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«Н
аша страна продолжа-
ет вымирать ударными 
темпами. За послед-
нюю 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 вы-
ступление в Госдуме 14 октября 
2021 года председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов. И продолжил:

— Правда заключается в том, 
что мы пять раз вносили предло-
жение удвоить бюджет на под-
держку здравоохранения и про-
филактики. «Единая Россия» 
прошлого состава не проголо-
совала за это. Мы предлагали в 
три раза увеличить ассигнования 
на первичную медицину, кото-
рая полностью свалена на пле-
чи 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 ави-
акатастрофа с гибелью людей. 
На всей планете за год было 16 
тяжелых катастроф. Из них на 
нашу страну приходится боль-
ше половины. В прошлом созы-
ве парламента КПРФ предлагала 
резко усилить поддержку авиа-

ционной отрасли, которая суще-
ствует на полуголодном пайке. В 
свое время пятнадцать авиаци-
онных заводов СССР производи-
ли полторы тысячи летательных 
аппаратов. Каждый третий пас-
сажир в мире летал на «Илах» 
и «Тушках». Сегодня летаем на 
старых, чужих, потрепанных са-
молетах. Нам требуется удеся-
терить усилия на этом 
направлении.

Правда сегодня дороже Правда сегодня дороже 
хлебахлеба

Муниципальной избирательной комиссии 
города Орла для замещения вакантного ман-
дата депутата Орловского городского Сове-
та народных депутатов шестого созыва пред-
ложена кандидатура Сергачёва Алексея Алек-
сандровича — 1980 года рождения, доцента 
ОГАУ, кандидата экономических наук, прези-
дента Орловской областной федерации тай-
ского бокса, члена КПРФ с 2011 года, секрета-
ря Орловского горкома КПРФ по молодежной 
политике.

Бюро горкома также рассмотрело вопрос о 
формировании территориальных избиратель-
ных комиссий в четырёх районах города Орла. 
Принято решение о проведении собеседова-
ний с первыми секретарями районных комите-
тов КПРФ по вопросам текущей партийной ра-
боты. Начата подготовка к избирательной кам-
пании на дополнительных выборах депутатов 
Орловского городского Совета по трём одно-
мандатным округам №№ 4, 21 и 22 в сентябре 
2022 года.

Пресс-служба Орловского горкома КПРФ.

Орловские комсомольцы 
хорошо показали себя на 
прошедших выборах. Так, 
в Орловский окружной Со-

вет народных депутатов были 
выдвинуты пятеро перспектив-
ных ребят. Для большинства из 
них это были первые выборы, а 
их оппонентами выступали уже 
опытные политики. И, тем не ме-
нее, наши кандидаты получили 
неплохие результаты.

Так, например, по округу № 9 
шла комсомолка Виолетта Ло-
боцкая. Ей пришлось сражать-
ся против действующего сейчас 
председателя окружного Сове-
та. Но она родилась и выросла 
на территории округа, многие ее 
знают. И 265 человек ее поддер-
жали (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 Орлов-
ского обкома ЛКСМ Павел Сте-
панов сумел победить с отрывом 
в 5 (!) голосов от ближайшего со-
перника. Павла поддержали 298 
человек, или 36,88%, что и при-
несло ему победу.

Комсомольцы дежурили на 
выборах все 3 дня, защищали 
свои результаты от фальсифика-
ций и нарушений со стороны ор-
ганизующих выборы комиссий. В 
результате мы теперь имеем сво-
его депутата в окружном Сове-
те, где он представляет интере-
сы граждан 23 избирательного 
округа.

Помимо непосредственно-
го участия в выборах молодёжь 
помогала компартии, разносила 
агитационные материалы, бе-
седовала с людьми, разъясняла 
идеи КПРФ. Отсюда — и резуль-
таты.

Приближается 29 октября, 
очередная годовщина со дня об-
разования Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза 
молодежи. Возможности отме-
тить этот праздник ограничены 
из-за пандемии. Тем не менее, 
в этот день в 11 часов утра пла-
нируется провести автопробег 
по памятным местам областного 
центра и возложить цветы в па-
мятнику Героям-комсомольцам. 

Определён следующий марш-
рут автопробега: старт от памят-
ника Героям Гражданской войны, 
далее — остановки у сквера Ге-
роев-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 информа-
цию можно получить в обкоме 
КПРФ по адресу: г Орёл, ул. Мо-
сковская, 78.

Пресс-служба 
Орловского обкома ЛКСМ.

Продолжение темы — на стр. 3.

Депутатом Орловского горсовета от КПРФ 
станет Алексей Сергачёв

Такое решение было принято Такое решение было принято 
на внеочередном заседании на внеочередном заседании 
бюро Орловского горкома КПРФбюро Орловского горкома КПРФ

Молодёжь, 
которой 
интересно 
жить
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Правда сегодня дороже хлеба

(Окончание. Начало на стр. 1).

П
равда заключается в том, что 
массово отравлены люди 
паленой водкой в Оренбур-
ге. 34 человека погибли, 30 
лежат полумертвые. Но за 

прошлый год от алкоголя погиб-
ло 50 тысяч человек. До этого — 
49 тысяч наших сограждан. Мы 
много раз вносили предложение 
ввести госмонополию на спирто-
водочную 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 прива-
тизировала колоссальные дохо-
ды и травит страну в массовом 
порядке. Настаиваю на том, что-
бы наше предложение было не-
медленно поддержано и вы при-
няли соответствующие решения.

Сегодня Алексей Куринный 
заявил о том, что необходимо 
вызвать в Госдуму министра вну-
тренних дел и генпрокурора. Я 
обращался в течение целой не-
дели, чтобы остановили произ-
вол, который творит полиция от 
Москвы до самых до окраин. Аре-
стовано и «профилактировано» 
106 человек. Девять человек уже 
отсидели по десять суток после 
выборов только за то, что реши-
ли участвовать во встречах с кан-
дидатами в депутаты. Но мы ведь 
всю выборную кампанию прово-

Вишенка на торте
Недавно в нашей газете 

«Орловская искра» я про-
комментировал политиче-
ское ток-шоу Владимира 

Соловьева, на котором Андрей 
Турчак и Пётр Толстой без смуще-
ния 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 Гос-
думы восьмого созыва заявил: «У 
нашей страны, а значит у всех нас 
много общих сложных вызовов. И 
повторю: главный наш враг, угро-
за для стабильного развития, для 
демографического будущего — 
это низкие доходы наших граж-

дан, миллионов наших людей».
На заседании Госдумы 14 ок-

тября правительство внесло 
проект федерального бюджета 
на 2022 год. При этом премьер 
Михаил Мишустин трогательно 
произнёс, что в его основе «одна 
простая идея — рост благополу-
чия людей. Ведь главное — это 
забота о наших гражданах».

Однако независимые экс-
перты обнаружили совсем иную 
суть, заложенную в проекте. 
Увеличения доходов в бюджете 
по сравнению с 2021 годом не 
предусмотрено, то есть он оста-
ётся на уровне текущего года и 
составит 25,02 трлн. рублей. И 
на следующие два перспектив-
ных года предусмотрен рост до-

ходов лишь 3,27%.
Хочу обратить внимание, что 

в июле были опубликованы све-
дения Росстата о том, что 75,7% 
домохозяйств в России регуляр-
но испытывают финансовые за-
труднения, то есть это ситуация, 
когда денег от зарплаты до зар-
платы не хватает. Специалисты 
Института социального анализа и 
прогнозирования (ИНСАП) уста-
новили, что в этом случае бедны-
ми считаются человек или семья, 
объем потребления товаров и 
услуг которых не соответствует 
принятому в обществе стандар-
ту. По их методике, уровень бед-
ности в России составляет поряд-
ка 24,8–25,2%, или около 36 мил-
лионов человек.

В то же время Росстат опу-
бликовал информацию о том, 
что опрошенные его сотрудника-
ми семьи заявили, что им требу-
ется получать в месяц в среднем 
60,9 тыс. рублей для того, что-
бы свести, как говорится, концы 
с концами. А средняя медианная 
зарплата составляет немногим 
выше 30 тысяч рублей.

И что же в это время «состря-
пали» в Минфине под водитель-
ством А. Силунова, с чем согласи-
лись премьер М. Мишустин и ко-
митет по бюджету Госдумы, воз-
главляемый ярым единороссом 
Андреем Макаровым? Прави-
тельство сократило расходы на 
медицину на 117 млрд. рублей, 
или на 8,6%. Расходы на социаль-
ную 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 под-
держку и экономику правитель-

ство сократило на 640 млрд. ру-
блей, которые направлены на 
увеличение расходов финан-
сирования правоохранитель-
ных органов. Одним словом, по 
принципу полицейского государ-
ства. Также планируется сокра-
щение расходов на 152 млрд. ру-
блей на пенсии по госпрограмме 
«Развитие пенсионной системы».

И, как говорится, вишенка на 
торте. Избранный спикером Гос-
думы Вячеслав Володин произ-
нёс речь, в которой заявил: «Ког-
да мы с вами избраны в парла-
мент, независимо от той пар-
тии, которую представляем, все 
представляем законодательную 
власть РФ, высший законода-
тельный орган. Нельзя, будучи 
во власти, при этом быть в оппо-
зиции» Ну, прямо-таки по Грыз-
лову — Госдума не место для 
дискуссий.

Василий МОЛОКАНОВ,
заслуженный экономист РФ, 

к. э. н.

дили в режиме таких встреч!
Во время выборов «пар-

тия власти» захватила 60% все-
го эфирного времени. Многих из 
нас туда просто не пустили. В от-
вет мы проводили живые встре-
чи в подъездах, на улицах, в скве-
рах и парках. Но мы не проводи-
ли в Москве митингов. Если бы 
мы их проводили, то наша ко-
манда во главе с В. И. Кашиным 
собрала бы двадцать тысяч чело-
век — это не проблема для нас! 
Но мы строго выполняли уста-
новки закона.

В Москве многих участни-
ков встреч преследовали. Здесь 
в зале находится Сергей Обухов. 
Депутат был дважды арестован. Я 
еле вытащил его из «обезьянни-

ка». Наш руководитель фракции 
в Московской Думе — Николай 
Зубрилин, уважаемый человек. 
Я посмотрел, как полиция таска-
ла его за шиворот и штрафовала. 
Извините, но раньше милиция не 
обращалась так даже с уличны-
ми хулиганами…

Неделю назад в режиме 
«один на один» мы целый час 
обсуждали накопившиеся про-
блемы с президентом страны. Он 
откликнулся на все мои тезисы и 
подчеркнул важность работы на 
общее дело…

Вчера вместе с нашим шта-
бом — В. Кашиным, Ю. Афони-
ным, Д. Новиковым — я доло-
жил 56-ти партиям, движени-
ям, организациям, которые шли 
с нами на выборы, о результатах 
нашей общей работы. Мы все 

обратились к вам с конкретной 
программой. Она опубликова-
на в «Правде», в «Советской Рос-
сии», на сайте ЦК КПРФ. Её содер-
жание — это наше предложение 
в повестку этой думской сессии. 
Данную повестку мы будем мак-
симально настойчиво проводить 
в жизнь.

Очень хочу, чтобы все, кто го-
ворит о конституционном боль-
шинстве, не забывали следую-
щую арифметику. Если взять ре-
зультаты голосования в целом, 
то они таковы: в Москве, если 
отбросить «дистант», и у «Еди-
ной России», и у КПРФ за 30%. 
На Дальнем Востоке примерно 
та же картина. В республиках — 
от Якутии до Марий Эл — у обе-

их партий по 30—35%. И с этим 
придется считаться! Никакая по-
лиция, никакая прокуратура не 
поможет!

В Москве за нас голосовало 
на 500 тысяч больше, чем ранее. 
Их всех не пересажают и не «от-
профилактируют». И мы будем 
решительно бороться с дистан-
ционным и трехдневным голосо-
ванием, с массовым «надомниче-
ством», которые уничтожают из-
бирательную систему в России…

У нас с вами есть выдающе-
еся дело, связанное с образова-
нием и наукой. Есть великолеп-
ные предложения Жореса Алфе-
рова, Ивана Мельникова, Оле-
га Смолина на сей счёт. Рассмо-
трите творческое наследство Ал-
ферова! Оно гениально по сво-
ему содержанию. Он оставил в 

наследство три блестящих лек-
ции: «Наука и жизнь», «Почему 
социализм» и «Атомные проек-
ты СССР и США». Он показал, как 
мы стали великой и защищён-
ной державой. Вглядитесь в его 
наследство, оцените его, не губи-
те созданное, а помогите нам его 
продолжить.

Вы посмотрите, что делается с 
технической наукой! В прошлый 
раз нас поддержал М. В. Мишус-
тин, заявив о направлении 150 
миллиардов на электронику, ро-
бототехнику, искусственный ин-
теллект. И мы можем двинуть-
ся вперед. Но посмотрите новый 
бюджет. Я эту строчку искал там, 
искал, но так и не нашел. Вчера 
Мишустин ездил ко мне на Ор-

ловщину, радовался, что мы там 
построили лучшее электронное 
предприятие. Когда я там ещё 
работал, шесть лучших в СССР 
электронных научных предприя-
тий были на первом месте в стра-
не. Потом их разгромили. Сейчас 
пытаемся хоть что-то восстано-
вить. Но если не будет финанси-
рования, невозможно решить эту 
задачу.

Наконец, о продовольствен-
ной безопасности. Кашин, Ко-
ломейцев, Харитонов положи-
ли на стол 40 законов. Многое 
принято, поддержано президен-
том, Советом Безопасности. Во-
лодин провел важные парла-
ментские слушания. Силуанов 
же взял и все к чертовой мате-
ри из бюджета выкинул. Так кто 
же у нас финансами распоряжа-
ется? Правительству Мишустина 
я говорю прямо: если у вас этим 
по-прежнему будет заниматься 
Силуанов, а партия власти не бу-
дет выполнять указания прези-
дента и решения Думы, то ника-
кого прогресса не будет!

Посмотрите, у нас вырос-
ли цены на картофель на 60%. 
А зарплаты, пенсии, стипендии 
усыхают и усыхают. Восемь лет 
подряд народ теряет доходы. 
Полстраны живет на 20 тысяч ру-
блей 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 про-
ект закона об их поддержке! По-
чему 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. Само-
му молодому из них 73 года.

КПРФ предложила реаль-
ную антикризисную программу. 
И мы будем отстаивать её в Го-
сударственной Думе. Будем от-
стаивать последовательно, гра-
мотно и профессионально. И мы 
ждём вашей готовности к диало-
гу. А для этого — призовите к по-
рядку свои силовые ведомства, 
которые готовят большой «май-
дан» в центре Москвы. Мы этого 
не допустим!

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме.

(Публикуется в сокращении. 
Полный текст — на официаль-

ном сайте КПРФ).
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Комментирует руководитель фракции КПРФ в облсовете, заме-
ститель председателя областного Совета Иван ДЫНКОВИЧ:

— Инициатива принятия этого законопроекта принадлежит гу-
бернатору региона, члену Президиума ЦК КПРФ Андрею Клычкову. 
Фракция КПРФ в областном Совете, безусловно, приветствует и под-
держивает 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 ко-
митет КПРФ учредил медаль «Дети войны». Старшее поколение вос-
приняло её как заслуженную награду, полученную от партии, кото-
рая 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 за-
конопроект 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 явля-
ется 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 поколени-
ем победителей.

18 октября депутаты об-
ластного Совета — 
члены комитета по 
здравоохранению, со-

циальной политике, опеке и по-
печительству рассмотрели изме-
нения в закон «О детях войны» 
Орловской области. В соответ-
ствии с ними граждане, прожи-
вающие на Орловщине и родив-
шиеся с 3 сентября 1927 года по 
3 сентября 1945 г., получат удо-
стоверение об особом статусе — 
«Дети войны Орловской обла-
сти». Документ будет единого об-
разца. Форма и порядок выдачи 
утверждаются правительством 
Орловской области.

Депутаты не только поддер-
жали законопроект, но и поре-
комендовали коллегам на бли-
жайшей сессии принять закон в 
обоих чтениях. В нашем регионе 
44400 детей войны смогут, полу-
чив удостоверения, пользовать-
ся мерами социальной поддерж-
ки, не подтверждая каждый раз 
свой статус.

Это решение, как говорит-
ся, обеими руками поддержала 
и Тамара Евгеньевна Сиянова, 
председатель Орловской регио-
нальной организации «Дети вой-
ны». Вот что она сказала в своём 
комментарии:

— В своё время я обратилась 
к депутатам с просьбой подтвер-
дить статус всех детей войны Ор-

ловщины и ввести удостовере-
ния. В 38 регионах России это уже 
сделано. Сейчас дети войны ис-
пытывают неудобства, так как их 
статус для получения льгот под-
тверждается только датой рож-
дения. А бессрочные удостове-
рения позволят и подтверждать 
статус, и получать положенные 
льготы. Плюс моральное удов-
летворение. Кстати, как сооб-
щила на заседании комитета за-
меститель руководителя депар-
тамента соцзащиты Е. Данилев-
ская, в бюджет области не потре-
буется вносить дополнительные 
расходы в случае принятия зако-
на, все нюансы будут решёны за 
счет перераспределения денеж-
ных средств. Я рада, что депутаты 
приняли такое решение.

В этот же день Тамара Евге-
ньевна Сиянова принимала те-
плые поздравления с днём рож-
дения. Депутаты вручили име-
ниннице прекрасный букет цве-
тов. Заместитель председателя 
облсовета и председатель коми-
тета И. С. Дынкович отметил ак-
тивную деятельность Т. Е. Сияно-
вой на общественном поприще. 
Почти пять лет она возглавляет 
Орловскую общественную ор-
ганизацию «Дети войны», кото-
рая хорошо известна в области. 
Сколько интересных мероприя-
тий, встреч, вечеров воспомина-
ний проведено!

Почти 50 лет Тамара Евге-
ньевна проработала в сфере 
образования: начинала педа-
гогом в сельской Хотынецкой 
школе, 20 лет трудилась учи-
телем в школе № 3 г. Орла, 18 
лет — в школе № 9. С 1985 года 
и по 2000 г. работала директо-
ром этой школы, воспитала сот-
ни учеников. За добросовестную 
работу неоднократно была на-
граждена Почётными грамота-
ми и медалями.

Всю жизнь была верна свое-
му призванию, ни разу не пожа-
лев об этом выборе. И даже вы-
йдя на пенсию, не смогла сидеть 
сложа руки, посвятив несколь-
ко лет работе педагогом допол-
нительного образования в доме 
творчества Железнодорожном 
района.

Подготовила Юлия РЮТИНА.

Обкомы КПРФ и ЛКСМ, 
редакция газеты «Орлов-
ская искра» поздравляют 
Тамару Евгеньевну с днём 
рождения! Желаем, чтоб 
здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм 
не иссякали, радовали 

близкие люди, и поболь-
ше счастливых дней!

В новый состав Орловского 
окружного Совета вошли 
четыре депутата-комму-
ниста, выдвинутые мест-

ным отделением КПРФ. Отрадно, 
что в их числе не только уже из-
вестные наши товарищи, но мо-
лодые люди, полные сил и све-
жих идей. Сегодня мы беседуем 
с одним из них. О своих первых 
впечатлениях и шагах в новом 
качестве рассказывает лидер Ор-
ловской организации ЛКСМ, де-
путат Орловского окружного со-
вета по одномандатному изби-
рательному округу № 23 Павел 
СТЕПАНОВ:

— Сегодня молодёжь сталки-
вается со множеством проблем 
— бытовых, юридических, эко-
номических. Участие в выборах, 
в политике — это возможность 
отстаивать свои интересы, более 
успешно решать проблемы. Не 
зря говорят, что политика — это 
инструмент, с помощью которо-
го 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 выбо-
рах в Покровском районе. Шёл 
в составе комсомольской коман-
ды из трёх человек. Мы прове-
ли большую агитационную ра-
боту, но, к сожалению, не прош-
ли. Честно говоря, я расстроился. 
Но понимал, что есть время на-
браться опыта и проявить себя, 
тем более что механизмы изби-
рательной кампании уже были 
известны и понятны, а опыт — 
дело наживное. В 2020 году по-
пробовал свои силы на выборах 
в депутаты Орловского город-
ского Совета по 14 избиратель-
ному округу, шёл по спискам. Ра-
ботали в команде вместе с Сер-
геем Николаевичем Шваловым, 
он стал депутатом горсовета. Во-
обще партия на округе получи-
ла 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 окруж-
ной Совет. Каждый день в ходе 
избирательной кампании выез-
жал на округ, прошел почти все 
улицы, общался с людьми, инте-
ресовался проблемами, изучал 
обстановку, а селяне ценят, ког-
да видят неравнодушное отно-
шение, заинтересованность в ре-
шении сельских проблем.

Все три дня в ходе голосова-
ния был на избирательном участ-
ке, участвовал в выездных голо-
сованиях. Сложилась хорошая 
боевая команда наблюдателей и 
членов комиссий с совещатель-
ным голосом. Работа в коман-
де приносит хороший результат. 
При такой поддержке удалось 
одержать победу. Хотелось бы 
поблагодарить всех, кто помо-

гал, кто поверил в меня, в про-
грамму Компартии и поддержи-
вал своим голосом.

Сейчас в качестве депутата 
Орловского окружного Совета 
представляю интересы жителей 
23-го избирательного округа. Это 
село Старцево, посёлок Вязки, 
деревни Мостки, Конёвка, Боль-
шая Булгакова и Большая Рябце-
ва, Вязки.

Уже прошли два заседа-
ния Совета. Депутаты познако-
мились, приняли полномочия, 
сформировали три комитета. Я 
вошёл в комитет по строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, экологии и земле-
пользованию. На первом засе-
дании комитета, а оно состоя-
лось сразу после первой сессии, 
был избран председатель коми-
тета, меня избрали заместителем 
председателя.

Я считаю это направление ин-
тересным и наиболее перспек-
тивным. Ведь от работы управ-
ляющих компаний сегодня мно-
гое зависит, с жилищными во-
просами люди сталкиваются 
ежедневно. И мне интересно ра-
зобраться, как работают с насе-

лением районные управляющие 
компании, как проводится под-
готовка к отопительному сезону, 
например.

На второй сессии основными 
стали вопросы продажи земли, а 
также формирование комиссии 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы Орловского муници-
пального округа.

Сегодня провел первый при-
ем избирателей. Вопросы, с кото-
рыми обратились жители — это 
уборка мусора, ремонт дорог, 
детских площадок, жилищные 
проблемы. Один из вопросов 
удалось частично решить сразу 
— по поводу крупногабаритно-
го мусора. После обращения к 
региональному оператору часть 
его вывезли, а остальное выве-
зут в ближайшее время.

Я составил список обраще-
ний, каждое из них взято на ка-
рандаш. Есть программа нака-
зов, которая пополняется. Для 
решения проблем избирателей 
каждому депутату выделяются 
денежные средства — порядка 
150 тысяч рублей. Недавно встре-
чался с подрядчиком, который 
приступит к работам по ремонту 

и благоустройству улицы Николь-
ская в селе Старцево. Буду кон-
тролировать эту работу.

Конечно, депутат не должен 
подменять функции исполни-
тельной 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 при-
ём буду каждодневно с 9 часов 
утра до 16.00 в Орловском об-
ластном комитете КПРФ по адре-
су: 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 Плато-
новского сельского поселения. И 
конечно, можно обратиться че-
рез социальные сети.

Пользуясь случаем, ещё раз 
хочу поблагодарить всех жите-
лей, которые со многой работа-
ют и помогают. Депутаты-комму-
нисты будут делать все возмож-
ное для улучшения качества жиз-
ни на селе, для развития Орлов-
ского района.

Беседовала Юлия РЮТИНА.

Под лежачий камень вода не течёт

Во время заседания окружного СоветаВо время заседания окружного Совета

«Дети войны» получат 
удостоверения
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Реднеки 
из пустошей

Основанный казаками более 
360 лет назад город Якутск по-
прежнему остается самым круп-
ным населенным пунктом на ты-
сячи километров вокруг. В нем 
сосредоточены офисы всех ра-
ботающих ресурсодобывающих 
корпораций: «Роснефти», «Газ-
прома», «Алросы». Здесь же на-
ходится Речной порт — главный 
транспортный хаб республики. 
Якутск, как пылесос, уже всо-
сал в себя треть населения ре-
спублики и продолжает притя-
гивать жителей отдаленных тер-
риторий, или, как здесь говорят, 
улусов. Работать в здешних пу-
стошах все равно особо негде: 
большое количество предпри-
ятий, занятых добычей редко-
земельных металлов и золота, 
прекратили свое существование 
в конце девяностых — начале ну-
левых, что не могло не отразить-
ся на уровне жизни оставшихся в 
тех районах людей.

К тому же отдаленные терри-
тории практически недосягаемы 
— транспортного сообщения с 
ними, считай, что нет, а рассто-
яния здесь огромные. Якутский 
журналист, бывший главред по-
пулярнейшего Якутского порта-
ла Ykt.ru Антон Жандаров, го-
воря о проблеме с транспор-
том, приводит совершено ди-
кий пример.

«В прошлом году у моего дру-
га 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 за-
стрять можно было бы и на ме-
сяц», — говорит Антон.

Эта проблема, по мнению 
журналиста, является ключевой 
в понимании ситуации в респу-
блике. «Те, у кого не хватает де-
нег на перелет, вынуждены оста-
ваться в деревнях, где со вре-
менем превращаются в редне-
ков», — с сожалением объяснил 
Жандаров.

Как сообщили Znak.com в 
одном из офисов крупнейшего 
авиаперевозчика Якутии, компа-
нии «Арктические авиалинии», 
на сегодня в республике насчи-
тывается 14 аэропортов. Но цены 
на перелеты вряд ли можно на-
звать демократичными: от 15 до 
40 тыс. рублей в один конец. Во-
прос о субсидировании обсужда-
ется не один год, пока что значи-
мых подвижек в этом направле-
нии нет.

Один из местных чиновников, 
представитель «Единой России», 
который попросил не называть 
его имени, уверен, что именно 
транспортная недоступность по-
влияла на результаты выборов.

«Хуже всего ситуация обсто-
ит в северных улусах. Они стре-
мительно пустеют. Там вечная 
мерзлота и отсутствие каких-ли-
бо дорог — попасть туда и обрат-
но можно лишь самолетом, и то 
если деньги на билет есть. А где 
их взять? Там уже 20 лет как ни-

«Победили мы? «Победили мы? 
Нет, победили они. Но кого?»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.

какой работы не осталось. И по-
строить ничего нельзя, так как 
стоимость доставки сделает лю-
бую продукцию неконкуренто-
способной, потому что опять же 
все стройматериалы, оборудова-
ние туда доставляют самолета-
ми», — пояснил собеседник.

По словам чиновника, пере-
ломить тенденцию и остановить 
отток населения из отдаленных 
территорий пока не удается. Но 
руководство республики возла-
гает большие надежды на стро-
ительство Ленского моста, про-
ект которого уже разработан. 
Приступить к работам должны 
с 2022 года. На данный момент 
стоимость строительства оцени-
вается в 100 млрд. рублей. Столь 
высокая цена вызвана климати-
ческими особенностями регио-

на и работой в условиях вечной 
мерзлоты…

А пока связь между двумя ча-
стями республики осуществляет-
ся при помощи десяти паромов, 
каждый день перевозящих с бе-
рега на берег сотни машин.

Тоска по Союзу
Труднодоступность большей 

части якутских лесов стала также 
причиной страшных летних по-
жаров, за которыми следил весь 
мир. По словам якутского журна-
листа и режиссера Дмитрия Ар-
гунова, такого, с чем в 2021 году 
столкнулась республика, прежде 
не происходило никогда.

«Во времена Советского Со-
юза такого не было! В какой-то 
мере это и повлияло на исход вы-
боров, я думаю. Ну представьте 
— на лето просто „выключили“ 
небо!» — говорит Аргунов. Но 
при этом режиссер считает, что 
ждать появления на карте Рос-
сии нового протестного региона 
не стоит.

«Да, „Едро“ непопулярно, 
как и везде. Но не на уровне кон-
кретного противостояния с вла-
стью. Всякие „комменты“ в соц-
сетях я в расчет просто не беру, 
— рассуждает режиссер. — Есть 
же социология. Население недо-
вольно политикой „ЕР“ в целом. 
И особенно — повышением пен-
сионного возраста. Но именно 

так, чтобы руководство региона 
вызывало всеобщее недоволь-
ство, — такого нет».

Аргунов добавляет, что боль-
шинство активного населения — 
это пожилые люди, которые за-
стали 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 действу-
ет программа по переселению 
из аварийного жилья, ситуация 
с жилфондом в Якутске плачев-

ная. По словам главы республики 
Айсена Николаева, здесь насчи-
тывается свыше 1 млн. квадрат-
ных метров такого жилья. Дере-
вянные времянки, строившиеся 
в 50-е, 60-е и 70-е годы, несмо-
тря на непригодность для жизни, 
по-прежнему остаются жилыми. 
Что вполне понятно: ведь цена 
на двух-трехкомнатную кварти-
ру в новостройке составляет 8-10 
млн. рублей. Так что свой теплый 
угол остается для многих несбы-
точной мечтой, даже несмотря 
на северные зарплаты.

Самым ярким примером об-
ветшания можно считать 17-й 
микрорайон Якутска. Построен-
ные в конце 70-х годов на ме-
сте осушенного болота деревян-
ные дома должны были стать 
жильем для молодых специали-
стов. С тех пор прошло уже пол-
века, и сегодня эти разрушаю-
щиеся на глазах полузаброшен-
ные гнилые бараки с сортирами 
во дворах остаются единствен-
ным доступным жильем для со-
тен пенсионеров. Тех самых не-
когда молодых специалистов, 
приехавших в республику созда-
вать новый мир посреди вечной 
мерзлоты.

Яркая синяя пленка, которой 
затянута крыша одного из домов, 
совершенно не выглядящего жи-
лым, бросается в глаза. Каково 
же было мое удивление, когда, 
приподняв вошедшую в землю 
дверь, в подъезде я увидел горя-
щий свет…

Согнувшись под нависающи-
ми над входом перекрытиями, 
пролезаю внутрь и тут же сту-
чу в первую попавшуюся дверь. 
Со скрипом дверь открывается, 
и пожилая женщина с улыбкой 
радостно приветствует меня, лю-
безно приглашает внутрь.

По словам Татьяны Иосифов-
ны, 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 подлежа-
щий расселению.

С каждым днем условия в 
квартире становятся все хуже, и 
минувшей зимой температура в 
жилище едва дотягивала до +6 
градусов, но предложение пере-
ехать в шестиметровую комнату 
маневренного фонда Татьяна от-
вергла. Воспринимает его не ина-
че как уловку чиновников, чтобы 
попросту списать ее — как жиль-
ца аварийного дома — со счетов. 
Всего, по ее словам, в доме без 
крыши проживает около 11 че-
ловек, которые также никуда не 
собираются уезжать.

Дом остался без крыши по-
сле попытки ремонта кровли в 
ноябре прошлого года. Один из 
строителей провалился прямо в 
квартиру к соседям Татьяны, по-
сле чего вся бригада поспешила 
ретироваться, бросив дальней-
шие попытки починить крышу. 
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В следующий раз администра-
ция Якутска рассмотрит вопрос 
о признании дома аварийным в 
2025 году.

Завершая визит, я поинте-
ресовался у Татьяна Иосифов-
ны, ходила ли она на выбо-
ры. Женщина заулыбалась, вы-
прямилась под самый потолок 
и радостно заявила, что ходи-
ла и проголосовала за КПРФ, 
потому что сама всегда была 
коммунисткой…

«Что себе позволяет 
Собянин?»

В республиканском комите-
те КПРФ журналиста Znak.com 
встретил новоизбранный депу-
тат Государственной думы Петр 
Аммосов. Парламентарий зая-
вил, что победу КПРФ во мно-
гом обеспечил мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

«Незадолго до выборов Со-
бянин в одном из своих обраще-
ний сказал, что Москва кормит 
всю Россию, — возмущен Ам-
мосов. — Эти слова очень силь-
но задели жителей Якутии. Что 
он себе позволяет?! Что, в Мо-
скве кто-то качает нефть или 
газ? Что, в Москве кто-то добы-
вает уран? Или там есть место-
рождения 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 по-
зволять себе подобные выска-
зывания. Это Россия кормит Мо-
скву, а не на оборот! И эти слова 
Собянина оскорбляют Якутию и 
весь якутский народ».

Аммосов уверен: чтобы по-
добных поводов больше не воз-
никало, республике необходимо 
переустройство. И самым луч-
шим вариантом будет возвраще-
ние 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 Рос-
сией — мы один народ, но нам 
нужно больше самостоятельно-
сти в решении проблем. До тех 
пор, пока мы будем ждать ко-
манд из Москвы, стагнацию и 
упадок остановить не получить-
ся», — уверен Аммосов.

Депутат заявляет, что идет в 
думу с четкой целью — вернуть 
республике самостоятельность. 
Этого ждут избиратели.

Глава республиканского ко-
митета КПРФ Виктор Губарев во-
обще не уверен, что произошед-
шее можно назвать «победой».

«Какая победа? Кого побе-
дили? „Единая Россия“ все рав-
но получила большинство в Гос-
думе. Принимать законы, как и 
раньше, они смогут без учета на-
шего мнения. Так что победили 
они. Но опять же вопрос — кого? 
К сожалению, в прошедших вы-
борах победивших нет, проигра-
ли все, — рассуждает Губарев. — 
Но хорошо, что к людям спустя 
30 лет пришло понимание того, 
что они потеряли. Наверное, в 
этом и заключается единствен-
ная победа».

Коммунист надеется, что ре-
зультаты выборов заметят хотя 
бы в руководстве республики и 
сделают выводы.

«На месте Николаева я бы 
первым делом отправил в от-
ставку 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 Яку-
тии повсюду, ее не скрыть и не 
спрятать

Фото: Сергей Шарин/Znak.com.

Исполняется 60 лет фра-
зе: «Нынешнее поколе-
ние советских людей бу-
дет жить при коммуниз-

ме!» На XXII съезде, состоявшем-
ся в октябре 1961 года (впервые 
в Кремлёвском дворце, воздвиг-
нутом по инициативе Хрущёва), 
была принята третья програм-
ма КПСС, которая заканчивалась 
именно так. К 1980 году ожида-
лось «создание материально-
технической базы коммунизма». 
Об этом напоминает в своей ста-
тье «Свободная пресса» (18 октя-
бря 20211 г.).

«Сейчас подобная цель ка-
жется чуть ли не наглостью, а 
промах — закономерностью, 
ведь с послезнанием из «пре-
красного далёка» всегда ощуща-
ешь себя старшеклассником сре-
ди тех «первоклашек». А тогда, 
наверное, виделось по-другому 
— после выигранной войны, 
восстановленной из разрухи 
страны, создания атомной про-
мышленности и полёта Гагарина 
в космос», — размышляет автор 
публикации Михаил Синельни-
ков-Оришак.

Вот и размечтались о гряду-
щем, когда все граждане станут 
управлять государственными де-
лами, о по-настоящему «бес-
классовом обществе», о «пре-
вышении экономического уров-
ня развитых капиталистических 
стран», о «гармонии образован-
ности и физическом совершен-
стве», о «коллективизме» и т. д.

В общем, сказано — не сдела-
но! За что коммунистам «приле-
тало» неоднократно, и, в конеч-
ном итоге, всё закончилось 1991 
годом. Тем не менее, критика 
прошлого может быть убе-
дительной лишь 
в том случае, ког-
да обличитель-
ная тирада за-

вершается словосочетанием «то 
ли дело сейчас»! Динозавр рас-
пался на более мелкие организ-
мы (кто сказал «крыс»?), навер-
ное, это прогресс. Следователь-
но, куда-то движемся — промах-
нувшись мимо коммунизма, по-
падём в развитой капитализм?

«В среднем россияне будут 
получать 2700 долларов в ме-
сяц, иметь не менее 100 квадрат-
ных метров на семью из трёх че-
ловек, 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 ли-
дирующих позиций России в ми-
ровом хозяйстве…

В частности, траты государ-
ства на образование и здравоох-
ранение достигнут уровня разви-
тых стран. Поликлиники и боль-
ницы начнут конкурировать за 
пациентов. Предполагается, что 
смертность сократится в 2 раза, а 
доступность высокотехнологич-
ной медпомощи возрастет с 10—
20% до 70—80%…

В образовательной сфере вы-
растет роль техникумов. На их 
базе будут созданы программы 
подготовки бакалавров…

Уже к 2015 году в стране бу-
дет решена в основном пробле-
ма беспризорности: упростятся 

усыновление и прием детей 
в семьи. А к 2020 году облег-
чится жизнь одиноких пен-
сионеров: они будут пол-
ностью обеспечены уходом 
за счет некоммерческих 
организаций…

Собственно, этот про-
гноз должен стать 

руководством к 
действиям ново-

го правитель-

ства, которое после инаугурации 
Дмитрия Медведева возглавит 
Владимир Путин».

А знаете, каков заголовок к 
данному материалу из самого 
официального первоисточника 
Российской Федерации — «Рос-
сийской газеты»? «Дожить до 
2020 года». Там много чего инте-
ресного, но ещё больше в «Кон-
цепции социально-экономиче-
ского развития», на основе кото-
рой и написана вышепроцитиро-
ванная статья.

Таким образом, вот мы и до-
жили (те, кто дожил) «под руко-
водством к действию» до 2020 
года. Даже немного «пережили». 
Спихнуть бы всё на COVID-19, да 
только всё равно, выражаясь 
словами Дмитрия Анатольевича, 
«разнотык» получается: прорыв-
то, он с 2013 по 2017 «осуще-
ствился». Санкции? Но и на СССР 
накладывали всяко-разные огра-
ничения и как-то странно плани-
ровать и определять собствен-
ную жизнь исключительно бла-
горасположением чужаков.

«Касаемо сроков, нельзя так-
же не отметить «Манифест Еди-
ной России-2002», признанный 
теперь почти «экстремизмом». 
Поминать его — как соответ-
ствующие органы расчёсы-
вать. Дескать, «официально 
не заявлялся», «всего лишь 
проект», «опубликован не 
там» (в «Независимой газе-
те») и т. д. Поэтому оттуда ни 
строчки, хотя с 2002 по 2021 
минуло столько же, сколь-
ко и с 1961 по 1980. Спа-
сибо, что пока «Концеп-
цию социально-экономи-
ческого развития-2020» 
цитировать дозволяет-
ся. Впрочем, ещё не ве-
чер, неизвестно какая 

нас ждёт темнота в новом свет-
лом будущем, — продолжает ав-
тор. — Пользуясь случаем, при-
вет всем, кто считает, что «у вла-
сти по-прежнему коммунисты». 
Как будто это некая константа. 
Тогда и при Ленине — «дворя-
не», и при Сталине — «семина-
ристы». Проблема конкретных 
«управителей» при жёстко ие-
рархической системе управле-
ния — общечеловеческая, а не 
отдельно «коммунистическая». 
Сравнивать можно и должно 
лишь целеполагание. Забрать у 
некоторых ради всех или у всех 
— ради некоторых? Приоритет-
нее — пчела или улей? Свобода 
размахивать руками или ответ-
ственность не задевать кончики 
чужих носов? Всеобщее процве-
тание неизбежно, когда каждый 
гребёт под себя, поплёвывая на 
остальных?»

И напоследок — «лучи-
ки оптимизма», в соответ-
ствии с вышеупомяну-
той концепцией убе-
дительности — с ком-
мунизмом тогда об-
манули, то ли дело 
сейчас! Не мо-
жет же вчераш-

няя кухар-
ка «управ-
лять», то ли 
дело какой-
нибудь се-
годняшний 
охранник…



Наше поколение будет жить 
при «экстремизме»?

Теперь и овсянка, сэр…
Очередное «поднятие с ко-

лен»: вслед за аномаль-
ным ростом цен на карто-
фель, овощи и гречку, Рос-

стат 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 про-
дукции — очищенных и обрабо-
танных 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 уз-

нать, насколько выросла цена на 
«Геркулес» с советских времен. 
Тогда овсянка стоила 58 копеек 
за кило, а сейчас — 81 рубль за 
килограмм. Получается, подоро-
жала в 140 раз.

Причина подорожания — 
рост закупочных цен у поставщи-
ков из-за засухи и неурожая 2021 

года. Кстати, если следить за ва-
ловыми сборами овса в России, 
которые за 30 лет, с 1990 года, 
упали в три раза, то складыва-
ется такое ощущение, что засу-
ха и неурожай преследуют овес 
постоянно. Но это совершено не 
мешает Минсельхозу РФ утверж-
дать, что дефицита овса в стра-
не не наблюдается. Такое ощу-
щение, что это не Минсельхоз, а 
министерство пропаганды...

«Советский патриот».

р
восстановленной из разрухи 
страны, создания атомной про-
мышленности и полёта Гагарина 
в космос», — размышляет автор
публикации Михаил Синельни-
ков-Оришак.

Вот и размечтались о гряду-
щем, когда все граждане станут 
управлять государственными де-
лами, о по-настоящему «бес-
классовом обществе», о «пре-
вышении экономического уров-
ня развитых капиталистических 
стран», о «гармонии образован-
ности и физическом совершен-
стве», о «коллективизме» и т. д.

В общем, сказано — не сдела-
но! За что коммунистам «приле-
тало» неоднократно, и, в конеч-
ном итоге, всё закончилось 1991
годом. Тем не менее, критика 
прошлого может быть убе-
дительной лишь 
в том случае, ког-
да обличитель-
ная тирада за-

р
ницы начнут конкурировать за 
пациентов. Предполагается, что 
смертность сократится в 2 раза, а
доступность высокотехнологич-
ной медпомощи возрастет с 10—
20% до 70—80%…

В образовательной сфере вы-
растет роль техникумов. На их
базе будут созданы программы 
подготовки бакалавров…

Уже к 2015 году в стране бу-
дет решена в основном пробле-
ма беспризорности: упростятся

усыновление и прием детей
в семьи. А к 2020 году облег-
чится жизнь одиноких пен-
сионеров: они будут пол-
ностью обеспечены уходом 
за счет некоммерческих 
организаций…

Собственно, этот про-
гноз должен стать

руководством к 
действиям ново-

го правитель-

р р
ничения и как-то странно плани-
ровать и определять собствен-
ную жизнь исключительно бла-
горасположением чужаков.

«Касаемо сроков, нельзя так-
же не отметить «Манифест Еди-
ной России-2002», признанный 
теперь почти «экстремизмом». 
Поминать его — как соответ-
ствующие органы расчёсы-
вать. Дескать, «официально 
не заявлялся», «всего лишь 
проект», «опубликован не 
там» (в «Независимой газе-
те») и т. д. Поэтому оттуда ни 
строчки, хотя с 2002 по 2021 
минуло столько же, сколь-
ко и с 1961 по 1980. Спа-
сибо, что пока «Концеп-
цию социально-экономи-
ческого развития-2020» 
цитировать дозволяет-
ся. Впрочем, ещё не ве-
чер, неизвестно какая

у
ки оптимизма», в соответ-
ствии с вышеупомяну-
той концепцией убе-
дительности — с ком-
мунизмом тогда об-
манули, то ли дело 
сейчас! Не мо-
жет же вчераш-

няя кухар-
ка «управ-
лять», то ли 
дело какой-
нибудь се-
годняшний
охранник…
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Информационные ленты 
сообщают, что в нашем 
регионе на одного члена 
домохозяйства приходит-

ся по 18,8 кв. метров жилья. К та-
кому выводу, оказывается, приш-
ли специалисты некой Междуна-
родной аудиторско-консалтинго-
вой сети «FinExpertiza», проана-
лизировавшей данные опросов 
Росстата за 2020 год. При этом 
недовольных своими жилищны-
ми условиям на Орловщине и в 
других регионах России достаточ-
но много. В нашем краю — более 
50 тысяч человек.

В скобках заметим, что в по-
следний советский год в РСФСР 
на душу населения приходилось 
15 квадратных метров жилья. В 
конце 2020 года этот усреднен-
ный показатель, по данным Мин-
строя, в Российской Федерации 
составлял без малого 27 кв. м 
при общих объемах существую-
щего жилья — около 4 миллиар-
дов кв. м, больше половины из 
которых — это метры в индиви-
дуальных домах. И все равно не-
довольство? Почему? Попробу-
ем разобраться.

Начнем с того, что даже в 
странах Восточной Европы, по 

данным того же Минстроя РФ, 
на каждого жителя приходит-
ся 35 квадратных метров жилой 
площади. Правительство РФ по-
этому планирует к 2030 году до-
биться роста этого показателя до 
33,8 метра на человека.

Темпы жилищного строи-
тельства 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? За-
давшись этим вопросом, ана-
литики РИА Рейтинг выяснили, 
что, оказавшись «впереди Евро-
пы всей» по номинальному ко-
личеству квартир, Россия демон-
стрирует совсем не европейские 
показатели по количеству ком-
нат в этом новом жилье. По ре-
зультатам исследования полу-
чается, что в России количество 
квартир и домов превышает ко-
личество семей. То есть если по-
делить одно на другое, то вый-
дет по квартире или даже чуть 
больше на одну семью. И это хо-
рошо. Но если мы при этом всё 
равно говорим о недовольстве 
граждан своими жилищными ус-

ловиями, то должны принимать 
во внимание не только количе-
ство квартир, а и число комнат в 
них. А оно-то как раз и оказыва-
ется незначительным.

По большому счету распре-
деление и оценка достаточно-
сти жилой площади должны 
осуществляться по принципу — 
сколько членов семьи — столько 
и комнат. Только тогда в кварти-
ре жить вполне комфортно, по-
тому что у каждого члена семьи 
есть «личное пространство». Как 
им распорядятся члены этой се-
мьи — это их дело, главное, что 
при таком раскладе «личное 
пространство» у них есть! Но ког-
да такое было в России! Так вот, 
и сегодня по количеству комнат 
на каждого жителя страны Рос-
сия — в конце европейского спи-
ска, констатируют специалисты.

Иными словами, у нас строят 
много маленьких квартир, или 
даже — квартир-студий, обла-
дающих большей ликвидностью 
на нашем неразвитом рынке жи-
лья для наших отнюдь не бога-
тых сограждан. Европа же строит 
«меньше да лучше». Там количе-
ство комнат на душу колеблется 
от 1,5 до 1,9 — в не самых разви-

тых странах. А в «самых», таких 
как Ирландия, Бельгия, Норве-
гия, Нидерланды и Великобри-
тания, этот показатель больше 
двух. У нас же от силы — 1,1. Вро-
де бы по комнате на человека 
есть. Но практически это значит, 
что где-то пусто, а где-то густо! 
Кто-то живет «один в семи ком-
натах», а кто-то на головах друг 
у друга. В лучшем случае сред-
нестатистические российские 1,1 
комнаты на человека можно рас-
сматривать как пограничный по-
казатель, как приближение к же-
лаемому результату.

За последние пять лет в РФ 
было построено более 370 мил-
лионов квадратных метров жи-
лья. Это больше, чем за послед-
нюю советскую пятилетку в РСФСР 
— 343 миллиона. Но на много ли 
больше? И это через двадцать 
лет реформ! Кстати, интересная 
аналогия, которая напрашивает-
ся сама собой: в 1913 году в горо-
дах Российской империи, по дан-
ным 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 мил-
лиона квадратных метров жилой 
площади, то где бы мы были се-
годня, если бы не разрушитель-
ные последствия событий 1991 
года! И коли уж в «отсталой» цар-
ской России умудрялись добить-
ся 6,3 «квадрата» жилой площа-
ди на человека, то при той же ди-
намике развития дореволюцион-

ной России уж к середине-то 20 
века этот уровень был бы навер-
няка превзойден в разы, если бы 
не… Ох, уж эти «если бы не…» в 
нашей истории с «непредсказуе-
мым прошлым»!

И вот вроде бы есть показа-
тели роста, но всё равно специа-
листы считают, что Россию нель-
зя назвать страной, где жилищ-
ный вопрос был закрыт в полной 
мере. А всё почему? Да потому 
что, как и все по-настоящему ос-
новательные достижения, жи-
лищное благополучие — это ре-
зультат многолетних непрерыв-
ных усилий. «Развитым странам 
для накопления своего большо-
го фонда жилой недвижимости 
потребовались десятилетия, а 
порой даже столетия при относи-
тельно неплохих объемах строи-
тельства», — делают выводы ав-
торы исследования. И револю-
ционным наскоком тут пробле-
му не решить. Не парадоксально 
ли: нашей стране опять, в оче-
редной раз нужны десятилетия 
спокойного и устойчивого раз-
вития, без потрясений. Тогда мы 
и жильем своим будем доволь-
ны, и заработками, и хозяйствен-
но-имущественным положением 
в стране в целом. Может быть…

Что же касается конкретно 
жилья, то, по самым оптимистич-
ным прогнозам, европейской 
уровня Россия сможет достичь не 
менее чем через 15 лет при тем-
пах жилищного строительства не 
ниже нынешних. А они у нас, как 
показал опыт «ковидных» лет, 
отнюдь не устойчивые.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Наш «жилищный вопрос» 
длиною в столетие

Как известно, В. И. Ленин 
придавал решающее зна-
чение производительно-
сти труда в России как од-

ному из главных условий победы 
в экономическом соревновании с 
капиталистическим Западом. По-
тому что иначе — «они» задавят 
нас товаром и навяжут свои эко-
номические условия.

И вот современная стати-
стика. Организация экономиче-
ского сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) опубликовала следу-
ющие данные. Производитель-
ность 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 производи-
тельности труда в Европе — 66,8 
долларов в час.

Причина, как и прежде, в 
нашей технологической отста-
лости. Казалось бы, кругом уже 
импортное оборудование, такое 
же, как в Европе. Но вот беда 
— на 80 процентов оно уста-
ревшее. А инвестиций в произ-
водство средств производства в 
современной России фактиче-
ски нет. В свою очередь, это объ-
ясняется тем, что в РФ слишком 
дешев рабочий труд: хозяевам 
легче нанять лишних людей, чем 
вложить деньги в новое обору-
дование.

Как ни парадоксально, но 
рост производительности сдер-
живает и большая доля госсек-
тора в современной российской 
экономике — почти 50 процен-
тов. И она продолжает расти. А 
между тем и ФАС, и Счетная па-
лата констатируют: квалифика-
ция сотрудников на предпри-

ятиях с государственным уча-
стием ниже, чем на частных 
предприятиях.

Есть и еще одна интересная 
цифра: по данным различных 
опросов 80 процентов занятых 
наших сограждан ходят на рабо-
ту только ради зарплаты, не ис-
пытывая никаких других мотива-
ций к труду. Это, конечно же, ска-
зывается на производительности 
не лучшим образом. Понятие 
«любимая профессия» становит-
ся чуть не анахронизмом.

В связи с этим снова возника-
ет тема малого и среднего бизне-
са, где работник менее всего от-
лучен от результатов своего тру-
да. Одно дело, например, изо 
дня в день изготовлять на стан-
ке единственную деталь для ме-
бели на крупном комбинате, 
и другое дело — своими рука-
ми вырезать и собирать для за-
казчика эту самую мебель, ког-
да предметом твоего мастерства 
становится почти весь техноло-
гический цикл. Поэтому ремес-
ленник творчески всегда более 
мотивирован, чем рабочий се-
рийного производства. И хотя та-
кой мастер, конечно, «не угонит-
ся» за какой-нибудь автоматизи-
рованной линией, но у него есть 
мотивация к труду, он занят. А 
эксклюзивный характер продук-
ции оправдывает ее повышен-
ную стоимость, которая, однако, 
не делает эту продукцию менее 
конкурентоспособной — имен-
но из-за ее качества и особенно-
стей, будь то мебель, обувь, вы-
печка или что-либо другое. И в 
результате производительность 
такого труда в денежном выра-
жении оказывается на достой-
ном уровне. 

Это давно поняли на Запа-
де, где предприятиями малого и 
среднего бизнеса обеспечивает-
ся 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 нац-
проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Два года 
уже как есть.

И так же, с 2019 года, в стра-
не реализуется другой нацпроект 
— «Производительность труда». 
По замыслу авторов — это точеч-
ная государственная помощь тем 
предприятиям и фирмам, кото-
рые хотят повысить производи-
тельность. «Для развития проекта 
в Орловской области созданы Ре-
гиональный центр компетенций 
(РЦК) и учебно-производствен-
ная площадка «Фабрика процес-
сов, — сообщали региональные 
информационные агентства. — 
До Орловской области доведе-
ны скорректированные объемы 
предоставляемых межбюджет-
ных трансфертов для реализа-
ции мероприятий национально-
го проекта — вместо запланиро-
ванных ранее 4,5 млн. региону бу-
дет выделено 19,5 млн. рублей». 
Это вам не фунт изюма. Уже есть 
и статистика первых общерос-
сийских результатов: «В нацпро-
екте участвует уже более 2,5 ты-
сяч предприятий. Выработка вы-
росла на 36%. Сократились запа-
сы незавершенного производства 
на 39%. Сократилось время про-
изводства продукта на 39%».

Орловские итоги реализации 
нацпроекта, видимо, еще подво-
дятся.

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

Зато по количеству рабочих 
часов в год мы обгоняем и Евро-
пу, и США. Американцы «стоят у 
станка» — 1800 часов в год, евро-
пейцы и того меньше — 1400. Мы 
трудимся 1972 часа. Как трудим-
ся, так и живем.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Работаем, как папа Карло. 
А надо — как столяр ДжузеппеА надо — как столяр Джузеппе
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Этот дом, а точнее ста-
ринный особняк, утопа-
ющий в зелени, не сразу 
заметишь с улицы. Хотя 

расположен он в самом цен-
тре Москвы, недалеко от Твер-
ского бульвара и Никитских во-
рот, 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 совет-
ским писателем, мастером слова, 
классиком и уникальной, много-
гранной личностью — Максимом 
Горьким. На Малой Никитской он 
прожил последние и очень насы-
щенные в творческом плане годы 
своей жизни — с 1931 по 1936-й. 
В 1965 году на Малой Никитской 
был открыт мемориальный дом-
музей Максима Горького.

Особняк в стиле модерн был 
построен в 1902 году известным 
архитектором Фёдором Шехте-
лем по заказу крупного предпри-
нимателя и банкира Рябушин-
ского (кстати, именно он основал 
первый в России автомобильный 
завод, ныне завод имени Лихачё-
ва). Творец московского модер-
на и неординарно мыслящий ин-
женер, Шехтель применил но-
вые инженерные решения и тех-
нологии в строительстве. Напри-
мер, там были созданы свои си-
стемы водоснабжения и отопле-
ния (тёплый воздух шёл в комна-
ты через решетки).

После революции Рябушин-
ский уехал с семьей за границу, 
а в его доме какое-то время рас-
полагались различные советские 
учреждения — Госиздат, институт 
и даже детский сад. В 1931 году 
Советское государство предоста-
вило особняк М. Горькому. Писа-
тель в то время жил в Италии, в 
Сорренто. Поначалу он планиро-
вал 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 Горь-
кого были очень популярны, из-
давались огромными тиражами) 
должен жить достойно. Писали 
даже, что таково было предло-
жение Иосифа Сталина.

Максима Горького прямо с 
Белорусского вокзала привезли 

Романтик 
революционных лет

на Малую Никитскую. Он посе-
лился на первом этаже, а семья 
сына — на втором. Конечно, осо-
бый интерес представляют ме-
мориальные комнаты, их в доме 
пять — библиотека, кабинет, сто-
ловая, секретарская и спальня. 
Здесь сохранена подлинная об-
становка и личные вещи писате-
ля, фотографии, дневники, пись-
ма, черновики произведений, ру-
кописи, письменные принадлеж-
ности, его уникальная библиоте-
ка, насчитывающая около 12 ты-
сяч томов.

Директор музея С. М. Дёмки-
на в одном из своих интервью 
рассказала, что музейщики поста-
рались в этих уникальных шехте-
левских интерьерах создать горь-
ковское пространство. Мебель, 
например, была привезена писа-
телем из Италии. В рабочем ка-
бинете всё расставлено так, как 
было при его жизни. Здесь мож-
но полюбоваться великолепной 
коллекцией нэцкэ, статуэтками 
из фарфора (писатель увлекал-
ся восточным искусством и куль-
турой). На стене — картина, кото-
рую Горький любил и тоже при-
вёз из Италии — это копия с по-
лотна Леонардо да Винчи «Ма-
донна Питта» А. Корина. У окна 
— письменный стол, его изгото-
вили по специальному заказу. Он 
чуть выше, чем обычно (учитывая 
ранение Алексея Максимовича в 
лёгкое), без ящиков (Горький счи-
тал, что всё нужное для работы 
должно быть на столе).

Из путеводителя (а он есть в 
каждой комнате музея) можно 

узнать, что такой стол был у пи-
сателя на Капри, в Сорренто, в 
Санкт-Петербурге. По словам Са-
муила Маршака, а он часто бы-
вал в гостях у Горького в разных 
домах, хозяин как будто всегда 
возил эту комнату с собой, не ме-
няя своих привычек.

В кабинете рядом с камином 
массивная китайская мебель, 
стол с резными ножками, китай-
ские вазы. В этой комнате Горь-
кий проводил большую часть 
дня, работал он обычно с 9 утра 
и до двух часов пополудни. По-
том делал небольшой перерыв и 
— снова за работу.

Здесь Горький написал пье-
сы «Егор Булычёв и другие», 
«Достигаев и другие», второй 
вариант «Вассы Железновой», 
работал над «Жизнью Клима 
Самгина». Чувствовал, что силы 

уходят, здоровье было подо-
рвано, а потому торопился за-
вершить задуманное. Причём 
всё писал от руки, что требо-
вало 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 собы-
тиях, всячески помогал рабоче-
му делу. Вспомните его знамени-
тые строки: «Буря! Скоро грянет 
буря!», которые были восприняты 
как прямой призыв к революции. 
И в последние годы жизни клас-
сик литературы был в гуще собы-
тий, его всё интересовало, завора-

живало движение молодой стро-
ящейся страны, новые проекты. К 
нему приходили тысячи писем из 
разных уголков Советского Сою-
за, и ни одно он не оставлял без 
ответа. Горький активно занимал-
ся издательскими проектами, он 
стоял у истоков трёх крупных из-
дательств — «Знание», «Парус» и 
«Всемирная литература», готовил 
первый Всесоюзный съезд совет-
ских писателей.

В секретарской собраны кни-
ги и периодика, издававшиеся 
по инициативе Горького, напри-
мер, журналы «Наши достиже-
ния» и «СССР на стройке». Кста-
ти, обе редакции располагались 
рядом с его домом, так что засе-

дания редколлегий часто здесь и 
проходили.

В своих воспоминаниях со-
временники писали, что по ве-
черам в доме Горького, в столо-
вой за большим столом собира-
лись писатели, начинающие ли-
тераторы, актёры, поэты — об-
суждали новости, спорили, стро-
или планы, обсуждали театраль-
ные премьеры, ведь пьесы Горь-
кого «На дне», «Мещане», «Васса 
Железнова» ставились, и с успе-
хом, на сценах почти всех театров 
страны, прежде всего в Москве и 
Петрограде. Не случайно в дом 
писателя тянулась молодёжь, ак-
тёрская и писательская, чтобы ус-
лышать его совет, оценку, пооб-
щаться с живым классиком.

Он и сам всю жизнь учился у 
маститых писателей. Например, в 
доме на Малой Никитской Горь-
кий встречался с Роменом Ролла-
ном и Бернардом Шоу. Он много 
работал, не пропускал новинки, 

особенно курируемых им про-
ектов. Часто засиживался в сво-
ей 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 би-
блиотеки с увлечением расска-
зывает в своей монографии «Ве-
ликий читатель земли русской...» 
сотрудница музея А. Д. Смирно-
ва. К примеру, известен факт: 
Алексей Максимович сам начер-
тил эскизы шкафов, чтобы луч-
ше видеть корешки, и он мог бы 
протянуть руку и взять нужный 
ему экземпляр.

Музейные работники расска-
зывают, что интерес к творче-
ству и жизни Максима Горького 
в советское время был настоль-
ко велик, что когда открылся ли-
тературный музей на Поварской, 
у дверей выстроилась огромная 
очередь, как в Эрмитаже. Сейчас 
очередей нет, но интерес к жизни 
знаменитого прозаика, романти-
ка революционных лет не угаса-
ет. В дом-музей часто приезжа-
ют посетители из-за рубежа, на-
пример, не раз посещал «творче-
скую лабораторию» Горького из-
вестный 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 раз-
витие советской литературы, ду-
ховного облика страны. Он был 
писателем из народа, который 
хорошо знал жизнь простых лю-
дей и старался сделать её лучше.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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ГРАНИ БЫТИЯ

Поздравляем!

ФОМИНУ
Юлию Александровну!

Северный РК КПРФ.

Орловский РК КПРФ с при-
скорбием сообщает о безвре-

менной кончине секретаря 
первичного отделения

СЕМЕНИХИНОЙ
Валентины Николаевны

и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

Коммунисты не планируют 
проводить какие-то специ-
альные меры по вакцина-
ции от коронавируса не-

привитых депутатов фракции 
КПРФ в Госдуме, подобные вещи 
являются добровольным делом 
каждого депутата, заявили РИА 
Новости в понедельник предста-
вители фракции.

Ранее спикер Госдумы Вячес-
лав Володин в интервью для РИА 
Новости и программы «Вести не-
дели» на телеканале «Россия 1» 
сообщил о том, что количество 
депутатов ГД, которые вакцини-
рованы от COVID-19 или перебо-
лели, составляет 92%. При этом 
в «Единой России» и ЛДПР не-
привиты по 5% депутатов, среди 
эсеров — 10%, в КПРФ — 18%, а 
лидером по непривитым стала 
фракция «Новых людей» — там 
непривиты 30% парламентари-
ев. Володин напомнил, что сам 
вакцинирован уже в четвертый 
раз, и выразил надежду на то, 

что остальные депутаты «со сво-
ей стороны внесут вклад в вопро-
сы, связанные с профилактикой».

«Вакцинация, как записано в 
Конституции РФ и федеральном 
законе об иммунопрофилакти-
ке, дело добровольное, мы по-
следовательно придерживаем-
ся этой позиции», — заявил РИА 
Новости замруководителя фрак-
ции КПРФ в Думе Николай Ко-
ломейцев, отвечая на вопрос 
о том, будет ли фракция что-то 
предпринимать.

Депутат от КПРФ Сергей Об-
ухов также считает, что вряд ли 
какие-то меры будут принимать-
ся коммунистами по данному во-
просу. По словам Обухова, все 
возрастные депутаты КПРФ либо 
переболели, либо привились, и 
речь в данном случае идет о пар-
тийной молодежи.

«Может, она считает ненуж-
ным ей проводить прививки. 
Надо, конечно, узнать, почему 
молодежь не хочет прививать-

ся. Может, какие-то противопока-
зания есть. Вы же сами понима-
ете — добровольность означает 
то, что у тебя могут быть разные 
соображения, могут быть медот-
воды. И устанавливать «чохом» 
все эти вопросы нельзя», — ска-
зал Обухов.

По его мнению, принимае-
мых в Госдуме профилактических 
мер на сегодняшний день доста-
точно. «В Думе проводится еже-
недельное ПЦР-тестирование, я 
думаю, что этого достаточно для 
обеспечения безопасности», — 
добавил собеседник агентства.

РИА Новости.

В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19

В России — мода на перепи-
си. Все что-то обновляют, 
замазывают, рихтуют, сди-
рают. Подправляют что-то. 

Переписываются с кем-то. Гос-
дума перетасовала состав депу-
татов. МИД внёс правки в спи-
сок российских послов в Афри-
ке. Минюст выдал новый пере-
чень СМИ-иноагентов. Минздрав 
утвердил уже 13-ю версию пла-
на борьбы с COVID-19. «Michelin» 
переписал свой гид ресторанов 
столицы. Президент Украины в 
сто первый раз переписал рус-
скую историю.

Вот и Росстат затеял новую 
перепись населения. Собирался 
ещё в прошлом октябре, но тог-
да его планы спутал коронави-
рус. Ещё бы: ровно год назад, к 
примеру, в России было выявле-
но целых 15099 заражений за сут-
ки, а умерло от ковида за тот же 
срок аж 185 человек. Сегодня в 
стране было выявлено 34325 за-
болевших, и 998 человек от него 
скончалось — но зачем же Рос-
стату что-то откладывать? И он 
взялся за дело.

Дело во многом новое: пере-
пись ведётся главным образом в 
интернете, на сайте Госуслуг. До 

8 ноября всякий поучаствовав-
ший житель России может пере-
писать любой свой ответ, как ему 
вздумается — в этом жонглёрстве 
неотменяемыми фактами чув-
ствуется некий вызов реально-
сти и даже немножко бунт про-
тив системы.

Тем более что уведомления 
от этой системы для уже подсчи-
танных граждан способны дове-
сти до горячки иных провозвест-
ников Апокалипсиса. «QR-код 
— уникальный для каждого пе-
реписного листа штрихкод, под-
тверждающий ваше участие в 
переписи, — сообщается в пись-
ме по итогам. — Он включает в 
себя цифровые коды на каждо-
го переписанного в вашем домо-
хозяйстве. Когда придёт перепис-
чик, покажите код...»

Как наяву представляешь эту 
библейскую сцену — предсказан-
ное, но всегда неожиданное яв-
ление переписчика в домохозяй-
ство. Зачем ему идти ко мне? За-
чем мне что-то предъявлять? Что 
хочет он сверить или исправить, 
к чему эта двойная проверка? 
Так ли уж нужно кому-то в ковид-
ную эпоху шастать тут? Или всё 
дело — в ритуальном действе, в 
подтверждении кода? Поневоле 
взбунтуешься.

И вот что непонятно: госу-
дарство в этой переписи зачем-
то спрашивает меня о том, что 
ему и так прекрасно известно. 
О моём гражданстве, адресе, 
образовании, браке — хотя всё 
это давно хранится в картоте-
ке. О моём заработке, когда и 
это сегодня не тайна. О време-
ни постройки моего дома и ма-
териале 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 броса-

лось в глаза, но теперь-то у нас 
цифровизация. Все давно взве-
шены на весах и найдены кто лёг-
кими, кто потяжелее. Вся подно-
готная внесена в базы. Профили 
на Госуслугах, mos.ru, ЕМИАС за-
полнены под завязку, провере-
ны, подтверждены с паспортом 
на руках. Намертво связаны с те-
лефоном и электронной почтой, 
с банковскими ID и аккаунтами в 
соцсетях. Зачем же это «перепри-
сягание», эта «явка с повинной»?

Конечно, я мог бы не участво-
вать в этой затее. Но мне было 
интересно понять, что же тако-
го хочет выяснить обо мне род-
ное государство. Ведь если поду-
мать, перепись фиксирует заод-
но и собственное отношение го-
сударства к гражданам. По пун-
ктам и подпунктам в опроснике 
можно в точности понять, чем 
мы ему интересны. Какими сво-
ими гранями, свойствами, черта-
ми мы с ним взаимодействуем, а 
что сочтено социальным атавиз-
мом, 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 тё-
плый сортир и мусоропровод на 
лестничной клетке. Но теперь, 
вдобавок, они заинтересовались 
источником моих средств к суще-
ствованию, и какой из них важ-
нее, и где именно я зарабатываю, 
и готов ли немедля приступить к 
работе, если её нет. А логика во-
просов 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 
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Власть по переписке
Мне было интересно понять, что же такого 
хочет выяснить обо мне родное государство

местами готов? Ладно, работай».
Всё это, конечно, крайне цен-

ная информация, без шуток. Спу-
стя одиннадцать лет, прошедших 
с предыдущей переписи, госу-
дарству понадобилось, наконец, 
разобраться в трудовой структу-
ре российского населения, и сла-
ва богу.

Ну а поговорить?
Я имею в виду, что в таком се-

рьёзном разговоре государства и 
гражданина ждёшь ведь и дру-
гих вопросов. Может быть, в сто 
раз более важных. Ответы на ко-
торые дали бы стране куда боль-
ше знаний об обществе, чем му-
сорно-сортирные сведения. Куда 
мы идём. Куда хотим идти.

…Вот так расставляешь га-
лочки, нажимаешь кнопки, и 
вдруг на следующей странице 
— та-дам!

«Как здоровье твоё, дорогой? 
Ничего не болит? Может, по-
мочь? Бесплатными лекарства-
ми, плановой операцией, новым 
участковым? Или пока ничего, 
терпимо?

Дышится как? Воздух в го-
роде чистый, на твой взгляд? А 
вода? Сквером у дома доволен, 
или так себе? Есть где в парке по-
гулять? И по ночам тоже? С без-
опасностью в районе как у вас?

Кредиты тебя не замучили? 

Тут у нас отмечено, что никак 
ипотеку не выплатишь, — куда 
ж тебе ещё машину? С транспор-
том беда, говоришь? Где, как ча-
сто, на каком маршруте?

Дети как твои, растут? Не бо-
леют? Кем хотят стать? Охотно 
ли учатся? До школы вам доби-
раться 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 подрас-
тают — с жильём наверняка 
проблемы? Куда поступать со-
бираются? Уехать не надумали: 
в другой город, в другую стра-
ну? Понимаешь, мы всё долж-
ны учесть — планирование есть 
планирование…

О чём ты мечтаешь, на что на-
деешься, во что веришь? Веру-
ешь ли? Каким ты видишь наше 
будущее, ответь! Счастлив ли ты, 
человече?..»

Вместо этого на следующей 
странице — бонусы от главно-
го банка страны. То ли я запол-
нил анкету для его адресной ре-
кламы. То ли разболтал секрет-
ное слово его сказочной службе 
безопасности.

Денис ТУКМАКОВ.
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