть орловцев — залог процветания родного края и общественного признания личности».

Героями работ молодежи
стали наши знаменитые земляки: ветераны труда, Герои Социалистического Труда, Почетные
граждане области, заслуженные
работники в разных областях деятельности. Школьники и студенты обратились к семейным
архивам и воспоминаниям, перелистали страницы газет и журналов, встретились с очевидцами
и участниками событий трудового фронта. Многие школьники и
студенты написали о своих родственниках, трудившихся в колхозах и совхозах, строивших заводы и фабрики, БАМ, поднимавших целину.
Возрожденная память о людях, украсивших своим трудом
орловскую землю, — это достойный подарок молодежи старшим поколениям.
«Низкий поклон всем, кто на
своих плечах вынес все лишения
военного лихолетья, превозмогшим боль, победившим смерть.
Низкий поклон и благодарность
всем, кто поднимал страну из
руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение победителей!» — написала в своем сочинении Ксения
Пашкова, ученица Верхнесосенской школы Малоархангельского района.

«Я живу в великой стране.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не
зная, как любили и берегли ее
наши предки, наши отцы и деды.
А нам есть, чем гордиться! Я люблю свою малую родину, горжусь
ее прошлым, ценю настоящее,
построю будущее!» — это слова
из сочинения Дарьи Рязанцевой,
ученицы школы № 1 пос. Нарышкино Урицкого района.
212 человек представили свои
работы на конкурс, 80 процентов
из них посвящены возрождению
памяти о трудовых достижениях
родных и близких, поднявших на
своих плечах страну.
Важное место в работе над
проектом занимала проблема
трудового наставничества. Более 200 лучших специалистов
различных отраслей экономики
были рекомендованы руководителями предприятий и советами
ветеранов для наставничества
над молодыми рабочими, специалистами, студентами профессиональных образовательных учреждений. Они с честью выполнили эту обязанность.
Председатель
Орловского областного
совета ветеранов
войны и труда
Н. М. КУТУЗОВ
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Два орла, а такие разные

К

луб «КПРФ» — вице-чемпион России по мини-футболу, выступающий с коммунистической символикой
на футболках, досрочно вышел
в следующий тур Лиги чемпионов УЕФа, победив венгерский
«Береттьоуйфалу». Наши забили пять раз, причём дважды —
КПРФовец Сими Сайотти. Венгры
— только один. Сделал это человек с фамилией Паулиньо.
В разгаре соревнования и в
большом футболе. Словом, футбольное настроение осенью —

Поздравляем!

САВОНЧИКА
Станислава Семёновича,
ветерана партии и труда,
профессора —

c 90-летием!

Заводской РК КПРФ,
п/о № 24,
Орловский госуниверситет
им. И. С. Тургенева.

ГРАСМИХА
Ивана Андреевича,

секретаря Тельченской
парторганизации —

с 70-летием!

Мценский РК КПРФ,
Тельченская п/о.

МОСЯКИНУ
Елену Алексеевну,

депутата Орловского райсовета, секретаря первичного отделения № 26.

Заводской РК КПРФ, п/о
№ 26.

КАРАЧЕВА
Дмитрия Сергеевича
с 30-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о №9 с. Бараново.

ВАСИЛЬЧИКОВУ
Анастасию,

секретаря комсомольской
организации Покровского
техникума

с 18-летием!

МИШИНУ
Зою Ташхановну.

Покровский РК КПРФ.

обычное дело для политизированных и совершенно аполитичных людей. Болеют за «грандов»
и «местных». В былые годы всколыхнулся бы под воздействием
футбольных кричалок и Орел, но
клуб с одноименным названием,
как известно, утратил свой профессиональный статус, а кричать
на матче физкультурников способны только неисправимые энтузиасты. Их в наше время мало.
В таких случаях на помощь
приходят партнерские связи. В
принципе не разрешим спор, что
лучше — профессиональная команда, составленная из купленных игроков и показывающая хорошие результаты на высоком состязательном уровне, или никому
не известные местные физкультурники, занимающиеся, по большому счету, своим оздоровлением. Второе, без сомнения, полезно, но каждый город мечтает и о
громких победах — пусть даже за
него выступают легионеры.
Бессменным чемпионом Болгарии по футболу нескольких
последних лет является «Лудогорец» из Разграда. Из городапобратима г. Орла — Разграда...
Удивительно, но у футбольных
клубов двух городов почти оди-

наковая символика: зелено-черно-белые краски и изображение
орла. Только наш орел, в точном соответствии с сегодняшним положением клуба, сидит,
а разградский — мощно рассекает воздух, пикируя на очередную жертву.
Напомним, что «Лудогорец»
нынешней осенью уже разгромил московский ЦСКА в «Лиге Европы» — 5:1 и поиздевался над
венгерским «Ференцварошем»
— 3:0. И это, напомним, клуб из
города с населением в 40 тыс. человек, что даже для Болгарии
немного — такой своеобразный
болгарский Орел. Так что, если не
останется за кого из наших болеть
на европейских полях, болеть
можно будет за «Лудогорец».
Представляете — ФК «Орел»
в «Лиге Европы»… Как подобного достиг «Лудогорец»?
Есть в Болгарии человек по
имени Кирилл Домусчиев. «Поднялся» в 90-е годы на приватизации, теперь он «владелец фабрик, заводов, газет, пароходов»
без какого-либо преувеличения.
Кирилл Домусчиев очень богат,
есть у него производство и в Разграде — центре одного из беднейших регионов страны. С 2010

Багрец и золото

П

омните, у Александра Сергеевича Пушкина: «Люблю
я пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса…» Любил осень
и Иван Сергеевич Тургенев. «Как
грустный взгляд, люблю я осень,
В туманный, тихий день хожу я
часто в лес, и там сижу — …»
Особенно хороши в это время года парки и леса. Но в Орле
дожди и холод, поэтому погуляем по сочинскому дендрарию, в
котором я недавно побывала. Он
сказочно хорош в любое время
года, но особенно красив, конечно, сейчас, когда такое буйство
красок...
Здесь уютные тенистые аллеи, древние эвкалиптовые леса,
цветущие клумбы, вольеры с экзотическими птицами, пруды с
лебедями..
На небольшой территории

собрана вся природа кавказского
побережья. Вот лианы, там с граба свисает колхидский плющ. Невозможно пройти мимо самшитовых зарослей, величественных
кипарисов и знаменитых тисов.
Этими растениями в дендрарии
очень гордятся, как и пальмарием, где собраны все пальмы, которые могут выжить в сочинском
субтропическом климате.
Есть и оранжереи с очень нежными растениями. Например, папайя была привезена из Мексики. Здесь созревает и настоящий
бразильский кофе. Очень красивы японский и китайский сады.
Это чудо ландшафтного искусства — лужайки и извилистые
дорожки, выложенные камнями,
фонари из камня в виде пагод,
сад камней, бронзовый дракон
и аллеи сакур, туй, заросли бамбука. Сейчас здесь царит осень,

года олигарх стал создавать в
Разграде футбольный суперклуб.
Зачем это ему было нужно, не
суть важно. Важно то, что он этот
клуб создал. В Разграде, где живет 40 тыс. человек... И вот уже
несколько лет подряд эта провинциальная команда щелкает
столичные клубы, как орехи, и
представляет футбольную Болгарию на международном уровне.
Интересно, что Домусчиев родился не в Разграде, а в Софии.
Еще интереснее, что он вкладывает огромные деньги в развитие своих предприятий, расположенных в США, занимая по
объему инвестиций в эту страну первое место среди всех болгар. В июне нынешнего года он
даже стал Почетным гражданином штата Небраска за то, что
создал там огромное количество рабочих мест. Специально
из Небраски в Софию для вручения регалий предпринимателю
даже прилетал небрасковский
госс-секретарь.
Одновременно тот же Домусчиев — почетный гражданин
Разграда. Странный патриот. Но у
нас и таких нет.
То есть капитализм и у них, и у
нас, но с точки зрения большого
многие деревья одеты в багряно-жёлтый наряд...
В зелёной сокровищнице
парка — около двух тысяч видов
редких растений.
Приятно прогуляться среди
кедров и эвкалиптов, подышать
чистым воздухом в сосновом бору
— это и настоящее удовольствие,
и польза для здоровья. Хотелось
бы, чтобы и на Орловщине было
много красивых парков, чтобы в
сельской местности высаживали
больше лесов. Хотя, и у нас, конечно, есть что посмотреть, например, «Орловское Полесье».
А что касается города, то в
будущем, как обещают власти,
в Орле высадят несколько тысяч
деревьев. Зеленее станут Ливны,
Мценск и другие города. А губернатор в одном из интервью сказал, что за счёт средств областного бюджета будет приобретаться
техника, которая позволит без
разрушения тротуарной части
избавляться от сухостоя, пней и
высаживать новые деревья.
Юлия РЮТИНА.

Коллектив
«Орловской искры»,
«Красной строки»
и Орловский обком
КПРФ поздравляют
с Днем рождения
отличного человека,
редактора
«Орловской искры»
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Эх, яблочко!..

Г

астрономический
фестиваль это — ярмарки фермерских продуктов, мастерклассы, концерты и многое
другое. Мероприятие стартовало
в этом году на Красной площади.
Среди представленной на ярмарках продукции особой популярностью пользовались орловские яблоки местных предприятий. Это был один из самых популярных арт-объектов, у которого постоянно находилось множество посетителей. Такие сорта яблок как «Рождественская»,
«Веньяминовское»,
«Кандиль
Орловский», «Орловский Синап»,
«Памяти Воину», «Антоновка»
оказались по вкусу многим гостям фестиваля. При этом орловская продукция была единственным забрендированным товаром
на выставке, на котором было отмечено «Орловская область».
По информации пресс-службы
губернатора Орловской области.
П/о № 41 и Советский РК
КПРФ выражают искренние
соболезнования Чугунову
Виктору Николаевичу в связи со смертью его матери —
Чугуновой Таисии Егоровны.

Юрия Викторовича
ЛЕБЁДКИНА!

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

спорта 40-тысячный Разград выглядит привлекательнее 300-тысячного Орла.
Когда-то было иначе, в том
числе и в партнерских делах.
Орел стал первым городомпобратимом Разграда — в 1968
году. Затем у нашего балканского родственника появились новые «братья»: Кэлэрашь ( Румыния), Арма, (Великобритания),
Виттенберге (Германия), Авджылар (Турция), Дижон(Франция).
Словом, за «Лудогорец» есть,
кому болеть.
А вот любовь к «Орлу» у нас
никто не оспорит, поскольку кто,
кроме нас, про ФК «Орел» еще
знает? Этим и утешимся.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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