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Спектакль
политтехнологов
или Конституция справедливости
и правительство народного доверия?

В

последнее время, опираясь на неоспоримые цифры и факты, я неоднократно заявлял, что наступило окончательное банкротство курса, которым власти ведут Россию.
Тогда же я обратился к гражданам и к руководству
страны с предупреждением о внутренних и внешних угрозах, которые неизбежно приведут к катастрофе, если не начать немедленно и активно им
противостоять. Вскоре правительство Медведева
было отправлено в отставку. Одновременно с этим
президент Путин инициировал внесение изменений в Конституцию. Тем самым впервые за годы
своего правления он признал то, на чем КПРФ настаивала всегда: ельцинская конституция, принятая на крови, на обломках расстрелянного в 1993м году народовластия, нуждается в капитальном
ремонте.

Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то, что новое десятилетие станет временем долгожданных исторических перемен. Но сразу предупредили, что инициативы главы государства принесут России пользу только в том случае,
если политика правительства и изменения в Основной закон будут соответствовать интересам большинства: трудящихся, детей, молодежи, женщин,
пенсионеров, каждой семьи.
Нужно говорить прямо: пока мы не видим подтверждений этому. Кабинет министров приступил к
работе, в Конституцию вносятся поправки, но курс
не меняется. Власть продолжает избегать жизненно необходимых изменений в социально-экономической сфере. Прочной законодательной базы для
справедливой и созидательной политики,
которой требует общество, не создается...
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Россия, которую
нам обещали

Какое будущее единороссы сулили
стране почти два десятилетия,
и что из этого вышло на самом деле

В

будущем году, когда
«по расписанию» должны состояться очередные парламентские выборы, «Единой России» исполнится 20 лет. За эти годы партийцы успели наобещать россиянам златые горы, европейский уровень жизни, достойную старость и современную
медицину. Чтобы увидеть, насколько это было воплощено в реальности, достаточно
сегодня выглянуть в окно и
заглянуть в собственный кошелек. Со временем непопулярная «партия власти» выпестовала в себе политиче-

скую скромность и стала обещать меньше. А в последние
годы и вовсе перестала строить планы на совместное будущее с россиянами: остался
лишь токсичный след старого вранья. «Новая» вспоминает главные обещания партии,
которую по-прежнему возглавляет Дмитрий Медведев.
«Единая Россия» была создана в 2001 году на базе партий «Единство» и «Отечество» (лидеры Сергей Шойгу и Юрий Лужков). Первые
обещания партии появились
еще до официальной
регистрации.
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Управляли —
Н
веселились,
подсчитали — ...

екоторые заканчивают
свое правление просьбами о помощи. Полгода назад, в сентябре
2019 года, Орловский областной Совет принял постановление № 38/1045-ОС «Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу распределения дотаций бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов». Принятое обращение направили тогда еще
председателю
правительства «уважаемому» Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а контроль за исполнением постановления возложили на комитет по бюджету, налогам и финансам.
Хотя, казалось бы, чего тут
контролировать?
Желания свои областные
законодатели давно разучились излагать внятно (помещая суть в название документа), поэтому потребуется
массирование цитирование.
По этой причине обращение
в правительство приводим
полностью.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! В соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2019 года № 175-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» на 60,9 млрд
рублей, или в 1,5 раза, увеличен
объем дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации на 2019 год.
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ИСКРА
(Окончание. Начало на стр. 1).

П

резидент выполнил требование об отставке правительства, которое полностью провалило заявленные им национальные задачи:
рост на уровне не ниже среднемировых, вхождение в пятерку
ведущих экономик мира, технологический прорыв, преодоление вымирания и массового обнищания. Однако на обсуждение вопроса о создании правительства народного доверия, ко-
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валидам первой группы — 114
рублей; второй группы и детяминвалидам — 81 рубль; третьей
группы — 65 рублей. Вот истинная сущность курса, обслуживающего интересы алчной олигархии и вороватого чиновничества.
Угрожающее
технологическое отставание России. В промышленной, научной и военной
сферах мы сегодня на 9/10 зависим от иностранных технологий.
Программа импортозамещения
проваливается. Мы рискуем оказаться в электронном рабстве

Спектакль
политтехнологов
или Конституция справедливости
и правительство народного доверия?

торое действительно способно
решить такие задачи, глава государства не пошел. Наши программные требования по изменению
социально-экономической системы тоже игнорируются. Как и предложения по внедрению опыта народных предприятий и программы устойчивого развития российского села,
без реализации которых преодоление кризиса невозможно. Новый кабинет, похоже, не намерен исправлять ситуацию.
Вместе с прежним курсом сохраняются и продолжают нарастать главные проблемы, несущие
России колоссальные стратегические угрозы.
Вымирание населения, прежде всего, русского. С 1991 года
его численность сократилась на
20 миллионов. Это сопоставимо с
потерями в Великой Отечественной войне. Еще 25 миллионов
русских, проживавших в союзных
республиках, отсечены от исторической Родины в результате преступного разрушения СССР. В последние два года стремительная
убыль населения возобновилась.
За прошлый год страна потеряла
еще 300 тысяч человек. Самыми
вымирающими остаются традиционные русские области.
Колоссальное
социальное
расслоение продолжает углубляться. В России, даже по официальной статистике, почти 20
миллионов нищих. У каждого
второго зарплата не превышает
25 тысяч рублей, у каждого четвертого — меньше 15 тысяч, у
каждого восьмого — меньше 10.
Нищая нация не может быть здоровой и успешной. Но ее продолжают обворовывать — и все более цинично и беспощадно.
Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши недра, упиваются безнаказанностью и запредельной роскошью. За последние 8 лет состояние пяти богатеев России увеличилось почти на 60 миллиардов долларов.
Сегодня в карманах 10 крупнейших миллиардеров суммарно
— 12 триллионов рублей. Это
больше половины федерального бюджета. А народ продолжают кормить откровенно издевательскими подачками. Так, на
днях Пенсионный фонд отрапортовал о прибавке к выплатам ин-

и попасть во внешнюю зависимость, чреватую потерей реального суверенитета. Новое правительство утвердило стратегию
развития электронной промышленности до 2030 года, призванную обеспечить России технологическое лидерство. Хорошо, что
такая цель обозначена. Но она
не может быть достигнута при
нынешнем курсе и при бюджете, которые унаследованы новым
кабинетом и пока не подвергаются ни критике, ни пересмотру.
Нарастающая военная угроза со стороны НАТО. К 2024 году
бюджет этого блока перевалит
за 1,3 триллиона долларов. Это
в 3,5 раза больше всего российского федерального бюджета.
Альянс не скрывает, что такие колоссальные траты нужны, чтобы
добиться полного подчинения
России внешнему диктату. И при
нынешнем состоянии экономики, науки и образования невозможно рассчитывать на успешное противостояние НАТО —
этому орудию транснационального капитала, не желающего
видеть Россию независимой и
процветающей.
Прежде всего, требуется ремонт уродливой системы управления. Она не поддерживает ни
народные предприятия, ни представителей малого и среднего
бизнеса, ни талантливых ученых
и инженеров, многие из которых
вынуждены уезжать за границу.
На днях Счетная палата заявила, что кредитование предприятий банками у нас в 60 раз отстает от кредитования частных лиц,
которых кризис толкает в долговую яму. Чистая прибыль банков
РФ за прошлый год выросла в
1,7 раза. Однако они фактически
остановили кредитование реального сектора. При такой системе
процветает только узкий клан нуворишей, не имеющих, по сути,
ничего общего с Россией и выполняющих роль «пятой колонны» внутри нашей страны.
Экологическая угроза. Лесные пожары, тотальное загрязнение рек, хищническая эксплуатация природных ресурсов, «мусорная реформа», грозящая целым регионам превращением
в гигантскую свалку, — это еще
одно следствие разрушительной
сути дикого капитализма, навя-

занного стране. Сложившуюся
систему может искоренить только по-настоящему ответственное
правительство и подлинно народная конституция.
Руководство РФ, признав необходимость
корректировки
Конституции, тем самым признает несостоятельность утверждений о ее незыблемости. И теперь оно обязано услышать голос народа и представляющих
его политических сил, требующих внесения в Основной закон
изменений в интересах большинства, а не отдельных персонажей. Только в том случае, если
пересмотр Конституции продолжится с учетом требований общества, мы поддержим ее новый вариант при окончательном
рассмотрении.
Мы требуем, чтобы в Основном законе было прямо прописано следующее:
— Государствообразующая
роль русского народа в многонациональной семье народов Российской Федерации. Русские составляют 82% населения страны. Все народы России осознают:
они не смогут сохраниться, если
сломается русский демографический и культурный хребет нашего государства. Его защиту и
укрепление необходимо гарантировать на конституционном
уровне.
— Российские недра принадлежат народу. Доходы от их использования должны поступать
в государственную казну и направляться на финансирование
национальной экономики, социальной сферы и на обеспечение
достойной жизни каждого гражданина России. Наши природные
богатства не могут находиться в
собственности полутора десятков упырей. Мы продаем сырья
на 20 триллионов в год, а в бюджет из них попадает не более
8 триллионов. Если с этой преступной практикой не будет покончено, Россия не сможет устоять, выйти из кризиса и успешно
развиваться.
— Гражданам должны быть
гарантированы
прожиточный
минимум и минимальная зарплата по стандартам развитых стран. При сегодняшних ценах стоимость минимальной потребительской корзины и МРОТ

должны составлять не менее 25
тысяч рублей с последующей индексацией, учитывающей реальную, а не бумажную инфляцию.
Россия — богатейшая страна. И у
нее есть все, чтобы покончить с
массовой нищетой. Но эти ресурсы необходимо вырвать из рук
русофобской олигархии. Нужно
покончить с бессовестной политикой, когда уже нынешнее правительство предлагает не повысить, а снизить прожиточный
минимум.
— Пенсионный возраст должен быть возвращен на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Минимальная пенсия не может быть
ниже прожиточного минимума. Такая пенсионная «реформа» категорически недопустима
в стране, где миллионы людей
не доживают до 60-65 лет. Она
противоречит новым технологическим реалиям, радикально
меняющим рынок труда. Роботизация оставит множество людей без работы. Если до сих пор
«гвоздем» трудовых отношений
была эксплуатация трудящихся,
то теперь на ведущее место выйдет проблема их «ненужности»
— еще более тяжелая и опасная.
Речь должна идти не о повышении, а о снижении пенсионного
возраста.
— Каждому гарантируется
бесплатное образование и медицинское обслуживание. Молодые люди, окончившие высшие
и средние специальные учебные заведения, должны гарантированно получать первое рабочее место. Вновь заявляю: прописанное в Основном законе положение, что Россия является социальным государством, ныне —
лишь красивый лозунг. Чтобы декларируемые в Конституции права граждан на труд, образование
и здравоохранение стали реальностью, они должны быть обеспечены законодательными гарантиями государства и соответствующими ресурсами. Именно
в этом одно из важнейших отличий советской конституции от нынешней. Она не просто декларировала, но реально гарантировала важнейшие права.
— Плата за услуги ЖКХ не может составлять более 10% дохода семьи. Необходимо заморозить тарифы естественных монополий, политика которых прямо
способствует массовому обнищанию, ограблению малоимущих и
росту инфляции.
— Контроль законодательной власти над исполнительной.
Государственная Дума долж-

на в полной мере использовать
право «парламентского запроса», «парламентского контроля»
и «парламентского расследования» деятельности чиновников
любого уровня, включая администрацию президента. Она призвана не только назначать правительство в целом, но и оценивать
деятельность любого министра с
возможностью его увольнения.
Совет Федерации должен вновь
стать выборным органом. Подлежат отмене любые барьеры при
выдвижении от партий кандидатов на должность глав регионов.
Только если в Основном законе появятся эти положения, станет возможным оздоровление
политической системы. Сегодня
же она не позволяет обществу
мирным и демократичным путем
менять политику власти и фактически провоцирует социальный взрыв. Власть обязана срочно заняться ремонтом не только
Основного закона, но и избирательной системы. Укреплять ее
авторитет, а не плодить партиифальшивки, зачастую возглавляемые откровенными аферистами
и призванные растаскивать голоса недовольных избирателей.
— Гарантируется выборность
городских и районных судей.
Если это не будет прописано в
Конституции и осуществлено на
практике, судебная система РФ
окончательно превратится в инквизицию, а говорить о реальном
народовластии будет невозможно в принципе.
— Президент, правительство
и парламент обязаны проводить
политику, соответствующую национальным интересам государства и его граждан.
Мы поддержали предложение главы государства заняться
ремонтом Основного закона. Но
убеждены, что проект Конституции необходимо вынести на всенародное обсуждение. Оно не
должно быть профанацией массового «одобрения». Если власть
проигнорирует важнейшие поправки в Конституцию, попытается наскоро протолкнуть только
выгодные ей корректировки, это
спровоцирует еще большее недоверие общества и политический кризис.
Назревшие преобразования
требуют нового курса и эффективного правительства, способного его осуществить. После отставки кабинета Медведева мы
не поддержали правительство
Мишустина, ибо состав и принцип его формирования расходятся с нашими требованиями. При
этом мы воздержались и от голосования против, считая, что нужно дать новому кабинету шанс
изменить ситуацию к лучшему.
Но если в ближайшее время этот
кабинет не начнет осуществлять
политику в интересах большинства, смена правительства будет
означать лишь замену декораций. Это будет просто обман народа, который требует не спектакля провластных политтехнологов, а реального осуществления
важнейших национальных целей
и социальной справедливости.
Общество все более настойчиво требует левого поворота.
Без этого невозможно остановить
вымирание населения, добиться
победы над бедностью и системным кризисом, преодолеть отставание от развитых стран.
Предложенные нами поправки соответствуют чаяниям подавляющего большинства наших
граждан, для которых важнейшими ценностями остаются справедливость, законность, достоинство и благополучие Родины.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
5 февраля 2020 года.
Официальный сайт КПРФ.

В ГУЩЕ ЖИЗНИ

№ 4 (1182)
7 февраля 2020 года

ИСКРА

3

Благодарность президенту
П

резидент
вдохновил
меня жить до 100 лет.
На
очередной
всероссийской
прессконференции, отвечая на вопрос о его отношении к мавзолею Ленина, Владимир Владимирович уточнил: «К телу Ленина, что ли, отношение?». Я не
успел записать ответ буквально, но смысл его не мог не запомнить: пусть тело лежит, пока
еще живо поколение, для которого Ленин что-либо значит.
Следовательно, придется пожить и постараться передать молодым эстафету уважения к великому человеку. Вспомните ленинское: «Мы отвоевали Россию
у богатых для бедных». В 1924 г.
благодарные бедные приехали,
а кто не смог приехать, пришел
пешком в Москву, и на сорокаградусном морозе сутками ждали возможности проводить в по-

следний путь того, кто сделал их
товарищами. Товарищей — из
«быдла», как называла народ
богатая сволочь в своем кругу.
Теперь под защитой «национальной гвардии» нувориши, не
таясь называют нас быдлом, шелупонью и проч.
Поляки крушат надгробья на
могилах советских солдат, а наш
президент их вразумляет — как
же так, вы же оскверняете могилы тех, чьих отцов Сталин высылал в места отдаленные и не
столь отдаленные!
Подумалось:
управлять
русскими и не знать их, может быть, самой отличительной и благородной черты
— незлопамятности?
У меня дома висит портрет
Сталина, подаренный мне внуком раскулаченного и сосланного в Архангельскую область
крестьянина. Даритель портре-

та жив-здоров, носит самую распространенную русскую фамилию, читает нашу «Орловскую
искру» и понимает, что решение
о высылке его деда принимал не
Сталин, а местные товарищи с
образованием в два класса церковно-приходской школы. Сталин в статье «Головокружение
от успехов» призывал унять пыл
современных ему унтеров Пришибеевых. А на одном из расстрельных списков, присланных
Хрущевым из Украины, написал
резолюцию: «Уймись, дурак».
Все подобные «детали» истории России обязан знать ее президент. Вот тогда, обращаясь к
руководителям КНР за помощью
в борьбе против наших внешнеполитических недругов, он не
будет уничижительно отзываться о Ленине и Сталине, которых
китайцы боготворят как спасителей своей страны — спасителей

от колонизации «цивилизованной» Европой и Японией.
Если бы не СССР, трудно
представить, что стало бы с трудолюбивым народом, наследующим тысячелетнюю культуру
своих предков. Вот почему в нашей гражданской войне китайские добровольцы сражались на
стороне большевиков, то есть
Ленина. Вот почему за могилами
советских солдат, разгромивших
оккупационную
Квантунскую
армию, китайцы ухаживают, как
за могилами соотечественников. Могилы же русских солдат,
павших в войне с Японией 1904
года, в запустении. К той войне
китайцы относятся как к столкновению двух колонизаторов.
Видимо, из-за старческого
маразма я не способен разрешить противоречие: как можно просить помощи у социалистического Китая, в котором по-

прежнему правит коммунистическая партия, одновременно
унижая Ленина и Сталина?
Зато до смерти буду помнить
услышанное в молодости напутствие старого русского человека: «Причину собственных неудач ищи не в селе, а в себе». Хорошо бы знать эту мудрость нашим правителям.
В. Ф. ГРЕЧИН.
пос. Добрый
Орловского района.
P. S. Вчера в очереди за молоком жители попросили меня
написать в «Орловскую искру»
о недостаточном времени приема у врача, закрепленного за нашей поселковой амбулаторией.
1 час два раза в неделю… А население поселка и окрестностей
— около 1800 человек…
Так что — спасибо.

Нужны женщины-бойцы
1

февраля в обкоме КПРФ
прошла отчётная конференция Орловского регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». В нём приняли
участие руководитель общероссийской организации «Надежда
России», депутат II-V созывов Государственной Думы РФ, руководитель аппарата фракции КПРФ
Н. А. Останина, секретари обкома, депутаты Орловского городского Совета Е. Е. Прокопов и И.
С. Дынкович, представители муниципальных и правоохранительных органов, социальных
служб, руководители общественных организаций.
С отчётом о проделанной работе выступила руководитель
Орловского регионального отделения ВЖС «Надежда России»
М. Ф. Франко.
Она отметила, что целью организации является сохранение
и развитие духовных и культурных ценностей, ценностей семьи, исторической памяти, нравственности. За прошедший год
женская организация «Надежда России» принимала активное участие в выборных кампаниях, протестных мероприятиях,
митингах и пикетах, занималась
благотворительной деятельностью, организовывала различ-

ные мероприятия, прежде всего военно-патриотического направления, на базе учебных заведений, проводила работу с населением. В городских школах
проходили встречи с ветеранами
войны, с «детьми войны», которые рассказывали школьникам
о том, что им пришлось пережить. На одной из таких встреч
перед молодёжью выступил ветеран войны Ю. В. Кушелев. Он
предложил женскому союзу принять участие в реализации идеи
по созданию центра для детейинвалидов. И эту идею союз обязательно поддержит.
Члены организации побывали в минувшем году в Белоруссии, в Могилеве, посетили воинские захоронения, возложили цветы на могилы солдат-освободителей, а также в Понырях,
на воинском мемориале. В школах проводились дни памяти выпускников, погибших в «горячих
точках». Во всех районах проводились акции памяти, в которых
приняли участие и члены «Надежды России».
Сейчас в рядах организации
состоят женщины разных профессий: преподаватели, медики, юристы, есть и многодетные
мамы, матери-одиночки. И у всех
свои ситуации, свои проблемы.
«Надежда России» активно со-

трудничает с другими общественными организациями, например.
с «Союзом советских офицеров».
Активно участвуют женщины
и в различных творческих конкурсах например, во всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Земля талантов», в разработке которого
принимала участие Н. А. Останина, конкурсе плакатов, юбилейных концертах, спортивных
состязаниях и турнирах, праздниках двора и т. д. В этом году
предстоит принять участие в акции «Парк Победы», запланирован также конкурс открыток для
ветеранов войны.
В 2019 году члены женской
организации посетили детский
дом для детей дошкольного возраста во Мценске. Приезжали с
подарками. Такие благотворительные акции будут проводиться и дальше.
Затем выступили участники
собрания. Так, Оксана Орехова,
заместитель руководителя регионального отделения и куратор
Болховского района, рассказала
о проблеме несанкционированных свалок в районе и путях решения проблемы.
Любовь Третьякова, волонтёр, активистка движения, поделилась опытом работы волонтёрских организаций. Она соз-

дала детскую площадку в своём селе Становой Колодезь. Более 40 ребятишек посещают площадку, на которой есть качели,
карусели, батут. Детям есть чем
заняться после школы. «Важно
сделать первый шаг. А дальше
работа волонтёра настолько захватывает, появляются всё новые
и новые идеи…» — говорит Любовь Викторовна.
Елена Черникова руководит общественной организацией «Орловские родники», в которую входят мамы, воспитывающие детей-инвалидов. Эта организация приняла активное
участие в создании центра для
детей-инвалидов. Многое удалось уже осуществить, но есть и
проблемы.
Нина Останина поделилась
опытом наиболее активных региональных отделений (например, Санкт-Петербурга, Новосибирска), определила основные направления работы организации, которая призвана оказывать поддержку женщинам,
оказавшимся сегодня за бортом
внимания власти и политических
движений.
Речь зашла и о послании Президента, о мерах господдержки семьям с детьми. «Мы должны понимать, — отметила Останина, — что нужны не разовые
меры, необходимо возродить
нормальную
государственную
семейно-детскую политику, чтобы губернатор не ездил в федеральный центр не выпрашивал там трансферты или субсидии. Нужна политическая воля,
чтобы вернуть на федеральный
уровень финансирование социальных детских программ. Минимальные социальные стандарты должны быть везде одинаковы. Надо, чтобы в органах
государственной власти были
люди, которые бы обеспечили эту государственную политику по поддержке материнства и
детства. Если вы даёте семье материнский капитал, то пусть семья сама распорядится этими
средствами. Женщинам не уйти
от политики. Но нам нужны не те
женщины, которые просто озвучивают правила игры, а женщины-бойцы, которые смогут выйти на трибуну и сказать власти:

дайте рабочие места и бесплатное социальное жильё!».
Нина Александровна принимала активное участие в разработке Федерального закона «О
государственной поддержке молодой семьи в сфере жилищной
политики», в течение четырёх созывов была депутатом, работала в комитете по вопросам женщин, семьи и детей. Поэтому ей
эта тема очень близка. Кстати, в
своём выступлении она напомнила, что 21 социальная гарантия
была дарована женщинам Советской властью в первые же годы
становления советского государства. Шла гражданская война, а
в стране несмотря на голод, разруху появились детские сады, детские ясли, детские загородные лагеря. Ни в одной стране мира такого не было. Не будем же забывать о том, кто женщинам дал политические и социальные права.
Гостья положительно оценила работу орловской организации «Надежда России», были отмечены активисты движения.
По итогам работы принято
постановление и избраны делегаты на V съезд Всероссийского
женского союза «Надежда России», который пройдёт в Москве
6 марта.
Многие озвученные проблемы, связанные в первую очередь с детством и материнством,
Нина Александровна приняла
в разработку законодательных
инициатив.
Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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Управляли — веселились,
подсчитали — ...
(Окончание. Начало на стр. 1).

П

ри рассмотрении указанного документа в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в своем заключении обратил внимание на то,
что отдельные субъекты Российской Федерации даже после оказания финансовой помощи испытывают трудности с выполнением первоочередных расходов
социально значимого характера. В связи с этим Орловский областной Совет народных депутатов считает необходимым обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность распределения части дополнительно выделенных указанным выше Федеральным законом бюджетных
ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов между субъектами Российской Федерации, где
наблюдается особенно сложная
социально-экономическая ситуация из-за наличия государственного долга, который превышает
собственные доходы регионального бюджета.
Необходимо отметить, что в
Орловской области в настоящее
время складывается критическая
ситуация с кредиторской задолженностью муниципального образования «Город Орел». На начало 2019 года размер кредиторской задолженности данного муниципального образования
составлял 651,1 млн рублей. По
предварительному прогнозу размер кредиторской задолженности муниципального образования «Город Орел» при отсутствии
поддержки из бюджетов других
уровней на конец 2019 года составит 850,0 млн рублей.
Учитывая вышеизложенное,
Орловский областной Совет народных депутатов просит Вас
рассмотреть вопрос о предоставлении в соответствии с вышеназванным Федеральным законом бюджету Орловской области дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансирован-

«В

Урицком районе на
территории села Парамоново в советское
время был заложен
парк Памяти красноармейцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны», — так начинается письмо Дмитрия Михайловича Осипова, которое он
принес в редакцию. Честно говоря, мы думали, что проблема
запущенных и обветшавших воинских захоронений на территории области уходит в прошлое:
в этом году страна готовится отметить 75-летие Победы, и если
даже где-то что-то и забыли подправить, то уж к такому дню наверстают упущенное или уже наверстывают. Но Дмитрий Михайлович — как обухом по голове:
«Больше девяти лет прошло! И
хоть бы кто пальцем пошевелил в администрации Бунинского сельского поселения!».

ности бюджета для направления денежных средств на покрытие кредиторской задолженности муниципального образования «Город Орел» в размере, необходимом для достижения указанной цели».
То есть смысл прост — денег
просят.
На проект просьбы, как положено, имеется заключение сверхпринципиального и предельно
честного правового управления
облсовета, обретающегося при
его аппарате. Начальница управления, И. В. Желиховская, дотошно изучив текст, сделала вывод, что: а) замечаний у управления к обращению не имеется, и
б) коррупциогенных факторов,
как ни искали, тоже не нашли.
Очень жаль, что при облсовете не существует управления,
которое бы тестировало действия областного «парламента» на предмет благоглупости.
В этом случае постановление
№ 38/1045-ОС экспертизу бы не
прошло, поскольку в сентябре
2013-го, шестью годами раньше,
тот же облсовет, ныне умоляющий правительство помочь бедному Орлу, шустро рассмотрел
вопрос «О внесении изменения в
статью 8.1 Закона Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области» и
эти самые изменения в бюджетные отношения внес, что существенно уменьшило налоговые
отчисления в муниципальные
бюджеты, в том числе и в бюджет обнищавшего г. Орла. Он
еще попорхал немного, а затем
рухнул, после чего мудрые законодатели возопили о помощи.
Господа, а не уместнее было бы
постучать себя по голове? А затем отменить постановление шестилетней давности?
Разумеется, областные парламентарии, большинство из которых представляют «Единую Россию», внесли поправки в бюджетные отношения, раздевшие
Орел, под давлением великого
и ужасного губернатора В. Потомского, который удушающим
приемом согнул местных единороссов в бараний рог. Ну так Потомского давно нет, а согнутые
умудрились выжить и прекрас-

но себя чувствуют. А все потому,
что никогда против власти, даже
той, что им подчиняется, не идут.
А затем просят федеральную
власть разгребать результаты их
правления.
Правда, в обращении содержится скорбный намек, что трудности испытывают и другие «отдельные субъекты федерации».
Но мы же не будем думать, что
орловские единороссы, контролирующие облсовет, высказывают критику в адрес своего лидера Дмитрия Анатольевича Медведева, премьера на момент обращения и даже один раз президента? Такое даже помыслить
страшно. Просто думали, как денег попросить грамотно.
Просьбу в аппарате правительства бегло просмотрели и
отправили в Минфин. А там, не
без раздражения, как мне показалось, с челобитной ознакомились и челобитчиков «послали».
Но не просто «послали», а сопроводив «послание» неким назиданием. Ознакомимся с выдержками из него.
Первый заместитель министра финансов Л. В. Горнин —
Орловскому областному Совету
народных депутатов.
«В соответствии с письмом
Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2019 г. № П13-54812 Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 13
сентября 2019 г. № 38/1045-ОС
по вопросу оказания бюджету Орловской области дополнительной финансовой помощи и
сообщает.
Оказание финансовой поддержки бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета осуществляется в соответствии с едиными
и формализованными для всех
субъектов Российской Федерации методиками».

(Это мягкий намек на то, что
даже пороги нужно обивать по
уму. — С. З.).
«В федеральном бюджете на
2019 год бюджету Орловской области предусмотрено предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам субъектов Российской
Федерации в сумме 5 443,5 млн
рублей и дотации на частичную
компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы и иные цели — 539,2 млн
рублей.
Также из федерального бюджета бюджету Орловской области на 2019 год предусмотрены
целевые межбюджетные трансферты в общей сумме 8 889,4
млн рублей, в том числе на реализацию национальных проектов — 3 432,6 млн рублей.
Кроме того, в целях оказания
поддержки регионам при реализации национальных проектов
в 2019 году увеличены предельные уровни софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации при
предоставлении субсидий из федерального бюджета, в том числе Орловской области с 95% до
99 процентов.
Одновременно
сообщаем,
что консолидированный бюджет
Орловской области в 2019 году
исполняется устойчиво.
Согласно отчетным данным
по состоянию на 1 октября 2019
года в консолидированный бюджет Орловской области поступили доходы в сумме 27 653,3 млн.
рублей или 102% к аналогичному периоду 2018 года, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 18 184,9 млн. рублей или
105% к аналогичному периоду
2018 года.
…Отмечаем, что возможные
резервы оптимизации расходов
бюджета Орловской области по
итогам оценки расчетного объема расходных обязательств реги-

Забытый парк Памяти
Дело в том, что Осипов регулярно бывает в Парамоново с сыновьями и племянником. Память
о погибших для него свята, ведь
он сам уроженец тех мест.
В мае 2010 года один из поисковых отрядов, которые занимаются поиском и перезахоронением останков советских воинов,
нашел под Кандалакшей фронтовое захоронение, в котором
упокоился брат Д. М. Осипова
— Александр. Дмитрий Михайлович ездил в Кандалакшу, участвовал в церемонии перезахоронения и с тех пор никак не может смириться с тем, что в родном краю на воинском мемориале в память о жителях окрест-

ных деревень Глазуново, Правоторово, Юшково и Вольные дворы стерлись многие имена. А их
там на специальных плитах было
начертано около двухсот, как утверждает Осипов. Двести человек ушли из родных деревень и
не вернулись назад. Но в Парамоново были начертаны на плитах все имена. И вот теперь накануне 75-летия Победы и они оказались стерты временем.
С апреля 2010 года Д. М. Осипов теребит местную власть: примите меры, реставрируйте памятные плиты! Потеряв надежду добиться чего-либо от администрации Бунинского сельского
поселения, он обратился к главе

Урицкого района Н. В. Тураеву.
— Приемный день у главы —
вторник, — рассказывает Осипов.
— Мне по приемным ходить уже
тяжело — возраст! Поэтому созвонился с секретарем и попросил
соединить меня с главой в удобное для него время. Естественно,
объяснил, о чем хочу говорить.
Во вторник мне звонят из администрации и уведомляют, что глава со мной говорить не может,
потому что уже уехал по делам в
Орел. Хорошо. Жду следующий
вторник. Опять меня уведомляют
— глава на приеме у губернатора
Клычкова. Не сетую, жду еще неделю. И снова мне сообщают по
телефону о чрезвычайной занято-

она за 2018 год могут быть ориентиром для дальнейшей работы в рамках консолидации бюджетных средств…
По вопросу обеспечения сбалансированности бюджета города Орла и Орловской области
сообщаем, что в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и оказание финансовой
помощи муниципальным образованиям относится к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и осуществляется ими
самостоятельно за счет собственных средств бюджета субъекта
Российской Федерации…».
(По щеке — облсовету.
— С. З.).
«На основании статьи 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления муниципального образования должны самостоятельно обеспечивать сбалансированность местного бюджета
и осуществлять проведение эффективной бюджетной и взвешенной долговой политики в муниципальном образовании…».
(По щеке — муниципалитету.
— С. З.).
Минфину можно было бы ответить и проще: «Не перекладываете свою ответственность на
чужие плечи», «постучите себя
по голове» и «мы еще разберемся, что у вас там, в Орловской области, с финансами происходит»,
но официальная переписка ведется по своим правилам.
Однако всякому понятно, что
если первый зам. министра финансов в письме в облсовет вынужден разъяснять азбучные истины, отсылая респондентов к
нормам и статьям закона, это
можно расценить как упрек в незнании законодательства или неумении им пользоваться, сиречь,
в некомпетентности.
Хотя орловскую мэрию тоже
было бы полезно отпрофилактировать, но у министерства финансов не было формального
повода... Теперь, похоже, будет.
Хотя, что с мэра г. Орла В. Ф. Новикова взять? Ну, не орёл Василий Федорович, что с этим поделать? Пошел с маршрутчиками разбираться — и то чуть
на остановке не замёрз. Так что
пока кисло. «Единая Россия» рулит. Мужественно, молчком. Что
бы федеральная власть ни делала — молчок. Что бы «красный
губернатор» ни приказал — молчок. Один раз в Москву с шапкой
пошли — и то по башке получили. Как говорится — по Сеньке и
шапка.
А у г. Орла дела всё хуже и
хуже.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
сти главы района. «А собирается
ли он вообще со мной говорить?»
— спрашиваю. Вопрос этот так и
остался без ответа.
Дмитрий Михайлович начал
было подписи собирать под обращением (куда — он и сам не
знает), чтобы отремонтировали
парк Памяти в Парамоново. Не
успел собрать, как из администрации района ему сообщили:
вопрос-де взят на контроль! Но
никаких конкретных сроков, по
словам Дмитрия Михайловича, и
на этот раз названо не было.
До юбилейных торжеств, посвященных 75-летию Победы,
осталось каких-то три месяца.
«Ну не президенту же жаловаться!» — размышляет вслух Дмитрий Михайлович.
«А почему бы и нет, коли на
местах все так безнадежно и беспомощно!» — отвечаем мы.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Музей майора Пронина

В Орле создаётся еще один литературный музей

«П

еред войной в
мире было три великих сыщика —
отец Браун, Шерлок Холмс и майор Пронин», —
так говорил незадолго до своей
смерти советский писатель Лев
Сергеевич Шаповалов (Овалов).
Он прожил долгую жизнь и умер
в 1997 году, оставаясь убежденным коммунистом. Ни дворянское происхождение, ни 15 лет
лагерей и ссылки (1941—1956),
ни крушение советской власти в
1991 году не поколебали этой его
веры. А свой последний, так и не
опубликованный, роман, который теперь, наверное, войдет в
экспозицию создаваемого музея,
Л. С. Шаповалов назвал достаточно красноречиво: «Повесть
об одном коммунисте».
Как рассказывает орловский
исследователь творчества и биографии Л. С. Шаповалова известный краевед Александр Михайлович Полынкин, самого пристального внимания заслуживает
и одно из первых произведений
Л. Овалова «Двадцатые годы»,
где речь идет о событиях гражданской войны, происходивших
на Орловщине. Произведение
это во многом автобиографично,
отмечает Полынкин, потому что
сам Лев Шаповалов с 1918-го по
1923 год вместе с матерью и братом жил в селе Успенское Малоархангельского уезда (теперь это
территория Покровского района), а осенью 1919 года даже собирал для Красной армии разведданные о деникинцах.
В своем очерке «Возвращение майора Пронина», который
был опубликован десять лет назад в орловском еженедельнике
«Красная строка», А. Полынкин
приводит и такие факты из биографии писателя Льва Овалова: в четырнадцать лет он создает первую сельскую комсомольскую организацию на Орловщине, в неполные 15 вступает в
партию и становится самым молодым коммунистом губернии. К
нашим краям имя писателя накрепко привязывает, наконец, и
ошибка, закравшаяся в его документы в те далекие годы: «Место
рождения — село Успенское Орловской области». Как поясняет
Полынкин, видимо, на момент
оформления никаких других документальных свидетельств о месте рождения на руках у Шаповалова не было. Вот и записали ме-

сто жительства как место рождения. Хотя на самом деле родился
Лев Сергеевич в Полтаве. Но по
паспорту он всю жизнь оставался
уроженцем Орловщины.
Герой его самых известных
произведений майор Иван Пронин занимается своими расследованиями в Петрограде, Москве, Риге, Крутогорске — неком
уральском городке. Но Полынкин отмечает: «В рассказе «Куры
Дуси Царевой» сыщик расследует запутанное дело в птицесовхозе, котрый находится в одной из
областей Центральной России».
Почему бы не предположить,
что тут автор использовал свои
орловские впечатления?
Так что сама идея создать
«Музей майора Пронина» именно у нас вполне обоснована. Тем
более, что большую часть своего личного писательского архива Лев Шаповалов еще при жизни передал в фонды Орловского
музея И. С. Тургенева.

Но Александру Полынкину
потребовалось более десяти лет,
чтобы вплотную подойти к реализации своей идеи. Помогло
МВД РФ и его региональное Орловское управление. В бывшем
учебном центре УМВД, на полпути между Знаменкой Орловской и п. Сабурово, было выделено помещение, которое теперь
предстоит превратить в литературный музей. По замыслу организаторов — краеведа А. М. Полынкина и директора орловского
издательства «Картуш» С. А. Ветчинникова, частью экспозиции
обязательно должен стать «кабинет майора Пронина». Он достаточно подробно описан в произведениях Овалова: «...Стол,
как обычно, был пуст. На нем не
было ничего, кроме маленького
гипсового бюста Пушкина, стену
сзади письменного стола закрывала карта страны. Возле двери
висела потемневшая от времени
гитара, подарок Ольги Васильевой, цыганской певицы, спасен-

ной некогда Прониным. У окна
стояла тахта, на которую спускался дорогой текинский ковер,
украшенный старинной саблей и
пистолетами. Среди них терялся невзрачный короткий кривой
кинжал — единственное напо-

минание
о деле,
едва не
стоившем жизни самому Пронину.
...Вокруг
уг него — и на тахте,
тахте
и на подоконнике, и на придвинутом стуле — валялись десятки
книжек и брошюр...».
Уже есть и бюст Пушкина,
сработанный в те, довоенные
годы какой-то «сталинской» артелью, есть и вполне исправный патефон, «проходящий по
делу» в одном из рассказов о советском сыщике. Есть образцы
довоенных изданий произведений Л. Овалова. Достойное место в экспозиции будущего музея, наверное, займет и изданное в 2017 году в «Картуше» до
той поры не опубликованная повесть о майоре Пронине «Тайны
черной магии».
Но этого мало! Создатели музея будут рады любому интересному вкладу: предметам быта до-

военной эпохи,
воен
прижизненным
приж
изданиям произиздан
ведений
веден Овалова.
Нужны и «текинский» ковер, и пистолеты, и старинстолет
сабля, и кривой
ная саб
кинжал. Не лишней
кинжал
бы и форма
была б
сотрудника
сотрудни милиции
довоенных лет, и морской бушлат, в котором впервые предстает перед советскими читателями
в 1919 году красноармеец Иван
Пронин, распутывающий свой
первый криминальный «клубок»
в Петрограде. Создателям музея
видится экспозиция по каждому
из рассказов о советском сыщике
эпохи НЭПа и первых пятилеток.
Хорошим вкладом в фонды
будущего музея и в увековечивание памяти оригинального советского писателя Льва Овалова мог
бы быть стать многосерийный художественный фильм о майоре
Пронине, снятый в жанре «ретро-детектива». Но это уже скорее обращение не к орловским
жителям, а к московским режиссерам и продюсерам, набившим
руку на сериалах. Ведь был же в
отечественном кино подобный
успешный опыт. Например, шпионско-приключенческий фильм
«Тайна двух океанов». Кто из советских школьников не помнит
его! Да и современное телевидение может занести себе в актив и «Шифр», и многосерийные
детективные истории, которые
«раскручивает» в Москве 50—
70-х годов майор милиции Черкасов. Почему бы не крутануть
машину времени еще чуть-чуть
назад и не экранизировать образ
майора Пронина?
Сама же идея создания музея
литературного героя — очень
плодотворна и многогранна.
Она позволяет вернуть «дух эпохи». Эпоха майора Пронина, судя
по всему, была очень непростой
и по своему яркой. Один бюст
Пушкина на столе советского сыщика чего стоит! Как верно под-

мечает Александр Полынкин,
не Дзержинского, не Сталина,
а именно — бюст великого русского поэта, чье имя и творчество были по существу возвращены советскому народу в 1937
году! Надо было быть поистине
революционным
романтиком,
чтобы придумать такую деталь
для характеристики своего главного героя-чекиста и написать в
те годы произведения детективного жанра под такими названиями как «Синие мечи», «Голубой ангел», «Сказка о трусливом
чорте»...
«Эпоха ожиданий и надежд»,
— споет о том времени в ранние
восьмидесятые советский бард
А. Дольский.
Да и сама судьба Льва Сергеевича Шаповалова (Овалова) —
участника гражданской войны,
создателя первых комсомольских ячеек, члена Союза писателей СССР с момента его возникновения, автора популярных детективных рассказов и повестей,
и вдруг, с 1941 года, когда вышли в свет отдельной книжкой все
опубликованные ранее «Рассказы майора Пронина», ставшего
«врагом народа», — это ли не повод, чтобы еще раз внимательнее всмотреться в то далекое
прошлое. Не только осмыслить,
но и ощутить кожей, в какой-то
мере пережить... Может быть,
тогда и начнем воспринимать
эту «эпоху ожиданий и надежд»
не как историческую отвлеченность, а как часть собственной
биографии, со всеми плюсами и
минусами, свершениями и трагедиями. Все узнать, все честно осмыслить, все оценить по достоинству, чтобы уже никому не отдать на поругание! Ведь писал
же Александр Сергеевич Пушкин, что не смотря ни на что, не
хотел бы он иметь другую историю своего Отечества. Вот вам и
бюст на столе майора Пронина!
Ради этого, право, стоит создавать и фильмы, и книги, и литературные музеи.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Россия, которую нам обещали
(Окончание. Начало на стр. 1).

В

2002 году, когда председателем «ЕР» стал Борис
Грызлов, «Независимая газета» опубликовала слитый проект первого партманифеста, в котором «единоросы»
обещали:
превратить Чечню и Северный Кавказ в «туристическую
Мекку» России;
к 2008 году построить «транспортные
магистрали
СанктПетербург — Анадырь и Токио —
Владивосток — Брест»;
обещали, что каждый гражданин России будет получать
свою долю от использования
природных богатств России к
2005 году, а каждая семья будет
иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости
от уровня дохода.
Как вспоминает политтехнолог Вячеслав Смирнов, входивший тогда в предвыборный штаб
«ЕР», манифест готовила группа под руководством социолога
из Санкт-Петербурга Юлии Крижанской (на тот момент замглавы исполкома «Единой России»).
Ее начальник Александр Беспалов рассылал документ по региональным отделениям. Как гласит легенда, проект был настолько одиозным, что Юлию Крижанскую после публикации манифеста из партии выгнали, еще на
пять руководителей региональных исполкомов завели «персональные дела». Впоследствии
лишился должности и Александр
Беспалов. В 2003 году член президиума генсовета «ЕР» Олег Морозов назвал обещанное в манифесте «бредом сивой кобылы».
«Новая» нашла и другие обещания «Единой России», которые в большинстве своем партия не сдержала, несмотря на
то, что звучали они куда более
реалистично.

Первые шаги
2003 год
Рейтинг: 29%
«Единая Россия» оформляет
регистрацию и принимает официальную программу партии, в
которой расставлены приоритеты на 2004—2007 годы. К конституционному большинству в Госдуме партия пришла с такими
обещаниями:
Достичь уровня жизни западных стран во всех регионах России (не выполнено: средняя зарплата в Польше, с учетом паритета покупательной способности,
превосходит российскую на 42%).
Добиться к 2008 году введения безвизового режима с Европейским союзом. Вхождение
России в Шенгенскую зону (не
выполнено).
Поддерживать добрососедские отношения со всеми странами СНГ. Россия должна быть
окружена «Поясом дружбы» (не
выполнено: разрушены отношения с Грузией, Украиной и Молдовой, проблемы с Беларусью).
Поддерживать дружественные отношения с США (не выполнено).
ВВП, обещала партия, будет
к 2010 году увеличен вдвое (не
выполнено: к 2010 году ВВП вырос только на 59%, а после этого в российской экономике началось «потерянное десятилетие»).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Российская экономика в начале нулевых действительно пере-

живала подъем. Оптимистичный
взгляд в будущее обеспечивался
ростом цен на нефть. Это позволило установить плоскую шкалу подоходного налога в 13%,
из-за чего собираемость налогов
увеличилась. Кроме того, Россия смогла досрочно выплатить
внешние долги.
При этом ситуация в стране
не была полностью стабильной.
Несмотря на то что фаза активных боевых действий во второй
чеченской войне прекратилась,
в стране продолжались теракты.
Самые масштабные произошли
в 2002 году в московском центре
на Дубровке и в 2004 году в Беслане (Северная Осетия).
Россия все еще ориентируется на Запад и даже пытается под-

рых — «Молодая гвардия Единой России».
В 2007 году «ЕдРо» окончательно утверждается как «партия власти». Рейтинг растет, но
популярность партии значительно снижается после думских выборов 2011 года и президентских
2012-го.
2007 год
Рейтинг: 43%
Кандидатом на пост президента от «Единой России» становится вице-премьер Дмитрий
Медведев. Параллельно проходит подготовка к думским выборам. В связи с этим партия принимает предвыборную программу, в которую включен «План

выполнено: на 2019 год средний
класс составляет около 38%,
при этом всем характеристикам
среднего класса соответствует
только 7%).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В 2008 году в Россию приходят
мировой экономический кризис
и военный конфликт с Грузией в
Южной Осетии. Другой важный
фактор — резкое падение цен на
нефть со $150 до $33 за баррель.
Ситуация приводит многие крупные компании к банкротству, и
правительство Путина решает
поддержать их из госрезервов. В
2009 году ВВП страны сократился
почти на 8%. Начальная версия
концепции развития почти сразу
становится неактуальной.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Планы «Единой России» значительно рушит экономический
кризис, вызванный падением цен
на нефть, а также политикой России на Украине. Присоединение
Крыма оборачивается многочисленными санкциями, которые
только усиливаются после начала военных действий в Донбассе и катастрофы MH17. В ответ
на санкции Россия вводит продовольственное эмбарго. В декабре 2014 года резко обваливается рубль. В «черный вторник»
доллар продается более чем за
80 рублей, евро — за 150. Еще в
начале года доллар стоил 32,66
рубля, евро — 45,06.
Владимир
ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
политтехнолог:
— В 2012 году, когда легитимность президентских выборов
оказалась под угрозой, рейтинг
«Единой России» упал. В 2014-м
его смогли поднять за счет Крыма и патриотизма [в мае 2014-го
он вырос до 60%. — Д. К.]. Рейтинг партии состоит из множества кирпичиков. Из персоналий на него больше всего повлияли Владимир Путин и Дмитрий
Медведев. Путин — позитивно, а
Медведев — наоборот.

Токсичное «ЕдРо»
Эйфория после присоединения Крыма проходит в 2016 году,
и рейтинг «Единой России» снова
начинает падать. Имидж партии
портится настолько сильно, что
на выборы в Мосгордуму 2019
года все системные кандидаты
идут как самовыдвиженцы.
держивать дружественные отношения с США. В 2001 году Владимир Путин встречается с президентом Джорджем Бушем-младшим в Любляне, а в 2002-м создается Совет Россия — НАТО. Отношения между странами начинают портиться в 2003 году, когда
Россия выступает с критикой американского вторжения в Ирак.
После расширения НАТО на Восток в 2004-м пути России и США
все больше расходятся.
Серьезные проблемы с Евросоюзом начнутся после присоединения Крыма в 2014 году.
Александр КЫНЕВ, политолог:
— Первый скачок рейтинга
«Единой России» произошел в
2005 году после отмены выборов
губернаторов. Это связано не с
эффективностью работы партии,
а с высокими ценами не нефть и
консолидацией федеральной номенклатуры. Из-за того, что назначать стали предложенных президентом кандидатов, возникла потребность в резком усилении контроля над региональными парламентами. С осени 2005 года начинается массовое хождение губернаторов во главе списков «Единой России», хотя до этого большинство глав регионов позиционировали себя в качестве надпартийных лидеров. Если до 2005
года «Единая Россия» колебалась
на региональных выборах с рейтингом около 20%, то массовый
приход губернаторов удвоил этот
показатель. Происходило объединение админресурса разного
уровня в единую силу.

Рокировка
В 2005 году партия начинает расширяться и создает смежные организации, одна из кото-

Путина» на ближайшие 4 года, а
также заверстаны обещания на
5 лет. При этом если в «плане»
была обозначена тенденция развития в общих чертах (за все хорошее против всего плохого), то
в обещаниях уже предлагались
конкретные цифры:
в 2008 году минимальный
размер оплаты труда в России
достигнет прожиточного минимума (не выполнено: это же обещание будет еще раз озвучено в
программе 2016 года);
двукратный рост пенсий «в
ближайшие годы» (не выполнено: в 2008-м пенсии действительно увеличились на 34,8%,
но затем последовала заморозка пенсионных накоплений и повышение пенсионного возраста
россиян);
снижение инфляции до 5% в
2011 году (не выполнено: инфляция в 2011 составила 6,1%);
остановка сокращения численности населения (не выполнено: к 2018 году Россия вступила в острую фазу демографического кризиса).
2008 год
Рейтинг: 53%
В этом же году появляются
проекты концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации
до 2020 года, предполагающие:
увеличение средней зарплаты до 2700 долларов США в месяц (не выполнено: в 2019 году
средняя зарплата 47,5 тысячи
рублей, или 767 долларов США);
не менее 30—35 кв. м жилья
на одного человека (не выполнено: по статистике ДОМ.РФ, в 2018
году на одного человека в России
приходится 25 кв. м жилья);
преобладание
среднего
класса, более 50% населения (не

2011 год
Рейтинг: 34,4%
В 2011 году к концу подходит президентский срок Дмитрия Медведева. На XII партсъезде «Единая Россия» соглашается поддержать Владимира Путина на грядущих президентских
выборах.
Вместе с этим проводится
подготовка к думским выборам.
Несмотря на то что Общероссийский народный фронт (коалиция общественных организаций с участием «Единой России»,
созданная в мае того же года) готовил «народную программу»,
официальную программу во
многом определили выступления на съезде Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Фальсификации на выборах в Госдуму
приводят к массовым демонстрациям, которые продлятся вплоть
до лета 2012 года.
Вернемся к обещаниям:
через 5 лет Россия будет независимой по всем основным видам продовольствия (не выполнено: Россия по-прежнему критически зависит от западного семенного фонда, удобрений и
сельхозтехники);
достичь темпов роста до
6—7% в год, в течение пяти лет
войти в пятерку крупнейших экономик мира (не выполнено: с
2012 по 2020 годы темпы роста
экономики в среднем составили
0,9% в год. В пятерку крупнейших экономик мира Россия также не вошла, эта цель снова поставлена в майских указах президента от 2018 года);
к концу 2014 года средняя заработная плата увеличится в 1,5
раза и достигнет 30—32 тысячи
рублей (выполнено: по данным
Росстата, в 2014 году средняя зарплата составила 32 495).

2016 год
Рейтинг: 44%
В 2016 году обещания давались во время предвыборной
кампании в Госдуму седьмого
созыва:
к 2020 году минимальный
размер оплаты труда достигнет
прожиточного минимума (выполнено: в 2018 году правительство после 15 лет обещаний подняло МРОТ до прожиточного
минимума);
средняя пенсия должна составлять 40% средней заработной платы (не выполнено: в 2019
коэффициент замещения составил 35%);
к 2018 году врачи, сотрудники и преподаватели вузов должны получать до 200% средней
зарплаты в регионе (не выполнено: по итогам 2018 года только
16 регионов смогли обеспечить
все категории бюджетников. За
первую половину 2019 года — 4
региона).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
После 2016 года власти инициировали ряд непопулярных
реформ, первой из которых стал
«пакет Яровой». В 2018 году повышение пенсионного возраста
вызывает волну протестов. Несмотря на это, Владимир Путин
подписывает соответствующий
указ. После принятия пенсионной реформы в 2019 году на пенсию не сможет выйти более 300
тысяч человек, а в 2020 году —
более 800 тысяч.
2019 год
Рейтинг: 32,2%
В 2019 году проходит XIX
съезд «ЕР», на котором Дмитрий
Медведев заявляет о создании
новой программы партии. Доку-
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мент еще не готов, но о том, что
в него войдет, почти не говорят.
Дмитрий Медведев рассуждает
о текущем положении партии, о
том, как будет сложно участвовать в выборах в Госдуму в 2021
году. Планы на будущее в выступлениях Владимира Путина и
Дмитрия Медведева практически не обозначены.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Послании к Федеральному
Собранию 15 января 2020 года
Владимир Путин заявляет о старте конституционной реформы.
В этот же день подает в отставку правительство Дмитрия Медведева. Несмотря на то, что Медведев покинул должность премьера, он остался лидером «Единой России». Что будет с партией
дальше — неизвестно.
Владимир ПЕРЕВОЗЧИКОВ:
— «Единая Россия» не дает
новых обещаний, потому что
электорат
переориентировался на «здесь и сейчас». Посулами на будущее его уже не купишь. Будущее, которое обещала «Единая Россия», уже пришло, все видят результат. Если
сейчас продолжить говорить о
будущем, возникнут вопросы к
настоящему.
Кроме того, имидж партии
портится. «Единая Россия» является публичным представителем
власти. С учетом того, что депутатов от «Единой России» в Госдуме большинство, [негативную
реакцию на] любые новые законы партия берет на себя. Мы с
вами видим, как избиратель относится к пенсионной реформе,
мусорной реформе, образовательной реформе, медицинской
реформе.
Другая причина — застой в
партийных лифтах. Некоторые
люди по 10—20 лет находятся у
руля, на региональном уровне,
на федеральном. От них уже чувствуется усталость.
«Единая Россия» как партия,
конечно, будет существовать
какой-то промежуток времени,
если не будет сделан выбор в
пользу ОНФ. Это вопрос политического менеджмента. Необходимо принять решение: продолжит ли «Единая Россия» работать
или придется законсервировать
этот проект? Пока это неясно, но
в ближайшие две недели должно быть понятно.
Александр КЫНЕВ, политолог:
— «Единая Россия» стала токсичной из-за совокупности факторов. Среди них — изменение
социально-экономической
обстановки, рост социального пессимизма, психологическая усталость, в том числе и от Путина.
Вопрос не только в номинальном рейтинге, но и в его содержании. Был период, когда у партии были поклонники и фанаты. Мол, «встаем с колен», «живем все лучше и лучше». Сегодня
этого нет. Сегодняшний рейтинг
власти — это рейтинг вынужденной безальтернативности.
Говорить о завершении истории «Единой России» не стоит.
До тех пор, пока власть поддерживает партию как админресурс,
это будет приносить ей дивиденды. Но в условиях нормальной
конкурентной среды, если она
возникнет, то маловероятно, что
проект выживет. Партии власти,
сформированные в авторитарном режиме, никогда его не переживали и очень быстро растворялись после того, как режим
переставал существовать.
Дарья КОЗЛОВА,
корреспондент «Новой газеты».
(Этот материал вышел в «НГ»
№ 7 от 24 января 2020 г.)
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«Мичуринцы» бьют тревогу,
но администрация района их не слышит

В

первом номере «Орловской искры» за 2020 год
мы упомянули о проблеме, которую дачники из
садоводческого
товарищества
«Мичуринец» Ливенского района пытаются решить вот уже несколько месяцев, и сегодня продолжим разбираться в ситуации.
Дело в том, что в посёлках Ямской Выгон и Нагорный ведётся
строительство канализационных
очистных сооружений. Первый
этап
строительно-монтажных
работ подходит к завершению,
в 2020 году планируется осуществить второй этап строительства. Людей беспокоит тот факт,
что сброс сточных вод будет осуществляться в речку Ливенку.
— Куда мы только ни обращались, кого только ни просили нам помочь, — рассказывает
жительница района Г. Н. Флёрова. — Мы писали письма и в администрацию Ливенского района, и в администрацию области, в контролирующие органы,
в природоохранную прокуратуру, в Роспотребнадзор, обращались к депутатам всех уровней. Мы просим приостановить
строительство, но нас не слышат. Наше садоводческое общество было создано в 1962 году на
берегу реки Ливенка. На другом
берегу реки расположен посёлок Ямской Выгон. Осенью 2019
году по территории этого посёлка проложили канализационную
трубу, которая выходит прямо в
речку Ливенку. Позже мы узнали, что разработан проект в рамках областной межведомственной инвестиционной программы. В соответствии с этим проектом и ведётся строительство канализационно-очистных сооружений в посёлках Ямской Выгон
и Нагорный.
С. Н. Шикалова, член садоводческого общества:
— Обидно, что с местными
жителями, у которых в этом месте построены дачи, никто не поговорил, никто с нами, с дачниками, не посоветовался. Никто
не принял в расчёт тот факт, что
на противоположном берегу Ливенки расположены садоводческие общества. Местные власти,
решая вопросы благоустройства
посёлков, нас, дачников, будто не замечают. А мы приезжаем на это место, чтобы отдохнуть
на природе от городской суеты,
подышать свежим воздухом, искупаться в речке. Здесь мы берём воду для своих нужд, ловим рыбу. Ливенка всегда счита-

лась очень чистой, на всём своём протяжении она подпитывается родниками. Здесь водится
не только рыба, но даже раки,
а они, как известно, живут только в чистой воде. А недавно появились речные черепахи. Представьте, что будет, когда строительство завершится и начнётся
сброс нечистот в реку. Нам придётся вдыхать ароматы канализации, так? Ведь кто даст гарантию, что будет осуществляться
чёткий контроль за качеством
воды и она будет соответствовать всем нормативам?
Людей беспокоит и вопрос,
будет ли осуществляться серьёзный контроль за эксплуатацией
и техническим состоянием объекта. Как удалось выяснить, проблемы с водоотведением в посёлках Ямской Выгон и Нагорный существуют давно. У местных жителей (а здесь 18 многоквартирных домов, есть и частный сектор) немало претензий к
работе обслуживающей организации ООО «Водсервис». «Деньги за водоотведение платим, а
канализация не чистится, сброс
идёт чуть ли не в овраг, по поверхности земли», — рассказывают люди.
— Канализационная система в посёлках устарела, — поясняет Г. Н. Флёрова. — Проблему
решать, конечно, надо. Один из
вариантов, на наш взгляд, наиболее приемлемый, предлагал директор МУП «Водоканал»
Е. И. Бондарев — взять канализационную систему двух посёлков
на своё обслуживание и произвести подключение к городским
очистным сооружениям. Однако администрации Здоровецкого сельского поселения и Ливенского района отказались, решив
проблему по-своему.
Кстати, с этим предложением полностью согласен и первый секретарь Ливенского горкома КПРФ, депутат Орловского
областного Совета народных депутатов Е. Е. Мельник.
— Дачники СТС «Мичуринец»
ко мне не раз обращались, — говорит депутат. — Я направлял запросы в Ливенскую районную и
городскую администрации. Однако предложение по поводу
подключения к городским очистным сооружениям, похоже, так и
не рассматривалось. А ведь новый проект достаточно затратный. Оправданы ли эти затраты?
В своём официальном ответе председателю СТС В. А. Велигодскому (он датирован 20

декабря 2019 г.) первый заместитель главы администрации
района А. И. Шолохов сообщает, что с целью поэтапного решения вопроса с водоотведением в п. Нагорный и Ямской Выгон в рамках областной межведомственной программы «Развитие и укрепление социальной
и инженерной инфраструктуры Орловской области» на условиях софинансирования ведётся строительство КНС, сетей напорной и безнапорной канализации, подводящих сетей энергоснабжения. Торги по данному объекту проведены, контракт
заключен, строительно-монтажные работы в стадии завершения. Стоимость выполнения работ в 2019 году составляет 13,5
млн. рублей. Второй завершающий этап по данному объекту
связан с монтажом станции биологической очистки заводского изготовления «БИОКС-200» и
запланирован на 2020 год. Для
этих целей потребуется 16,5 млн.
рублей. Соответствующая бюджетная заявка на 2020 год подана в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Далее он сообщает, что проектно-сметная
документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение
АУ ОО «Орёлгосэкспертиза», то
есть проектные решения соответствуют всем нормам действующего законодательства. Он
также подтверждает, что в соответствии с проектно-сметной документацией выполнены работы
по устройству инженерных сетей
водоотведения с выводом в р.
Ливенка.
Но жителей-то волнует, как
будет осуществляться контроль
за качеством воды (раз уж труба
выведена в реку), а также контроль за техническим состоянием объекта.
Начальник управления департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Е. Е. Алёхин сообщает по этому поводу, что сброс
условно очищенных канализационных стоков с концентрацией загрязняющих веществ, не
превышающих
нормативных
значений, будет осуществляться в р. Ливенку только после получения решения управления о
предоставлении водного объекта в пользование. Водопользователь после получения этого
решения обязан ежеквартально
отчитываться в том, как исполь-

зуется водный объект, каково качество и объём сброса сточных
вод. Так что будет осуществляться строгий надзор и контроль за
экологической ситуацией.
Орловский
природоохранный межрайонный прокурор,
старший
советник
юстиции
И. П. Булгакова сообщила, что
коллективное обращение членов садоводческого товарищества «Мичуринец» по вопросу строительства системы водоотведения в Здоровецком сельском поселении прокуратурой
тоже рассмотрено. В результате
проверки с привлечением органов федерального санитарного и регионального экологического надзора установлено, что
данное строительство предусмотрено межведомственными
программами «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области
на 2019 г.», «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на 2020 г.», утверждёнными
постановлением правительства
Орловской области. Проектом
предусмотрена система очистки
хозяйственно-бытовых стоков до
нормативов, установленных для
водоёмов рыбохозяйственного
назначения, обеззараживание и
сброс стоков через один выпуск
в р. Ливенку., организация производственного контроля за качеством сточных вод и т. д.
При выезде на место установлено, что сброс стоков в р. Ливенку не осуществляется. Однако, принимая во внимание, что
санитарно-защитная зона для
очистных сооружений не установлена, а решение на право
пользования водным объектом
в целях сброса сточных вод не
получено, в адрес администрации Ливенского района направлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Волнение жителей понятно,
они стремятся сохранить природу родного края для своих потомков, не допустить экологической катастрофы. Возникает вопрос, почему же Ливенская районная администрация не желает выслушать «мичуринцев», их
предложения по решению данной проблемы, хотя бы пригласить на встречу? Увы, дозвониться до руководства района не удалось. А потому задаём эти вопросы через газету.
«Орловская искра» будет
следить за развитием событий.
Юлия РЮТИНА.
Ливенский район.

Внимание!

Во исполнение постановления Центрального Совета «Союза Советских офицеров» России от 24 января 2020 года во
всех региональных и местных отделениях «ССО» Орловского
областного отделения Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров» России будет проводиться плановая перерегистрация и переаттестация личного
состава Союза.
Всем членам Орловского областного отделения «ССО» необходимо обратиться в местные, либо в областное отделения
«ССО» для прохождения перерегистрации и переаттестации в
срок до 1 марта 2020 года.
Председатель Орловского областного отделения
Межрегиональной общественной организации
«Союз Советских офицеров» России
полковник «ССО» И. СУВОРОВ.

ГРАНИ

Орловский областной,
Мценские городской и
районный комитеты КПРФ
по-товарищески, от души
поздравляют одного из
старейших коммунистов
Орловской области, первого секретаря Мценского
РК КПРФ

ОВСЯННИКОВА
Виталия
Дмитриевича
с 90-летием!

В. Д. Овсянников — уважаемый и заслуженный человек. Он ветеран партии
— вступил в КПСС в 1954
году; ветеран труда, награждён многими медалями, в том числе — «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.». Много
лет трудился в железнодорожной, металлургической, газовой отраслях народного хозяйства СССР.
Несколько лет работал в
Монгольской
Народной
Республике.
Коммунисты области,
и Мценского района — в
частности, желают Виталию Дмитриевичу доброго здоровья, оптимизма и
уверенности в правоте нашего дела!

* * *

ДЫНКОВИЧА
Ивана Сергеевича,
с 30-летием!

ЖУРАВЛЁВУ
Веру Ивановну,

члена КПРФ п/о № 6
с. Успенское, —

с 50-летием!

Обком КПРФ.

* * *

ЖУРАВЛЁВА
Максима Евгеньевича.

Ливенский ГК КПРФ.

* * *

БОБКИНА
Ивана Ивановича,

Бедный музей
страны-победительницы
в том числе, в «канцелярию»
В. В. Потомского. В ответ получал отписки одного содержания:
«Решение о создании зала поисковой работы руководством
краеведческого музея не принималось и в плане экспозиционной работы не стоит. Предлагае-

ли решить этот вопрос.
28 января сего года после
вручения ветеранам юбилейных
медалей к 75-летию Победы губернатор в сопровождении чиновников зашел в помещение
так и не созданного зала поисковой работы.

Проект зала поисковой работы.
Одно из эскизных изображений.

Поздравляем!
секретаря областного
комитета КПРФ, —

Лихие 90-е не обошли и музей. В результате экспериментов
по сдаче в аренду помещение превратилось в склад.

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 6 с. Успенское.

* * *

ДОЛЖИКОВА
Василия Анатольевича,
секретаря п/о № 24.

члена КПРФ п/о № 26
с. Жерино, —

с 45-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 26 с. Жерино.

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

Заводской РК КПРФ.

* * *

КОЛЕСНИКОВУ
Любовь Олеговну.

Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 23, 20

мое Вами помещение для организации такой экспозиции в настоящий момент не соответствует противопожарным и санитарным нормам по пребыванию в
них посетителей».
Так поэтому и просили помощи! Но, видимо, легче найти повод отказать, чем что-то делать.
Надежда, что на Военно-исторический обратят внимание, появилась с новым губернатором
Орловской области А. Е. Клычковым. 19 ноября 2017-го тогда
еще исполняющий обязанности
главы региона после моего письменного обращения посетил музей и поразился ужасающему
виду протекающей крыши «объекта культуры».
Уже на следующий день
А. Е. Клычков провёл оперативное совещание и поручил кровлю отремонтировать, что вскоре
и было сделано. Прежде областные власти более 10 лет не мог-
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Выслушав историю вопроса,
он, не давая скоропалительных
обещаний, тем не менее, распорядился к теме вернуться.
Но в музее накопилось ещё
много серьёзных проблем, требующих больших материальных
затрат.
Являясь филиалом Орловского краеведческого музея, Военно-исторический всегда фи-

нансировался по остаточному
принципу. Нагрузка на его трех
сотрудников просто огромна,
и работать с каждым годом все
труднее, принимая во внимание
возросшие требования к учреждениям
военно-исторического
профиля.
Немногие знают, что музей в Спасском-Лутовинове ранее был нищим филиалом областного литературного музея
им. И. С. Тургенева, но после передачи в федеральную собственность стал активно развиваться и
сейчас является не только орловской достопримечательностью,
но и местом паломничества туристов со всей страны.
Понимая, что в сложных экономических условиях обеспечить достойное существование Военно-историческому музею, являющемуся, по сути, музеем воинской славы, невозможно, А. Е. Клычков в преддверии
75-летия Победы обратился к
министру культуры РФ В. Р. Мединскому с просьбой взять областной объект в федеральное
управление.
Добиться результата сразу не
удалось, а вскоре произошли изменения в федеральном правительстве. Лишился своего поста
и В. Р. Мединский. Хочется надеяться, что губернатор не оставит
своих попыток, а новый министр
культуры займется темой военнопатриотического воспитания так,
как это следует делать в стране,
внесшей решающий вклад в победу над фашизмом.
С. В. ШИРОКОВ,
заведующий Орловским
военно-историческим музеем.

Внимание!

В третий четверг каждого месяца с 18.00 до 19.30 горком КПРФ
в помещении по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 19/2
организует бесплатные юридические консультации
по всем интересующим орловцев вопросам.
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ноября 2012 года летопись Орловской области зафиксировала
историческое событие
— в Орловском военно-историческом музее губернатор А. П. Козлов впервые встретился с руководителями поисковых отрядов.
Поисковики-энтузиасты, занятые увековечиванием памяти погибших защитников Отечества,
среди прочего попросили губернатора помочь создать в Военноисторическом музее зал поисковой работы, где можно было бы
выставлять находки, обнаруженные во время Вахт памяти, и информировать об истории поискового движения.
А. П. Козлов идею одобрил
и дал соответствующее распоряжение руководителю блока
социального развития О. Н. Ревякину. После вышеупомянутой
встречи чиновники от культуры
даже посетили помещение будущего зала, где был определён
план работы по выполнению поручения главы региона.
Но вскоре губернатор сменился, и о создании зала забыли.
Не вспомнили о нём и при подготовке к празднованию 70-летия Победы.
На протяжении нескольких
лет я как заведующий Военноисторическим музеем интересовался судьбой распоряжения,
обращаясь в разные инстанции,
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