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Давнюю инициативу 
КПРФ — ввести 
прогрессивное 

налогообложение — 
уже не замолчать

С
пикер Госдумы Вячеслава 
Володин не так давно зая-
вил, что депутаты, незави-
симо от того, к какой фрак-
ции они относятся, не долж-

ны противопоставлять себя пра-
вительству: «Независимо от того, 
какую ты идеологию исповеду-
ешь, избравшись в парламент, 
став частью власти, ты должен 
думать о стране, о гражданах, 
обеспечивать безопасность, су-
веренитет своей страны. И за это 
граждане тебе платят заработ-
ную плату». Убеждая оппози-
цию «хорошо» себя вести, В. Во-
лодин при рассмотрении проек-
та бюджета РФ в третьем чтении 
продолжил: «Когда в ходе изби-
рательной кампании ты оппони-
ровал власти — это один разго-
вор, но тебя поддержали, ты сам 
стал ее частью, и ты уже носитель 
властных полномочий». Госпо-
дин хороший, видимо, запамято-
вал, что парламент — это и есть 
власть, и она такова, каков пар-
ламент. Госдума принимает зако-
ны, а не правительство. Темнит 
спикер, не хочет, видимо, чтобы 
«Единая Россия» в одиночку све-
тилась при безропотном одобре-
нии и принятии антисоциальных 
законов. 

Плоская налоговая шкала 
НДФЛ была принята в 2001 году. 
Прошло двадцать лет, произо-
шла громадная поляризация в 
доходах богатых и бедных. Се-
годня в России этот разрыв со-
ставляет, по разным оценкам, от 
17 до 20 раз, тогда как в разви-
тых европейских странах — от 8 
до 10 раз. 

Глава Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков 17 ноября внёс на рас-
смотрение Госдумы предложе-
ние ввести ступенчатую прогрес-
сивную шкалу налогообложе-
ния НДФЛ. Наступила пора, мол, 

Ситуация с коронавирусом и развитие региональ-
ной системы здравоохранения, поддержка предприни-
мателей и планы по спасению трамвайно-троллейбус-
ного предприятия — эти и другие темы обсуждались 29 
ноября во время «прямой линии» губернатора Орлов-
ской области Андрея Клычкова с жителями региона.

Общение состоялось на плат-
форме ЦУР (Центра управ-
ления регионом). Более 
400 вопросов и коммента-

риев в различном формате по-
ступило от орловцев. Губернатор 
ответил на самые актуальные.

Так, орловчанка пожалова-
лась на большие очереди в пун-
ктах вакцинации в МФЦ и поин-
тересовалась, можно ли увели-
чить количество таких пунктов в 
городе.

— Этот вопрос был особенно 
актуален в ноябре. На сегодняш-
ний день острой проблемы с оче-
редями нет. На базе 28 медицин-
ских организаций работают 42 

пункта вакцинации. Недавно от-
крыт ещё один — в здании ад-
министрации Северного района 
г. Орла, — сообщил А. Е. Клычков. 
— Если летом мы использовали 
мобильные пункты, то сейчас из-
за холодной погоды переходим в 
здания, например, в фундамен-
тальную библиотеку, совершен-
ствуем график работы. Сегод-
ня область полностью обеспече-
на всеми видами вакцин. Только 
вакцинация на сегодняшний день 
может быть наиболее эффектив-
ной защитой от болезни. Поэтому 
я призываю людей, особенно тех, 
кто старше 60 лет, имеет хрони-
ческие заболевания, вакциниро-

Богатым пораБогатым пора
делать «вилку»делать «вилку»

России перенять успешный опыт 
многих западных стран и повы-
сить для граждан налоги в зави-
симости от уровня их доходов. 
Пора сделать «вилку»: для тех, 
кто зарабатывает от 5 до 7,5 мил-
лионов рублей в год, от 7,5 до 10, 
от 10 до 12,5 и так далее. Как счи-
тает Аксаков, верхней планкой 
налога для сверхбольших дохо-
дов должен стать уровень в 35%. 
(Кстати, 33—35 % научно доказа-

но ещё Лафером, есть оптимум, 
не тормозящий развитие). Для 
убедительности глава Комитета 
добавил: «В некоторых штатах 
США очень богатые люди пла-
тят налог до 50% от заработка. У 
нас в России мы предлагаем сде-
лать более справедливую нало-
говую политику. И опасаться ухо-
да зарплат в тень не следует, так 
как (цитата): «Малый и средний 
бизнес таких денег не получает, и 

такая мера им не грозит и не при-
ведет к тому, что работодатели 
массово начнут выплачивать зар-
платы в конвертах. Крупный же 
бизнес в России, в основном, «го-
сударственный». Следовательно, 
правительство в праве усилить 
контроль в данном вопросе».

Премьер Мишустин недав-
но с гордостью заявил, что в Рос-
сии лучшая налоговая система 
в мире по взиманию налоговых 

платежей. Коли мы достигли ми-
рового уровня в этом деле, пусть 
она и вытаскивает за «ушко да 
на солнышко» любителей яхт 
и дворцов, прячущих доходы в 
офшорах.

Но предложение не про-
шло. Глава комитета Госду-
мы по бюджету и налогам Ан-
дрей Макаров, представляя по-
зицию единороссов, без 
тени смущения заявил: 

Прямые ответы на прямые вопросы

К гражданам России!
Обращение 

левопатриотических
 сил 4»

ваться, сейчас самое время.
Далее зашла речь о кадро-

вом голоде в медицинских уч-
реждениях. Люди пишут в соц-
сетях: в районных больницах не 
хватает специалистов и оборудо-
вания для проведения сложных 
операций, диагностических про-
цедур. Так, например, в Сосков-
ском районе работает всего один 
терапевт...

— Ситуация непростая, — со-

гласился глава региона. — Тера-
певты нужны, врачей не хватает 
— у нас более 500 вакансий. По-
иск кадров ведем постоянно. Пла-
новая госпитализация и оказание 
плановой медпомощи фактиче-
ски свернуты. Врачи заняты на ра-
боте в противоковидном направ-
лении. К сожалению, некоторые 
специалисты ещё в первую волну 
переехали работать в дру-
гие регионы. 
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Совещание районного партактива
1-й секретарь Болховского райкома КПРФ Елена Романова 

провела совещание с партийным активом района и сторонни-
ками партии. 

Были рассмотрены вопросы: о подготовке и проведении со-
вместного Пленума РК КПРФ и КРК, партийного собрания комму-
нистов города по приёму в члены КПРФ, организации контроля 
за исполнением наказов избирателей. 

Прозвучала озабоченность снижением активности сторонни-
ков КПРФ по защите своих прав, предусмотренных Конституци-
ей РФ. 

Участники совещания обсудили возможность формирования 
районной организации сторонников КПРФ и предоставления им 
статуса «Сторонник КПРФ» и рассмотрели кандидатуры от КПРФ 
и общественных организаций для выдвижения в Общественную 
Палату Болховского района. 

Своими предложениями поделились участники совещания 
А. Торубаров, З. Агабалаева, Н. Ларичев, В. Макарова, Б. Сквор-
цов. 

Пресс-служба
Болховского РК КПРФ.

ет большое количество наказов, 
связанных, в основном, с соци-
альными проблемами.

Сессия рассмотрела вопрос 
о налоге на имущество органи-
заций. Расчёт налога на недви-
жимое имущество организаций 
будет производиться по када-
стровой, а не по среднегодовой 
стоимости.

Также были назначены семь 
членов Избирательной комиссии 
Орловской области. КПРФ под-
держала все представленные 
кандидатуры от партий и обще-
ственных организаций, за исклю-
чение представителей «Яблока», 
которые не ведут никакой поли-
тической работы в регионе, и пар-
тии Сурайкина, являющейся, по 
мнению орловских коммунистов, 
политическим бизнес-проектом.

В порядке контроля на засе-
дании рассмотрели ситуацию, 
связанную с утилизацией ТКО. 
По мнению руководителя фрак-
ции КПРФ в облсовете И. Дын-
ковича, переход Орловщины на 
новую систему обращения с ТКО 

проходит тяжело и принципи-
альную задачу не решает: кон-
тейнерные площадки от крупно-
габаритного мусора освобожда-
ются слабо, оборудованы не вез-
де, графики вывоза мусора не 
выдерживаются, полигонов в об-
ласти недостаточно. Возникаю-
щие проблемы часто решаются 
в «ручном режиме», что ложится 
серьёзным финансовым грузом 
на муниципалитеты.

Также депутаты облсовета 
назначили Н. П. Балашову Упол-
номоченным по правам челове-
ка в Орловской области, приня-
ли обращение в Госдуму по во-
просу уточнения механизма ока-
зания государственной социаль-
ной помощи и обращение в Пра-
вительство РФ по вопросу вы-
деления финансовых средств из 
федерального бюджета на обе-
спечение бесперебойного функ-
ционирования Вечных огней на 
территориях муниципальных об-
разований субъектов Российской 
Федерации.



Повестка дня 4-го заседа-
ния Мценского город-
ского Совета, состояв-
шегося 25 ноября под 

председательством В. В. Балаба-
нова, включала в себя более 20 
пунктов.

Депутаты практически еди-
ногласно высказались за приня-
тие решений, касающихся му-
ниципального контроля, финан-
сирования расходов на питание 
детей в детских садах, увеличе-
ния денежного содержания му-
ниципальных служащих и долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления.

В первом чтении был при-
нят и направлен на публичные 
слушания бюджет г. Мценска на 
предстоящий период, внесены 
поправки в городской бюджет 
текущего года, согласована пе-
редача объектов муниципаль-
ной собственности в федераль-
ную собственность и собствен-
ность Орловской области.

Было принято решение соз-
дать при городском Совете мо-
лодежный парламент.

Утвержден отчет территори-
альной городской избиратель-
ной комиссии о поступлении и 
расходовании средств, выделен-
ных из бюджета г. Мценска на 
подготовку и проведение вы-
боров депутатов Мценского го-
родского Совета 17—19 сентября 
2021 года.

Сформирован сводный пере-
чень предложений избирателей 
депутатам городского Совета на 
2022 год. Внесены предложения 
по проверкам в план деятельно-
сти городской контрольно-счет-
ной палаты.

Наибольший резонанс вы-
звал вопрос, внесенный по ини-
циативе фракции КПРФ, «Об об-
ращении Мценского городского 
Совета народных депутатов в Ор-
ловский областной Совет народ-

ных депутатов по проектам фе-
деральных законов № 17357-8 и 
№ 17358-8 по вопросам введения 
некоторых ограничительных мер 
в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции».

Ему предшествовала инфор-
мации администрации г. Мцен-
ска об исполнении на террито-
рии города Указа Губернатора 
Орловской области от 3 апреля 
2020 года № 156 (с последующи-
ми изменениями) «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения на территории Орлов-
ской области в связи с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

Перед депутатами выступи-
ли и. о. заместителя главы адми-
нистрации г. Мценска Екатерина 
Павлова, начальник территори-
ального отдела Управления Ро-
спотребнадзора в г. Мценске об-
ласти Павел Бесов.

Руководитель фракции 
«КПРФ» в Мценском городском 
Совете Лидия Савушкина выска-
зала позицию фракции по пово-
ду внесенных Правительством 
РФ в Государственную Думу про-
ектов федеральных «антиковид-
ных» законов.

Во время дискуссии депутаты 
привели множество примеров, 
свидетельствующих о том, что 
граждане требуют всесторонне-
го обсуждения правительствен-
ных законопроектов о QR-кодах, 
что позволит принять взвешен-
ное решение.

На голосование депутатов 
Мценского городского Совета 
был вынесен проект обраще-
ния Мценского городского Со-
вета народных депутатов в Ор-
ловский областной Совет народ-
ных депутатов по проектам фе-
деральных законов № 17357-8 
и № 17358-8 по вопросам вве-

дения некоторых ограничитель-
ных мер в целях предотвраще-
ния распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, пред-
лагающий не поддерживать сле-
дующие проекты федеральных 
законов (в части введения огра-
ничительных мер для граждан 
в случаях, указанных в проектах 
законов):

1) №17357-8 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» 
по основаниям, изложенным в 
отзыве на проект федерального 
закона№17357-8 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» 
(приложение 1);

2) № 17358-8 «О внесении из-
менений в статью 107 Воздушно-
го кодекса Российской федера-
ции и Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» по ос-
нованиям, изложенным в отзы-
ве на проект федерального за-
кона № 17358-8 «О внесении из-
менений в статью 107 Воздушно-
го кодекса Российской федера-
ции и Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» (прило-
жение 2).

В результате голосования 
проект обращения поддержа-
ли депутаты фракций «КПРФ» и 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА 
ПРАВДУ». Против проголосова-
ли депутаты фракций «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и «ЛДПР» («За» — 13 
голосов, «против» — 13 голосов). 
В итоге решение не получило не-
обходимого числа голосов и при-
нято не было.

Внештатный 
корреспондентский пункт 
газеты «Орловская искра»

в г. Мценске.

Очередное заседание бюро 
Орловского горкома КПРФ 
началось с принятия в пар-
тию новых членов. Дан 

старт масштабной работе по соз-
данию института сторонников 
КПРФ.

В Орловском горкоме КПРФ 
работа со сторонниками нача-
лась выстраиваться ещё с ок-
тября 2020 года. Но нужно ска-
зать прямо — пока эта работа 
ведется бессистемно и ее явно 
недостаточно для выполнения 
задач, поставленных перед го-
родской парторганизацией. 
Районным и первичным пар-
тийным организациям поруче-
но активизировать работу по 
созданию института сторонни-
ков партии.

Секретари первичных отде-
лений Наталья Свергунова (пер-
вичка № 51) и Станислав Щипи-
цин (первичка № 27) также про-
информировали членов бюро о 
сборе членских взносов, подпи-
ске на партийную печать, уча-
стию в избирательных кампа-
ниях и других вопросах партий-
ной жизни. О работе Орловско-
го горкома Ленинского комсо-
мола по расширению влияния 

среди молодежи доложил се-
кретарь горкома ЛКСМ Нико-
лай Осипов.

О подготовке статистиче-
ских отчётов районных отделе-
ний КПРФ за 2021 год и списках 
членов партии проинформиро-
вал член бюро горкома Анато-
лий Морозов. При выполнении 
данного поручения первым се-
кретарям райкомов партии чрез-
вычайной важно единообраз-
но, грамотно и четко оформ-
лять документы, связанные со 
структурой и кадровым составом 
парторганизаций.

Итоги заседания бюро подвёл 
первый секретарь Орловского 
горкома КПРФ Иван Дынкович: 

— Всех коммунистов необхо-
димо вовлечь в повседневную 
практическую работу. Принцип 
«поручение — каждому» дол-
жен действовать неукоснитель-
но. Поручение должно быть по-
сильным, но содержательным и 
конкретным, а его выполнение 
— проконтролировано. Только 
так мы сможем качественно под-
готовиться к будущим политиче-
ским вызовам.

Орловский горком КПРФ.

Внесли 75 поправокВнесли 75 поправок

В повестке дня 4-го засе-
дания Орловского об-
ластного Совета было 40 
вопросов.

Главным являлся бюджет Ор-
ловской области на 2022 год. К 
итоговому рассмотрению депу-
таты сформировали таблицу из 
75 поправок на общую сумму бо-
лее 6,5 млрд рублей. Приняли 30 

поправок на сумму 1,6 млрд ру-
блей. В результате бюджет ре-
гиона на 2022 года составил бо-
лее 46 млрд рублей. Налоговые 
и не налоговые поступления про-
гнозируются в объёме 25,8 млрд, 
безвозмездные поступления — в 
размере 20,3 млрд, дефицит — в 
размере более 500,3 млн рублей.

В ходе обсуждения замести-

тель председателя облсовета, 
руководитель фракции КПРФ 
И. С. Дынкович попросил члена 
областного Правительства — ру-
ководителя Департамента фи-
нансов Е. В. Сапожникову пред-
усмотреть увеличение суммы на 
исполнение наказов избирате-
лей с 1,3 до 1,5 млн рублей, так 
как из районов области поступа-

13:13
Голоса депутатов Мценского 
городского Совета разделились пополам

Готовиться 
к политическим вызовам
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Прямые ответы на прямые вопросы
(Окончание. Начало на стр. 1).

Однако мы принимаем все 
меры для дополнительно-
го стимулирования людей. 
Есть меры поддержки для 

работающих на селе. Это и ком-
пенсация затрат на найм жилья, 
и стипендия ординаторам, за-
ключившим договор на работу, и 
стимулирующие выплаты. Конеч-
но, надеемся и на те кадры, кото-
рые готовят орловские медицин-
ские учреждения.

Жители региона задавали во-
просы и по поводу медицинско-
го оборудования в медучрежде-
ниях. Губернатор отметил, что в 
этом году в больницу им. Ботки-
на купили компьютерный томо-
граф стоимостью около 50 млн. 
руб. Сейчас идёт его монтаж, 
подготовка помещения, обуче-
ние специалистов. В скором вре-
мени это отделение начнёт ра-
ботать. Также новая медтехника 
поступила во Мценскую и Ливен-
скую районные больницы.

«Новые перспективы откро-
ются с введением в строй меди-
цинского центра — так называе-
мого «Титаника», — подчеркнул 
глава региона.

Будут ли заложены средства в 
бюджете на поддержку малого и 
среднего бизнеса? Ведь ограни-
чения больно ударили по нему.

Губернатор в ответ привёл 
несколько цифр:

— По итогам 2020 года мы 
вошли в тройку регионов, где 
закрыто из-за ограничений наи-
меньшее количество предпри-
ятий. Мы обращались к бизнесу 
— получите статус предприятия, 

свободного от ковида. И видим, 
что таковых становится всё боль-
ше. Сейчас их уже 5000, обще-
пит активно заработал. На 2022 
год мы запланировали 152 млн. 
руб. на поддержку бизнеса, для 
наиболее пострадавших отрас-
лей заёмные средства будут пре-
доставлены под 0,01%. О мерах 
поддержки можно узнать у кол-
лег из центра «Мой бизнес», там 
вся информационная база.

Был задан вопрос о проек-
те по Западному обходу г. Орла. 
Люди пожаловались, что из ми-
крорайона «Зареченский» слож-
но выехать.

Андрей Клычков пояснил, 
что в 2018 году было заключено 

соглашение с инвестором, но, к 
сожалению, он отказался от ре-
ализации проекта. Премьер-
министр Михаил Мишустин во 
время своего недавнего визи-
та а Орел пообещал поддержку. 
На 2022—2023 гг. выделяется 62 
млн. рублей на проектирование. 
Стоимость в целом составляет 
14 млрд. руб лей. Это 14 км дорог, 
мосты, путепроводы, развязки.

Прокомментировал губерна-
тор вопросы по Красному мосту: 
«Мы вынуждены были растор-
гнуть контракт с подрядчиком 
на выполнение этих работ. Се-
годня в бюджет г. Орла возвра-
щены все деньги, которые были 
выплачены подрядчику в каче-

стве аванса. Это более 180 млн. 
рублей, которые позволяют, про-
ведя корректировку проектно-
сметной документации, разо-
брать конструкции, которые ме-
шают строительству, и присту-
пить к завершению проектных 
работ. Планируется расширение 
моста на пять метров».

«Перекрытие Красного моста 
обострило проблемы с электро-
транспортом. Будет ли он сохра-
нен?», — очередной вопрос.

— Буквально сегодня на ап-
паратном совещании мы обсуж-
дали положение дел в Трамвай-
но-троллейбусном предприятии 
г. Орла. Докладывали мэр и ру-
ководитель ТТП. Обсуждали во-

просы финансовой стабильно-
сти. Сложности есть. Но обще-
ственный транспорт — это стра-
тегическая сфера, которую не-
обходимо сохранить, — выска-
зал свою точку зрения Андрей 
Клычков. — Я общался с колле-
гами из других регионов, где пе-
решли к приватизации обще-
ственного транспорта. Ни одно-
го позитивного опыта. На сегод-
няшний день картина такая: за-
долженность ТТП составляет 274 
млн. руб. Если в 2020 году объём 
их поддержки был более 80 млн. 
руб., то в этом году — уже более 
300. На прошедшей в ноябре сес-
сии облсовета принято решение 
направить дополнительно ещё 
86 млн. руб. на поддержку трам-
вайно-троллейбусного предпри-
ятия. Дано поручение: до 1 ян-
варя подготовить развернутый 
план выхода из сложившей ситу-
ации. Планируется обновление 
парка как автобусов (они долж-
ны быть комфортабельные), так 
и трамваев, и троллейбусов. Не-
обходимо разработать единую 
модель транспортного сообще-
ния для муниципального пред-
приятия и частных перевозчи-
ков. На 2022 год мы приняли ре-
шение о передаче полномочий 
по организации общественно-
го транспорта на областной уро-
вень. Цель — улучшить качество 
транспортного обслуживания и в 
городе, и в целом в области.

«Мы живём в небольшой, 
но замечательной области, и бу-
дем делать всё, чтобы она жила 
и развивалась», — заключил 
губернатор.

Юлия РЮТИНА.

Фото из архиваФото из архива

На последней сессии Ор-
ловского горсовета ру-
ководитель фракции 
КПРФ С. Н. Швалов 

предложил рассмотреть положе-
ние дел в МУП ЖРЭП (Заказчик). 
Большинство интереса к предло-
жению не проявило.

А зря. Аховое положение 
коммунального предприятия — 
это тема.

Проблемы у МУПа начались, 
конечно, не сегодня, но ни гор-
совет, ни, подозреваю, кто дру-
гой, не знает, что с ними делать, 
отсюда и опасение говорить о 
болячке. 

Коротко: МУП ЖРЭП (Заказ-
чик) в долгах, как в шелках. И 
произошло это, прежде всего, 
потому, что город взвалил на 
себя дома, обслуживать которые 
отказались процветающие част-
ные управляющие компании. 
Поэтому и процветающие, что 
отказались. А город людей бро-
сить не может, поэтому занима-
ется неприбыльными, но, обита-
емыми строениями себе в убы-
ток, покрывая тот за счет бюд-
жета, в котором, фигурально вы-
ражаясь, мышь скоро повесит-
ся. И сколько подобное может 
продолжаться?

Иначе говоря, почему одним 
— жирные вершки, а другим — 
сухие корешки? Почему, живя по 
одним законам, муниципалитет 
обязан затыкать дыры, ничего, 
кроме убытков, не получая вза-
мен, а кто-то — снимать сливки? 
Почему не пополам?

Хочешь зарабатывать на об-
служивании дома? Тогда поза-
боться и о тех, на ком заработать 
невозможно — сократи норму 

прибыли, умерь аппетиты. Тако-
го закона нет? На то она власть, 
чтобы их вводить, чтобы жить по 
правильным законам.

Нельзя принять их на мест-
ном уровне — апеллируйте к об-
ласти, а та в свою очередь пусть 
стучится этажом выше. МУПы не 
должны выполнять роль пожар-
ных команд. При таком разде-
лении труда вся городская каз-
на будет уходить на тушение 
«пожаров».

Показательный пример — по-
ложение, в котором годами нахо-
дится ТТП. Его то ли похороны, то 
ли бесконечная реанимация уже 
превратились в ритуал. Пройдет 
месяц — другой: «Надо спасать 
ТТП!». А оно все чахнет и чахнет. 
Обыватели судачат: «Сильное, 
зараза, никак не загнется! Соци-
ально значимое — убить нельзя! 
Убыточное — деньги из казны тя-
нет, как пылесос!» 

 По логике современной жиз-
ни, ТТП надо бы убить, посколь-
ку предприятие работает для лю-
дей, а не для прибыли. Но если 
это сделать, в Орле наступит 
транспортный кошмар, потому 
что там, где начинается прибыль, 
заканчивается удобство пассажи-
ра, по крайней мере, в Орле.

Отсюда — автобусы с шири-
ной салона, комфортной только 
для «тощего По» или иного не-
взыскательного корейца; полное 
отсутствие на дорогах частных 
маршруток после 23.00 и поч-
ти полное — после 21.00. Обяза-
тельства перед городом должен 
выполнять и частник, но власть 
не может заставить его это сде-
лать: либо власть слаба, либо 
частник, если его напрячь, исчез-

нет, поэтому ездить до полуно-
чи заставляют только транспорт 
ТТП. В итоге напрягается бюджет. 

Пусть МУПы работают на та-
ких же условиях, что и частники, 
или пусть частники трудятся, как 
МУПы. Почему бюджет должен 
субсидировать доходы тех, кому 
наплевать на все, кроме денег?

Если мы живем в мире, где 
Богом объявлена прибыль, а 
все остальное — атавизм, тор-
мозящий развитие, давайте 
идти в ногу со временем. МУП 
ЖРЭП (Заказчик) нужно упразд-
нить вместе с долгами, пусть бес-

хозные жители сами ищут себе 
управляющую компанию, а не 
найдут — живите, как знаете. 
ТТП, обдирающее городской и 
областной бюджеты, закрыть се-
годня же! Троллейбусы и трам-
ваи — продать, неликвид — по-
резать на металлолом, убыточ-
ные тяговые подстанции, кон-
тактные провода, рельсы — туда 
же, деньги, вырученные от про-
дажи — в бюджет! 

Кто сказал, что транспорт 
должен ездить до 12 ночи, а 
люди — жить в обслуживаемых 
домах? Люди сами принимают 

решение, как им жить. Может, 
они вообще жить не хотят. Зачем 
их неволить? Давайте объявим 
социальный дарвинизм офици-
альной государственной полити-
кой: каждый сам за себя. 

Разве сегодня мы далеко 
ушли от этой схемы?

Городской, областной бюд-
жеты, надрываясь, пытаются спа-
сти общество от полного одича-
ния, но долго так продолжаться 
не может — такая экономика не 
работает, она просто перемалы-
вает ресурсы. 

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Закон джунглей — тоже закон...



4 № 45 (1266)
3 декабря 2021 годаИСКРАИСКРА У ЧЕРТЫ

Сегодня наша страна ока-
залась в исключитель-
но опасной ситуации. 
От шагов по расшире-

нию НАТО, жёстких санкций и 
информационных войн США пе-
реходят к перекройке всей си-
стемы международных отноше-
ний. Проведением «саммита де-
мократий» Вашингтон посылает 
сигнал о готовности парализо-
вать роль ООН и навязать всему 
миру бандитский диктат сильно-
го и наглого.

Россия вступает в новый 
этап мировой дестабилизации в 
крайне ослабленном состоянии. 
Потенциал нашей страны в не-
сколько раз меньше экономи-
ческого и военно-политического 
веса СССР в мире. Чтобы помочь 
стране выбраться из тупика, ле-
вопатриотические силы объеди-
нились в союз ради защиты на-
родных интересов и обеспече-
ния национальной безопасно-
сти. Мы абсолютно уверены, что 
сегодня крайне необходимы до-
стижение сплочённости обще-
ства, мобилизация всех ресурсов 
и новый курс развития и духов-
ного возрождения страны.

Мы считаем, что президент-
ские установки войти в пятёрку 
крупнейших экономик мира, по-
бедить бедность, остановить вы-
мирание и совершить прорыв 
в технологиях исключительно 
важны. Они полностью соответ-
ствуют интересам России. Но мы 
убеждены, что за постановкой 
задач должны следовать кон-
кретные меры по их исполне-
нию. Вот почему левопатриоти-
ческие силы настаивали и будут 
настаивать на необходимости 
выработки реальной програм-
мы по выводу страны из кризиса.

Действуя последовательно и 
ответственно, КПРФ со своими 
союзниками предложила про-
грамму «10 шагов к власти на-
рода». Наша фракция в Государ-
ственной Думе подготовила па-
кет законодательных инициатив 
и сформировала бюджет разви-
тия. Мы выстроили глубоко про-
думанную, честную и конструк-
тивную линию созидательной 
альтернативы.

Мы продолжаем настаивать 
на смене социально-экономи-
ческого курса, на решительном 
отказе от олигархической поли-
тики грабежа, деградации и ос-
лабления страны. Но все наши 
предложения разбиваются о глу-

хую стену противодействия вер-
хушки «Единой России», её еди-
номышленников в правитель-
стве и команды русофобов-ан-
тисоветчиков в администрации 
президента. Эта единая «пар-
тия власти» душит всё живое и 
творческое в стране. Она отказа-
лась обсуждать наши инициати-
вы даже в ходе важнейшей из-
бирательной кампании в Госу-
дарственную Думу ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищ-
ное вымирание страны, мы на-
звали конкретные меры под-
держки граждан. У России нако-
плены огромные резервы. Поэ-
тому КПРФ предложила увели-
чить прожиточный минимум и 
минимальный размер оплаты 
труда до 25 тысяч рублей, что 
позволило бы многим просто 
выжить. Ограничить плату за ус-
луги ЖКХ десятью процентами 
дохода семьи. Принять закон о 
госрегулировании цен на товары 
первой необходимости и лекар-
ства. Но в ответ правящие кру-
ги продолжили вздувать цены, 
обирать граждан и затыкать рот 
всем недовольным.

Мы предложили остановить 
отток капитала за рубеж и вве-
сти нормальные налоги, но они 
продолжали сквозь пальцы взи-
рать на безжалостное разгра-
бление страны. Только в этом 
году из России уже вывезено 60 
миллиардов долларов. Вдоба-
вок открыты ворота для неогра-
ниченного вывоза золота, метал-
лов и зерна с правом оставлять 
валюту за рубежом.

Мы настаивали на приори-
тетном развитии науки, высоких 
технологий и искусственного ин-
теллекта, электронной и авиаци-
онной промышленности, станко-
строения. В ответ на это нам на-
вязали федеральный бюджет, в 
котором поддержка этих отрас-
лей не выделена даже в отдель-
ный раздел.

Мы предложили комплекс-
ные программы развития села 
и сельских территорий, освое-
ния новой целины. Но в реаль-
ной жизни выхолощено даже то, 
что было утверждено решения-
ми президента страны и Госсове-
та. Сейчас обнаглевшие рейдеры 
подняли руку уже и на земли Ти-
мирязевской Академии, на сады-
питомники Подмосковья.

Мы подготовили обновлён-
ные Земельный, Лесной и Во-
дный Кодексы, чтобы решить 
массу накопившихся в России 
кричащих проблем. Но нас и 
здесь не захотели услышать. В 
результате только в этом году 
сгорело 18 миллионов гекта-
ров российских лесов. Выгоре-
ла территория с половину Гер-
мании — крупнейшей европей-
ской страны.

Мы разработали систему мер 
по укреплению личной безопас-
ности граждан, по их защите от 
коррупционеров и бездушных 
чиновников, назвали пути и спо-
собы контроля за технологиче-

ской безопасностью на произ-
водствах. Но игнорирование не-
обходимых правил ведет к тому, 
что страна продолжает терять 
жизни людей. К глубокому сожа-
лению, факты, подобные траге-
дии на шахте «Листвяжной», не 
единичны.

Мы несколько лет пытаем-
ся провести законопроект и 
программу «Образование — 
для всех». Разработали пред-
ложения по развитию средней 
и высшей школы. Апробирова-
ли их в академическом универ-
ситете Ж.И. Алферова в Санкт-
Петербурге и в уникальной шко-
ле подмосковного совхоза им. 
В.И. Ленина. Но в ответ на это 
России упорно подсовывали то 
ЕГЭ, то подушевое финансиро-
вание, то дистанционное обуче-
ние. Тем самым продолжалось 
уничтожение лучшей в мире рус-
ско-советской школы.

Мы последовательно настаи-
вали на выполнении святой обя-
занности государства: обеспе-
чить достойную жизнь ветера-
нам и «детям войны». Требовали 
отменить людоедскую пенсион-
ную реформу и обеспечить на-
селение необходимыми лекар-
ствами. Но в ответ получили ещё 
большее унижение заслуженных 
и уважаемых людей, усилиями 
которых удалось отстоять и вос-
становить страну.

Мы предложили вернуть от-
ветственность государства за 
поддержку детско-юношеского 
творчества, физкультуры и спор-
та. Но в ответ столкнулись с ци-
ничной рейдерской атакой са-
блинско-полихатовсой банды на 
совхоз им. В. И. Ленина. Её пря-
мым следствием может стать 
жестокий разгром социальной 
инфраструктуры уникального 
агрогородка.

Мы разработали программу 
комплексного оздоровления на-
селения с удвоением бюджетных 
расходов на эти цели. Но власть 
по-прежнему гробит первичную 
медицину, не развивает фарма-
цевтику и платит жалкие зарпла-
ты медикам. Мы не против вак-
цинации, но вместо планового 
оздоровления на прививки го-
нят всех без разбора. Людям го-
товы всучивать «аусвайсы» вме-
сто необходимых осмотров, 
вдумчивых медицинских заклю-
чений и рекомендаций.

Мы создали народные пред-
приятия. Это лучшее, что есть 
сегодня в стране. Мы предло-
жили сделать их опыт всеобщим 
достоянием России. Но в ответ 
рейдеры под защитой судебных 
мантий и полицейских мунди-
ров атакуют уникальные остров-
ки социального оптимизма. Они 
варварски разрушают жизнь це-
лых трудовых коллективов. Та-
кой дикости не было даже в 
«лихие девяностые». В Государ-
ственной Думе мы вручили ген-
прокурору И.В. Краснову письмо 
336 тружеников совхоза им. В.И. 
Ленина с просьбой защитить их 

семьи, детей, жильё и работу от 
откровенных уголовников. В от-
вет — непозволительное бездей-
ствие и странное молчание.

Мы подготовили комплекс 
мер по укреплению историче-
ской памяти. Вместо их вопло-
щения в жизнь мы увидели оче-
редные лживые выплески ан-
тисоветизма и русофобии. Вся 
страна вынуждена наблюдать 
зловонную жижу жириновщи-
ны, которая растекается по всей 
стране прямиком с экранов веду-
щих телеканалов.

Мы предложили обсудить 
все накопившиеся проблемы в 
ходе общенациональных выбо-
ров, развернув полноценную и 
конструктивную дискуссию. Но 
власти ответили на это штрафа-
ми, угрозами и арестами. Вместо 
того, чтобы покарать нарушите-
лей избирательного законода-
тельства, они подвергли наказа-
нию 106 наших товарищей. Те-
перь эта линия переходит в обы-
ски квартир, служебных поме-
щений и офисов, оборачивается 
уголовными преследованиями 
за незначительные проступки.

Мы обратились с открытым 
письмом к гаранту Конституции, 
передали президенту целый па-
кет просьб и интересных предло-
жений. Получили авторитетные 
заверения, что всё будет рассмо-
трено и рассмотрено в срок. В от-
вет звучит рычание и шельмова-
ние в СМИ. А те, кто призван ис-
полнять поручения главы госу-
дарства, не желают отвечать в 
установленном порядке на пись-
ма и звонки парламентариев и 
лидеров политических сил. От-
казываясь от диалога, они машут 
дубинками, организуют репрес-
сии и провокации. Вместо про-
ведения честных выборов про-
должают воровать голоса, навя-
зывают трёхдневку и «дистант». 
По примеру маккартистов они 
открыли «охоту на ведьм». Оже-
сточённо преследуют П. Н. Гру-
динина и И. И. Казанкова. Рас-
правляются с В. И. Бессоновым, 
В. В. Быковым, С. С. Удальцовым, 
А. С. Левченко, Н. Н. Платошки-
ным, В. Ф. Рашкиным и многими 
другими.

С такой политикой мы кате-
горически не можем согласить-
ся. Она незаконна, разрушитель-
на и губительна. Для нас силь-
ная Россия, достойная жизнь её 
граждан, мирный и демокра-
тичный выход из кризиса всегда 
были главным смыслом полити-
ческой деятельности. Поэтому в 
условиях острых внешних угроз, 
нарастания произвола, насилия 
и полицейщины мы призываем 
всех граждан к сплочению, само-
организации и самозащите. Мы 
зовём к единению действий в ин-
тересах будущего нашей страны 
и ради отстаивания фундамен-
тальных прав граждан.

Мужество, зрелость и един-
ство народных масс не раз спа-
сали Россию в самые сложные и 
опасные периоды её многовеко-

вой истории. Ополчение Мини-
на и Пожарского, дубина Народ-
ной войны с Наполеоном, борь-
ба с интервентами и их пособни-
ками на заре Советской власти, 
великий подвиг разгрома фа-
шистских захватчиков дают нам 
яркие примеры подлинного на-
родного единения.

Сегодня становится всё бо-
лее очевидным, что власть всё 
дальше отдаляется от народа, 
его нужд и страданий. Действия 
её представителей порой напо-
минают поведение временщи-
ков и оккупантов. На нарастаю-
щие вызовы и угрозы мы долж-
ны ответить формированием 
общественных советов, прове-
дением сходов граждан и созда-
нием других органов народной 
самозащиты. Пришло время ис-
пользовать все законные мето-
ды борьбы, включая организа-
цию народных дружин. Мы про-
сто обязаны противопоставить 
произволу и беззаконию граж-
данскую активность и массовую 
мобилизацию.

Патриотические силы России 
убеждены: когда ответственно-
сти и мудрости власти недоста-
точно, народ должен проявить 
собственную волю. Приходит 
время объединить всё мысля-
щее и совестливое ради мирно-
го выхода из кризиса. Наш исто-
рический долг — сохранить суве-
ренитет, национальную незави-
симость и человеческое досто-
инство. Это означает необходи-
мость объединяться и действо-
вать сообща.

Тупик капитализма очеви-
ден. Маятник истории неминуе-
мо движется влево. Успехи Ки-
тая наглядно демонстрируют 
верный путь. Народ требует к 
себе законного уважения и спра-
ведливости. Все те, кто в Рос-
сии торпедируют Антикризистую 
программу КПРФ и её сторонни-
ков, выступают против союза на-
шей страны с наиболее прогрес-
сивными силами мира. Мы не со-
гласны с этой порочной полити-
кой. Мы будем действовать от-
ветственно и энергично ради бу-
дущего своей Отчизны!

Законы истории неумоли-
мы. Победа будет за политикой 
правды и справедливости, за па-
триотической Россией!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

лидер левопатриотических 
сил России.

Обращение поддержано 56 
молодёжными, женскими, вете-
ранскими, профессиональными, 
научными общественными объ-
единениями, редакциями патри-
отических изданий, творческими 
и спортивными обществами.

Данное обращение носит 
публичный характер и открыто 
к поддержке всеми заинтересо-
ванными организациями и граж-
данами.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

К гражданам России!
Патриоты — за сильную Россию, 

против беззакония, насилия и полицейщины
Обращение левопатриотических сил
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«З
аложено финансовое 
обеспечение посланий 
президента — это соци-
альные обязательства 
перед людьми... Все со-

циальные обязательства государ-
ства, независимо от того, какая 
будет экономическая ситуация, 
какие экономические санкции 
или еще что-то придумают наши 
замечательные партнеры за ру-
бежом, все социальные обяза-
тельства государства, сегодня мы 
можем сказать, обеспечены фи-
нансированием. И обеспечены не 
только на трехлетний период, на 
который мы рассматриваем бюд-
жет. Если не принять бюджет, то 
наступит самый жестокий кризис 

для страны, после которого вся 
инфляция, которая сейчас есть, 
покажется праздником».

Глава Российского союза на-
логоплательщиков Артём Ки-
рьянов начал убеждать депута-
тов, что увеличение налога уве-
дёт в тень бизнес. Некоторые на-
чали жарко доказывать, что про-
грессивный налог вообще явля-
ется популизмом.

Хочу в этой связи напомнить: 
популизм — это когда перед вы-
борами всем пенсионерам дают 
по 10 тысяч рублей, на чем забо-
та о пенсионерах и закончилась. 
В создании же источника повы-
шения благосостояния народа 
никакого популизма нет.

Глава направления фискаль-
ной политики «Экономической 

экспертной группы» (есть и такая) 
Александра Суслина нашла про-
тив повышения налога, как ей, 
наверное показалось, железный 
аргумент: «Очень любят апел-
лировать к европейскому опы-
ту: но у них высокие ставки. У них 
совсем другой уровень жизни и 
другие отношения власти и обще-
ства». Ей ответили, что, она, види-
мо, не понимает — в Европе дру-
гой уровень жизни именно пото-
му, что богатые там платят боль-
шие налоги. Касательно «других 
отношений» власти и общества, 
то да — там граждане действи-
тельно не позволяют за свой счет 
прикармливать богачей.

Хочу напомнить читателям, 
что российские миллиардеры 
в 2020 году разбогатели на 13,8 

млрд. долларов, несмотря на 
пандемию. За первый квартал 
2021 года их богатство выросло 
еще на $23,9 млрд. Сейчас они 
уплачивают лишь 15% налога, а 
по предложению Комитета Гос-
думы им надо было бы платить 
в 2,3 раза больше. В начале 2021 
года международная консалтин-
говая компания Knight Frank от-
метила, что в России проживают 
103 человека с состоянием не ме-
нее миллиарда долларов, зани-
мая по этому показателю пятое 
место в мире. Следует добавить 
к этому списку ещё более 250 ты-
сяч долларовых миллионеров.

Но жадность российских бога-
чей настолько неуёмна, что Гос-
дума в среду 20 ноября в заклю-
чительном третьем чтении при-

няла предложенный правитель-
ством бюджет, за который про-
голосовали фракции «Единая 
Россия», ЛДПР и «Новые люди». 
Фракции КПРФ и «Справедливая 
Россия — За правду» (СРЗП) про-
голосовали против. Таким обра-
зом, прогрессивный налог был 
вновь отклонен.

Одновременно Минфин 
предложил выделить на премии 
чиновникам 185 миллиардов 
руб лей. Сумму заложили в бюд-
жет. А вот индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам вводить 
отказались. При этом сократили 
финансирование развития эконо-
мики на 152 млрд рублей. Уреза-
ны бюджетные ассигнования на 
образование и здравоохранение. 

Словом, даешь сладкую 
жизнь богачам! Причем не толь-
ко в России, но и забугорным ак-
ционерам, но только не россий-
скому народу. 

Василий МОЛОКАНОВ,
Заслуженный экономист, к. э. н., 

магистр госуправления.

Богатым пора делать «вилку»

Несколько депутатов из 
фракции КПРФ в Госду-
ме обратились к Пред-
седателю Следственно-

го комитета РФ А. И. Бастры-
кину с требованием возбу-
дить уголовное дело против 
В. В. Жириновского.

В «Заявлении о совершен-
ном преступлении» говорится, 
что 16 ноября 2021 года на де-
вятом пленарном заседание, где 
обсуждался доклад Генерально-
го прокурора России И. В. Крас-
нова «О состоянии законности 
в Российской Федерации и со-
блюдении социальных гарантий 
и прав граждан», выступил ру-
ководитель либерал-демокра-
тов В. В. Жириновский, произ-
несший, согласно стенограмме, 
следующее:

«...Посмотрите, Генеральный 
прокурор, значки висят фрак-
ции КПРФ, какого парламента? 
Его нет. Раз они с этими значками 
ходят, значит, они эту власть не 
признают, значит, они покушают-
ся на уничтожение этой власти, и 
Вы молчите...

...Вы должны их, вот левые 
партии, здесь которые, потребо-
вать роспуска. Почему? У двух 
левых партий в программе на-
писано: построение социализ-
ма. Что это означает? Перевожу 
на юридический язык: свергнуть 
действующую власть, убрать 

действующую экономическую 
систему и снова строить социа-
лизм. И что дальше? Прокура-
тура молчит. Вы ждете опять 25 
октября. Не может быть поли-
тическая партия, ставящая сво-
ей задачей построение другого 
общества...

...Поэтому в этом смысле хо-
телось бы, чтобы у прокурату-
ры было больше политическое 
лицо. Защищать государство. 
Никто не имеет право посягать 
на основы государства, потребо-
вать от министра юстиции запре-
та всех левых партий, везде, где 
слово «социализм» или «постро-
ение другого общества» должны 
быть запрещены».

Речь Владимира Вольфови-
ча по традиции сумбурна и од-
новременно ясна. Дело против 
вождя либеральной демокра-
тии, призывающего министра 
юстиции запретить социализм, 
никто, разумеется, возбуждать 
не станет, однако приведенные 
цитаты важны еще и тем, что 
дают полное представление о 
роли Жириновского в полити-
ке. Как говорит Владимир Воль-
фович: «Не может быть поли-
тическая партия, ставящая сво-
ей задачей построение другого 
общества...». 

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Обвиняемая в расхищении 
50 миллионов рублей быв-
шая заместитель министра 
просвещения Марина Ра-

кова заявляла в своей офици-
альной биографии, что окончи-
ла престижный МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, а также Алтайскую акаде-
мию экономики и права. Телека-
нал Царьград ранее рассказал, 
что из Бауманки Ракову выгна-
ли в далёком 2001-м и диплома 
не вручили. Причина — ужасная 
неуспеваемость в обучении. Но, 
как оказалось, и про учёбу в ал-
тайском вузе госпожа экс-вице-
министр многое скрыла.

Вкратце напомним: экс-вице-
министра Ракову арестовали 7 
октября текущего года. След-
ствие обвиняет её в хищении 50 
миллионов рублей — часть 4, 
статья 159 Уголовного кодекса 
(мошенничество в особо круп-

ном размере). Деньги похищены, 
по версии правоохранителей, на 
проекте «Учитель года». Следом 
за Мариной Николаевной разя-
щие стрелы правосудия упали на 
головы ректора Шанинки Сер-
гея Зуева и ряда функционеров 
РАНХиГС.

Никакую Бауманку Ракова не 
оканчивала. Она вылетела отту-
да за неуспеваемость 24 июля 
2001 года, имея восемь академи-
ческих задолженностей. 

Помимо Бауманки, в багаже 
у Марины Николаевны есть ди-
плом Алтайской академии эко-
номики и права (ААЭП). Что же 
это за высшее учебное заведе-
ние? О качестве данного вуза го-
ворит красноречивый факт: 14 
июля 2017 года после проверки 
Рособрнадзора ААЭП была пол-
ностью лишена государственной 
аккредитации. Кроме того, пре-

кращено действие лицензии на 
образовательную деятельность.

Но даже из этого не самого 
престижного учебного заведе-
ния Марину Ракову, обучавшу-
юся на заочке юридического фа-
культета, исключали дважды. По-
ступила она в 2005 году (с горем 
пополам), набрав 178 баллов из 
300. К характеристике будущего 
замминистра просвещения: её 

знание русского языка в регио-
нальном вузе оценили в 50 бал-
лов, отечественной истории — в 
54 балла, обществознания — в 74 
балла… 

Будучи заместителем мини-
стра просвещения, Ракова вне-
дряла в отечественную систему 
образования откровенно вреди-
тельские инициативы. Их суть — 
продвижение среди молодых лю-

Двоечница-заочница
Несколько интересных фактов из жизни бывшего 
заместителя министра просвещения

дей так называемых «универсаль-
ных компетенций», вместо тради-
ционного фундаментального об-
разования. Химию, биологию, 
физику, астрономию, геометрию 
и прочие науки фактически от-
брасывают на второй план... 

…Ещё один момент, о кото-
ром нельзя молчать, — это се-
грегация населения в самом пря-
мом смысле этого слова. С одной 
стороны, нам рассказывают сказ-
ки про «творческое саморазви-
тие личности», раскрытие потен-
циала молодых людей. С другой 
же — говорят про то, что дети бу-
дут попадать под прицел круп-
ных корпораций и промышлен-
ных предприятий. То есть школь-
ников станут «причёсывать» под 
запросы будущего работодателя. 
Где же тут «саморазвитие»? Где, в 
конце концов, свобода выбора? 
Больше похоже на некую модер-
низированную евгенику. Не зря 
основатель Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) Дмитрий 
Песков в проектах своей структу-
ры прописывал даже введение 
генетических тестов. 

АСИ, к слову, — организация, 
где трудилась не покладая рук 
Марина Николаевна.

По материалам телеканала 
«Царьград».

«Вы должны их, вот «Вы должны их, вот 
левые партии, здесьлевые партии, здесь
которые…»которые…»
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В последние годы уже сло-
жилась хорошая тради-
ция, согласно которой 
Орел с каждым годом 

приобретает, как теперь приня-
то говорить, новую локацию для 
отдыха. В этом году открылся об-
новленный парк Победы, была 
благоустроена площадь Жукова, 
но за новыми объектами совсем 
затерялись старые, но не менее 
любимые горожанами зеленые 
зоны. 

Сквер им. Гуртьева был зало-
жен более 65 лет назад и в со-
ветские годы всегда выглядел 
ухоженным. Тогда существова-
ло правило, по которому участ-
ки городских улиц, парков, скве-
ров закреплялись за предприяти-
ями и организациями, которые и 
осуществляли постоянный уход. 
Сквер, о котором идет речь, при-
водился в порядок силами уча-
щихся школы № 1, расположен-
ной рядом.

Трудовое воспитание предус-
матривало работу на закреплен-
ной территории со второго клас-
са. Младшие школьники собира-
ли мелкий мусор, учащиеся стар-
ших классов — подметали тер-
риторию, сгребали опавшую ли-
ству. Кстати, советская школа 
воспитывала уважение к чужо-
му труду, поэтому случаев ванда-
лизма было гораздо меньше, чем 
сейчас.

Теперь времена иные, в эпо-
ху капитализма за уборку обще-
ственных территорий отвечают 
муниципалитеты.

Хотя, социалистические прин-
ципы до конца утеряны не были. 
К слову, в этом году в меропри-
ятиях, проводимых в рамках об-
щегородского осеннего суббот-
ника 16 октября, по данным го-
родской администрации приняли 
участие 1800 трудовых и 80 обра-
зовательных коллективов общей 
численностью более 35 тысяч че-
ловек, в том числе около 12 тысяч 
— учащаяся молодёжь Орла. Вот 
только сквер им. Гуртьева они 
почему-то патриотично обошли 
стороной.

В настоящее время сквер, 
подвергшийся в последние годы 
многократному благоустройству, 
представляет собой печальное 
зрелище. Конец осени — все га-
зоны усыпаны осенней листвой, 
от клумб, сооруженных на ме-
сте бывшего фонтана, отвалива-
ется плитка, на асфальте много-
численные ямы, появившиеся в 
«процессе осуществления феде-
ральной программы», но так и не 
заделанные подрядчиком…

И посреди этого «великоле-
пия» маячит табличка с указани-
ем, что территория благоустрое-
на «при реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Однако, прогуливаясь по 
скверу, комфорта не ощущаешь.

О проекте. Первоначаль-
но планировалось установить 
освещение не только в сквере 
им. Гуртьева, но и возле библи-
отеки им. Бунина. Однако потом, 
видимо, что-то пошло не так, и 
зона возле храма знаний оста-
лась не освещенной.

Может быть, причина кроется 
не только в отсутствии финанси-
рования, а имеет скрытый смысл 
— оставить в тени разрушенную 
плитку у памятника Бунину, не 
убранную листву и раскиданные 
пучки травы?

Вернемся на два года назад. 
16 февраля 2019 года жители 

Не везет скверу им. Гуртьева
или Некоторые странности благоустройства

Межведомственная комиссия оцени-
ла готовность ул. Октябрьской — 
одного из 10 объектов националь-
ного проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» текущего года — к оче-
редной приёмке. К сожалению, проверка 
обнажила прежние недоработки — под-
рядчик ООО «Газресурс» исправил лишь 
60% замечаний.

Об основных из них рассказал участник 
приёмочной комиссии первый заместитель 
Мэра Орла Олег Минкин.

«К сожалению, на практике имеем всё 

те же неисправленные ошибки. Из-за пло-
хо сделанных примыканий восемь панду-
сов служат не поддержкой, а испытанием 
для маломобильных групп населения.

Далее — не очень хорошо просыпаны 
песком швы между тротуарной плиткой. 
Кстати, местами, где установлены огражде-
ния, она уже просела.

На участке между сквером Л. Н. Гур-
тьева и магазином «Орёл» на пешеход-
ных дорожках так и остался лежать стро-
ительный мусор, не сделана обратная от-
сыпка зоны около бордюров. Пешеходные 

дорожки до сих пор не вымощены плит-
кой, не выполнено примыкание от плит-
ки к асфальтовому покрытию. Не обору-
дован пандус. 

Самое главное неоконченное дело — 
остановка у сквера Л. Н. Гуртьева, которая 
также входит в проект. Основание под бу-
дущий павильон забетонировано, но те-
перь ООО «Газресурс» должен замостить её 
плиткой», — сообщил О. Минкин по ито-
гам приёмки.

Официальный сайт 
администрации г. Орла.

Комментарий «ОИ». На ошибках учим-
ся...

Улица Октябрьская не готова

Орла выбирали общественные 
территории для благоустройства, 
и большинство голосов получил 
наш сквер. В дальнейшем зам. 
главы городской администрации 
Олег Минкин пояснил, что рабо-
ты пройдут несколько этапов и 
будут зависеть от имеющихся фи-
нансовых возможностей. Пред-
полагалась не только установка 
новых световых опор, но и ска-
меек, урн, планировалось обно-
вить покрытие. В итоге цена кон-
тракта составила 7,7 млн рублей, 
был определен и срок сдачи объ-
екта — 1 сентября.

Подряд на выполнение работ 
получило ООО «Стройспецмон-
таж».

Ремонтные работы прохо-
дили со скрипом — то рабочие 
куда-то пропадут, то старые фо-
нари забудут вовремя убрать, то 
новые не зажигаются.

В конце октября 2019 года в 
орловских средствах массовой 
информации появилось сообще-
ние со ссылкой на интервью пер-
вого заместителя главы админи-
страции г. Орла Олега Минкина, 

что в сквере им. Гуртьева работы 
приняты не были из-за многочис-
ленных нарушений — не демон-
тированы старые световые опо-
ры, не приведено в порядок ас-
фальтовое покрытие на дорож-
ках для пешеходов.

Часть разрушенного асфаль-
та всё-таки восстановили, но над 
созданием «заплаток» трудились 
рабочие в спецодежде с логоти-
пом Спецавтобазы. 

Стараясь понять, как город-
ская администрация пыталась 
воздействовать на нерадивого 
подрядчика, захожу на офици-
альный сайт Арбитражного суда 
Орловской области. И тут меня 
ждало открытие — дело № А48-
804/2020 от 30. 07. 2020 года. 
Оказывается, не подрядчик дол-
жен городу за некачественно 
выполненные работы, а город 
— подрядчику!

Позволю себе процитировать 
решение суда: «Из материалов 
дела следует, что ООО «Строй-
спецмонтаж» надлежащим обра-
зом выполнило работы по муни-
ципальному контракту, что под-

тверждается подписанными ак-
тами формы КС-2, КС-3 без заме-
чаний и возражений.

Видимо, только для горожан 
благоустройство сквера оказа-
лось неприемлемым, а специ-
алистов муниципалитета оно 
вполне устроило.

Из материалов дела также 
следует, что ответчик несвоевре-
менно произвел оплату выпол-
ненных работ, в связи с чем ист-
цом были начислены пени с уче-
том уточнений в сумме 51 567 руб. 
23 коп. за период с 01.11.2019 по 
18.12.2019.» При этом в суде от-
ветственные лица УКХ и админи-
страции города даже не озвучили 
причину задержки оплаты.

В ходе судебного заседания 
представители администрации 
г. Орла (ответчик 2) указали, что 
МКУ «УКХ города Орла» (ответ-
чик 1) не представило «надлежа-
щих доказательств, свидетель-
ствующих о принятии им необ-
ходимых мер, направленных на 
своевременное исполнение обя-
зательств перед истцом» (ООО 
«Стройспецмонтаж»).

Любопытно, что Олег Мин-
кин заявил об отказе в подписа-
нии акта приема работ 30 октя-
бря, а пени за просрочку оплаты 
начисляются уже с 1 ноября, хотя 
по контракту денежные средства  
перечисляются на счет подрядчи-
ка в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания сторонами акта 
о приемке выполненных работ. 
Стало быть, приняли все-таки ра-
боту с недоделками?

У меня сохранились фото-
графии сквера, сделанные в сен-
тябре и декабре 2019 года. Так, 
на начало сентября, т. е. уже по-
сле окончания срока сдачи ра-
бот, фонари в сквере не установ-
лены, на дорожках и газонах ва-
ляются куски вскрытого асфаль-
та, торчат провода, всюду грязь и 
лужи. Впрочем, декабрьские фо-
тографии выглядят ничем не луч-
ше — груды строительного мусо-
ра, поломанные лавочки, старые 
светильники продолжают сосед-
ствовать с новыми, а грязь стано-
вится уже непролазной, и нет ни-
какой возможности обойти её по 
газону. Лучше уж сделать крюк и 
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обойти весь сквер стороной.
С начала 90-х скверу, в кото-

ром расположен объект куль-
турного наследия федерального 
значения — памятник Л. Н. Гур-
тьеву, являющийся работой из-
вестного скульптора Е. В Вучети-
ча, с благоустройством как-то не 
везет. Достаточно вспомнить, как 
происходило восстановление ас-
фальтового покрытия в 2015 году. 
Хотя решение проблемы назре-
ло давно, разговоры о ремонте 
шли несколько месяцев, управ-
ленцы-хозяйственники, шагая по 
ямам, выглядевшим как ворон-
ки после артобстрела, на голу-
бом глазу заявляли, что состоя-
ние сквера удовлетворительное. 
А на то, чтобы укатать дорожки 
в асфальт, ушла буквально пара 
дней.

Следующим «подарком» для 
зеленой зоны оказался новый 
грунт, однако техника МУП «Зе-
ленстрой», выполнявшая работы 
по разравниванию почвы, тут же 
содрала кору с нескольких десят-
ков лип.

В этом отношении и ООО 
«Стройспецмонтаж» не отличает-
ся в лучшую сторону от предше-
ственников. Годом ранее «Строй-
спецмонтаж» занимался благоу-
стройством ландшафтного скве-
ра «Дворянское гнездо». Работы 
вызвали множество нареканий, 
в том числе и со стороны депу-
татов. В частности, вице-спикер 
обл совета Михаил Вдовин отме-
чал, что установленное оборудо-
вание низкого качества, а под-
рядчик самовольно отклонился 
от дизайн-проекта.

Если городу не повезло с под-
рядчиком, то последнему сильно 
подфартило с заказчиком. Так, 
по данным rusprofile.ru фирма, 
имеющая уставной капитал в 10 
тысяч, выполнила только с МКУ 
«УКХ г.Орла» 32 контракта на 
сумму 82 867 764 рубля.

Несмотря на то, что основ-
ным видом деятельности обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью является строительство 
жилых и нежилых зданий, ООО 
«Стройспецмонтаж» активно за-
нимается прочисткой ливнёвой 
канализации, устанавливает све-
товые опоры для освещения, ре-
монтирует мосты.

Однако, вышеуказанная орга-
низация не только без проблем 
выигрывает торги, но и является 
постоянным участником судеб-
ных процессов. Например, за по-
следние два года ООО «Строй-
спецмонтаж» подало 14 исков 
к муниципальным учреждени-
ям г. Орла за несвоевременную 
оплату работ и выплату пени, и 
все иски были удовлетворены!

Всякий разумный человек — 
за комплексное решение про-
блем. Начали устанавливать све-
тильники — подумайте о ремон-
те дорожек, разбивке цветни-
ков, новом озеленении, а заодно 
и том, кто всю эту красоту будет 
содержать.

Претензии можно предъя-
вить и к самому плану размеще-
ния световых опор — оказалось 
то густо, то пусто, даже на глав-
ной аллее есть участки непро-
глядной тьмы.

В этом году на тротуарах цен-
тральной магистрали Советского 
района была уложена новая плит-
ка, но, выполнив спуск со сторо-
ны ул. Гуртьева, рабочие остави-
ли строительный мусор, разбро-
санный гравий, тут же торчит ка-
нализационный люк, в итоге вся 
работа выглядит неряшливо и 
заставляет пешеходов неволь-
но сдерживать шаг — чуть зазе-
ваешься и падения не миновать.

Если с благоустройством дело 
так пойдет и дальше, то к очеред-
ному юбилею Великой Победы 
сквер будет напоминать руины.

Елена БОРОВСКАЯ.

Как сообщают информа-
ционные агентства, «Ор-
ловская область входит 
в число излюбленных ре-

гионов у «переселенцев из горо-
да». Такой вывод следует из до-
клада главного научного сотруд-
ника Института географии РАН, 
доктора географических наук, 
профессора Нефёдовой. В до-
кладе в частности отмечается, 
что многие семьи, переезжаю-
щие в сельскую местность, при-
сутствуют там уже не как обыч-
ные дачники, а заводят личные 
подсобные хозяйства.

В свою очередь газета «Ком-
мерсант» приводит результа-
ты исследования аналитиче-
ского агентства «Авито. Недви-
жимость»: весной этого года 
«спрос на землю для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства (ИЖС) вырос на 12,3% от-
носительно аналогичного пери-
ода прошлого года», к началу 
лета «частота запросов «обмен 
дома на квартиру» выросла на 
50%, а «строительство дома» — 
на 40%.» Правда, большая часть 
таких запросов касается террито-
рий, расположенных в пригоро-
дах. Но 13 процентов из них при-
ходятся на участки в 11—30 ки-
лометрах от города, чего рань-
ше не бывало.

«Лента.ру» приводит слова 
директора Научно-исследова-
тельского центра аграрных ис-
следований РАНХиГС А. Никули-
на: «Сегодня мы фиксируем вто-
рую волну горожан, которые на-
чинают уезжать в сельскую мест-
ность. Причем они уезжают не 
просто, чтобы выжить, как это 
было в первую волну — в нача-
ле 1990-х годов. Едут сознатель-
но. Многие открывают собствен-
ное семейное дело. Ищут какую-
то свою оригинальную нишу хо-
зяйственной деятельности». 

Примечательно, что собесед-
ник «Ленты.ру» говорит как об 
уже сложившемся явлении — о 
«неформальной экономике лич-
ных подсобных хозяйств», осно-
ванной на доверии. «Оно высту-
пает как социальный капитал. 
И владельцы домашних личных 
хозяйств своей репутацией до-
рожат. От этого зависит их рынок 
сбыта. Достаточно один раз про-
дать некачественный продукт — 
и все, легко потерять своих пер-
сональных клиентов», — говорит 
А. Никулин.

Это значит, что в стране воз-
рождаются те самые органичные 
отношения между потребите-
лями и производителями, кото-
рые основаны исключительно на 
личной ответственности послед-
них — сугубо добровольной и не-
принуждённой, что имело место 
некогда в России и по сей день в 
различных странах мира считает-
ся главным и надежным основа-
нием устойчивости потребитель-
ского рынка и экономических от-
ношений вообще.

Аналитики Центра отрасле-
вой экспертизы Россельхозбанка 
и Высшей школы экономики про-
вели совместное исследование и 
сделали вывод, «что сельскохо-
зяйственные территории ждет 
глобальная трансформация», 
обусловленная в том числе и 
так называемой «возвратной ми-
грацией и развитием экологиче-
ских поселений». В исследовании 
даже указаны регионы, где уже 

заметно проявилась наметивша-
яся тенденция. Это Краснодар-
ский край, Воронежская, Ленин-
градская, Московская области. 
Ну и, вероятно, сюда же можно 
отнести и Орловщину. В иссле-
довании приводятся прямо-та-
ки завораживающие цифры, ко-
торые, по мнению авторов, обу-
славливают возрождение жизни 
на селе. Такие, например: к 2025 
году объем рынка сельскохозяй-

ственных роботов будет оцени-
ваться в 25 млрд. рублей. 

Правда, не совсем понятно, 
чем будут заниматься люди на 
селе и зачем они вообще будут 
там нужны при наличии робо-
тов? Но аналитики говорят до-
статочно уверенно, что в бли-
жайшие годы мы станем свидете-
лями заметного оттока горожан, 
переселяющихся в деревню. 
Причем это буду люди успешные, 
владеющие информационными 
технологиями, а стало быть, не 
зависящие в своей работе от ме-
ста жительства. 

Это еще один наметившийся 
«поворот» в судьбах русской де-
ревни. Его еще связывают с тем, 
что сетевая стационарная тор-
говля уже конкурирует с «адрес-
ной доставкой». И как считают 
некоторые эксперты, в сельской 
местности этот вид обеспече-
ния товарами и продуктами име-
ет больше перспектив уже хотя 
бы потому, что качественная, не 
массовая продукция фермерских 
и личных подсобных хозяйств бу-
дет скорее распространяться 
именно так, из рук в руки, а не 
через магазины. 

Есть, оказывается, и несколь-
ко государственных программ, 
нацеленных на возрождение 
сельской жизни. В их числе, на-
пример, «Агростартап» — выде-
ление денежных средств физиче-
ским лицам, которые готовы ре-
ализовывать те или иные эконо-
мические проекты на селе. Про-
грамма сельской ипотеки под 
2 процента годовых тоже, по 
идее, должна помочь процессу 
дезурбанизации.

Но пока явно не хватает раз-
маха и решительности, к кото-
ром призывал еще в 2015 году 
известный публицист и историк 
Холмогоров: «Одним из китов, 
на которых держался русский эт-
нос как феномен, являлось рас-
селение небольших населенных 

пунктов, иногда вообще одно-
дворных деревень. Именно за 
счет такой редкоячеистой мо-
дели расселения русские и за-
няли такую огромную террито-
рию… Убийство русской систе-
мы расселения в Нечерноземье 
было лишь заключительным эта-
пом исчезновения русского Цен-
тра, той первоначальной России, 
откуда русские стрельцы, каза-
ки, крестьяне, беглые и воево-

ды распространили нашу страну 
на Север до Новой Земли, на Юг 
до Севастополя, Новочеркасска 
и Грозного, а порой до Кушки и 
Эривани, и на Восток в Сибирь, 
на Камчатку и Приамурье.

Разумеется, такое русское 
распространение возможно 
было только при наличии силь-
ного Центра, где воспроизводит 
само себя и отправляет в даль-
ний переселенческий путь ядро 
русского этноса. Однако посте-
пенно русский центр оказался 
утрачен…

Может ли центр, который 
ослаблен, ограблен и находит-
ся в демографическом коллап-
се, удержать вокруг себя окраи-
ны — даже сильные русские про-
мышленные и сырьевые регио-
ны, не говоря уж о «многонацио-
нальных? Разумеется, это невоз-
можно. Слабый центр — слабый 
демографически, экономически, 
культурно, символически — это 
угроза распада страны… Но сей-
час в центре не Срединная Рос-
сия, а одинокий гнусный крово-
сос-урбаноид Москва….

В связи с этим у меня про-
стой риторический вопрос: а мо-
жет, нам и вправду начать с того, 
чтобы взять и поднять Нечерно-
земье? Давайте очертим непра-
вильный шестиугольник: Волог-

да — Псков — Смоленск — Орел 
— Тамбов — Нижний Новгород. 
И восстановим там историческую 
Россию. Русский Центр. Начинаем 
вбухивать туда средства. Да. По-
вторяю, по буквам: «Вбухивать 
туда средства». Первое время 
кажется, что миллиарды и мил-
лиарды идут в никуда, что это за-
брос денег в бесконечное боло-
то. Первые миллиардов сто ка-
жутся канувшими в небытие. И 
вдруг выясняется, что начинают 
из болота всплывать контуры не-
плохой приятной для жизни тер-
ритории, на которой не хочется 
удавиться.

Строим фантастические и 
сперва незаполненные дороги. 
Развиваем локальное и маги-
стральное железнодорожное со-
общение вместо отмены электри-
чек. Оснащаем хорошие больни-
цы в каждом райцентре. Прово-
дим свет и газ всюду, где их нет. 
Развиваем, к примеру, костром-
ские сыры, тамбовские окорока и 
тульские яблоки до уровня миро-
вых брендов. Создаем несколько 
охранных водоемов и запускаем 
туда осетра.

Приглашаем ландшафтных 
архитекторов и делаем конфет-
ку из сотни старинных русских го-

родов, восстанавливаем все зам-
ки (они же государевы крепости), 
монастыри, поместья и дома с 
красивыми наличниками. Убира-
ем весь уродливый совкострук-
тивизм. Разбавляем нескольки-
ми индустриальными парками 
по сборке хайтека (чтобы мини-
мально вредило экологии).

Создаем сеть университет-
ских городов не больше ста ты-
сяч населения, систему русских 
Оксфордов и Кембриджей в Об-
нинске, Коломне и т. д.

После какого-то количества 
кажущихся бессмысленными уси-
лий и чувства отчаяния вдруг вы-
ясняется, что у русских есть своя 
интересная страна с богатым 
прошлым и вполне приятным 
настоящим и небезнадежным бу-
дущим». (Конец цитаты)

Скажите — фантастика? Но, 
как заметил тот же Холмогоров, 
еще недавно казалось утопией, 
что Крым и Севастополь буду 
российскими. И вот это уже ре-
альность. В 2015 году о возрож-
дении сельской России рассуж-
дали только публицисты, а те-
перь — поглядите-ка — сколько 
аналитических агентств и ученых 
перебирают факторы «наметив-
шейся тенденции».

Андрей ГРЯДУНОВ.

Выбираем деревню на жительство. 
Неужели все-таки — выбираем?
«Кровосос-урбаноид» сомневается...
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ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ!

Поздравляем!

СЕЛИВЕРСТОВА
Николая Викторовича,

члена Бюро Комитета Мцен-
ского городского отделения 
КПРФ,  секретаря первично-
го отделения №12, ветерана 
труда, кавалера ордена Тру-
довой Славы III степени, ор-

дена ЦК КПРФ «За заслуги 
перед партией» —

с 75-летием!
Мценский горком 

КПРФ,
п/о № 12

*     *     *
КРЫМОВУ

Раису Михайловну,
ветерана партии и труда —

с юбилеем!
Советский РК КПРФ,

п/о № 63

*     *     *
КОНДРАТЬЕВУ

Ирину Викторовну —
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 

успехов и всего 
самого лучшего!

Советский РК КПРФ,
п/о № 50.

*     *     *
РЯЗАНЦЕВА

Николая Николаевича,
ТАБАРДИНУ

Светлану Евгеньевну,
ПЕРЕЛЫГИНУ

Лидию Васильевну —
с днём рождения!

Искренне желаем вам сча-
стья, успехов, мирного 

неба над головой, здоро-
вья и всего самого доброго 

в жизни!
Орловский РК КПРФ,

п/о №№11, 12 и 23

*     *     *
Первого секретаря 

Ливенского РК КПРФ 
Ю. В. Мальцеву и ее семью 
поздравляем с рождением 

дочери Марии.
Желаем, чтоб доченька 

всегда добивалась своего 
и радовала родных успеха-
ми, чтобы в вашей семье 
царили счастье и понима-
ние, мир и любовь. Отлич-
ного настроения и радост-

ной атмосферы в доме! 
Пусть Мария будет боль-

шой радостью и самой на-
стоящей гордостью.

С уважением,
Ливенский РК КПРФ.
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Кромской РК КПРФ выража-
ет глубокие соболезнова-

ния члену партии Сухорукову 
Александру Васильевичу 

в связи со смертью
его жены 

Валентины Ивановны.

*     *     *
Свердловский РК КПРФ 

выражает искренние 
соболезнования Гришаеву 

Дмитрию Анатольевичу 
в связи со смертью 

его отца.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА! 
Скоропостижно ушел из 

жизни замечательный чело-
век, надежный сторонник 
Коммунистической партии, 
верный друг и товарищ Лео-
нид Иванович Стрельников. 

Всю свою сознательную 
жизнь он отдал Болховско-
му району, благополучию его 
жителей. Леонид Иванович 
никогда не занимал высоких 
должностей, но руководите-
ли района и города всегда с 
ним советовались при реше-
нии злободневных вопросов. 

Он неоднократно изби-
рался секретарем партийной 
организации, входил в со-
став руководящих профсоюз-
ных органов. Его отличитель-
ной чертой было постоянное 
стремление помочь простому 
человеку. Жители района зна-
ли, что если они обратятся к 
Л. И. Стрельникову, то обяза-
тельно получат поддержку. 

Леонид Иванович болез-
ненно переживал распад Со-
ветского Союза и был убеж-
ден, что будущее России свя-
зано с социализмом. 

Болховский райком КПРФ 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти Леони-
да Ивановича Стрельникова 
и выражает искреннее собо-
лезнование семье и близким 
покойного. 

Светлая память о Леони-
де Ивановиче сохранится в 
памяти коммунистов района, 
их сторонников и всех, кто его 
знал.

Болховский РК КПРФ.

Как сообщает РБК со ссылкой 
на свои источники, в Крем-
ле и правительстве обсуж-
дают различные названия 

для документа вакцинированных 
и переболевших ковидом.

В числе вариантов «паспорт 
здоровья», «сертификат здоро-
вья», «ковипасс», «санитарный 
паспорт», «зеленый паспорт», он 
же по-английски — «green pass». 
При этом решено больше не упо-
треблять публично «QR-код».

Задуматься о смене наимено-
ваний власть подталкивают дан-
ные закрытых соцопросов, кото-
рые говорят, что более половины 
россиян негативно воспринима-
ют само обозначение «QR-код».

Доктор политических наук, 
профессор Московского инсти-
тута национальных и региональ-
ных отношений Игорь СКУРЛА-
ТОВ замечает, что в Кремле поч-
ти потеряли способность адек-
ватно воспринимать настроения 
россиян:

— Власть очень любит зани-
маться созданием всяческих си-
мулякров, как в политической, 
так в экономической и социаль-
ной жизни. QR-код не стал ис-
ключением. Все видят, как нарас-
тает волна протеста против вве-
дения так называемых «куриных 
кодов». И конечно, смена назва-
ния никак не снимет самой про-
блемы введения кодов в повсед-

невную жизнь.
«СП»: — То есть понимания 

сути протеста в Кремле не видят?
— Там просто не допускают, 

что люди имеют свой разум и не 
всегда готовы верить всему, что 
льется с экранов телевизоров. Но 
нет худа без добра. Власть про-
вела наступление на конституци-
онные права граждан. Общество 
ответило созданием структур 
гражданского общества, струк-
тур борьбы за свои права. Заме-
тим, что властью нигде не было 
организовано никакой цивили-
зованной дискуссии о вакцина-
ции, вообще о ковиде, о методах 
борьбы с ним. Никто не обсудил 
мировой опыт, статистику. Про-
сто дается указание, что это хо-
рошо, а это плохо. Но в XXI веке 
так не работают. Люди хорошо 
связаны коммуникациями, име-
ют доступ к информации.

В итоге в протесты вовлека-
ются слои, которые всегда были 
оплотом правящего режима.

Директор Центра изучения 
гражданского общества Институ-
та инновационного развития Де-
нис ЗОММЕР:

— Важно понимать, россиян 
раздражает не столько обязан-
ность иметь документ о вакцина-
ции, а сам по себе подход к этому.

Помимо того, что люди не мо-
гут посещать культурные меро-
приятия, практически на два года 

исчезла всякая уличная полити-
ческая активность. Она теперь 
попадает не просто под закон о 
несанкционированных меропри-
ятий с большими штрафами, но 
и под санитарные штрафы. 

Люди видят в «кодизации» 
попытку сформировать новую 
политическую реальность.

Главным удостоверяющим 
личность документом был об-
щегражданский паспорт. Теперь 
оказалось, что какие-то QR-коды 
обеспечивают гражданские пра-
ва. И даже люди, которые совер-
шенно прохладно относились к 
политике, показывают свое нега-
тивное отношение к власти. 

Справедливости ради, этот 
процесс идет во всём мире. 
Страшное заболевание превра-
тилось в мирового политическо-
го жандарма. Под видом борьбы 
с инфекцией общества сделали 
сословными, когда приближен-
ные к власти имеют право на всё, 
а другие не могут и слова сказать 
даже в социальных сетях.

Политолог Виктор АЛКСНИС:
— Названия хотят менять от 

бессилия. И ведь люди не высту-
пают против вакцинации, не про-
тив медицинских мер борьбы с 
коронавирусом. Людям не нра-
вится, что их просто считают за 
некий «глубинный народ», кото-
рый ничего не понимает. К сожа-
лению, нынешняя элита не сде-

лала никаких выводов из опыта 
царской элиты 1905 и 1917 годов, 
опыта советской элиты 1991 года. 
По-прежнему в Кремле считают, 
что можно не обращать внима-
ния на общественное мнение.

Система сдержек и проти-
вовесов уничтожена. Осталась 
только «вертикаль власти», без 
поддержки, без обратной связи с 
гражданами.

И ситуация с QR-кодами по-
казала, что власть хочет дальше 
только продавливать свои реше-
ния. Мол, люди всё равно согла-
сятся и никуда не денутся. А это 
очень опасное заблуждение.

Андрей ИВАНОВ, 
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).

Песков призвал...
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пе-

сков призвал «сохранять трезвость ума», коммен-
тируя данные о якобы возможном переименова-
нии термина «QR-код».

«QR-код используется и при банковских пере-
водах, он используется для рекламы, для инфор-
мации и далее. Давайте думать, как по-другому 
назвать компьютер, телевизор, может быть, 
они тоже не ласкают слух», — с иронией отме-
тил Песков, отвечая на соответствующий вопрос 
журналистов.

«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки 
трезвость ума», — отметил представитель Крем-

ля, комментируя информацию о возможном пе-
реименовании QR-кодов в связи с тем, что тер-
мин якобы вызывает негативные эмоции у мно-
гих россиян.

Отвечая на вопрос, насколько вообще важен 
вопрос такого переименования, пресс-секретарь 
президента сказал: «Это абсолютно не важный 
вопрос. Такого вопроса нет. Такой вопрос есть 
только у издания, которое это опубликовало».

По матералам информ-агентств.

Комментарий «ОИ». Странно: почему «изда-
нию, которое это опубликовало», веришь, а Пе-
скову — не очень? Не потому, что власть стала за-
ложницей всей своей социально-экономической 
политики? Как говорится: единожды солгав — кто 
тебе поверит? А обманывали народ уже не раз.

«Паспорта здоровья» вместо QR-кодов?
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