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Правда сегодня дороже
хлеба

«Н

аша страна продолжает вымирать ударными
темпами. За последнюю неделю умерло
шесть тысяч человек,
что сопоставимо с гибелью трёх
полков. Это уже как на большой
войне», — так, что называется, не
в бровь, а в глаз, начал своё выступление в Госдуме 14 октября
2021 года председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов. И продолжил:

— Правда заключается в том,
что мы пять раз вносили предложение удвоить бюджет на поддержку здравоохранения и профилактики. «Единая Россия»
прошлого состава не проголосовала за это. Мы предлагали в
три раза увеличить ассигнования
на первичную медицину, которая полностью свалена на плечи местных бюджетов. Но и это
не поддержали. Мы будем на-

стаивать на том, чтобы новый
бюджет страны отвечал новым
реалиям.
Правда заключается в том,
что в России произошла 21 авиакатастрофа с гибелью людей.
На всей планете за год было 16
тяжелых катастроф. Из них на
нашу страну приходится больше половины. В прошлом созыве парламента КПРФ предлагала
резко усилить поддержку авиа-

Муниципальной избирательной комиссии
города Орла для замещения вакантного мандата депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва предложена кандидатура Сергачёва Алексея Александровича — 1980 года рождения, доцента
ОГАУ, кандидата экономических наук, президента Орловской областной федерации тайского бокса, члена КПРФ с 2011 года, секретаря Орловского горкома КПРФ по молодежной
политике.
Бюро горкома также рассмотрело вопрос о
формировании территориальных избирательных комиссий в четырёх районах города Орла.
Принято решение о проведении собеседований с первыми секретарями районных комитетов КПРФ по вопросам текущей партийной работы. Начата подготовка к избирательной кампании на дополнительных выборах депутатов
Орловского городского Совета по трём одномандатным округам №№ 4, 21 и 22 в сентябре
2022 года.
Пресс-служба Орловского горкома КПРФ.

О

ционной отрасли, которая существует на полуголодном пайке. В
свое время пятнадцать авиационных заводов СССР производили полторы тысячи летательных
аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «Илах»
и «Тушках». Сегодня летаем на
старых, чужих, потрепанных самолетах. Нам требуется удесятерить усилия на этом
направлении.

Депутатом Орловского горсовета от КПРФ
станет Алексей Сергачёв
Такое решение было принято
на внеочередном заседании
бюро Орловского горкома КПРФ

Молодёжь,
которой
интересно
жить

2»

рловские
комсомольцы
хорошо показали себя на
прошедших выборах. Так,
в Орловский окружной Совет народных депутатов были
выдвинуты пятеро перспективных ребят. Для большинства из
них это были первые выборы, а
их оппонентами выступали уже
опытные политики. И, тем не менее, наши кандидаты получили
неплохие результаты.
Так, например, по округу № 9
шла комсомолка Виолетта Лобоцкая. Ей пришлось сражаться против действующего сейчас
председателя окружного Совета. Но она родилась и выросла
на территории округа, многие ее
знают. И 265 человек ее поддержали (22,08%). Мы считаем это
отличным результатом!
Неплохой личный результат в
22,85% показал Яков Логвинов.
Остальные наши ребята тоже
набрали по 18—20%, то есть не
хуже, чем показатели компартии
на федеральном уровне.
А первый секретарь Орловского обкома ЛКСМ Павел Степанов сумел победить с отрывом
в 5 (!) голосов от ближайшего соперника. Павла поддержали 298
человек, или 36,88%, что и принесло ему победу.
Комсомольцы дежурили на
выборах все 3 дня, защищали
свои результаты от фальсификаций и нарушений со стороны организующих выборы комиссий. В
результате мы теперь имеем своего депутата в окружном Совете, где он представляет интересы граждан 23 избирательного
округа.
Помимо
непосредственного участия в выборах молодёжь
помогала компартии, разносила
агитационные материалы, беседовала с людьми, разъясняла
идеи КПРФ. Отсюда — и результаты.
Приближается 29 октября,
очередная годовщина со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
молодежи. Возможности отметить этот праздник ограничены
из-за пандемии. Тем не менее,
в этот день в 11 часов утра планируется провести автопробег
по памятным местам областного
центра и возложить цветы в памятнику Героям-комсомольцам.
Определён следующий маршрут автопробега: старт от памятника Героям Гражданской войны,
далее — остановки у сквера Героев-комсомольцев, у памятника
десантникам в 909 квартале, в
сквере около завода «Химмаш»,
в сквере Танкистов, финиш — у
памятника жертвам фашизма
около Медведевского леса.
Более подробную информацию можно получить в обкоме
КПРФ по адресу: г Орёл, ул. Московская, 78.
Пресс-служба
Орловского обкома ЛКСМ.
Продолжение темы — на стр. 3.
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Правда сегодня дороже хлеба
ка». Наш руководитель фракции
в Московской Думе — Николай
Зубрилин, уважаемый человек.
Я посмотрел, как полиция таскала его за шиворот и штрафовала.
Извините, но раньше милиция не
обращалась так даже с уличными хулиганами…
Неделю назад в режиме
«один на один» мы целый час
обсуждали накопившиеся проблемы с президентом страны. Он
откликнулся на все мои тезисы и
подчеркнул важность работы на
общее дело…
Вчера вместе с нашим штабом — В. Кашиным, Ю. Афониным, Д. Новиковым — я доложил 56-ти партиям, движениям, организациям, которые шли
с нами на выборы, о результатах
нашей общей работы. Мы все

их партий по 30—35%. И с этим
придется считаться! Никакая полиция, никакая прокуратура не
поможет!
В Москве за нас голосовало
на 500 тысяч больше, чем ранее.
Их всех не пересажают и не «отпрофилактируют». И мы будем
решительно бороться с дистанционным и трехдневным голосованием, с массовым «надомничеством», которые уничтожают избирательную систему в России…
У нас с вами есть выдающееся дело, связанное с образованием и наукой. Есть великолепные предложения Жореса Алферова, Ивана Мельникова, Олега Смолина на сей счёт. Рассмотрите творческое наследство Алферова! Оно гениально по своему содержанию. Он оставил в

обратились к вам с конкретной
программой. Она опубликована в «Правде», в «Советской России», на сайте ЦК КПРФ. Её содержание — это наше предложение
в повестку этой думской сессии.
Данную повестку мы будем максимально настойчиво проводить
в жизнь.
Очень хочу, чтобы все, кто говорит о конституционном большинстве, не забывали следующую арифметику. Если взять результаты голосования в целом,
то они таковы: в Москве, если
отбросить «дистант», и у «Единой России», и у КПРФ за 30%.
На Дальнем Востоке примерно
та же картина. В республиках —
от Якутии до Марий Эл — у обе-

наследство три блестящих лекции: «Наука и жизнь», «Почему
социализм» и «Атомные проекты СССР и США». Он показал, как
мы стали великой и защищённой державой. Вглядитесь в его
наследство, оцените его, не губите созданное, а помогите нам его
продолжить.
Вы посмотрите, что делается с
технической наукой! В прошлый
раз нас поддержал М. В. Мишустин, заявив о направлении 150
миллиардов на электронику, робототехнику, искусственный интеллект. И мы можем двинуться вперед. Но посмотрите новый
бюджет. Я эту строчку искал там,
искал, но так и не нашел. Вчера
Мишустин ездил ко мне на Ор-

(Окончание. Начало на стр. 1).

П

равда заключается в том, что
массово отравлены люди
паленой водкой в Оренбурге. 34 человека погибли, 30
лежат полумертвые. Но за
прошлый год от алкоголя погибло 50 тысяч человек. До этого —
49 тысяч наших сограждан. Мы
много раз вносили предложение
ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность. Это
было и в царское, и в советское
время. Отрасль давала большую
прибавку в казну. Сейчас она дает
гроши, сущие копейки. Водочная
мафия теперь полностью приватизировала колоссальные доходы и травит страну в массовом
порядке. Настаиваю на том, чтобы наше предложение было немедленно поддержано и вы приняли соответствующие решения.
Сегодня Алексей Куринный
заявил о том, что необходимо
вызвать в Госдуму министра внутренних дел и генпрокурора. Я
обращался в течение целой недели, чтобы остановили произвол, который творит полиция от
Москвы до самых до окраин. Арестовано и «профилактировано»
106 человек. Девять человек уже
отсидели по десять суток после
выборов только за то, что решили участвовать во встречах с кандидатами в депутаты. Но мы ведь
всю выборную кампанию прово-

дили в режиме таких встреч!
Во время выборов «партия власти» захватила 60% всего эфирного времени. Многих из
нас туда просто не пустили. В ответ мы проводили живые встречи в подъездах, на улицах, в скверах и парках. Но мы не проводили в Москве митингов. Если бы
мы их проводили, то наша команда во главе с В. И. Кашиным
собрала бы двадцать тысяч человек — это не проблема для нас!
Но мы строго выполняли установки закона.
В Москве многих участников встреч преследовали. Здесь
в зале находится Сергей Обухов.
Депутат был дважды арестован. Я
еле вытащил его из «обезьянни-

Вишенка на торте
Н
едавно в нашей газете
«Орловская искра» я прокомментировал политическое ток-шоу Владимира
Соловьева, на котором Андрей
Турчак и Пётр Толстой без смущения утверждали, что благодаря
заботе партии о благе людском
«избиратели нам верят, и потому
отдали кандидатам в депутаты от
нашей партии свои голоса».
А Президент РФ Владимир
Путин встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил: «У
нашей страны, а значит у всех нас
много общих сложных вызовов. И
повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для
демографического будущего —
это низкие доходы наших граж-

дан, миллионов наших людей».
На заседании Госдумы 14 октября правительство внесло
проект федерального бюджета
на 2022 год. При этом премьер
Михаил Мишустин трогательно
произнёс, что в его основе «одна
простая идея — рост благополучия людей. Ведь главное — это
забота о наших гражданах».
Однако независимые эксперты обнаружили совсем иную
суть, заложенную в проекте.
Увеличения доходов в бюджете
по сравнению с 2021 годом не
предусмотрено, то есть он остаётся на уровне текущего года и
составит 25,02 трлн. рублей. И
на следующие два перспективных года предусмотрен рост до-

ходов лишь 3,27%.
Хочу обратить внимание, что
в июле были опубликованы сведения Росстата о том, что 75,7%
домохозяйств в России регулярно испытывают финансовые затруднения, то есть это ситуация,
когда денег от зарплаты до зарплаты не хватает. Специалисты
Института социального анализа и
прогнозирования (ИНСАП) установили, что в этом случае бедными считаются человек или семья,
объем потребления товаров и
услуг которых не соответствует
принятому в обществе стандарту. По их методике, уровень бедности в России составляет порядка 24,8–25,2%, или около 36 миллионов человек.

В то же время Росстат опубликовал информацию о том,
что опрошенные его сотрудниками семьи заявили, что им требуется получать в месяц в среднем
60,9 тыс. рублей для того, чтобы свести, как говорится, концы
с концами. А средняя медианная
зарплата составляет немногим
выше 30 тысяч рублей.
И что же в это время «состряпали» в Минфине под водительством А. Силунова, с чем согласились премьер М. Мишустин и комитет по бюджету Госдумы, возглавляемый ярым единороссом
Андреем Макаровым? Правительство сократило расходы на
медицину на 117 млрд. рублей,
или на 8,6%. Расходы на социальную политику перед выборами
заметно подняли, а на 2022 год
сократили на 6% — с 6,208 трлн.
до 5,837 трлн. рублей. В общей
сложности финансовые средства
на медицину, социальную поддержку и экономику правитель-

ловщину, радовался, что мы там
построили лучшее электронное
предприятие. Когда я там ещё
работал, шесть лучших в СССР
электронных научных предприятий были на первом месте в стране. Потом их разгромили. Сейчас
пытаемся хоть что-то восстановить. Но если не будет финансирования, невозможно решить эту
задачу.
Наконец, о продовольственной безопасности. Кашин, Коломейцев, Харитонов положили на стол 40 законов. Многое
принято, поддержано президентом, Советом Безопасности. Володин провел важные парламентские слушания. Силуанов
же взял и все к чертовой матери из бюджета выкинул. Так кто
же у нас финансами распоряжается? Правительству Мишустина
я говорю прямо: если у вас этим
по-прежнему будет заниматься
Силуанов, а партия власти не будет выполнять указания президента и решения Думы, то никакого прогресса не будет!
Посмотрите, у нас выросли цены на картофель на 60%.
А зарплаты, пенсии, стипендии
усыхают и усыхают. Восемь лет
подряд народ теряет доходы.
Полстраны живет на 20 тысяч рублей и меньше. Невозможно в
глаза смотреть ветеранам войны
и труда. Дети войны получают в
деревне 7—9 тысяч, в городе 12—
14. Восемь раз мы вносили проект закона об их поддержке! Почему вы его так и не приняли?
Нужны ведь сущие копейки. Ещё
недавно «детей войны» было
12 миллионов человек, а сейчас
осталось только 8 миллионов. И
они продолжают уходить. Самому молодому из них 73 года.
КПРФ предложила реальную антикризисную программу.
И мы будем отстаивать её в Государственной Думе. Будем отстаивать последовательно, грамотно и профессионально. И мы
ждём вашей готовности к диалогу. А для этого — призовите к порядку свои силовые ведомства,
которые готовят большой «майдан» в центре Москвы. Мы этого
не допустим!
Пресс-служба
фракции КПРФ в Госдуме.
(Публикуется в сокращении.
Полный текст — на официальном сайте КПРФ).
ство сократило на 640 млрд. рублей, которые направлены на
увеличение расходов финансирования
правоохранительных органов. Одним словом, по
принципу полицейского государства. Также планируется сокращение расходов на 152 млрд. рублей на пенсии по госпрограмме
«Развитие пенсионной системы».
И, как говорится, вишенка на
торте. Избранный спикером Госдумы Вячеслав Володин произнёс речь, в которой заявил: «Когда мы с вами избраны в парламент, независимо от той партии, которую представляем, все
представляем законодательную
власть РФ, высший законодательный орган. Нельзя, будучи
во власти, при этом быть в оппозиции» Ну, прямо-таки по Грызлову — Госдума не место для
дискуссий.
Василий МОЛОКАНОВ,
заслуженный экономист РФ,
к. э. н.
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«Дети войны» получат
удостоверения

18

октября депутаты областного Совета —
члены комитета по
здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству рассмотрели изменения в закон «О детях войны»
Орловской области. В соответствии с ними граждане, проживающие на Орловщине и родившиеся с 3 сентября 1927 года по
3 сентября 1945 г., получат удостоверение об особом статусе —
«Дети войны Орловской области». Документ будет единого образца. Форма и порядок выдачи
утверждаются правительством
Орловской области.
Депутаты не только поддержали законопроект, но и порекомендовали коллегам на ближайшей сессии принять закон в
обоих чтениях. В нашем регионе
44400 детей войны смогут, получив удостоверения, пользоваться мерами социальной поддержки, не подтверждая каждый раз
свой статус.
Это решение, как говорится, обеими руками поддержала
и Тамара Евгеньевна Сиянова,
председатель Орловской региональной организации «Дети войны». Вот что она сказала в своём
комментарии:
— В своё время я обратилась
к депутатам с просьбой подтвердить статус всех детей войны Ор-

ловщины и ввести удостоверения. В 38 регионах России это уже
сделано. Сейчас дети войны испытывают неудобства, так как их
статус для получения льгот подтверждается только датой рождения. А бессрочные удостоверения позволят и подтверждать
статус, и получать положенные
льготы. Плюс моральное удовлетворение. Кстати, как сообщила на заседании комитета заместитель руководителя департамента соцзащиты Е. Данилевская, в бюджет области не потребуется вносить дополнительные
расходы в случае принятия закона, все нюансы будут решёны за
счет перераспределения денежных средств. Я рада, что депутаты
приняли такое решение.
В этот же день Тамара Евгеньевна Сиянова принимала теплые поздравления с днём рождения. Депутаты вручили имениннице прекрасный букет цветов. Заместитель председателя
облсовета и председатель комитета И. С. Дынкович отметил активную деятельность Т. Е. Сияновой на общественном поприще.
Почти пять лет она возглавляет
Орловскую общественную организацию «Дети войны», которая хорошо известна в области.
Сколько интересных мероприятий, встреч, вечеров воспоминаний проведено!

Почти 50 лет Тамара Евгеньевна проработала в сфере
образования: начинала педагогом в сельской Хотынецкой
школе, 20 лет трудилась учителем в школе № 3 г. Орла, 18
лет — в школе № 9. С 1985 года
и по 2000 г. работала директором этой школы, воспитала сотни учеников. За добросовестную
работу неоднократно была награждена Почётными грамотами и медалями.
Всю жизнь была верна своему призванию, ни разу не пожалев об этом выборе. И даже выйдя на пенсию, не смогла сидеть
сложа руки, посвятив несколько лет работе педагогом дополнительного образования в доме
творчества Железнодорожном
района.
Подготовила Юлия РЮТИНА.

Обкомы КПРФ и ЛКСМ,
редакция газеты «Орловская искра» поздравляют
Тамару Евгеньевну с днём
рождения! Желаем, чтоб
здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм
не иссякали, радовали
близкие люди, и побольше счастливых дней!

Комментирует руководитель фракции КПРФ в облсовете, заместитель председателя областного Совета Иван ДЫНКОВИЧ:
— Инициатива принятия этого законопроекта принадлежит губернатору региона, члену Президиума ЦК КПРФ Андрею Клычкову.
Фракция КПРФ в областном Совете, безусловно, приветствует и поддерживает такое решение.
Ведь в целом поддержка и защита пенсионеров и детей войны
— это важнейшая часть программы КПРФ. Восемь лет борьбы дали
свои результаты. Если в начале пути — в 2012 году — мало кто знал
о детях войны, то сегодня о них говорит вся Россия. Центральный комитет КПРФ учредил медаль «Дети войны». Старшее поколение восприняло её как заслуженную награду, полученную от партии, которая привела к победе весь советский народ, и в этом заключается ее
особая ценность.
Главная задача депутатов-коммунистов всех уровней власти — это
принятие федерального закона «О детях войны». КПРФ вносила законопроект в Государственную Думу уже десять раз, но поддержки
от большинства депутатов Госдумы пока нет. В некоторых регионах,
в том числе и в нашей области, установлены денежные выплаты, но,
к сожалению, не всем детям войны, а только тем из них, кто не является получателем федеральных или региональных льгот.
Это положение дел нужно менять, и фракция КПРФ в областном
Совете будет работать над закреплением ежемесячных денежных
выплат всем детям войны, независимо от имеющихся у них льгот,
ведь это моральный долг государства и общества перед поколением победителей.

Под лежачий камень вода не течёт

В

новый состав Орловского
окружного Совета вошли
четыре депутата-коммуниста, выдвинутые местным отделением КПРФ. Отрадно,
что в их числе не только уже известные наши товарищи, но молодые люди, полные сил и свежих идей. Сегодня мы беседуем
с одним из них. О своих первых
впечатлениях и шагах в новом
качестве рассказывает лидер Орловской организации ЛКСМ, депутат Орловского окружного совета по одномандатному избирательному округу № 23 Павел
СТЕПАНОВ:
— Сегодня молодёжь сталкивается со множеством проблем
— бытовых, юридических, экономических. Участие в выборах,
в политике — это возможность
отстаивать свои интересы, более
успешно решать проблемы. Не
зря говорят, что политика — это
инструмент, с помощью которого любой может выразить себя
в полной мере. Компартия даёт

молодёжи такую возможность.
Я не в первый раз участвую в
выборной кампании. В 2018 году
принял участие в сельских выборах в Покровском районе. Шёл
в составе комсомольской команды из трёх человек. Мы провели большую агитационную работу, но, к сожалению, не прошли. Честно говоря, я расстроился.
Но понимал, что есть время набраться опыта и проявить себя,
тем более что механизмы избирательной кампании уже были
известны и понятны, а опыт —
дело наживное. В 2020 году попробовал свои силы на выборах
в депутаты Орловского городского Совета по 14 избирательному округу, шёл по спискам. Работали в команде вместе с Сергеем Николаевичем Шваловым,
он стал депутатом горсовета. Вообще партия на округе получила хороший результат, набрав
28 процентов голосов. Приятно
было сознавать, что в этом есть
и моя скромная заслуга.
А в этом году принял участие
в выборах в Орловской окружной Совет. Каждый день в ходе
избирательной кампании выезжал на округ, прошел почти все
улицы, общался с людьми, интересовался проблемами, изучал
обстановку, а селяне ценят, когда видят неравнодушное отношение, заинтересованность в решении сельских проблем.
Все три дня в ходе голосования был на избирательном участке, участвовал в выездных голосованиях. Сложилась хорошая
боевая команда наблюдателей и
членов комиссий с совещательным голосом. Работа в команде приносит хороший результат.
При такой поддержке удалось
одержать победу. Хотелось бы
поблагодарить всех, кто помо-

гал, кто поверил в меня, в программу Компартии и поддерживал своим голосом.
Сейчас в качестве депутата
Орловского окружного Совета
представляю интересы жителей
23-го избирательного округа. Это
село Старцево, посёлок Вязки,
деревни Мостки, Конёвка, Большая Булгакова и Большая Рябцева, Вязки.
Уже прошли два заседания Совета. Депутаты познакомились, приняли полномочия,
сформировали три комитета. Я
вошёл в комитет по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и землепользованию. На первом заседании комитета, а оно состоялось сразу после первой сессии,
был избран председатель комитета, меня избрали заместителем
председателя.
Я считаю это направление интересным и наиболее перспективным. Ведь от работы управляющих компаний сегодня многое зависит, с жилищными вопросами люди сталкиваются
ежедневно. И мне интересно разобраться, как работают с насе-

лением районные управляющие
компании, как проводится подготовка к отопительному сезону,
например.
На второй сессии основными
стали вопросы продажи земли, а
также формирование комиссии
по отбору кандидатур на должность главы Орловского муниципального округа.
Сегодня провел первый прием избирателей. Вопросы, с которыми обратились жители — это
уборка мусора, ремонт дорог,
детских площадок, жилищные
проблемы. Один из вопросов
удалось частично решить сразу
— по поводу крупногабаритного мусора. После обращения к
региональному оператору часть
его вывезли, а остальное вывезут в ближайшее время.
Я составил список обращений, каждое из них взято на карандаш. Есть программа наказов, которая пополняется. Для
решения проблем избирателей
каждому депутату выделяются
денежные средства — порядка
150 тысяч рублей. Недавно встречался с подрядчиком, который
приступит к работам по ремонту

и благоустройству улицы Никольская в селе Старцево. Буду контролировать эту работу.
Конечно, депутат не должен
подменять функции исполнительной власти и управляющих
компаний. Наша задача состоит
в том, чтобы контролировать
ход работ и всячески помогать.
Каждое дело надо доводить до
конца.
НАМЕТИЛ ГРАФИК: вести приём буду каждодневно с 9 часов
утра до 16.00 в Орловском областном комитете КПРФ по адресу: ул. Московская, 78. А также
каждую третью среду месяца с
9.00 до 11.00 в деревне Нижняя
Калиновка, ул. Московская, д. 4,
в здании администрации Платоновского сельского поселения. И
конечно, можно обратиться через социальные сети.
Пользуясь случаем, ещё раз
хочу поблагодарить всех жителей, которые со многой работают и помогают. Депутаты-коммунисты будут делать все возможное для улучшения качества жизни на селе, для развития Орловского района.
Беседовала Юлия РЮТИНА.

Во время заседания окружного Совета
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«Победили мы?
Нет, победили они. Но кого?»
«Якутия, крупнейшая республика РФ, до сих пор остается одним из самых безлюдных
мест на планете. На площади более 3 млн. квадратных километров здесь проживает чуть более
980 тыс. человек. Что, впрочем, не помешало Якутии стать одной из наиболее обсуждаемых
частей России последнего времени. И если аномальные пожары 2021 года могли быть следствием
изменения климата планетарного масштаба, то такие феномены, как победа оппозиционной
Сарданы Авсентьевой на выборах мэра Якутска, 40% избирателей, проголосовавших против
поправок к Конституции и выборы депутатов Госдумы, в ходе которых «Единая Россия» заняла
второе место, уступив КПРФ, — свидетельства еще одной аномалии, но уже электоральной,
заслуживающей особого изучения», — так начинается репортаж корреспондента Znak.com.
Он отправился в Якутию, чтобы попытаться считать сигналы, посылаемые оттуда Москве.
Предлагая вниманию наших читателей эту публикацию (в сокращении), мы, таким
образом, продолжаем рассказывать о ситуации в тех регионах России, где на минувших выборах
компартия сумела набрать большинство голосов. Какие факторы повлияли на это? И какие
выводы могут сделать для себя коммунисты Центральной России? Читаем и мотаем на ус.

Реднеки
из пустошей
Основанный казаками более
360 лет назад город Якутск попрежнему остается самым крупным населенным пунктом на тысячи километров вокруг. В нем
сосредоточены офисы всех работающих ресурсодобывающих
корпораций: «Роснефти», «Газпрома», «Алросы». Здесь же находится Речной порт — главный
транспортный хаб республики.
Якутск, как пылесос, уже всосал в себя треть населения республики и продолжает притягивать жителей отдаленных территорий, или, как здесь говорят,
улусов. Работать в здешних пустошах все равно особо негде:
большое количество предприятий, занятых добычей редкоземельных металлов и золота,
прекратили свое существование
в конце девяностых — начале нулевых, что не могло не отразиться на уровне жизни оставшихся в
тех районах людей.
К тому же отдаленные территории практически недосягаемы
— транспортного сообщения с
ними, считай, что нет, а расстояния здесь огромные. Якутский
журналист, бывший главред популярнейшего Якутского портала Ykt.ru Антон Жандаров, говоря о проблеме с транспортом, приводит совершено дикий пример.
«В прошлом году у моего друга умерла тетя. Чтобы забрать
тело и похоронить ее, лишь на

дорогу он потратил более 70 тыс.
рублей. Добираться по земле
пришлось бы несколько недель.
И не факт, что где-нибудь по пути
не размыло бы дорогу, тогда застрять можно было бы и на месяц», — говорит Антон.
Эта проблема, по мнению
журналиста, является ключевой
в понимании ситуации в республике. «Те, у кого не хватает денег на перелет, вынуждены оставаться в деревнях, где со временем превращаются в реднеков», — с сожалением объяснил
Жандаров.
Как сообщили Znak.com в
одном из офисов крупнейшего
авиаперевозчика Якутии, компании «Арктические авиалинии»,
на сегодня в республике насчитывается 14 аэропортов. Но цены
на перелеты вряд ли можно назвать демократичными: от 15 до
40 тыс. рублей в один конец. Вопрос о субсидировании обсуждается не один год, пока что значимых подвижек в этом направлении нет.
Один из местных чиновников,
представитель «Единой России»,
который попросил не называть
его имени, уверен, что именно
транспортная недоступность повлияла на результаты выборов.
«Хуже всего ситуация обстоит в северных улусах. Они стремительно пустеют. Там вечная
мерзлота и отсутствие каких-либо дорог — попасть туда и обратно можно лишь самолетом, и то
если деньги на билет есть. А где
их взять? Там уже 20 лет как ни-

какой работы не осталось. И построить ничего нельзя, так как
стоимость доставки сделает любую продукцию неконкурентоспособной, потому что опять же
все стройматериалы, оборудование туда доставляют самолетами», — пояснил собеседник.
По словам чиновника, переломить тенденцию и остановить
отток населения из отдаленных
территорий пока не удается. Но
руководство республики возлагает большие надежды на строительство Ленского моста, проект которого уже разработан.
Приступить к работам должны
с 2022 года. На данный момент
стоимость строительства оценивается в 100 млрд. рублей. Столь
высокая цена вызвана климатическими особенностями регио-

на и работой в условиях вечной
мерзлоты…
А пока связь между двумя частями республики осуществляется при помощи десяти паромов,
каждый день перевозящих с берега на берег сотни машин.

Тоска по Союзу
Труднодоступность большей
части якутских лесов стала также
причиной страшных летних пожаров, за которыми следил весь
мир. По словам якутского журналиста и режиссера Дмитрия Аргунова, такого, с чем в 2021 году
столкнулась республика, прежде
не происходило никогда.
«Во времена Советского Союза такого не было! В какой-то
мере это и повлияло на исход выборов, я думаю. Ну представьте
— на лето просто „выключили“
небо!» — говорит Аргунов. Но
при этом режиссер считает, что
ждать появления на карте России нового протестного региона
не стоит.
«Да, „Едро“ непопулярно,
как и везде. Но не на уровне конкретного противостояния с властью. Всякие „комменты“ в соцсетях я в расчет просто не беру,
— рассуждает режиссер. — Есть
же социология. Население недовольно политикой „ЕР“ в целом.
И особенно — повышением пенсионного возраста. Но именно

так, чтобы руководство региона
вызывало всеобщее недовольство, — такого нет».
Аргунов добавляет, что большинство активного населения —
это пожилые люди, которые застали другую страну и помнят
многое из советской социалки: и
санаторно-курортное лечение, и
отпуска в любой точке Союза. А
вот молодежь, по его мнению, в
основном аполитична.

Рабочий упал
сквозь крышу
Несмотря на то, что последние
несколько лет в стране действует программа по переселению
из аварийного жилья, ситуация
с жилфондом в Якутске плачев-

ная. По словам главы республики
Айсена Николаева, здесь насчитывается свыше 1 млн. квадратных метров такого жилья. Деревянные времянки, строившиеся
в 50-е, 60-е и 70-е годы, несмотря на непригодность для жизни,
по-прежнему остаются жилыми.
Что вполне понятно: ведь цена
на двух-трехкомнатную квартиру в новостройке составляет 8-10
млн. рублей. Так что свой теплый
угол остается для многих несбыточной мечтой, даже несмотря
на северные зарплаты.
Самым ярким примером обветшания можно считать 17-й
микрорайон Якутска. Построенные в конце 70-х годов на месте осушенного болота деревянные дома должны были стать
жильем для молодых специалистов. С тех пор прошло уже полвека, и сегодня эти разрушающиеся на глазах полузаброшенные гнилые бараки с сортирами
во дворах остаются единственным доступным жильем для сотен пенсионеров. Тех самых некогда молодых специалистов,
приехавших в республику создавать новый мир посреди вечной
мерзлоты.
Яркая синяя пленка, которой
затянута крыша одного из домов,
совершенно не выглядящего жилым, бросается в глаза. Каково
же было мое удивление, когда,
приподняв вошедшую в землю
дверь, в подъезде я увидел горящий свет…
Согнувшись под нависающими над входом перекрытиями,
пролезаю внутрь и тут же стучу в первую попавшуюся дверь.
Со скрипом дверь открывается,
и пожилая женщина с улыбкой
радостно приветствует меня, любезно приглашает внутрь.
По словам Татьяны Иосифовны, она живет здесь с 1981 года,
работала воспитательницей в
детском саду, а дом этот — ее
первое и единственное жилье.
Здесь она воспитала своих детей,
а сейчас занимается внуками.
Несмотря на то, что первый
этаж уже на четверть ушел под
землю, а стены вздулись, дом не
стоит в очереди как подлежащий расселению.
С каждым днем условия в
квартире становятся все хуже, и
минувшей зимой температура в
жилище едва дотягивала до +6
градусов, но предложение переехать в шестиметровую комнату
маневренного фонда Татьяна отвергла. Воспринимает его не иначе как уловку чиновников, чтобы
попросту списать ее — как жильца аварийного дома — со счетов.
Всего, по ее словам, в доме без
крыши проживает около 11 человек, которые также никуда не
собираются уезжать.
Дом остался без крыши после попытки ремонта кровли в
ноябре прошлого года. Один из
строителей провалился прямо в
квартиру к соседям Татьяны, после чего вся бригада поспешила
ретироваться, бросив дальнейшие попытки починить крышу.
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В следующий раз администрация Якутска рассмотрит вопрос
о признании дома аварийным в
2025 году.
Завершая визит, я поинтересовался у Татьяна Иосифовны, ходила ли она на выборы. Женщина заулыбалась, выпрямилась под самый потолок
и радостно заявила, что ходила и проголосовала за КПРФ,
потому что сама всегда была
коммунисткой…

«Что себе позволяет
Собянин?»
В республиканском комитете КПРФ журналиста Znak.com
встретил новоизбранный депутат Государственной думы Петр
Аммосов. Парламентарий заявил, что победу КПРФ во многом обеспечил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Незадолго до выборов Собянин в одном из своих обращений сказал, что Москва кормит
всю Россию, — возмущен Аммосов. — Эти слова очень сильно задели жителей Якутии. Что
он себе позволяет?! Что, в Москве кто-то качает нефть или
газ? Что, в Москве кто-то добывает уран? Или там есть месторождения алмазов и золота?
Чем они кормят Россию и за счет
кого? То, что там офисы, куда
текут деньги со всей страны, не
значит, что Собянин может позволять себе подобные высказывания. Это Россия кормит Москву, а не на оборот! И эти слова
Собянина оскорбляют Якутию и
весь якутский народ».
Аммосов уверен: чтобы подобных поводов больше не возникало, республике необходимо
переустройство. И самым лучшим вариантом будет возвращение тех принципов, по которым
Якутия жила при СССР.
«Саха-Якутия должна быть
автономной и самостоятельно
решать свои проблемы! Якутия
уже 400 лет идет бок о бок с Россией — мы один народ, но нам
нужно больше самостоятельности в решении проблем. До тех
пор, пока мы будем ждать команд из Москвы, стагнацию и
упадок остановить не получиться», — уверен Аммосов.
Депутат заявляет, что идет в
думу с четкой целью — вернуть
республике самостоятельность.
Этого ждут избиратели.
Глава республиканского комитета КПРФ Виктор Губарев вообще не уверен, что произошедшее можно назвать «победой».
«Какая победа? Кого победили? „Единая Россия“ все равно получила большинство в Госдуме. Принимать законы, как и
раньше, они смогут без учета нашего мнения. Так что победили
они. Но опять же вопрос — кого?
К сожалению, в прошедших выборах победивших нет, проиграли все, — рассуждает Губарев. —
Но хорошо, что к людям спустя
30 лет пришло понимание того,
что они потеряли. Наверное, в
этом и заключается единственная победа».
Коммунист надеется, что результаты выборов заметят хотя
бы в руководстве республики и
сделают выводы.
«На месте Николаева я бы
первым делом отправил в отставку все правительство, так как
именно их ошибки и привели к
тому, что партия власти заняла в
Якутии второе место», — говорит
Губарев.
Никита ТЕЛЕЖЕНКО.
На снимках: типичная Якутия;
Петр Аммосов; бедность в Якутии повсюду, ее не скрыть и не
спрятать
Фото: Сергей Шарин/Znak.com.
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Наше поколение будет жить
при «экстремизме»?

И

сполняется 60 лет фразе: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» На XXII съезде, состоявшемся в октябре 1961 года (впервые
в Кремлёвском дворце, воздвигнутом по инициативе Хрущёва),
была принята третья программа КПСС, которая заканчивалась
именно так. К 1980 году ожидалось «создание материальнотехнической базы коммунизма».
Об этом напоминает в своей статье «Свободная пресса» (18 октября 20211 г.).
«Сейчас подобная цель кажется чуть ли не наглостью, а
промах — закономерностью,
ведь с послезнанием из «прекрасного далёка» всегда ощущаешь себя старшеклассником среди тех «первоклашек». А тогда,
наверное, виделось по-другому
— после выигранной
войны,
р
восстановленной из разрухи
страны, создания атомной промышленности и полёта Гагарина
в космос», — размышляет автор
публикации Михаил Синельников-Оришак.
Вот и размечтались о грядущем, когда все граждане станут
управлять государственными делами, о по-настоящему «бесклассовом обществе», о «превышении экономического уровня развитых капиталистических
стран», о «гармонии образованности и физическом совершенстве», о «коллективизме» и т. д.
В общем, сказано — не сделано! За что коммунистам «прилетало» неоднократно, и, в конечном итоге, всё закончилось 1991
годом. Тем не менее, критика
прошлого может быть убедительной лишь
в том случае, когда обличительная тирада за-

вершается словосочетанием «то
ли дело сейчас»! Динозавр распался на более мелкие организмы (кто сказал «крыс»?), наверное, это прогресс. Следовательно, куда-то движемся — промахнувшись мимо коммунизма, попадём в развитой капитализм?
«В среднем россияне будут
получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трёх человек, а средний класс составит
более половины населения…
Преобразования пройдут в
три этапа: 2008—2012 годы —
подготовка к прорыву, 2013—
2017 годы — прорыв, с 2018 года
предполагается закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве…
В частности, траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран.
Поликлиники и больр
ницы начнут конкурировать за
пациентов. Предполагается, что
смертность сократится в 2 раза, а
доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10—
20% до 70—80%…
В образовательной сфере вырастет роль техникумов. На их
базе будут созданы программы
подготовки бакалавров…
Уже к 2015 году в стране будет решена в основном проблема беспризорности: упростятся
усыновление и прием детей
в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом
за счет некоммерческих
организаций…
Собственно, этот прогноз должен стать
руководством к
действиям нового правитель-

ства, которое после инаугурации
Дмитрия Медведева возглавит
Владимир Путин».
А знаете, каков заголовок к
данному материалу из самого
официального первоисточника
Российской Федерации — «Российской газеты»? «Дожить до
2020 года». Там много чего интересного, но ещё больше в «Концепции социально-экономического развития», на основе которой и написана вышепроцитированная статья.
Таким образом, вот мы и дожили (те, кто дожил) «под руководством к действию» до 2020
года. Даже немного «пережили».
Спихнуть бы всё на COVID-19, да
только всё равно, выражаясь
словами Дмитрия Анатольевича,
«разнотык» получается: прорывто, он с 2013 по 2017 «осуществился». Санкции? Но и на СССР
накладывали всяко-разные
ограр
р
ничения и как-то странно планировать и определять собственную жизнь исключительно благорасположением чужаков.
«Касаемо сроков, нельзя также не отметить «Манифест Единой России-2002», признанный
теперь почти «экстремизмом».
Поминать его — как соответствующие органы расчёсывать. Дескать, «официально
не заявлялся», «всего лишь
проект», «опубликован не
там» (в «Независимой газете») и т. д. Поэтому оттуда ни
строчки, хотя с 2002 по 2021
минуло столько же, сколько и с 1961 по 1980. Спасибо, что пока «Концепцию социально-экономического
развития-2020»
цитировать
дозволяется. Впрочем, ещё не вечер, неизвестно какая

нас ждёт темнота в новом светлом будущем, — продолжает автор. — Пользуясь случаем, привет всем, кто считает, что «у власти по-прежнему коммунисты».
Как будто это некая константа.
Тогда и при Ленине — «дворяне», и при Сталине — «семинаристы». Проблема конкретных
«управителей» при жёстко иерархической системе управления — общечеловеческая, а не
отдельно «коммунистическая».
Сравнивать можно и должно
лишь целеполагание. Забрать у
некоторых ради всех или у всех
— ради некоторых? Приоритетнее — пчела или улей? Свобода
размахивать руками или ответственность не задевать кончики
чужих носов? Всеобщее процветание неизбежно, когда каждый
гребёт под себя, поплёвывая на
остальных?»
И напоследок — «лучиу
ки оптимизма», в соответствии с вышеупомянутой концепцией убедительности — с коммунизмом тогда обманули, то ли дело
сейчас! Не может же вчерашняя
кухарка
«управлять», то ли
дело какойнибудь сегодняшний
охранник…


Теперь и овсянка, сэр…

О

чередное «поднятие с колен»: вслед за аномальным ростом цен на картофель, овощи и гречку, Росстат доложил о рекордном за
всю историю наблюдений росте
цен на овсяную крупу и хлопья.
В августе 2021 года, по подсчетам
ведомства, средние розничные
цены на «Геркулес» (речь идет не
о торговой марке, а о типе продукции — очищенных и обработанных зернах овса) составили
80,5 руб. за 1 кг. В сентябре цены
вновь выросли: овсяные хлопья
подорожали до 80,9 руб. за 1 кг.
Так это выглядит на графике.
В свете этого интересно узнать, насколько выросла цена на
«Геркулес» с советских времен.
Тогда овсянка стоила 58 копеек
за кило, а сейчас — 81 рубль за
килограмм. Получается, подорожала в 140 раз.
Причина подорожания —
рост закупочных цен у поставщиков из-за засухи и неурожая 2021

года. Кстати, если следить за валовыми сборами овса в России,
которые за 30 лет, с 1990 года,
упали в три раза, то складывается такое ощущение, что засуха и неурожай преследуют овес
постоянно. Но это совершено не
мешает Минсельхозу РФ утверждать, что дефицита овса в стране не наблюдается. Такое ощущение, что это не Минсельхоз, а
министерство пропаганды...
«Советский патриот».

6

ИСКРА

ПОРАЗМЫСЛИМ НАД СТАТИСТИКОЙ?

Наш «жилищный вопрос»
длиною в столетие

И

нформационные
ленты
сообщают, что в нашем
регионе на одного члена
домохозяйства приходится по 18,8 кв. метров жилья. К такому выводу, оказывается, пришли специалисты некой Международной аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza», проанализировавшей данные опросов
Росстата за 2020 год. При этом
недовольных своими жилищными условиям на Орловщине и в
других регионах России достаточно много. В нашем краю — более
50 тысяч человек.
В скобках заметим, что в последний советский год в РСФСР
на душу населения приходилось
15 квадратных метров жилья. В
конце 2020 года этот усредненный показатель, по данным Минстроя, в Российской Федерации
составлял без малого 27 кв. м
при общих объемах существующего жилья — около 4 миллиардов кв. м, больше половины из
которых — это метры в индивидуальных домах. И все равно недовольство? Почему? Попробуем разобраться.
Начнем с того, что даже в
странах Восточной Европы, по

данным того же Минстроя РФ,
на каждого жителя приходится 35 квадратных метров жилой
площади. Правительство РФ поэтому планирует к 2030 году добиться роста этого показателя до
33,8 метра на человека.
Темпы жилищного строительства вроде бы хорошие. Как
сообщало недавно РИА Новости,
за последние три года в России
построено более 3 миллионов
новых квартир — больше, чем в
Европе.
Но что это за квартиры? Задавшись этим вопросом, аналитики РИА Рейтинг выяснили,
что, оказавшись «впереди Европы всей» по номинальному количеству квартир, Россия демонстрирует совсем не европейские
показатели по количеству комнат в этом новом жилье. По результатам исследования получается, что в России количество
квартир и домов превышает количество семей. То есть если поделить одно на другое, то выйдет по квартире или даже чуть
больше на одну семью. И это хорошо. Но если мы при этом всё
равно говорим о недовольстве
граждан своими жилищными ус-

ловиями, то должны принимать
во внимание не только количество квартир, а и число комнат в
них. А оно-то как раз и оказывается незначительным.
По большому счету распределение и оценка достаточности жилой площади должны
осуществляться по принципу —
сколько членов семьи — столько
и комнат. Только тогда в квартире жить вполне комфортно, потому что у каждого члена семьи
есть «личное пространство». Как
им распорядятся члены этой семьи — это их дело, главное, что
при таком раскладе «личное
пространство» у них есть! Но когда такое было в России! Так вот,
и сегодня по количеству комнат
на каждого жителя страны Россия — в конце европейского списка, констатируют специалисты.
Иными словами, у нас строят
много маленьких квартир, или
даже — квартир-студий, обладающих большей ликвидностью
на нашем неразвитом рынке жилья для наших отнюдь не богатых сограждан. Европа же строит
«меньше да лучше». Там количество комнат на душу колеблется
от 1,5 до 1,9 — в не самых разви-
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тых странах. А в «самых», таких
как Ирландия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Великобритания, этот показатель больше
двух. У нас же от силы — 1,1. Вроде бы по комнате на человека
есть. Но практически это значит,
что где-то пусто, а где-то густо!
Кто-то живет «один в семи комнатах», а кто-то на головах друг
у друга. В лучшем случае среднестатистические российские 1,1
комнаты на человека можно рассматривать как пограничный показатель, как приближение к желаемому результату.
За последние пять лет в РФ
было построено более 370 миллионов квадратных метров жилья. Это больше, чем за последнюю советскую пятилетку в РСФСР
— 343 миллиона. Но на много ли
больше? И это через двадцать
лет реформ! Кстати, интересная
аналогия, которая напрашивается сама собой: в 1913 году в городах Российской империи, по данным некоторых исследователей,
на каждого жителя приходилось
6,3 квадратных метров жилья. А в
середине 50-х — только 5,6 метра.
Тенденция, однако! Ведь вполне
логично предположить, что если
за последние пять лет Советской
власти было построено 343 миллиона квадратных метров жилой
площади, то где бы мы были сегодня, если бы не разрушительные последствия событий 1991
года! И коли уж в «отсталой» царской России умудрялись добиться 6,3 «квадрата» жилой площади на человека, то при той же динамике развития дореволюцион-

ной России уж к середине-то 20
века этот уровень был бы наверняка превзойден в разы, если бы
не… Ох, уж эти «если бы не…» в
нашей истории с «непредсказуемым прошлым»!
И вот вроде бы есть показатели роста, но всё равно специалисты считают, что Россию нельзя назвать страной, где жилищный вопрос был закрыт в полной
мере. А всё почему? Да потому
что, как и все по-настоящему основательные достижения, жилищное благополучие — это результат многолетних непрерывных усилий. «Развитым странам
для накопления своего большого фонда жилой недвижимости
потребовались десятилетия, а
порой даже столетия при относительно неплохих объемах строительства», — делают выводы авторы исследования. И революционным наскоком тут проблему не решить. Не парадоксально
ли: нашей стране опять, в очередной раз нужны десятилетия
спокойного и устойчивого развития, без потрясений. Тогда мы
и жильем своим будем довольны, и заработками, и хозяйственно-имущественным положением
в стране в целом. Может быть…
Что же касается конкретно
жилья, то, по самым оптимистичным прогнозам, европейской
уровня Россия сможет достичь не
менее чем через 15 лет при темпах жилищного строительства не
ниже нынешних. А они у нас, как
показал опыт «ковидных» лет,
отнюдь не устойчивые.
Андрей ГРЯДУНОВ.

Работаем, как папа Карло.
А надо — как столяр Джузеппе
К
ак известно, В. И. Ленин
придавал решающее значение производительности труда в России как одному из главных условий победы
в экономическом соревновании с
капиталистическим Западом. Потому что иначе — «они» задавят
нас товаром и навяжут свои экономические условия.
И вот современная статистика. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала следующие данные. Производительность труда в России — 31 доллар
в час. Именно на такую сумму за
час работы производит товаров
каждый работающий россиянин
в среднем. Для сравнения тот же
средний показатель производительности труда в Европе — 66,8
долларов в час.
Причина, как и прежде, в
нашей технологической отсталости. Казалось бы, кругом уже
импортное оборудование, такое
же, как в Европе. Но вот беда
— на 80 процентов оно устаревшее. А инвестиций в производство средств производства в
современной России фактически нет. В свою очередь, это объясняется тем, что в РФ слишком
дешев рабочий труд: хозяевам
легче нанять лишних людей, чем
вложить деньги в новое оборудование.
Как ни парадоксально, но
рост производительности сдерживает и большая доля госсектора в современной российской
экономике — почти 50 процентов. И она продолжает расти. А
между тем и ФАС, и Счетная палата констатируют: квалификация сотрудников на предпри-

ятиях с государственным участием ниже, чем на частных
предприятиях.
Есть и еще одна интересная
цифра: по данным различных
опросов 80 процентов занятых
наших сограждан ходят на работу только ради зарплаты, не испытывая никаких других мотиваций к труду. Это, конечно же, сказывается на производительности
не лучшим образом. Понятие
«любимая профессия» становится чуть не анахронизмом.
В связи с этим снова возникает тема малого и среднего бизнеса, где работник менее всего отлучен от результатов своего труда. Одно дело, например, изо
дня в день изготовлять на станке единственную деталь для мебели на крупном комбинате,
и другое дело — своими руками вырезать и собирать для заказчика эту самую мебель, когда предметом твоего мастерства
становится почти весь технологический цикл. Поэтому ремесленник творчески всегда более
мотивирован, чем рабочий серийного производства. И хотя такой мастер, конечно, «не угонится» за какой-нибудь автоматизированной линией, но у него есть
мотивация к труду, он занят. А
эксклюзивный характер продукции оправдывает ее повышенную стоимость, которая, однако,
не делает эту продукцию менее
конкурентоспособной — именно из-за ее качества и особенностей, будь то мебель, обувь, выпечка или что-либо другое. И в
результате производительность
такого труда в денежном выражении оказывается на достойном уровне.

Это давно поняли на Западе, где предприятиями малого и
среднего бизнеса обеспечивается более 60 процентов рабочих
мест, а доля таких предприятий
в экономике составляет около
50 процентов. В России же пока
только 20. Зато у нас есть нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Два года
уже как есть.
И так же, с 2019 года, в стране реализуется другой нацпроект
— «Производительность труда».
По замыслу авторов — это точечная государственная помощь тем
предприятиям и фирмам, которые хотят повысить производительность. «Для развития проекта
в Орловской области созданы Региональный центр компетенций
(РЦК) и учебно-производственная площадка «Фабрика процессов, — сообщали региональные
информационные агентства. —
До Орловской области доведены скорректированные объемы
предоставляемых межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий национального проекта — вместо запланированных ранее 4,5 млн. региону будет выделено 19,5 млн. рублей».
Это вам не фунт изюма. Уже есть
и статистика первых общероссийских результатов: «В нацпроекте участвует уже более 2,5 тысяч предприятий. Выработка выросла на 36%. Сократились запасы незавершенного производства
на 39%. Сократилось время производства продукта на 39%».
Орловские итоги реализации
нацпроекта, видимо, еще подводятся.

Но по данным ОЭСР за последние три года производительность
труда в России возросла на… 1,7
доллара в час. За тот же период в
Европе она увеличилась на 4 доллара в среднем. А в Ирландии,
например, стране с самой высокой производительностью труда
(121,8 долл. в час) — аж на 17.

Зато по количеству рабочих
часов в год мы обгоняем и Европу, и США. Американцы «стоят у
станка» — 1800 часов в год, европейцы и того меньше — 1400. Мы
трудимся 1972 часа. Как трудимся, так и живем.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Романтик
революционных лет
узнать, что такой стол был у писателя на Капри, в Сорренто, в
Санкт-Петербурге. По словам Самуила Маршака, а он часто бывал в гостях у Горького в разных
домах, хозяин как будто всегда
возил эту комнату с собой, не меняя своих привычек.
В кабинете рядом с камином
массивная китайская мебель,
стол с резными ножками, китайские вазы. В этой комнате Горький проводил большую часть
дня, работал он обычно с 9 утра
и до двух часов пополудни. Потом делал небольшой перерыв и
— снова за работу.
Здесь Горький написал пьесы «Егор Булычёв и другие»,
«Достигаев и другие», второй
вариант «Вассы Железновой»,
работал над «Жизнью Клима
Самгина». Чувствовал, что силы

Э

тот дом, а точнее старинный особняк, утопающий в зелени, не сразу
заметишь с улицы. Хотя
расположен он в самом центре Москвы, недалеко от Тверского бульвара и Никитских ворот, на улице Малая Никитская.
В 30-е годы прошлого столетия
здесь было очень оживленно, в
дом приезжали писатели, поэты,
актёры, деятели искусств, чтобы
пообщаться с известным советским писателем, мастером слова,
классиком и уникальной, многогранной личностью — Максимом
Горьким. На Малой Никитской он
прожил последние и очень насыщенные в творческом плане годы
своей жизни — с 1931 по 1936-й.
В 1965 году на Малой Никитской
был открыт мемориальный доммузей Максима Горького.
Особняк в стиле модерн был
построен в 1902 году известным
архитектором Фёдором Шехтелем по заказу крупного предпринимателя и банкира Рябушинского (кстати, именно он основал
первый в России автомобильный
завод, ныне завод имени Лихачёва). Творец московского модерна и неординарно мыслящий инженер, Шехтель применил новые инженерные решения и технологии в строительстве. Например, там были созданы свои системы водоснабжения и отопления (тёплый воздух шёл в комнаты через решетки).
После революции Рябушинский уехал с семьей за границу,
а в его доме какое-то время располагались различные советские
учреждения — Госиздат, институт
и даже детский сад. В 1931 году
Советское государство предоставило особняк М. Горькому. Писатель в то время жил в Италии, в
Сорренто. Поначалу он планировал поселиться со своей семьей
— сыном Максимом, невесткой
и двумя внучками — в обычной
квартире, а роскошный дом в
стиле модерн не рассматривал
в качестве подходящего жилья.
Но в правительстве решили, что
советский писатель номер один
(а в те годы произведения Горького были очень популярны, издавались огромными тиражами)
должен жить достойно. Писали
даже, что таково было предложение Иосифа Сталина.
Максима Горького прямо с
Белорусского вокзала привезли

на Малую Никитскую. Он поселился на первом этаже, а семья
сына — на втором. Конечно, особый интерес представляют мемориальные комнаты, их в доме
пять — библиотека, кабинет, столовая, секретарская и спальня.
Здесь сохранена подлинная обстановка и личные вещи писателя, фотографии, дневники, письма, черновики произведений, рукописи, письменные принадлежности, его уникальная библиотека, насчитывающая около 12 тысяч томов.
Директор музея С. М. Дёмкина в одном из своих интервью
рассказала, что музейщики постарались в этих уникальных шехтелевских интерьерах создать горьковское пространство. Мебель,
например, была привезена писателем из Италии. В рабочем кабинете всё расставлено так, как
было при его жизни. Здесь можно полюбоваться великолепной
коллекцией нэцкэ, статуэтками
из фарфора (писатель увлекался восточным искусством и культурой). На стене — картина, которую Горький любил и тоже привёз из Италии — это копия с полотна Леонардо да Винчи «Мадонна Питта» А. Корина. У окна
— письменный стол, его изготовили по специальному заказу. Он
чуть выше, чем обычно (учитывая
ранение Алексея Максимовича в
лёгкое), без ящиков (Горький считал, что всё нужное для работы
должно быть на столе).
Из путеводителя (а он есть в
каждой комнате музея) можно

уходят, здоровье было подорвано, а потому торопился завершить задуманное. Причём
всё писал от руки, что требовало также немалых усилий.
«Клима Самгина» переписывал
четыре раза, но так и не успел
его завершить.
Революцию, как известно,
Алексей Максимович Пешков
принял сразу, непосредственно
участвовал в тех бурных событиях, всячески помогал рабочему делу. Вспомните его знаменитые строки: «Буря! Скоро грянет
буря!», которые были восприняты
как прямой призыв к революции.
И в последние годы жизни классик литературы был в гуще событий, его всё интересовало, завора-

живало движение молодой строящейся страны, новые проекты. К
нему приходили тысячи писем из
разных уголков Советского Союза, и ни одно он не оставлял без
ответа. Горький активно занимался издательскими проектами, он
стоял у истоков трёх крупных издательств — «Знание», «Парус» и
«Всемирная литература», готовил
первый Всесоюзный съезд советских писателей.
В секретарской собраны книги и периодика, издававшиеся
по инициативе Горького, например, журналы «Наши достижения» и «СССР на стройке». Кстати, обе редакции располагались
рядом с его домом, так что засе-

Он и сам всю жизнь учился у
маститых писателей. Например, в
доме на Малой Никитской Горький встречался с Роменом Ролланом и Бернардом Шоу. Он много
работал, не пропускал новинки,

дания редколлегий часто здесь и
проходили.
В своих воспоминаниях современники писали, что по вечерам в доме Горького, в столовой за большим столом собирались писатели, начинающие литераторы, актёры, поэты — обсуждали новости, спорили, строили планы, обсуждали театральные премьеры, ведь пьесы Горького «На дне», «Мещане», «Васса
Железнова» ставились, и с успехом, на сценах почти всех театров
страны, прежде всего в Москве и
Петрограде. Не случайно в дом
писателя тянулась молодёжь, актёрская и писательская, чтобы услышать его совет, оценку, пообщаться с живым классиком.

особенно курируемых им проектов. Часто засиживался в своей библиотеке, любил почитать
«на сон грядущий». Книги в этом
доме везде — во всех комнатах,
в прихожей и в спальне. К слову,
об истории этой уникальной библиотеки с увлечением рассказывает в своей монографии «Великий читатель земли русской...»
сотрудница музея А. Д. Смирнова. К примеру, известен факт:
Алексей Максимович сам начертил эскизы шкафов, чтобы лучше видеть корешки, и он мог бы
протянуть руку и взять нужный
ему экземпляр.
Музейные работники рассказывают, что интерес к творчеству и жизни Максима Горького
в советское время был настолько велик, что когда открылся литературный музей на Поварской,
у дверей выстроилась огромная
очередь, как в Эрмитаже. Сейчас
очередей нет, но интерес к жизни
знаменитого прозаика, романтика революционных лет не угасает. В дом-музей часто приезжают посетители из-за рубежа, например, не раз посещал «творческую лабораторию» Горького известный модельер. Пьер Карден.
Мемориальные музеи тем и
ценны — они связаны с судьбой
человека, дают возможность
больше о нём узнать, сохраняя
атмосферу времени. Горький
оказал огромное влияние на развитие советской литературы, духовного облика страны. Он был
писателем из народа, который
хорошо знал жизнь простых людей и старался сделать её лучше.
Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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Власть по переписке
В

России — мода на переписи. Все что-то обновляют,
замазывают, рихтуют, сдирают. Подправляют что-то.
Переписываются с кем-то. Госдума перетасовала состав депутатов. МИД внёс правки в список российских послов в Африке. Минюст выдал новый перечень СМИ-иноагентов. Минздрав
утвердил уже 13-ю версию плана борьбы с COVID-19. «Michelin»
переписал свой гид ресторанов
столицы. Президент Украины в
сто первый раз переписал русскую историю.
Вот и Росстат затеял новую
перепись населения. Собирался
ещё в прошлом октябре, но тогда его планы спутал коронавирус. Ещё бы: ровно год назад, к
примеру, в России было выявлено целых 15099 заражений за сутки, а умерло от ковида за тот же
срок аж 185 человек. Сегодня в
стране было выявлено 34325 заболевших, и 998 человек от него
скончалось — но зачем же Росстату что-то откладывать? И он
взялся за дело.
Дело во многом новое: перепись ведётся главным образом в
интернете, на сайте Госуслуг. До

Поздравляем!

ФОМИНУ
Юлию Александровну!

Северный РК КПРФ.

8 ноября всякий поучаствовавший житель России может переписать любой свой ответ, как ему
вздумается — в этом жонглёрстве
неотменяемыми фактами чувствуется некий вызов реальности и даже немножко бунт против системы.
Тем более что уведомления
от этой системы для уже подсчитанных граждан способны довести до горячки иных провозвестников Апокалипсиса. «QR-код
— уникальный для каждого переписного листа штрихкод, подтверждающий ваше участие в
переписи, — сообщается в письме по итогам. — Он включает в
себя цифровые коды на каждого переписанного в вашем домохозяйстве. Когда придёт переписчик, покажите код...»
Как наяву представляешь эту
библейскую сцену — предсказанное, но всегда неожиданное явление переписчика в домохозяйство. Зачем ему идти ко мне? Зачем мне что-то предъявлять? Что
хочет он сверить или исправить,
к чему эта двойная проверка?
Так ли уж нужно кому-то в ковидную эпоху шастать тут? Или всё
дело — в ритуальном действе, в
подтверждении кода? Поневоле
взбунтуешься.
И вот что непонятно: государство в этой переписи зачемто спрашивает меня о том, что
ему и так прекрасно известно.
О моём гражданстве, адресе,
образовании, браке — хотя всё
это давно хранится в картотеке. О моём заработке, когда и
это сегодня не тайна. О времени постройки моего дома и материале его наружных стен, при
том что властям знать об этом
куда сподручнее, чем мне. Да

шут их знает, из чего эти стены!
Раньше это не сильно бросалось в глаза, но теперь-то у нас
цифровизация. Все давно взвешены на весах и найдены кто лёгкими, кто потяжелее. Вся подноготная внесена в базы. Профили
на Госуслугах, mos.ru, ЕМИАС заполнены под завязку, проверены, подтверждены с паспортом
на руках. Намертво связаны с телефоном и электронной почтой,
с банковскими ID и аккаунтами в
соцсетях. Зачем же это «переприсягание», эта «явка с повинной»?
Конечно, я мог бы не участвовать в этой затее. Но мне было
интересно понять, что же такого хочет выяснить обо мне родное государство. Ведь если подумать, перепись фиксирует заодно и собственное отношение государства к гражданам. По пунктам и подпунктам в опроснике
можно в точности понять, чем
мы ему интересны. Какими своими гранями, свойствами, чертами мы с ним взаимодействуем, а
что сочтено социальным атавизмом, о котором и спрашивать-то
грешно.
В этом смысле с 2010 года
мало что поменялось. Властям
всё так же жизненно важно
знать, имеется ли у меня дома тёплый сортир и мусоропровод на
лестничной клетке. Но теперь,
вдобавок, они заинтересовались
источником моих средств к существованию, и какой из них важнее, и где именно я зарабатываю,
и готов ли немедля приступить к
работе, если её нет. А логика вопросов такова, словно кто-то с
нетерпением толкает в бок: «Ну
ты как там, барахтаешься еще? А
если хуже станет, не отбросишь
копыта? А с мигрантом махнуться

местами готов? Ладно, работай».
Всё это, конечно, крайне ценная информация, без шуток. Спустя одиннадцать лет, прошедших
с предыдущей переписи, государству понадобилось, наконец,
разобраться в трудовой структуре российского населения, и слава богу.
Ну а поговорить?
Я имею в виду, что в таком серьёзном разговоре государства и
гражданина ждёшь ведь и других вопросов. Может быть, в сто
раз более важных. Ответы на которые дали бы стране куда больше знаний об обществе, чем мусорно-сортирные сведения. Куда
мы идём. Куда хотим идти.
…Вот так расставляешь галочки, нажимаешь кнопки, и
вдруг на следующей странице
— та-дам!
«Как здоровье твоё, дорогой?
Ничего не болит? Может, помочь? Бесплатными лекарствами, плановой операцией, новым
участковым? Или пока ничего,
терпимо?
Дышится как? Воздух в городе чистый, на твой взгляд? А
вода? Сквером у дома доволен,
или так себе? Есть где в парке погулять? И по ночам тоже? С безопасностью в районе как у вас?
Кредиты тебя не замучили?

https://zavtra.ru

Мне было интересно понять, что же такого
хочет выяснить обо мне родное государство

Тут у нас отмечено, что никак
ипотеку не выплатишь, — куда
ж тебе ещё машину? С транспортом беда, говоришь? Где, как часто, на каком маршруте?
Дети как твои, растут? Не болеют? Кем хотят стать? Охотно
ли учатся? До школы вам добираться не далековато ли? Садик
под боком есть для младшего? А
после уроков чем заняты, небось
в смартфонах торчат? Неужели
на секции их водишь? Слушай,
а ещё одного завести не хотите?
Знаю, старшие твои подрастают — с жильём наверняка
проблемы? Куда поступать собираются? Уехать не надумали:
в другой город, в другую страну? Понимаешь, мы всё должны учесть — планирование есть
планирование…
О чём ты мечтаешь, на что надеешься, во что веришь? Веруешь ли? Каким ты видишь наше
будущее, ответь! Счастлив ли ты,
человече?..»
Вместо этого на следующей
странице — бонусы от главного банка страны. То ли я заполнил анкету для его адресной рекламы. То ли разболтал секретное слово его сказочной службе
безопасности.
Денис ТУКМАКОВ.

В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19

К

оммунисты не планируют
проводить какие-то специальные меры по вакцинации от коронавируса непривитых депутатов фракции
КПРФ в Госдуме, подобные вещи
являются добровольным делом
каждого депутата, заявили РИА
Новости в понедельник представители фракции.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА
Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1»
сообщил о том, что количество
депутатов ГД, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%. При этом
в «Единой России» и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди
эсеров — 10%, в КПРФ — 18%, а
лидером по непривитым стала
фракция «Новых людей» — там
непривиты 30% парламентариев. Володин напомнил, что сам
вакцинирован уже в четвертый
раз, и выразил надежду на то,
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что остальные депутаты «со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой».
«Вакцинация, как записано в
Конституции РФ и федеральном
законе об иммунопрофилактике, дело добровольное, мы последовательно придерживаемся этой позиции», — заявил РИА
Новости замруководителя фракции КПРФ в Думе Николай Коломейцев, отвечая на вопрос
о том, будет ли фракция что-то
предпринимать.
Депутат от КПРФ Сергей Обухов также считает, что вряд ли
какие-то меры будут приниматься коммунистами по данному вопросу. По словам Обухова, все
возрастные депутаты КПРФ либо
переболели, либо привились, и
речь в данном случае идет о партийной молодежи.
«Может, она считает ненужным ей проводить прививки.
Надо, конечно, узнать, почему
молодежь не хочет прививать-
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ся. Может, какие-то противопоказания есть. Вы же сами понимаете — добровольность означает
то, что у тебя могут быть разные
соображения, могут быть медотводы. И устанавливать «чохом»
все эти вопросы нельзя», — сказал Обухов.
По его мнению, принимаемых в Госдуме профилактических
мер на сегодняшний день достаточно. «В Думе проводится еженедельное ПЦР-тестирование, я
думаю, что этого достаточно для
обеспечения безопасности», —
добавил собеседник агентства.
РИА Новости.
Орловский РК КПРФ с прискорбием сообщает о безвременной кончине секретаря
первичного отделения
СЕМЕНИХИНОЙ
Валентины Николаевны
и выражает соболезнования
родным и близким покойной.
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