
ИСКРАОрловская ИСКРА
22 марта 2019 года • № 11 (1139) 

6»6»

2»2»

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru                                    Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+16+

Всероссийская
акция протеста!

В рамках Всероссийской акции протеста 23 марта 
2019 года с 13 до 14 часов в г. Орле состоятся пикеты 
против неэффективной государственной социально-
экономической политики, проводимой правитель-
ством Российской Федерации, в защиту социально-
экономических прав граждан, за достойную жизнь.

Они будут организованы в следующих местах:
1. На площадке напротив пешеходного перехо-

да между пересечением улицы Комсомольская и Вос-
кресенским переулком, со стороны сквера им. Ер-
молова (напротив дома № 5 по Воскресенскому 
переулку).

2. Напротив дома № 15 по ул. Металлургов 
(остановка общественного транспорта магазин 
«Паллада»).

3. Напротив кинотеатра «Победа» на ул. Ленина.
4. Ул. Пушкина, 44 (у входа в магазин «Красное и 

белое»).
На пикетах будут распространяться агитационные 

материалы.
Акцию проводит городское отделение КПРФ.

Свыше 50 миллиардов 
руб лей, по оценкам спе-
циалистов, в Орловской 
области составляют «се-

рая» и «чёрная» зарплаты. Такая 
цифра была озвучена в минув-
ший вторник, 19 марта, на засе-
дании областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Комиссия впервые проходи-
ла под председательством за-
местителя губернатора и пред-
седателя правительства Орлов-
ской области Вадима Тарасова. 
Кроме вышеназванных 50 мил-
лиардов, в ходе заседания про-
звучало немало и других цифр, 
характеризующих социально-
экономическое развитие обла-
сти в 2018 году, в большинстве 
своём положительных, но были 
среди них и такие неприятные, 
как наличие всё ещё здравству-
ющего у нас теневого сектора 
экономики.

Часть из этих цифр содержа-
лась в докладе, с которым высту-
пил перед присутствующими на-
чальник управления труда и за-
нятости области Анатолий Май-
оров. Другая часть или была опу-
бликована в подготовленной к 
данному случаю брошюре, или 

доведена до членов комиссии в 
ходе заседания. Будет нелишним 
назвать некоторые из них.

При общем росте валового 
регионального продукта (ВРП), 
по предварительной оценке — 
на 4,2 процента, до 225 млрд. 
руб лей, достигнут он был прежде 
всего благодаря значительно вы-
росшему производству сельхоз-
продукции в хозяйствах всех ка-
тегорий — этот показатель пре-
высил 111 процентов. Ещё боль-
ше впечатляют инвестиции в ос-
новной капитал, и это будет да-
вать прибавку в ВРП региона уже 
в ближайшем будущем. По ин-
формации Вадима Тарасова, они 
достигли 49 миллиардов руб-
лей, что более чем в полтора 
раза превышает показатель 2017 
года и всецело является заслу-
гой команды нашего нынешнего 
губернатора.

Вместе с тем, индекс про-
мышленного производства в об-
ласти снизился до 98,1 процента, 
а в обрабатывающем производ-
стве — и того ниже — 96,9 про-
цента, о чём мы, предпринима-
тели, знали, общаясь между со-
бой, и без статистических отче-
тов. Но вот что ещё интересно: 
при этом, как ни странно, проис-

ходит значительный рост пока-
зателей в обеспечении электри-
ческой энергией, газом и паром. 
Хотя, что тут странного, когда из 
года в год у монополистов растут 
соответствующие тарифы!

Не лучше обстоит дело и в 
строительстве. Здесь тоже прои-
зошло снижение в объемах вы-
полненных работ до 96,8 про-
цента, но и это, похоже, не са-
мый плохой результат. Ситуация 
на строительном рынке области 
остаётся пока очень сложной.

Как и в большинстве регио-
нов России, неуклонно продол-
жает снижаться и численность 
населения. В то же время оборот 
розничной торговли и общепи-
та вырос на 4,4 процента. Прав-
да, этот показатель почти до де-
сятых долей процента соответ-
ствует росту индекса потреби-
тельских цен. А вот реальная за-
работная плата на одного работ-
ника выросла на 6,3 процента и 
это, безусловно, радует.

Хотя, как стало известно, дан-
ные о доходах россиян собира-
ются временно засекретить по-
сле пяти лет падения. Об этом 
сообщил буквально накануне 
сам руководитель Росста-
та Павел Малков.

Головокружение 
от успехов нам 
пока не грозит

18 марта сошлись две 
знаковые даты. Во-
первых, год назад в 
этот день Владимир 

Путин безоговорочно победил 
на выборах, начался отсчёт по-
следнего срока президента. Во-
вторых, исполнилось пять лет, 
как провозгласившая независи-
мость Республика Крым подпи-
сала с Россией договор о вхож-
дении в состав РФ.

Присоединение Крыма все 
это время не просто удерживало 
авторитет и рейтинг Путина на 
высочайшем уровне. Оно полно-
стью исключало главу государ-
ства из зоны критики. Но первый 
год четвертого президентства все 
изменил. Год, начавшийся с по-
беды Путина на президентских 
выборах с убедительными ре-
зультатами, закончился фрон-
тальным падением доверия к 
власти в целом.

По данным ВЦИОМ, рейтинг 
Путина упал до минимума с мо-
мента его вступления в долж-
ность президента в 2000 году. 
Сейчас главе государства дове-
ряют 33,4% россиян.

Что принципиально — разо-

чарование охватывает не толь-
ко либеральные круги, но и тех, 
кто раньше входил в путинское 
большинство. Как отмечают со-
циологи, критика правительства 
и Путина становятся обществен-
но-одобряемым поведением. И 
этот процесс развивается быстро.

Понятно, почему так произо-
шло: Крым перечеркнула пен-
сионная реформа. Центральные 
телеканалы трубят о рекорд-
ном росте экономики РФ, об от-
сутствии роста потребительских 
цен, о том, что пенсионеры полу-
чат прибавку по 1000 рублей. Но 
граждане ничего этого вокруг не 
видят и спрашивают: где?!

Раньше была анестезия от по-
добных мер: лозунг «Крым наш», 
успехи Кремля во внешней по-
литике, убежденность, что царь 
хорош, а бояре плохие. Но к се-
годняшнему моменту анестезия 
действовать перестала.

На этом негативном фоне 
мгновенно ушли на задний план 
локальные внутренние успехи 
Кремля, вроде Чемпионата мира 
по футболу-2018, который стал 
самым удачным в исто-
рии FIFA.

Пенсионная реформа Пенсионная реформа 
перечеркнула и «Крым перечеркнула и «Крым 
наш», и ЧМ-2018наш», и ЧМ-2018

Вниманию некоммерческих организаций !
Управление Минюста России по Орловской области напоминает о необходимости 
предоставления в срок до 15 апреля 2019 года ежегодного отчета о деятельности 

некоммерческих организаций. Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Орел, ул. Максима Горького, д. 45а, каб. № 8, или по телефону (4862) 43-59-98.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Орловской области.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Объясняется это тем, что 
ведомство собирается 
перей ти на новую ме-
тодику расчета, а ря-

довым гражданам это даёт по-
вод думать о том, что что-то не-
ладно в нашем статистическом 
королевстве.

Вот и реальные данные о зар-
платах у многих бюджетников 
сильно расходятся со средне-
статистическими. В частности, у 
сельских работников культуры. 
Об этом говорила председатель 
областной организации профсо-
юза работников культуры Тама-
ра Казакова, приведя в качестве 
примера данные по Залегощен-
скому району. Здесь специалисты 
порой не получают даже мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ), и всё потому, что считан-
ные единицы из них работают на 
полной ставке, остальные же до-
вольствуются и 0,5, и 0,3, и даже 
0,2(!) ставки. Так и хочется при-
гласить автора этих шарад штат-
ного расписания и посмотреть 
ему в глаза.

Вообще, надо сказать, что 
число получающих минималь-
ную заработную плату выросло 
в области по сравнению с 2017 
годом чуть ли не на 2 тысячи че-
ловек: с 7423 до 9353 работни-
ков. Главным образом это про-
изошло по причине увеличения 
МРОТ согласно постановлений 
правительства РФ. И в этом ряду 
не только бюджетники.

Сюда входят и другие бене-
фициары «серых» зарплат, по-
лучающие официально мини-
малку, а остальное — в конвер-

тах. Такое положение вещей вы-
ливается порой в самые фан-
тасмагорические картины, вро-
де той, о которой было расска-
зано членам трёхсторонней ко-
миссии в качестве примера. В 
декларации у налогоплательщи-
ка всего 98 тысяч рублей годово-
го дохода и неизвестно откуда 
взявшиеся сразу 11(!) квартир в 
собственности.

Усилить работу по выявле-
нию «серых» зарплатных схем — 
одна из актуальнейших задач по 
легализации теневых доходов, 
говорилось на заседании. Но ре-
шается эта важная задача край-
не плохо.

Методики выявления подоб-
ных правонарушений хорошо 
известны. Только вот непонятно, 
почему те, кому положено этим 
заниматься, на практике оказы-
ваются у нас совершенно беспо-
мощными. Вот и процветает ещё 
кое-где сплошная «серость». А 
с «чёрными» схемами без при-
влечения широкой обществен-
ности вообще очень трудно бо-
роться. В связи с этим было пред-
ложено открыть постоянно дей-
ствующую «горячую линию» 
для обращений граждан, жела-
ющих сообщить о тех или иных 
нарушениях в сфере трудового 
законодательства.

Особая ответственность за со-
блюдение трудового законода-
тельства лежит на Государствен-
ной инспекции труда. С подроб-
ной информацией «О состоя-
нии задолженности по заработ-
ной плате в организациях Ор-
ловской области и принимаемых 
мерах по её сокращению и лик-
видации» выступил новый руко-

водитель областного ведомства 
Андрей Усиков. В этом направле-
нии инспекцией труда вместе с 
профсоюзами и органами испол-
нительной власти во взаимодей-
ствии с органами надзора и кон-
троля в нашем регионе ведётся 
большая работа. Благодаря ей в 
2018 году в Орловской области 
6831 работнику была погашена 
задолженность по заработной 
плате в сумме 111 миллионов 
497 тысяч рублей. В том числе бо-
лее 47 миллионов рублей работ-
никам ЗАО «Дормаш», 11 млн. 
53 тыс. — ООО «Орловская объ-

единённая зерновая компания», 
6 млн. 832 тыс. — ОАО «Орел-
агропромстрой», 4 млн. 299 тыс. 
— «ООО АгроЛидер», 3 млн. 400 
тыс. — МУП ЖРЭП (Заказчик), 2 
млн. 430 тыс. — НПАО «Научпри-
бор» и ещё многих других пред-
приятий и организаций.

Среднемесячная заработная 
плата в области выросла по отно-
шению к 2017 году на 8,8 процен-
та и составила 27,1 тыс. рублей. 
На первый взгляд, вроде бы, и 
неплохо, но это с какой стороны 
посмотреть. Если сделать срав-
нение с наиболее продвинутыми 

регионами, то оно будет далеко 
не в нашу пользу. Вот и разъез-
жаются орловчане по другим го-
родам и весям на заработки, за-
одно поднимая экономику сосе-
дей. Хотя понятно, что повыше-
ния зарплаты не может быть без 
повышения производительно-
сти труда и без создания для это-
го необходимых условий. Но об 
этом мы ещё будем говорить.

А. ЗУБЦОВ,
председатель Объединения

промышленников и работодате-
лей Орловской области (РСПП).

Головокружение от успехов 
нам пока не грозит

Такой неутешительный вы-
вод сделал мэр города Орла 
В. Новиков 19 марта на ра-
бочем совещании при главе 

администрации. Руководители го-
рода уже сами замечают: третью 
неделю идет разговор о ямочном 
ремонте дорог, о реконструкции 
моста «Дружбы», о вывозе мусо-
ра. А заметных сдвигов нет. Ответ-
ственные лица администрации 
отчитываются о заявленных аук-
ционах, о претензиях к подряд-
ным организациям, о судебных 

исках. А улицы города зияют яма-
ми, мусорные контейнеры утопа-
ют в так называемом «разлете», 
крупногабаритный мусор — ста-
рая мебель, распиленные стволы 
деревьев и тому подобное — ста-
новится сущим бедствием.

От регионального операто-
ра «Зеленая роща» власть никак 
не может добиться выполнения 
своих требований. Взять хотя бы 
тот же «разлет» — осыпавшийся 
из контейнеров мусор. Оказыва-
ется, в обязанности региональ-

ного оператора юридически вхо-
дит лишь уборка мест загрузки 
мусора. Но что это за территория, 
каковы ее границы и входит ли 
туда сама контейнерная площад-
ка (где, собственно, и скаплива-
ется разлет) — непонятно.

Такая же размытость в по-
нятиях сопутствует и проблеме 
крупногабаритного мусора. «Зе-
леная роща» заверяет админи-
страцию города: уже составлены 
графики вывоза крупногабарит-
ных отходов. Но строительный 

мусор региональный оператор не 
вывозит: дескать, не наша забота. 
Ну, а если жители что-то вынесли 
из дому и сложили возле контей-
неров — битый кирпич, старую 
штукатурку, половые доски и из-
ломанные плинтуса? «Всё, что вы-
носят на контейнерные площад-
ки, вывозим», — докладывает 
«Зеленая роща». А глава админи-
страции Железнодорожного рай-
она, например, утверждает, что 
не всё. Вот и разберись тут.

«Получается, что перевозчи-
ки работают сами по себе!» — 
это еще один неутешительный 
вывод мэра города В. Новикова. 
Но у регионального оператора и 
на это есть ответ: перевозчики-де 
— под контролем, на каждой ма-
шине установлена система «ГЛО-
НАСС», все передвижения мусо-
ровозов фиксируются.

«Пусть председатели домко-
мов и уличкомов своими печатя-
ми подтверждают, что такая-то 
машина по такому-то адресу му-
сор забрала», — тут же на рабо-
чем совещании предложил быв-
ший директор орловской спец-
автобазы. А у меня встречное 
предложение: лучше организо-
вать дежурство жителей и «жи-
вой цепью» не выпускать мусо-
ровозы, пока водители не забе-
рут с контейнерной площадки 
всё до последней бумажки! Как 
говорится, было бы смешно... 

Вот и пишут горожане в газе-
ту: «Может, надо усовершенство-
вать законодательство?» А то и 
еще радикальнее: «...Отменить 
мораторий на смертную казнь?» 
Но если это и эмоции, то дальше-
то наши читатели в своем пись-
ме почти вторят мэру: «Дороги 
никудышные, тротуары разби-
тые. Пенсионеров на дачи возят 
на транспорте бэушном: то коле-
со на ходу потеряют, то вдруг во-
дитель отказывается везти, пото-
му что пенсионеров ему возить 
невыгодно».

Насчет «колесо потеряли» — 
это, конечно, преувеличение. Но 
что у автобуса ПАЗ, работающе-
го на маршруте Комсомольская 
площадь — дачи «Кораблики», 
однажды чуть колесо не отва-
лилось — факт. Спасибо, какой-
то автомобилист на светофоре 
просигнализировал водителю: 
мол, смотри, на честном слове 
держится!

И то, что частный перевозчик 
в один прекрасный летний день 
на тот же дачный маршрут не вы-
ехал, грубо нарушая условия кон-
тракта, — тоже факт. Было, что 
греха таить! А люди помнят и пе-
няют власти: «Почему бы в дач-
ный период не направить по ука-
занному маршруту большой ав-
тобус или две маршрутки? Никто 
не решает это». И полтора десят-
ка подписей... А власть, оказыва-
ется, и не спорит: «Не сдвигается 
ничего с места!»

Когда же сдвинется? Может, 
нынешней весной?

А. ГРЯДУНОВ.

«Не сдвигается ничего с места»

г. Орёл, ул. Грузовая, в двух шагах от «Европы»...г. Орёл, ул. Грузовая, в двух шагах от «Европы»...
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Вот как хотите, но нам 
не удаётся отделаться 
от ощущения, что неу-
довлетворённые пред-

ставители орловской «элитки» 
уже начали подспудно делить 
шкуру ещё не убитого медве-
дя. Вернее, конечно, не шку-
ру в прямом смысле слова, 
а кресла и портфели — на 
случай, если... Когда именно 
случится это «если», никто на-
верняка не знает. Но, судя по 
внешним признакам, торг уже 
вовсю идёт.

Во-первых, заинтересованная 
публика обратила внимание на 
две жёсткие публикации в «Ор-
ловской среде»: обращение де-
путата областного Совета В. Ры-
бакова, по сути обвинившего 
председателя облсовета Л. Му-
залевского в развале законода-
тельного органа власти Орлов-
ской области, и последующую 
статью с анализом зарплат и от-
дачи от депутатов, работающих 
на постоянной основе. Это были 
тяжёлые удары. Естественно, на-
блюдатели выдвинули версию, 
что В. Рыбаков получил какую-то 
информацию о возможном ос-
лаблении позиций Музалевско-
го в «Единой России» и поэто-
му решил начать атаку. Виталий 
Анатольевич ведь никогда осо-
бо и не скрывал, что хотел бы за-
нять место председателя облсо-
вета, если до губернаторского не 
удастся дотянуться.

Во-вторых, не осталось неза-
меченным постепенное повыше-
ние градуса критичности по от-
ношению к исполнительной вла-
сти в публикациях нового орлов-
ского СМИ — сайта «Орёлтаймс». 
Не секрет, что одним из его соз-
дателей выступил заместитель 
того же председателя облсовета 
С. Потёмкин. И в этой связи инте-
ресно отметить, что всё это как-
то странно совпало с неудачной 
попыткой господина С. Потём-
кина-старшего устроить своего 
сына, С. Потёмкина-младшего, 
на должность руководителя од-
ного из областных департамен-
тов. Именно с такой просьбой 
Сергей Григорьевич обратился к 
губернатору А. Клычкову, а тот 
без особых церемоний отказал: 
«У меня другие планы».

После этого злые языки из 
областной администрации ста-
ли рассказывать, что господа 
Рыбаков и Потёмкин нашли об-

щий язык и интересующие обо-
их темы.

В-третьих, секретом Поли-
шинеля является тот факт, что 
между правым и левым крылья-
ми «Серого дома» всё чаще при-
нялась пробегать чёрная кош-
ка. Последнее по времени и на-
глядное подтверждение тому — 
«обмен мнениями» в интерне-
те между первым заместителем 
председателя облсовета М. Вдо-
виным и советником губернато-
ра С. Лежневым по поводу оче-
редей в орловских поликлини-
ках и т. д. Вдовин, конечно, «про-
кололся», проиллюстрировав 
свой текст фотографией, нау-
гад взятой из интернета. Но и со-
ветник на непритязательную, в 
общем-то, публикацию в соцсе-
тях отреагировал как-то черес-
чур нервно...

И такие признаки можно ещё 
перечислять. Не резонно ли бу-
дет сделать вывод, что это «ж-ж-
ж-ж» неспроста, как говорил 
персонаж известного советского 
мультфильма?

Даже и без «толстых» вбро-
сов со стороны любителей де-
лить ещё занятые должности 

— будто бы губернатор «толь-
ко до осени» или что он якобы 
«хочет избираться в Госдуму и 
уйдёт на место первого зампре-
да И. Мельникова» — очевид-
но, что факторы, способствую-
щие, скажем так, оживлению си-
туации, будут только усиливать-
ся. Хотя бы потому, что до выбо-
ров в Орловский горсовет оста-
лось всего полтора года и пре-
тенденты на мандаты уже нача-
ли шевелиться.

Именно этим, в первую оче-
редь, можно объяснить кол-
лективный и, строго говоря, ни-
чем не спровоцированный «на-
езд» на главу администрации 
г. Орла А. Муромского на фев-
ральском заседании горсовета. 
Согласитесь, это, как минимум, 
необычно для Орла, когда фрак-
ция «Единой России» во главе 
со своим руководителем — пер-
вым заместителем председателя 
горсовета В. Негиным пытается 
устроить выволочку главе адми-
нистрации, входящему в регио-
нальный политсовет этой же са-
мой «ЕР». И ладно бы — по делу, 
но тут ведь практически на пус-
том месте!

Можно, конечно, с известной 
долей вероятности предполо-
жить, что В. Негин ринулся на за-
щиту своего давнего товарища и 
сослуживца — зам. главы адми-
нистрации г. Орла и начальни-
ка управления городского хозяй-
ства Н. Ванифатова, к которому 
у жителей областного центра и, 

соответственно, у его непосред-
ственного начальника А. Муром-
ского возникает всё больше пре-
тензий — и по ЖКХ, и по доро-
гам, и по мостам, ибо все эти сфе-
ры городского хозяйства — его 
«епархия».

Но ведь господин Негин ни-
когда не был самостоятельной 
политической фигурой, и все его 
шаги так или иначе всегда со-
гласовывались с вышестоящим 
«единороссовским» руковод-
ством. Так что, на самом деле на-
чинается предвыборный зуд? А, 
может быть, вожделение к на-
чальственному креслу на тре-
тьем этаже Пролетарской горы, 1 
тоже кому-то покоя не даёт?

Словом, парад претенден-
тов начинается исподволь, но 
уже вполне заметно. А зная нра-
вы нашего орловского «полити-
кума», можно ясно себе пред-
ставить, какие торги там сейчас 
идут: «Я буду губернатором, ты 
— председателем облсовета, а 
его, чтобы не дулся, отправим в 
Совет Федерации...». Как-то так, 
примерно.

К слову, по нашим данным, 
А. Клычков пока что посмеива-
ется над попытками женить его 
без него же самого. Но, как пока-
зывает жизнь, не стоит недооце-
нивать самомнения разбогатев-
ших «элитариев» — набив мош-
ну, такие люди начинают всерьёз 
считать себя хозяевами жизни и 
рвутся к власти. И это может быть 
уже совсем не смешно.

Юрий ЛЕБЁДКИН.

БО-О-ОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА!

...А я и в цари
записаться могу!

Кто тут, к примеру,
в цари крайний?
Никого?! Так я
первый буду!..

18 марта, в годовщину свое-
го избрания на очередной пре-
зидентский срок, Владимир Пу-
тин подписал законы о запрете 
распространения фейковых но-
востей и оскорбления предста-
вителей власти в СМИ и интерне-
те, которые за несколько дней до 
этого одобрил Совет Федерации.

В интернете сразу же распро-
странилась грустная шутка о том, 
что теперь нарушителями зако-
нодательства автоматически ста-
новятся все российские СМИ: те, 
кто критикует, подпадают под за-
кон об оскорблении представите-
лей власти, те, кто хвалит — под 
закон о распространении фейко-
вых (то есть лживых) новостей.

Однако нашим читателям, 
наверное, будет небезынтерес-
но узнать, что голосование в Со-
вфеде оказалось отнюдь не еди-
нодушным. Вот выписка из про-
токола его заседания 13 марта 
2019 года:

«Вопрос № 12. О Федераль-
ном законе «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях» (в части уста-
новления административной от-
ветственности за распростране-
ние в средствах массовой инфор-
мации, а также в информацион-
но-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной обще-
ственно значимой информации) 
(проект № 606595–7)...

Против: 4 (Горячева С. П., 
Иконников В. Н., Мархаев В. М., 
Нарусова Л. Б.).

Воздержались: 2 (Лукин В. П., 
Шатохин Д. А.).

Вопрос № 14. О Федераль-
ном законе «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях» (об установлении 
административной ответствен-
ности за распространение в ин-
формационных сетях информа-

ции, выражающей в неприлич-
ной форме явное неуважение к 
обществу, государству, офици-
альным государственным сим-
волам Российской Федерации, 
Конституции Российской Феде-
рации и органам, осуществляю-
щим государственную власть в 
Российской Федерации) (проект 
№ 606596–7)...

Против: 4 (Иконников В. Н., 
Мархаев В. М., Нарусова Л. Б., Ти-
мофеева О. Л.).

Воздержались: 5 (Горяче-
ва С. П., Кожин В. И., Лукин В. П., 
Полетаев В. В., Шатохин Д. А.)».

Таким образом, член Совета 
Федерации от Орловской обла-
сти В. И. Круглый голосовал «за» 
пресловутые законы, В. Н. Икон-
ников — против.

Выводы делайте сами. А мы 
комментировать не станем, что-
бы сразу не заработать админи-
стративное взыскание...

Соб. инф.

Это «ж-ж-ж-ж» неспроста...

Критикуешь — «оскорбление», хвалишь — «фейк»?

Уточнение
В статье «Что в России принадлежит государству?», опубли-

кованной в газете «Орловская искра» 15 марта 2019 года (№ 10 
(1138)), упоминалась, в частности, система «Платон»: «К приме-
ру, платежи по известной системе «Платон» с большегрузных ав-
томобилей за проезд по дорогам собираются частной компани-
ей, и она практически по своему усмотрению тратит эти деньги на 
себя, на собственные расходы, а потом уже определяет, кому и 
по какой цене отдать тот или другой подряд на ремонт дороги».

На эту публикацию откликнулась пресс-служба государствен-
ной системы «Платон» и сообщила нашей редакции, что опу-
бликованная информация не точна. На самом деле, в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 504, «оператор перечисляет средства в доход федерального 
бюджета» (п. 11 Правил)». Распределение средств на ремонт до-
рог и мостов осуществляется также Правительством РФ, по пред-
ставлению Минтранса РФ (Распоряжение Правительства РФ от 
18 июля 2016 года № 1526-р и Распоряжение Правительства РФ 
от 23 мая 2016 года № 978-р).
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Знакомый юрист на днях 
поинтересовался в не-
свойственной для него 
задумчивой манере:

— Тебе не кажется, что наша 
страна оккупирована?

Человек он трезвомысля-
щий, спокойный, поэтому та-
кое направление беседы меня 
озадачило.

— Что ты имеешь в виду? — 
спросил я ошарашено.

— Ну, смотри, — продолжал 
он столь же задумчиво. — Один 
из главных телевизионных про-
пагандистов учит нас каждую 
неделю русскому патриотизму, 
имея в кармане британский па-
спорт. Причем говорит, что ни-
когда этого не скрывал. Жить 
большинству всё тяжелее, а ко-
личество миллиардеров растет. 
В стране экономический застой, 
а налоговая отчитывается о ре-
кордных сборах, будто мы всту-
пили в эпоху процветания. С 
кого они берут эти деньги, если 
миллиардные состояния — в 
оффшорах?

— И с кого же? — подвел я 
его к пугающему выводу.

— А я тебе расскажу, — от-
ветил знакомый с неожиданным 
оживлением. — Как, по-твоему, 
работу в Орле найти легко?

— Трудно.
— Не поверишь, но я ею за-

вален, хотя юрист, сам понима-
ешь, — это не сварщик-универ-
сал и не токарь-виртуоз, про-
фессия не дефицитная.

Оказалось, что клиентский 
бум знакомому обеспечили в по-
следнее время индивидуальные 
предприниматели, пытающиеся 
оспорить налоговые претензии, 
которые прежде к ним никогда 
не предъявляли. Схема в боль-
шинстве случаев одна — в один 
прекрасный день в ИП приходит 
уведомление с требованием пе-
ресчитать платежи за несколько 
прошлых лет, поскольку сдела-
ны они были неправильно. Пе-
ресчёт, разумеется, предлагает-
ся делать в сторону увеличения.

Одна история показалась 
мне хорошей иллюстраци-
ей к настроению старого зна-
комого, впавшего внезапно в 
задумчивость.

К нему обратился ИПэшник, 
работавший по льготной ставке 
налогообложения. Парень соз-
дал свой бизнес, как принято го-
ворить сегодня про любое дело  
с нуля. Работал сам, набирал лю-
дей, покупал технику, выплачи-
вал кредиты, встал на ноги, пока 
зимой прошлого года на микро-
предприятие, занимающееся, 
если не ошибаюсь, фотографи-

ей и сопутствующим аксессуара-
ми, не пришло уведомление из 
налоговой инспекции с предло-
жением в очередной раз обо-
сновать использование льгот-
ной ставки.

Директор не удивился, по-
скольку подобные предложения 
приходили к нему регулярно два 
раза в год. Бухгалтер готовил до-
кументы, он их относил, пробле-
мы отпадали, новые вопросы не 
возникали. Правда, финансовое 
положение фирмы стало ухуд-
шаться задолго до этой исто-
рии, ещё года два с половиной 
назад. В этом смысле положе-
ние орловского ИП мало чем от-
личается от истории всей нашей 
страны на современном этапе. 
Уменьшилось количество зака-
зов, упала выручка — со всеми 
вытекающими из этого положе-
ния последствиями.

Но государство будет не госу-
дарством, если не начнёт прини-
мать меры. Именно эти меры и 
подвели моего рассудительного 
знакомого к вредным вопросам 
и тревожному недоумению.

Руководителя ничем не при-
мечательного орловского ИП, 
которое ныне с трудом сводит 
концы с концами (доход по срав-
нению с 2015 годом, несмотря 
на гарантированные качество и 
высокую скорость выполнения 
работ, а также более чем уме-
ренные расценки, уменьшился 
вчетверо), в налоговой инспек-
ции г. Орла совершенно неожи-
данно проинформировали, что 
предприятие задним числом ли-
шено льготной ставки налогоо-
бложения, а потому не соблаго-
волил бы директор самолично, 
по своей доброй воле пересчи-
тать налоги за весь период, на-
чиная с 2015 года, и эту сумму го-
сударству, остро нуждающемуся 
в деньгах, уплатить? Платежи в 
новом исчислении составляли 
около 2 млн. рублей собственно 
налога, плюс штраф за наруше-
ние, плюс пеня — итого поряд-
ка 2,5 миллионов, выплата кото-
рых равносильна принудитель-
ному закрытию предприятия.

Удивленный директор по-
интересовался, прежде всего, 
в чём состоит нарушение. Ему 
охотно объяснили, что по льгот-
ной ставке авансовые платежи 
нужно совершать в полном объ-
еме каждый квартал, а он это де-
лал не каждый квартал, а раз в 
год, правда, полностью, с упла-
той пени, но это всё равно нару-
шение, влекущее отмену упомя-
нутой льготной ставки.

Нарушитель задал логичный 
вопрос: почему, в таком случае, 

коль нарушения длились аж с 
2015 года, налоговая инспекция 
его не информировала, не пред-
упреждала, не оштрафовала, в 
конце концов тогда же? Он бы 
законопослушно выплатил весь 
полагающийся штраф, перешёл 
на новую ставку и в ус бы не дул, 
не было бы вообще этой исто-
рии. Вопрошавшему ничего не 
ответили, а повторили настой-
чивое предложение признать 
свою вину, самому подготовить 

уточнённую (новую) налоговую 
декларацию за несколько лет и 
отдать государству 2,5 млн. ру-
блей (приблизительная сумма).

Любопытно, что никакими 
документами или письменными 
распоряжениями эта просьба 
не подкреплялась, зато сопро-
вождалась вежливой угрозой 
устроить в проштрафившейся 
организации выездную провер-
ку, каковую любой опытный бух-
галтер обоснованно, со знанием 
дела сравнивает с запланиро-
ванной экзекуцией.

Парень обратился к юри-
сту. Он часто видел по телеви-
зору чиновников, говоривших 
про поддержку малого бизне-
са, всегда смеялся над этим, по-
скольку в личной жизни с подоб-
ной поддержкой практически не 
сталкивался и не встречал лю-
дей, не приближенных к власти, 
которым бы повезло с ней стол-
кнуться. Но такая крутая забота 
государства о «среднем классе» 
его просто поразила.

Юрист вник в курс дела и об-
ратил внимание, что срок дав-
ности по налоговым делам 2015 
года истекает в декабре 2018-го. 
Уже минус год…

Но парень упорно не пони-
мал самой логики претензий. 
Регулярно, год за годом, нало-
говики проводили в отношении 
его мини-предпрития камераль-
ные (основанные на поданных 
декларациях) проверки и ни-
каких нарушений не находили. 

Сколько ещё грехов ему собира-
ются, не исключено, предъявить 
в ближайшем или отдаленном 
будущем? Может их, не дай Бог, 
специально втайне копят, чтобы 
больше в денежном выражении 
набежало?

Это что за странная государ-
ственная политика? Что за фи-
скальная практика? Что за под-
держка уже упомянутого мало-
го бизнеса? Что это просто за от-
ношение к людям? Как государ-
ству, ведущему себя подобным 
образом, вообще можно верить 
— сейчас и в будущем?

То есть задумался парень, 
воспитанный на демократиче-
ских ценностях свободного рын-
ка и невиданных возможно-
стей, о чем беспрестанно твер-
дит поразительная российская 
власть. А вместе с подведённым 
под монастырь молодым пред-
принимателем задумался и мой 
старый, рассудительный, никог-
да не увлекавшийся политикой 
юрист.

— Будто баскаки дань в 
древней Руси собирают, — раз-
думчиво поделился историче-
скими реминисценциями не-
возмутимый знакомец, видимо, 
сравнивая. 

Это он, конечно, загнул. Ка-
кие баскаки? Федеральное ве-
домство, которое тоже работа-
ет не по собственному плану, а 
на основе продуманного, надо 
полагать, законодательства. Им 
приказывают — они и… Как го-
ворят в американских фильмах 
перед тем как прикончить кого-
то по финансовой причине, «ни-
чего личного». Бизнес, только в 
государственном масштабе.

Парень, про которого расска-
зал приятель, практически уже 
не работает, то есть созидатель-
ным трудом не занимается, а 
вместо этого ездит в налоговую, 
из налоговой — к юристу, от юри-
ста — к бухгалтеру, и так по кру-
гу уже четыре месяца. При этом 
письменных претензий, офици-
ального документа, обосновыва-
ющего необходимость перерас-
чета уже выплаченных налогов, 
новых штрафов и пени, на руках 
у него по-прежнему нет.

Зато появились требования 
предоставить хозяйственные до-
говоры с подрядчиками без ука-
зания конкретных сроков; нача-
ли приходить уведомления о не-
обходимости предъявить дого-
воры аренды, будто это является 
тайной, и проч., и проч. Послед-
нюю бумагу с печатью принесли 
крепкие парни, напоминающие 
бойцов спецназа.

Предпринимателя, по моему 
глубокому убеждению, дожмут. 
Если получена команда напол-
нить бюджет, она будет выпол-
нена, чего бы это Орлу и его на-
селению вместе с многостра-
дальным малым бизнесом, о ко-
тором принято заботиться на 
словах, ни стоило.

Вот это моего приятеля и по-
разило. Он рассуждает так: се-
годня вы затыкаете дыры, гор-
дитесь высокими цифрами со-
бранных налогов, невиданны-
ми преж де рублёвыми «урожа-
ями». Чем вы будете гордиться 
завтра, если предприятия, ко-
торые вы обираете, исчезнут? 
А многие из них исчезнут обя-
зательно. Главное — ничего не 
предлагается взамен, ничего 
или почти ничего не создается. 

Вот мой рассудительный зна-
комый, никогда не впадавший в 
крайности, и засомневался — а 
суверенна ли власть, проводя-
щая такую политику?

Задумается, если ещё не за-
думался, директор фактически 
ликвидируемого малого пред-
приятия. Задумаются и многие-
многие другие.

Никакой конспирологии, 
обыкновенные рассуждения по 
поводу разговора с юристом, ко-
торый прежде никогда не имел 
такого количества клиентов.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Ничего личного

Управляющих компаний 
много, а состояние жилого фон-
да оставляет желать лучшего. 
Денег на благоустройство хвата-
ет только там, где дом не требу-
ет серьёзных ремонтных работ, 
то есть — во вновь отстроенных 
кварталах. Там и цветники, там и 
дворники метут с утра до вече-
ра, там и полное взаимопонима-
ние между УК и населением. В 
кварталах «с историей» ситуация 
иная. Но если не хватает ресур-
сов, значит их нужно объединять 
в одних руках? Однако в нынеш-
них реалиях и эта, казалось бы, 
спасительная идея не срабатыва-

ет, так как хотелось бы. Почему? 
Об этом размышляет один из на-
ших читателей В. С. Ефанов, жи-
тель поселка Стрелецкий Орлов-
ского района.

*     *     *
В сентябре 2017 года состоя-

лось собрание жителей поселка 
Стрелецкий по случаю знаком-
ства с новым главой администра-
ции Орловского района Ю. Н. Па-
рахиным. Мною был задан ему 
вопрос по поводу слияния 3-х 
управляющих компаний, находя-
щихся на нашей территории. Па-
рахин ответил, что такой вопрос 

прорабатывается в администра-
ции района, но, по его мнению, 
это приведет только к увеличе-
нию роста тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги.

В середине декабря того 
же года администрацией Пахо-
мовского сельского поселения 
были проведен опрос жителей. 
Им предложили выбрать новую 
управляющую компанию, кото-
рая создается в результате слия-
ния двух существующих в одну. 
На вопрос о росте тарифов мне 
ответили, что тарифы возрастут 
примерно на 10 процентов.

До 1974 года вопросами жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства занималось опытно-про-
изводственное хозяйство ВНИИ 
ЗБК. В 1974 году в нашем посел-
ке была образована самостоя-
тельная служба ЖКХ с подчине-
нием ВНИИ ЗБК. Эта служба вы-
полняла все виды услуг, необ-
ходимых жителям, так как име-
ла независимую структуру ком-
муникаций: водопроводы, водо-
проводные скважины и башни, 
систему канализации, отопитель-
ные котельные.

До 2012 года, в соответствии 
с законом о местном самоуправ-
лении, депутатам удавалось 
контролировать и сдерживать 
рост тарифов в нашем посел-
ке. Управляющие компании, а 
их было уже две, ежегодно рас-
сказывали о своих расходах и до-

ходах жителям поселка на об-
щем собрании. Но потом функ-
ции установления тарифов были 
переданы «выше», что привело 
к бесконтрольному росту тари-
фов ЖКХ.

В 2017 году наш поселок об-
служивали уже три управляю-
щие компании. Не разумнее ли 
их слить в одну? Тогда произой-
дет сокращение численности ап-
парата управления, сократятся 
расходы на содержание занима-
емых помещений, материальные 
ресурсы окажутся в одних руках. 
По моим подсчетам экономия со-
ставит 2,5—3 миллиона рублей, 
что позволит удержать рост та-
рифов и заменить, хотя бы ча-
стично, устаревшее оборудова-
ние сетей.

В. ЕФАНОВ.

Была одна, стало — три!
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Парадоксальный факт: к 
коммунистам за помо-
щью всё больше ста-
ло обращаться... едино-

россов. А когда их спрашивают: 
«Почему же вы не идёте со своей 
проблемой в политсовет «Еди-
ной России»?», многие отвеча-
ют прямо: «А что, вы не знаете, 
что «Единая Россия» — это пар-
тия толстосумов и чиновников? У 
них одна забота — собственное 
благополучие, а рядовые члены, 
и тем более — весь народ, им не 
нужны...».

Вот такие интересные и по-
казательные примеры прозвуча-
ли на общегородском собрании 
коммунистов Болхова. Городская 
парторганизация КПРФ — самая 
крупная в районе. На учёте в ней 
состоят 25 человек. И понятно, 
что от качественной и предмет-
ной работы коммунистов города 
зависит уровень партийного вли-

яния на население, поддержка 
программы КПРФ жителями му-
ниципального образования.

Началось собрание с вруче-
ния на вечное хранение партби-
летов ветеранам партии Зинаиде 
Жариковой и Виктору Епифанце-
ву — за активное участие в обще-
ственной жизни города.

Затем коммунисты рассмо-
трели заявление Николая Ов-
чинникова о приёме его в чле-
ны КПРФ. Николай пользуется 
авторитетом в Болхове, актив-
но участвует в работе районной 
организации «Союза советских 
офицеров РФ», избран членом 
её руководящего органа. Поэто-
му участники собрания проголо-
совали «за» единогласно. А се-
кретарь парторганизации Алек-
сандр Минушкин торжественно 
вручил ему партийный билет.

После этого А. Минушкин вы-
ступил с докладом, в котором 

дал оценку каждому коммунисту 
с указанием его полезных дел 
в г. Болхове в 2018 году. В част-
ности, было отмечено, что го-
родская партийная организация 
прекрасно поработала по подго-
товке празднования 100-летия со 
дня образования Красной Армии 
и ВМФ, 100-летия со дня образо-
вания Ленинского комсомола. 
На организованные торжествен-
ные собрания с праздничными 
концертами в честь этих юби-
леев в районном Доме культу-
ры собралось огромное количе-
ство людей — в зале негде было 
яблоку упасть. И даже все прохо-
ды были заполнены людьми.

А 9 мая, в День Победы, кра-
сочно оформленная колонна 
коммунистов и их сторонников 
с партийной символикой, с ду-
ховым оркестром была самой 
большой по численности.

Начала действовать и даже 

выросла комсомольская орга-
низация, которую возглавляет 
молодой коммунист Александр 
Голиков.

Гордостью партийной орга-
низации являются страницы в 
«Одноклассниках» и «ВКонтак-
те» «КПРФ — Болхов». Большая 
заслуга в этом коммуниста Аль-
берта Касьянова. Страницы уже 
имеют более двух тысяч пользо-
вателей, в основном юношей и 
девушек.

Из практических дел были 
названы активное участие в ор-
ганизации субботников и благо-
устройстве города, шефство над 
воинскими захоронениями, про-
ведение автопробегов по местам 
революционной и боевой славы, 
встречи с учащейся молодёжью.

К слову, в прошлом году в го-
родскую парторганизацию обра-
тилось более шестисот граждан 
по личным вопросам.

При обсуждении доклада се-
кретаря коммунисты обозначили 
проблемы, просчёты и недора-
ботки — в частности, в организа-
ции подписной кампании, приё-
ме в партию молодежи, влиянии 
на депутатов горсовета, иные из 
которых за 2,5 года своего депу-
татства ни разу не встретились со 
своими избирателями, не орга-
низовывали ни одного меропри-
ятия, и так далее.

Итоги подвёл первый секре-
тарь Болховского райкома КПРФ 
Николай Ларичев. Он обратил 
внимание собравшихся на то, что 
в этом году вся работа коммуни-
стов будет вестись в рамках под-
держки администрации города 
Болхова в реализации програм-
мы его социально-экономическо-
го развития, а также подготовки 
к празднованию 140-летия со дня 
рождения И. В. Сталина.

На собрании присутствова-
ли и поделились своими мнени-
ями председатель Болховского 
городского Совета народных де-
путатов Валерий Анохин и руко-
водитель районной организации 
«Союз советских офицеров РФ» 
Вячеслав Богатко.

Коммунисты города Болхова 
единогласно приняли програм-
му действий на 2019 год.

В. ДУБРОВИН,
участник партийного собрания
коммунистов города Болхова.

19 марта 2019 года.

Нужен опыт?
Приезжайте в Болхов!

Посещая общественные 
мероприятия и анализи-
руя местные информа-
ционные порталы, я за-

метила, что «ЕР» стала часто при-
писывать себе события, которые 
в реальности организуют бюд-
жетные учреждения или органы 
власти.

Меня возмущает тот факт, что, 
используя бюджетное финан-
сирование, «ЕР» выдает за свои 
проекты всё: ремонт дорог, школ, 
спортивных комплексов, строи-
тельство соцобъектов, проведе-
ние различных конкурсов... Почти 
любое массовое позитивное ме-
роприятие, проводимое в Орле, 
— это либо «партийный проект», 
либо «при активной поддерж-
ке...» с десятком флагов, банне-
ров и стендов «с медведем».

Листая новости на инфор-
мационном портале Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов, с удивлением, мож-
но заметить, что на большин-
стве фотографий с места собы-
тий крупным планом красуют-
ся баннеры или плакаты партии 
большинства. Конкурс «Лица 
района 2018 года», проводимый 
по инициативе депутатов об-
ластного Совета при поддержке 
местных администраций Урицко-
го, Сосковского и Шаблыкинско-
го районов? Поздравление сель-
ских учителей с Международным 
женским днём? На главной фото-
графии обеих новостей почему-
то выделяется синий баннер «с 
медведем».

А ведь деньги казны — это 
деньги граждан-налогоплатель-
щиков. Спрашивал ли кто-то этих 
самых налогоплательщиков, хо-
тят ли они, чтобы их кровно за-
работанные шли на оплату про-
ектов правящей партии?

Ситуация такова, что боль-
шинство должностных лиц, от-
вечающих за распределение об-
ластного и городского бюджетов 
— члены «ЕР», и, занимая высо-
кие посты, они параллельно пи-
арят партию технического боль-

шинства. На сегодняшний день 
ясно, что используется это для 
одной цели — расположить к 
себе избирателей на предстоя-
щих выборах.

Так, например, «Партийный 
проект «Городская среда». На 
областном портале партии ска-
зано, что это один из самых вос-
требованных проектов «ЕР». «В 
рамках его работы проводится 
благоустройство не только дво-
ровых территорий, но и обще-
ственных пространств, парков 
и скверов. Наш проект успешно 
работает в областном центре, 
в муниципальных образовани-
ях Орловской области и темпы 

его реализации растут с каж-
дым годом», — сообщает сайт. 
Тут возникает сразу несколь-
ко вопросов. Во-первых, каким 
образом национальный проект 
«ЖКХ: городская среда» оказал-
ся партийным проектом «ЕР» и 
правильно ли распределяются 
средства в рамках реализации 
этого проекта? Во-вторых, непо-
нятно, почему бюджетные день-
ги, выделенные, казалось бы, на 
благое дело, имеют столь яркий 
окрас правящей партии? Напом-
ню, что на реализацию проекта 
на территории страны было вы-
делено 20 млрд. рублей из фе-
дерального бюджета.

Не нужно делать из людей 
дураков! Восстановление и раз-
витие инфраструктуры на день-
ги налогоплательщиков — это 
прямая обязанность чиновни-
ков. Если уж партия власти хочет 
«под своими знамёнами» отре-
монтировать дороги, больницы, 
школы, пусть сформирует пар-
тийный фонд из личных пожерт-
вований своих членов и на эти 
деньги благоустраивает дорож-
ное хозяйство, дворы, фасады. А 
потом и пиарится на здоровье за 
счет средств этого же фонда. Так 
будет честнее!

Виолетта ЛОБОЦКАЯ.

За чей счёт пиар?Символ
единения

5-летию «Крымской вес-
ны» было посвящено 
очередное заседание 
дискуссионного клуба 

общественной организации 
«Дети войны», которое состо-
ялось 14 марта 2019 г.

Историк Д. В. Лютых сде-
лал краткий исторический 
экскурс в историю Крыма, рас-
сказал о его географических и 
политических особенностях и 
роли в истории России. Было 
заостренно внимание на де-
талях передачи полуострова 
УССР в 1954 году, отсутствие 
соответствующих решений 
Верховных Советов РСФСР и 
УССР, особый статус города-
героя Севастополя. 

В ходе начавшейся дискус-
сии выступил капитан II ранга 
ВМФ в отставке, учредитель 
организации «Флоту быть» 
Г. В. Чуев. Он более подроб-
но остановился на истории 
Севастополя, рассказав о ге-
роическом подвиге орловцев 
при обороне города во время 
Крымской войны и о печаль-
ном состоянии их захороне-
ний; о подвигах наших земля-
ков во время Великой Отече-
ственной войны.

Также была обсуждена 
информация о том, что бо-
лее 20000 крымских татар во-
евало на стороне немецких 
оккупантов и о беспочвенно-
сти притязаний современной 
Украины на территорию Кры-
ма. Коснулись и предатель-
ского сговора в Беловежской 
пуще, когда три президента 
вершили судьбу всего СССР. 
В одном из своих интервью 
президент Украины Л. Крав-
чук признался, что «если бы 
Б. Ельцин поставил на встре-
че передо мной вопрос о Кры-
ме, я бы его вернул не заду-
мываясь. Но, по всему видно, 
тогда было не до того».

Пять лет назад Крым вер-
нулся в состав России, объе-
динил и сплотил нашу страну, 
став символом национально-
го единения.

Т. СИЯНОВА.

И даже такое в Орле бывало. Глядя на эти билборды, среднестатистический житель 
должен был переполняться патриотизмом и гордостью за родной город — хоть в 
чём-то мы первые. И ведь действительно, ну разве подумает нормальный человек, 
что Орёл — это не наш город, а название корабля, на который, по одной из гипотез, 
царь впервые водрузил триколор. И правильно не подумает, ведь название кораб ля 
берётся в кавычки, а без кавычек Орёл — город и есть.
Видимо, орловчан и по сей день считают одноклеточными...
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Пенсионная реформа перечеркнула
и «Крым наш», и ЧМ-2018

(Окончание. Начало на стр. 1).

Доход от его проведения, 
по оценке Международ-
ной федерации футбола, 
составил 5,3 миллиарда 

долларов — более 80% доходов 
FIFA в цикле 2015—2018 годов. 
Недаром после завершения чем-
пионата президент FIFA Джан-
ни Инфантино отмечал высокий 
уровень организации и призна-
вался, что радовался на турнире, 
как ребенок.

Заработала на ЧМ-2018 и Рос-
сия. Помимо доходов от туризма, 
улучшения имиджа страны, оста-
лась отличная спортивная ин-
фраструктура, многочисленные 
новые рабочие места. При дру-
гом, более благоприятном рас-
кладе, итоги ЧМ-2018 еще дол-
го приносили бы Кремлю поли-
тические дивиденды. Но сегод-
ня граждане больше обращают 
внимание на другое.

Например, на то, что всего 
36 топ-менеджеров «Газпрома», 
«Роснефти» и Сбербанка полу-
чили в 2018 году 11,893 милли-
арда рублей дохода — этих де-
нег хватило бы на целую нацио-
нальную программу. Или на то, 
что, как сообщали СМИ, у гла-
вы «Роснефти» Игоря Сечина 
— пятиэтажная квартира в цен-

тре Москвы, на 1299 квадратных 
метров.

Эти факты в центре внима-
ния не потому, что люди любят 
считать деньги в чужом карма-
не. Просто они доказывают, что 
Кремль не собирается менять 
сложившуюся олигархическую 
структуру экономики, при кото-
рой узкий круг жирует, а всем 
остальным, по мнению власти, 
достаточно время от времени 
подкидывать хлеба и зрелищ.

Заметим, и сегодня, по дан-
ным ВЦИОМ, 88% россиян по-
ложительно оценивают воссо-
единение Крыма с Россией. Но 
это не отменяет ощущения, что 
Кремль завел страну в тупик. 
Многие в России понимают: нет 
никаких оснований для проры-
ва и изменений в лучшую сторо-
ну, о которых говорил президент 
Путин. Непонятно, каким путем 
власти собираются этого достичь, 
если проблемы, которые возник-
ли далеко не сегодня, не реши-
ли даже в «тучные» годы, когда у 
нас были большие деньги.

Пожалуй, в этом заключается 
сегодня главная претензия к пре-
зиденту РФ.

— Тема присоединения Кры-
ма эксплуатировалась властью 
очень долго, именно благода-
ря ей Владимир Владимирович 

выиграл выборы-2018 с залих-
ватским результатом — правда, 
некоторые аналитики говорили, 
что 15 млн. голосов за Путина 
появились «чудесным» образом, 
— отмечает секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сер-
гей Обухов. — Но не суть важно: 
поддержка в марте 2018 года и 
без того была весьма значитель-
ная. И возникает вопрос: что же 
произошло за этот год?

На мой взгляд, ключевой мо-
мент в том, что не произошло ни-
чего значительного — никаких 
обещанных прорывов. А Крым 
стал обыденностью — все же это 
исконно русская земля, причем 
не только с момента завоева-
ния территории Крымского хан-
ства Российской империей в ходе 
военной кампании Потемкина. 
Словом, к тому, что Крым наш, 
граждане привыкли. И упрекать 
общественное мнение в небла-
годарности нет смысла.

«СП»: — Насколько критично 
за год просел рейтинг власти?

— Рейтинг власти, и прежде 
всего рейтинг Путина, значитель-
но снизился — но и при таком 
рейтинге управляют. Правда, 
управляют с другими ресурсами и 
с другими коалициями — уже не 
так безоговорочно, как прежде.

Другое дело, что власть до 

сих пор надеется, что сверхрей-
тинг Владимира Путина восста-
новится. Я же считаю, этого не 
произойдет — и самому Пути-
ну, и российскому обществу при-
дется обживать новую политиче-
скую реальность.

За год с момента избрания 
Путина в обществе усилилось 
раздражение. Понятно, главный 
маркер этого раздражения — 
пенсионная реформа. Но, на мой 
взгляд, раздражение накаплива-
лось и раньше. Реформа лишь 
послужила спусковым крючком 
— стала для общества casus belli 
— после которого терпение пе-
решло в раздражение.

Но надо понимать: это раз-
дражение не смертельно для 
власти. От раздражения до от-
крытого неприятия — очень 
большой путь.

«СП»: — Как все же выглядит 
главный итог первого года чет-
вертого срока Путина?

— Ограбление каждого из бу-
дущих пенсионеров примерно 
на миллион рублей, который они 
недополучат из-за более поздне-
го выхода на пенсию. Такое, за-
мечу, в России не прощается. 
Все другие «итоги» менее значи-
мы. Например, падение реаль-
ных доходов населения, которое 
длится шестой год подряд.

Замечу, такая ситуация требу-
ет от власти усиления пропаган-
дисткой риторики в духе «лишь 
бы не было войны». Но и внеш-
няя политика, которая работает 
на внутреннюю повестку, во мно-
гом исчерпана.

Есть и еще важный итог пер-
вого года четвертого президент-
ства: уничтожение Кремлем аль-
тернативы — я имею в виду Пав-
ла Грудинина. Человек, который 
имеет реальный опыт создания 
территории социального опти-
мизма, планомерно уничтожает-
ся в суете мелочных хозяйствен-
ных разборок.

«СП»: — Можно ли назвать 
этот год временем обманутых 
надежд?

— Думаю, особых надежд у 
электората и не было. Не будем 
забывать, что голосовали за Пу-
тина люди во многом от безыс-
ходности. Были, скорее, надеж-
ды, что не будет сильного ухуд-
шения ситуации в стране. Но 
власть доказала, что не остано-
вится перед тем, чтобы залезть 
гражданам в карманы, что люди 
для нее — вторая нефть. И это, 
повторюсь, вызывает у людей 
только раздражение.

Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная пресса».

18 марта 2019 года.

Субъективно мыслящих 
личностей В. Г. Белин-
ский назвал не людьми, а 
призраками. Но «призра-

ки» такого рода разные бывают: 
одни из них, например, инертны, 
пассивны, и поэтому никакого па-
губного воздействия на окружа-
ющую среду не оказывают; дру-
гие, наоборот, весьма активны, 
везде и всюду норовят проявить 
себя, и это оборачивается тем, 
что в атмосферу общества истор-
гаются всевозможные гнусности. 
К «призракам» последней моди-
фикации, в частности, принадле-
жат зубры журналистики, масти-
тые поборники гуманизма, де-
мократии и прав человека С. До-
ренко и В. Познер. В год 140-ле-
тия со дня рождения И. В. Стали-
на они вынесли ему, что называ-
ется, приговор, равносильный 
смертному. Доренко назвал во-
ждя «нашим позором» и предло-
жил российским властям убрать 
его могилу с Красной площади. 
Солидаризовавшийся с ним По-
знер объявил Сталина «величай-
шим преступником» и сравнил 
его с Гитлером. И при этом зая-
вил, что за сталинские «престу-
пления» несёт ответственность 
и народ. Подвижники гуманизма 
и демократии, стало быть, тре-
буют и народ «призвать» к от-
вету. Обвиняют они его, как это 
нетрудно понять, в том, что вме-
сто того, чтобы свергнуть «дикта-
тора» и «тирана», он проявлял к 
нему любовь и уважение. Ведь 
это ужас, до чего дело дошло: 

советские бойцы и командиры 
во время войны поднимались в 
атаку с возгласом «За Родину, за 
Сталина!».

Этим «зубрам» и «гумани-
стам», как видно, невдомёк, что, 
призывая привлечь народ к от-
вету, они тем самым показывают, 
что считают его скопищем каких-
то бессловесных тварей, в мо-
ральном, духовном смысле стоя-
щих ниже всякого скота, воспри-
нимающих тиранию, изуверства 
за благо и восторгающихся тира-
нами и деспотами. Ведь даже не 
может быть скота, не способного 
отличить не то чтобы жестокое, 
а даже грубое обращение от ла-
ски. Не может быть народа, кото-
рый бы не сознавал, как ему жи-
вётся. И поэтому, говорил Белин-
ский, «…народ никогда не обма-
нывается в своей симпатии и ан-
типатии к живой власти: его лю-
бовь или его нелюбовь к ней — 
высший суд! Глас божий — глас 
народа».

И всё это мастодонтам демо-
кратии и гуманизма потому не-
вдомёк, что им, как и всем про-
чим «призракам», глубоко пле-
вать на судьбу, нужды, интере-
сы народа; что они считают его 
просто-напросто быдлом, серой 
массой, рабочим скотом. Всё это 
есть не что иное, как проявление 
нравственного маразма, высшей 
степени аморализма. Но это не 
случайное, единичное явление, 
а одно из проявлений оконча-
тельного нравственного вырож-
дения буржуазии и её обслуги. 

Владельцы частной собственно-
сти чувствуют, что земля у них 
под ногами начинает ходить хо-
дуном, что в народе «зреют гроз-
дья гнева».

С июня 1956 г. на планете 
идёт крестовый поход против 
Сталина и сталинизма, причём 
он приобретает всё более злоб-
ный, остервенелый характер. 
Но победы, увы, не предвидит-
ся: в народе всё более растёт ав-
торитет Сталина. Это каково — 
ему памятники ставят! Недав-
но, например, в Новосибирске 
было решено поставить памят-
ник вождю. Всё это не может не 
пугать, не выводить из равнове-
сия «работодателей» и их ору-
женосцев. И поэтому они, с од-
ной стороны, продолжая стра-
щать народ жупелом сталин-
ских «зверств» и «преступле-

ний», с другой, видя, что это не 
приносит никаких ожидаемых 
результатов, выходят из себя и 
начинают народ обвинять в «со-
участии» в этих «преступлени-
ях». Буржуазия всегда смотрела 
на народ как на рабочий скот. 
Но прежде она не решалась вы-
сказывать это открыто. А теперь 
обстоятельства сложились та-
ким образом, что она не в силах 
сдержаться и проговаривается.

Демарш Доренко и Позне-
ра вызвал в интернете бурю воз-
мущения. Самым спокойным и 
сдержанным отзывом, пожалуй, 
был вот этот: «Нас сознательно 
уводят в сторону, говоря, что, 
поддерживая Сталина, вы под-
держиваете репрессии. Нет, ре-
бята, поддерживая Сталина, мы 
говорим о том, что ворьё валило 
лес, а крестьянские дети стано-

вились учёными и маршалами. И 
дав всё это народу, оставил себе 
пару стоптанных сапог!». Види-
мо, интуиция подсказывает «де-
мократическим» благодетелям 
народа, что и перед ними маячит 
перспектива «валить лес». Оче-
видно, ещё и поэтому заходятся 
они в пароксизме злобы и нена-
висти к «диктатору» и впадают в 
моральный маразм, открыто вы-
ражая своё презрение к народу.

Можно подумать, что всякие 
гнусности, которыми пытаются 
сбить с панталыку публику эти 
«призраки», столь очевидны, что 
на них не стоит обращать внима-
ния. Но это не так: очень многие 
«россияне» настолько политиче-
ски неразвиты, что всякую гнус-
ность принимают за правду.

Иван КОМАРОВ.

Непризрачные гнусности Непризрачные гнусности 
«призраков»«призраков»



7№ 11 (1139)
22 марта 2019 года ИСКРАИСКРАКУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Евгений Петрович Дербен-
ко — это одновременно и 
наш современник, живу-
щий рядом, одними забо-

тами со всеми, и выдающийся пе-
дагог, композитор, виртуозный 
исполнитель на многих музы-
кальных инструментах, который 
к своим 70 годам стал для мно-
гих живой легендой, путеводной 
звездой, наставником в мире му-
зыкального искусства и народно-
го творчества.

Разносторонне одарённый 
и чрезвычайно талантливый от 
природы, Евгений Петрович соз-
дал для нас целый мир музы-
кальных образов, идей, подлин-
но народных мелодий и наигры-
шей, неповторимый и плени-
тельный для каждого русского 
сердца.

Дербенко заново открыл нам 
русскую гармонь, продемонстри-
ровав её безграничные возмож-

ности и ярчайшую звуковую па-
литру. В его руках этот инстру-
мент невероятно выразителен и 
безбрежно богат музыкальными 
красками, позволяющими нео-
граниченно наращивать репер-
туарный диапазон.

На сцене исполнителя-вирту-
оза Дербенко невозможно пре-
взойти. Он настоящий маг и ска-
зочный герой, открывающий пе-
ред зрителем свою душу. 

Однако Евгений Петрович 
не только музыкант, но и вели-
кий педагог, создавший в Орле 
свою собственную школу игры 
на гармони. Он вырастил десят-
ки талантливых учеников, мно-
гие из которых стали известны-
ми музыкантами, лауреатами 
разнообразных конкурсов и фе-
стивалей. Называться его уче-
никами считает за честь нема-
ло исполнителей на народных 
инструментах.

Композитор Дербенко соз-
дал тысячи музыкальных произ-
ведений в разных жанрах музы-
кального искусства. Их исполня-
ют в нашей Руси Великой от се-
вера до юга солисты, ансамбли и 
оркестры всех возрастов.

Многочисленные сочине-
ния Евгения Петровича позво-
ляют приобщаться к русской му-
зыкальной культуре не только 
гражданам России, но и зарубеж-
ной аудитории. А тяга к позна-
нию русской национальной му-
зыки, благодаря таким подвиж-
никам, как Е. П. Дербенко, сей-
час растёт везде.

Н. БОГАНОВ.

От редакции. Коллектив «Ор-
ловской искры» от души при-
соединяется к поздравлениям 
Е. П. Дербенко с юбилеем. Доб-
рого Вам здоровья, долгих лет и 
творческих успехов!

Многогранный русский самородок

Начиная с этого года, 
«Орловская искра» раз-
вивает сотрудничество с 
институтом филологии 

ОГУ им. И. С. Тургенева, в част-
ности, с кафедрой журналистики 
и связей с общественностью. Так, 
в течение месяца в нашей редак-
ции проходили творческую прак-
тику студентки 2 курса госунивер-
ситета. Кроме того, наш ежене-
дельник намерен выступать, как 
сейчас принято говорить, инфор-
мационным партнёром наибо-
лее интересных, с нашей точки 
зрения, вузовских мероприятий.

Например, недавно в Ор-
ловском государственном ин-
ституте искусств и культуры про-
шел межрегиональный «круглый 
стол» «Тексты нового века», ко-
торый собрал ведущих орлов-
ских специалистов различных 
направлений. Объединило их 
одно: интерес к важнейшей про-
блеме нашей жизни — обще-
нию, то есть способности одного 
человека создавать текст, а дру-
гих — этот текст понимать. Тем 
более, что на наших глазах СМИ 
порождают новейший продукт 
коммуникации — медиатекст. 
Что это за зверь и как себя бу-
дут чувствовать тексты «старые», 
и собрались обсудить филосо-
фы, искусствоведы, филологи и 
журналисты.

Мы попросили рассказать о 
работе «круглого стола» одного 
из его участников — доцента ОГУ 
им. И. С. Тургенева Андрея Дми-
тровского, начав с провокацион-
ного вопроса:

— Андрей Леонидович, иной 
читатель может спросить: ну за-
чем мне слушать про какие-то 
теоретические дебаты?..

— Фокус в том, что даже за-
давая этот вопрос, он уже, во-
первых, создал текст; во-вторых, 
текст в определённом жанре (в 
данном случае как минимум двух 
— обращение и сомнение); ну а 
поскольку он задал этот вопрос, 
держа газету в руках, в-третьих, 
он вступил в медийные отно-
шения, то есть стал участником 
данного дискурса (нашего об-
суждения). Вот так запросто три 
«страшных» слова — «текст», 
«жанр» и «дискурс», как оказы-
вается, являются теми действия-
ми, которые каждый из нас про-
делывает ежедневно, ежечасно 
и ежеминутно (а то и чаще).

Новые смыслы старых понятий
Впрочем, беседа и сама по 

себе была интересной. В частно-
сти, театралов, например, впол-
не могло заинтересовать (да нас 
и заинтересовало) рассуждение 
профессора кафедры режиссу-
ры и мастерства актёра А. Титова 
об игре актёра не как воспроиз-
ведении (проигрывании) текстов 
— драматических произведений 
(«актёр не играет текст»), но как 
о рождении им текста непосред-
ственно в акте игры, речи («Ин-
дивидуальная речевая действи-
тельность vs воплощённая тек-
стуальность»). Это выступление, 
вместе с приветственным словом 
проректора по науке Е. Махони-
на, опрокинувшее официаль-
ность собрания россыпью дис-
куссионных идей, положило на-
чало живому, «в едином поры-
ве», обсуждению реплик и вос-
последствовавших докладов.

— Кто же выступил на «кру-
глом столе»?

— От речевых форм бы-
тия текста дискуссия, благода-
ря умелому пастырству её орга-

низатора и ведущего А. Пасту-
хова, плавно перешла к рассмо-
трению функционирования тек-
ста непосредственно в процессе 
коммуникации: доклады Е. Си-
доровой «Прагматика научно-
популярных текстов: инноваци-
онные технологии, компьюте-
ры, гаджеты» (ОГУ), Т. Юдиной 
«Метафора в текстах спортив-
ной аналитической статьи» (ОГИ-
ИК), А. Пастухова «Комментарий 
в системе мнениеформирующих 
жанров современной немецкой 
прессы» (ОГИИК) и М. Михайло-
ва «О влиянии экстралингвисти-

ческого компонента топонимики 
на эмоциональное восприятие 
текста в условии диалога куль-
тур» (ОГАУ) — позволили взгля-
нуть на внутренние структуры 
текста и их взаимосвязь с внеш-
ними формами, в частности жан-
ром, и факторами, в частности 
культурой.

А затем перейти к рассмотре-
нию различных аспектов худо-
жественных текстов: профессор 
ОГУ им. И. С. Тургенева, завкафе-
дрой журналистики и СО В. Изо-
тов рассказал («Медиаинтенции 
художественного текста»), что 

исследуя произведения прошло-
го, в них зачастую можно обна-
ружить такие неожиданные зна-
ния и технологии современно-
сти (в частности, рекламные или 
пиар-стратегии), о которых авто-
ры того времени просто не мог-
ли знать. Но в тексте их отрази-
ли: суть в том, что даже самый 
«продуманный» текст содер-
жит в себе ряд знаний («интен-
ций»), скрытых от автора, при-
чём часто таких, осознание ко-
торых требует не только чужого 
взгляда, но иногда — опыта це-
лых поколений.

— Дошло ли дело сквозь «де-
бри» науки до собственно СМИ и 
медиатекста?

— Я давно столкнулся с такой 
проблемой: кто только и где не 
использует слово «медиатекст», 
но при этом никогда не давая 
ему определения! Более того, 
само слово «текст» (как показал 
и наш «круглый стол») не имеет 
достаточно приемлемого опре-
деления, а тут ещё и «медиа»... 
Из литературы вопроса стало 
ясно, что он должен соответ-
ствовать таким критериям как: 
нелинейность (строиться как ги-

пертекст: масса элементов, свя-
занных ссылками), визуальность 
(быть «картинкой», изображе-
нием), интерактивность (порож-
даться искусственным интел-
лектом, простейший пример — 
«Окей, Гугл, скажи…» или ком-
пьютерная игра), перформатив-
ность (содержать императивы 
поведения: ритуалы, исполне-
ния и действия). Кроме того, ме-
диатекст — порождение эпохи 
интернета и, в отличие от клас-
сического текста, он не фиксиро-
ван на материальном носителе 
— книге, картине или ином до-
кументе, а находится в распре-
делённой памяти компьютер-
ной сети. То есть он «симулякр» 
— образ без прототипа. Вот та-
кой компот.

— И насколько, по вашему, 
они распространены сейчас?

— Думаю, что надо говорить 
о медиатексте в узком смысле 
(в рамках вышеперечисленных 
критериев), и тогда это «текст» 
будущего, ещё только формиру-
ющегося. Но если говорить о нём 
в широком контексте, то надо 
понимать под ним текст с явно 
выраженным акцентом на спо-
соб его создания, распростране-
ния и восприятия: каждый «ме-
диум» («посредник»; угол зрения 
на действительность) порожда-
ет соответствующие своей сущ-
ности «медиа» (слово — пись-
менность, книги и газеты, лите-
ратуру; картинка — живопись, 
фотографию, кино и телевиде-
ние; звук — речь, музыку, радио; 
тело — танец, спорт и т. д.). А ме-
диа уже формируют социальные 
институты: привычные нам СМИ, 
кинематограф или литературу. 
То есть медиатекст — текст, вы-
полненный по законам того или 
иного медиума и функциониру-
ющий в рамках соответствующе-
го медиа (канала СМИ).

— Например, «Орловской ис-
кры»...

— Почему бы и нет? К сло-
ву, завершилась официальная 
часть общения обсуждением фи-
лософского доклада А. Овсянни-
кова «Сакральное и революция. 
Сакральное в революции. Новые 
интерпретации старых понятий». 
Так что если кто-то скажет: наука 
это скучно, я отвечу: а не стоит ли 
сначала попробовать?

Записал
Василий ОНУФРИЕВ.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

С юбилеем!
ПЕТРОВУ

Лидию Васильевну,
участницу Великой

Отечественной войны,
ветерана партии и труда, 

Почётного гражданина
г. Мценска.
Мценский ГК КПРФ,

п/о № 9.
*     *     *

СЕНИНА
Сергея Владимировича,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 52.

*     *     *
МОХОВУЮ

Майю Васильевну,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 55.

*     *     *
НАСИБОВУ

Елену Николаевну.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
БАРАБАНОВУ

Татьяну Петровну.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
СЕМЁНОВУ

Евгению Петровну,
ветерана КПРФ и труда,

Отличника народного
просвещения СССР,

Заслуженного учителя
школы РСФСР.

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
САЗОНОВУ

Нину Андреевну.
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ОШЕРОВА

Владимира Рувимовича,
председателя Ливенской 

районной организации 
«Дети войны» —

с 80-летием!
Правление областной 

организации «Дети войны».

Мценский РК КПРФ
глубоко скорбит по поводу 

смерти ветерана
партии и труда

ФИЛАТОВА
Анатолия Семёновича
и выражает искренние

соболезнования
его родным и близким.

Как сообщают федеральные 
СМИ («Коммерсант», РИА 
«Новости» и др.), руковод-
ством страны сформиро-

вана Концепция государствен-
ной миграционной политики на 
2019—2025 годы. По существу это 
реализация задачи, озвученной 
В. Путиным в недавнем послании 
Федеральному Собранию. В на-
чале марта распоряжением пре-
зидента создана рабочая группа 
из 24 высокопоставленных чи-
новников. Уже нарабатывается 
пакет законов и поправок к дей-
ствующему законодательству.

Например, изменения в зако-
не «О гражданстве» предполага-
ют, что желающие стать гражда-
нами Российской Федерации уже 
не обязаны будут предваритель-
но регистрироваться по месту 
жительства в российских городах 
и населенных пунктах. Если кто-
то получил российское граждан-
ство до 2010 года с нарушения-
ми, то теперь эти люди не будут 
преследоваться и смогут всё ис-
править в сроки до 2025 года. Вы-
ходцам с Украины, получившим 
российское гражданство, даже 
разрешат работать в госорганах, 
в том числе и в МВД.

Как сообщают СМИ, эти и дру-
гие поправки будут рассмотрены 
в Госдуме уже в мае.

Итак, речь идет об очеред-
ной волне льгот для переселен-
цев из-за рубежа. Правитель-
ство и президент вроде бы дела-
ют ставку прежде всего на стра-
ны ближнего зарубежья, где по-
сле развала СССР осталось мно-
го русскоязычного населения. 
Именно так формулирует власть 
— русскоязычного, а не русского! 
Так называемые страны-доноры 

— это Украина, Казахстан, Узбе-
кистан, Молдавия, пишет газета 
«Коммерсантъ».

По данным Главного мигра-
ционного управления МВД Рос-
сии, сообщает агентство «РИА 
Новости», гражданство РФ в про-
шлом году получило около 270 
тыс. иностранцев и лиц без граж-
данства. Члены вновь создан-
ной рабочей группы говорят, что 
в идеале новая миграционная 
концепция предполагает, чтобы 
в ближайшем будущем «новыми 
россиянами» стали 5—10 милли-
онов человек.

А вот орловская статистика. В 
январе 2019 года переселенцев 
из-за рубежа в Орловской обла-
сти стало на 180 человек больше. 
Кто из них получил гражданство, 
а кто только вид на жительство 
— не удалось выяснить. Но ука-
занное число позволяет предпо-
ложить, что за год международ-
ный миграционный прирост в ре-
гионе составит более 2 тысяч че-
ловек. Есть и другая статистика: 
в 2017 году, например, на Орлов-
щине получили российское граж-
данство около 2 тысяч мигран-
тов. Как видим, вполне сопоста-
вимые числовые значения.

Что же получается? Кто при-
езжает, тот и получает россий-
ское гражданство, за малым ис-
ключением? Вполне вероятно, 
что все эти люди русскоязычные, 
но русские ли? Об этом статисти-
ка умалчивает.

А ведь от решения пробле-
мы «национального отбора» в 
миграционной политике зависит 
очень многое: либо действитель-
но состоится историческое воссо-
единение «самого разделенного 
в мире народа», как назвал од-

нажды русский народ В. Путин, 
либо произойдет окончательное 
размывание государствообразу-
ющего этноса чужеродным со-
ставом. И тогда процесс распа-
да страны может оказаться уже 
необратимым.

Некоторые эксперты трево-
жатся еще и вот по какому пово-
ду. Даже если исходить из самых 
оптимистических предположе-
ний, что правительство и прези-
дент действительно смогут вер-
нуть русских из ближнего зару-
бежья, всё равно Россия может 
проиграть. Проиграть в геополи-
тической игре за влияние в мире. 
Ведь и Российская империя, и Со-
ветский Союз имели влияние на 
огромной территории Евразии в 
том числе и потому, что от Мо-
сквы до самых до окраин повсю-
ду жили и трудились именно рус-
ские люди — оплот российской (в 
советское время — союзной) го-
сударственности. Так что, если 
иметь ввиду будущее полноцен-
ное возрождение страны, то нам 
обязательно нужно русское на-
селение в бывших республиках 
СССР. Ибо, как писал еще Нико-
лай Данилевский, государствен-
ность тяготеет либо к монона-
циональному устройству, либо 
держится на авторитете государ-
ствообразующего народа — его 
духовной, экономической, воен-
ной силе. А и то, и другое, и тре-
тье неизбежно предполагает и 
достаточную для осуществле-
ния этих задач численность это-
го народа.

Нынешняя концепция госу-
дарственной миграционной по-
литики, похоже, призвана ре-
шать лишь ближнюю, утилитар-
ную задачу — заполнение пустот 

на рынке труда, образовавших-
ся (или грозящих образоваться 
в ближайшее время) вследствие 
очередного демографического 
провала.

Ситуация усугубляется еще 
и тем, что рассчитывать на есте-
ственный прирост населения, и 
в первую очередь ее основного 
русского костяка, уже крайне за-
труднительно. Специалисты го-
ворят, что для повышения рож-
даемости в России до необхо-
димого уровня на каждую жен-
щину соответствующего возрас-
та должно приходиться в сред-
нем 2,7 ребенка. Это значит, что 
у каждых трех женщин должно 
быть не меньше восьми детей: у 
двоих по трое, а у одной — двое. 
Такого уровня рождаемости, от-
мечают специалисты, сейчас 
нет ни в одной развитой стране 
мира. Такими показателями на 
территории России могут похва-
статься только Чечня и Тува.

Но вот о чем не стоит забы-
вать: второй, самый большой по 
численности народ, живущий на 
территории России (после рус-
ских) — это татары. Они составля-
ют примерно три процента насе-
ления РФ. Остальные народы на-
шей многонациональной страны 
составляют еще меньшие доли. 
Если выродится русский народ, 
они не удержат страну даже в 
ее нынешних границах. Опустев-
шие территории заселит кто-то 
другой. Кто? Китайцы? А может 
быть, дети мигрантов из Азии, ко-
торым, вполне вероятно, откро-
ет дорогу в Россию новая концеп-
ция государственной миграцион-
ной политики?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Миграционный клин — куда ни кинь!Миграционный клин — куда ни кинь!

В Федерации профсоюзов 
Орловской области состо-
ялся семинар-совещание, 
посвященный организа-

ции летнего отдыха и оздоров-
ления детей в 2019 году. Рассмо-
трен ряд вопросов, выслушаны 
руководители власти, учрежде-
ний, профактив.

Но один вопрос вызвал наи-
более бурное обсуждение. При-
сутствовавшая на заседании спе-
циалист управления образования 
города Орла Наталья Шекшуева 
озвучила позицию городской вла-
сти по поводу повышения разме-
ра родительской доли в оплате 
детских путевок в загородные ла-
геря отдыха. Администрация го-
рода не отказалась от намерения 
повысить ее с 15 до 30%.

Соответствующее постанов-
ление в первом чтении депута-
ты Орловского городского Сове-

та народных депутатов приняли 
еще в декабре прошлого года. 
Сразу же Федерация профсою-
зов выступила с резким проте-
стом против повышения разме-
ра родительской доли и сделала 
заявление по этому поводу. Од-
нако городские власти оставили 
заявление профсоюзов, выража-
ющих мнение большинства го-
рожан, без внимания.

Теперь, накануне обсужде-
ния этого постановления во вто-
ром чтении, профсоюзы вновь 
выражают свой протест против 
этого антинародного решения. 
Аргументируют они его интере-
сами людей труда. Ведь такое 
резкое повышение больнее все-
го ударит по малоимущим сло-
ям населения, для которых не 
всегда подъемной оказывается 
и сумма в 15% от стоимости пу-
тевки в загородные лагеря от-

дыха и оздоровления детей, са-
наторно-курортные организа-
ции Орловской области. Повы-
шение же родительской доли в 
два раза приведет к тому, что все 
большее число родителей вы-
нуждены будут отказаться от ор-
ганизации оздоровления и отды-
ха своих детей в летний период. 
Это повлечет за собой ряд нега-
тивных социальных последствий 
нахождения детей на улице, воз-
можны рост детской преступно-
сти и травматизма. Цена вопроса 
— всего чуть более 4 млн. рублей 
для городского бюджета.

Решать вопросы дефици-
та горбюджета за счет просто-
го человека недопустимо. Ведь 
реальный рост заработной пла-
ты работников в Орловской об-
ласти в лучшем случае соста-
вил 7%, тогда как размер роди-
тельской доли предполагает-

ся поднять сразу на 100%. Исхо-
дя из того, что стоимость путев-
ки в летний оздоровительный 
лагерь в 2019 году превышает 
18,5 тысяч рублей, то родитель-
ская доля в размере 30% от этой 
суммы составляет более 5,5 ру-
блей, что равняется почти поло-
вине МРОТ. Несмотря на то, что 
предусмотрены льготы для ряда 
групп населения, в своей массе 
путевки станут практически не-
доступны для самых малообе-
спеченных и социально незащи-
щенных групп населения, то есть 
для тех, кому в принципе необхо-
дима поддержка.

Руководство ФПОО неодно-
кратно поднимало этот вопрос 
на всех уровнях власти, заседа-
ниях профильных комитетов в 
Орловском городском и област-
ных Советах народных депута-
тов, в Общественной палате Ор-

ловской области. Однако он по-
прежнему стоит на повестке дня 
и будет рассматриваться депута-
тами горсовета на ближайшей 
сессии.

Профсоюзные активисты 
пред ложили собрать подписи 
населения города Орла против 
решения повысить родительскую 
долю в оплате детских путевок.

Пресс-центр
Федерации профсоюзов

Орловской области.

Профсоюзы области выступили против повышенияПрофсоюзы области выступили против повышения
родительской доли в оплате детских путевокродительской доли в оплате детских путевок
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