
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с июня 1994 года
Цена свободная

www.kprforel.ru

4  
июля

2018 года
№ 26 (1103)

ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Коммунистической партии Российской Федерации

ОРЛОВСКАЯ

с. 8

с. 5-6

с. 4

«СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ МОЖНО 
ТОЛЬКО СООБЩА»
Интервью с Андреем 
Клычковым в газете 
«Правда»

ХОЧЕТ ЛИ 
В.РЫБАКОВ БЫТЬ 
ГУБЕРНАТОРОМ?
О вариантах развития  
событий.
 

А ТАРИФЫ  
ВСЁ РАСТУТ

9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Собравшиеся активисты потребова-
ли от правительства РФ не допу-

скать повышения пенсионного воз-
раста. Организаторы акции заверили 
граждан, что областным отделением 
КПРФ планируются масштабные пу-
бличные мероприятия против повы-
шения пенсионного возраста, НДС и 
тарифов ЖКХ. 
Основные лозунги акции:  
– Нет повышению пенсионного возраста!
– «Нет!» отмене пенсий! «Да» прогрессив-

ному налогу на богатых!
– Пенсионная реформа лишает молодёжь 

будущего, а ветеранов жизни!
– Пенсионная реформа – ограбление 

трудящихся!
– Господдержку - пенсионерам, а не оли-

гархам!
– Плати, работай, умирай – нужна ли нам 

такая стабильность?
На протестных мероприятиях коммунисты 

раздавали агитационные материалы, выпуски 
газет «Орловская искра» и «Правда», посвя-
щённые анализу и последствиям антинародной 
пенсионной реформы. Всего в этот день было 
роздано около 25 тысяч экземпляров газет.

Коммунисты будут и дальше продолжать 
борьбу против антинародной политики, ре-
шений власти, ущемляющих права и снижа-
ющих уровень жизни большинства граждан 
страны. Главное слово за нами! Только вместе, 
только в организованной борьбе можно за-
ставить власть считаться с народом.

ПОВЫШЕНИЮ  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТАНЕТ -

29 июня в городе Орле и районах области орловские коммунисты 
провели протестные акции по вопросу пенсионной реформы.

ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» – ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ 
Доклад Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганова на Пленуме ЦК 
партии, состоявшемся 30 июня в 
Подмосковье.
Уважаемые товарищи!
Прошли выборы президента. Приступил к обязан-

ностям назначенный В.В. Путиным состав правитель-
ства России. Начался новый политический цикл. Но 
обновления социально-экономического курса не 
произошло. 

Кабинет министров по-прежнему полон разруши-
телей-либералов. Итоги его деятельности ощущаются 
каждый день. Здесь и нежелание выровнять пере-
косы бюджетной политики, и скачек цен на бензин, 
и готовность повысить НДС на 2%, и запущенный 
процесс людоедской пенсионной реформы.

ПЕНСИОННАЯ УДАВКА
В советское время, когда гражданин уходил на 

пенсию, все говорили, что ушёл на заслуженный 
отдых. Это было истиной. Сегодня говорят: «время 
дожития». Даже сам термин унижает всех, кто честно 
и достойно работал.

Страна помнит: в 2005 году действующий пре-
зидент официально заявил, что пока он находится в 

Кремле, никакого повышения пенсионного возрас-
та не будет. И вот вносится проект закона, который 
продлевает пенсионный возраст мужчинам на 5 лет, 
а женщинам – на все 8. Похоже, власть не любит 
женщин больше всего. Но ни в ходе президентских 
выборов, ни в ходе выборов в Госдуму власть не обе-
щала, что станет протаскивать такой закон.

Ни одного весомого аргумента в пользу этой 
варварской операции ни правительство, ни «Единая 
Россия» не привели. Циничен и сам закон, и способ 
его внесения. Он появился в дни начала чемпиона-
та мира по футболу. Авторы позорной инициативы 
прикрылись удивительным спортивным праздником. 
Закон внесли в Госдуму летом, в конце парламент-
ской сессии. Ничего нового здесь нет. Точно так же 
действовали, когда внедряли куплю-продажу земли 
и вводили монетизацию льгот. Аналогично «оптими-
зировали» образование и здравоохранение. Так же 
протаскивали закон, разрушавший Академию наук. 
Сделано все, чтобы помешать полноценному обсуж-
дению законопроекта. Вот такая уродливая демокра-
тия утвердилась сегодня в России.

КПРФ решительно протестует против пресловутой 
«реформы», и для этого у нас есть все основания.

Первое: повышение пенсионного возраста – 
фактор ужесточения социально-экономического 

курса и дестабилизации обстановки в стране. Люди 
ждали от власти совсем не этого. Они надеялись на 
усиление социальной политики, а не на очередную 
обдираловку и урезание обязательств государства 
перед народом.

Второе: невозможно поверить, что вырученные 
средства пойдут на выплаты пенсионерам. И как в это 
верить? Мы пять раз вносили закон «О детях войны» 
и не выбили у «Единой России» даже 140 миллиардов 
на эти цели. 18 тысяч – это порог нищеты в стране. 
А «дети войны» в сельской местности получают 8-9 
тысяч рублей, в городе – 10-13 тысяч, они практиче-
ски все нищие.

Третье: повышение пенсионного возраста больно 
ударит по работающим гражданам. Пенсия для них 
отодвинется настолько, что миллионы людей до неё 
просто не доживут. Многим придётся содержать по-
жилых родственников, оставшихся без работы и при 
этом лишившихся права на пенсионные выплаты.

Четвёртое: тяжелая ситуация на рынке труда ещё 
больше усугубится. Одни будут уволены, не до-
ждавшись пенсии, другие продолжат работать, и не 
смогут освободить рабочие места для более молодых 
соискателей. Ряды безработных только умножатся. В 
самом бедственном положении окажутся женщины.

Продолжение на с. 2-3.
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АКТУАЛЬНО

ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» –  
ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ 

Окончание.  
Начало на с. 1.

А ведь ситуация и без того крайне 
тревожная. Согласно исследованию 
специалистов Сбербанка, в России 
почти 10% граждан трудоспособного 
возраста – полностью безработные. 
Это вдвое больше, чем показывает 
Росстат. А если посчитать тех, кто пере-
бивается случайными заработками, то 
станет ясно, что каждый пятый у нас – 
безработный полностью, либо частич-
но. Среди молодежи доля безработных 
– 25%, а тех, кто не может найти работу 
по специальности – порядка 50%.

Сегодня лишиться работы – это 
личная катастрофа. 

Почти четыре года снижаются 
реальные доходы граждан, растёт бед-
ность, особенно в семьях с детьми. По-
вышение пенсионного возраста станет 
для многих непосильной нагрузкой.

У нас уже около 40% заявляют, 
что им хватает средств только на еду. 
Порядка 10% говорят, что их доходов 
не хватает даже на питание. Каждый 
четвертый не может вовремя оплачи-
вать коммунальные услуги. А что будет, 
когда появится новая армия пожилых 
безработных?

Вполне закономерно, что народ 
возмущён до предела. Наша задача 
объяснить людям: просто возмущать-
ся – мало. Нужно действовать дружно 
и организованно. Решение вопроса 
существует. КПРФ не раз вносила в 
Государственную Думу законопроект 
о недопущении повышения пенсион-
ного возраста. Мы имеем детальную 
отраслевую программу по решению 
пенсионных проблем. Призываем всех 
выступить против абсолютно амо-
рального и разрушительного закона. 
Мы вносим этот вопрос на общена-
циональный референдум! Власть уже 
доказывала, что способна перечер-
кнуть это право. Но даже в этом случае 
мы обещаем, что дадим гражданам 
возможность высказать свое отноше-
ние к возмутительной операции через 
общенародный опрос.

28 июля мы проведем общероссий-
скую акцию протеста. Задача каждого 
партийного отделения – включиться в 
эту борьбу самым активным образом. 
Поднимать нужно всю страну. Ни один 
регион не должен остаться в стороне.

В поисках новых способов извле-
чения средств из карманов граждан, 
власть демонстрирует свою олигар-
хическую сущность. Нет никаких при-
знаков того, что федеральный центр 
готов, наконец, поддержать реальное 
производство, осуществить новую ин-
дустриализацию, оказать необходимую 
помощь регионам.

БЕДЫ РОССИИ И СЕКРЕТЫ СОВЕТ-
СКОЙ МОЩИ.

Уважаемые участники Пленума!
Региональная политика играет 

огромную роль в развитии государства. 
Благополучие целого немыслимо без 
процветания его частей. Игнорирова-
ние этой истины может иметь самые 
печальные последствия.

Неравномерность развития 
регионов калечит социально-эконо-
мическую структуру страны, создаёт 
опасные диспропорции. Она выво-
дит одни территории в относительно 
благополучные, другие погружает в 
состояние бедности и отсталости.

Хроническое недофинансирование 
и невнимание к нуждам регионов 
формирует из них полюс тотального 
бедствия. Жители перестают верить 
центральным властям и всё меньше 
ощущают себя гражданами единого 

государства. Накопление социального 
недовольства может расколоть страну, 
ослабляя её перед лицом внешних 
угроз. Чтобы предотвратить эту опас-
ность нужно хорошо знать и учитывать 
исторический опыт.

Неравномерность экономического, 
социального, культурного развития при 
капитализме характерна для каждого 
отдельного государства и для мировой 
системы в целом. С середины XX века 
многочисленные примеры перифе-
рийного капитализма и зависимого 
развития показали, что полюсы отно-
сительного процветания и отсталости 
формируются на двух уровнях.

Во-первых, на глобальном. Исполь-
зуя финансовые, политические, а ино-
гда и военные методы, капиталистиче-
ский Центр – США и Западная Европа 
– выкачивает ресурсы из периферии 
– всего остального мира.

Во-вторых, это происходит на 
государственном уровне. В стра-
нах периферии капиталистические 
анклавы формируются вокруг тех 
отраслей и компаний, которые связаны 
с транснациональными корпорациями 
и обслуживают их интересы. Чаще это 
происходит в сфере добычи сырья. 
Компрадорская буржуазия и её обслуга 
составляют малую долю населения за-
висимых стран. Остальная периферия 
обречена на отсталость и деграда-
цию. Для её жителей нет социальных 
лифтов. Они не в состоянии вырваться 
из бедности, которая становится на-
следственным фактором.

10 июля исполнится 100 лет с 
момента принятия первой Консти-
туции России. Это была советская 
Конституция. Она отражала создание 
государства нового типа, закрепляла 
такое национально-территориальное 
устройство, которое способствовало 
развитию всех регионов страны.

С первых же шагов советской 
власти экономическое районирование 
стало важной частью подхода к раз-
витию народного хозяйства. Что ярко 
проявилось в плане ГОЭЛРО – этой, 
словами Ленина, «второй программе 
партии». В нём были тесно увязаны 
идеи электрификации и потребности 
развития территорий.

План ГОЭЛРО обозначил 8 основ-
ных районов Европейской России. В 
них строились крупные электростан-
ции. Эти работы положили начало 
конструктивному этапу экономиче-
ского районирования. Его теория и 

практика были признаны учёными 
всего мира. Региональная политика на 
общесоюзном уровне стала прово-
диться на основе следующих основных 
принципов.

Во-первых, экономический прин-
цип, предполагающий формирование 
территориально-производственных 
комбинатов (комплексов) с учётом 
природных, потребительских, трудовых 
и других ресурсов.

Во-вторых, национальный, гаран-
тирующий соблюдение равенства всех 
наций и народов.

В-третьих, политический, обеспечи-
вающий укрепление государственного 
аппарата и его наиболее эффективное 
функционирование.

В-четвёртых, культурный, гаранти-
рующий формирование социалистиче-
ской культуры.

В-пятых, территориально-ор-
ганизационный, предполагающий 
формирование областей, способных 
осуществлять грамотную социально-
экономическую политику.

Наконец, советская региональная 
политика была подчинена нуждам 
обороны. В ходе индустриализации 
огромное внимание уделялось не толь-
ко росту промышленного производ-
ства, но и правильному размещению 
производительных сил. Чрезвычайное 
значение имело создание второй 
угольно-металлургической базы в Си-
бири и на Урале, появление нефтяной 
базы в восточных районах страны, 
строительство предприятий-дублё-
ров на Урале, в Поволжье, Сибири и 
Средней Азии. Ускоренными темпами 
шло строительство военных заводов 
на востоке. К июню 1941 года рас-
положенные за Волгой предприятия 
производили 12 процентов оборонной 
продукции, а по некоторым видам 
вооружения и боеприпасов – свыше 25 
процентов. Эффективность этого под-
хода подтвердила Великая Отечествен-
ная война.

Ещё в 1923 году Совет труда и обо-
роны во главе с В.И. Лениным принял 
положение «О вывозе из угрожаемых 
неприятелем районов ценного иму-
щества, учреждений, предприятий и 
людского контингента». Согласно этому 
документу, территория СССР делилась 
на четыре зоны. Для каждого пред-
приятия, расположенного на западе 
страны, определялась своя эвакуаци-
онная база. Благодаря этому в первые 
шесть месяцев Великой Отечественной 

войны состоялась успешная эвакуа-
ция свыше 1,5 тысячи заводов и 12 
миллионов человек. Это позволило в 
кратчайшие сроки преодолеть про-
мышленный спад и наладить выпуск 
крайне необходимой для победы 
продукции.

С региональной политикой тесно 
связана политика национальная. 

До революции коренные народы 
Сибири, Севера, Средней Азии, Кавка-
за, Поволжья прозябали в отсталости, 
были почти сплошь неграмотными. 
Советская власть осуществила много-
численные программы развития этих 
территорий. Бесписьменные народы 
получили алфавиты и возможность 
развивать свою литературу. Появились 
национальные театр и киноискусство, 
сформировалась национальная интел-
лигенция. Неудивительно, что в ходе 
войны с фашистскими захватчиками 
все народы Советского Союза грудью 
встали на защиту социалистической 
Родины. Плечом к плечу сражались 
они на фронтах, участвовали в после-
военном восстановлении.

В целом, региональная полити-
ка в Советском Союзе строилась на 
принципах равноправия, самодоста-
точности и взаимопомощи. Развитие 
регионов велось в рамках равной 
бюджетной обеспеченности граждан. 
Соблюдался паритет в развитии про-
мышленности и сельского хозяйства. 
Налогообложение носило стиму-
лирующий характер. Регионы были 
заинтересованы развивать экономику 
и социальную сферу. Оплата труда 
специалистов в регионах была равной. 
Цены и тарифы не различались на 
всём пространстве СССР.

Проблемные территории – це-
линные и залежные земли, Сибирь, 
Крайний Север, Дальний Восток – осва-
ивались на основе государственных 
программ, выделялись необходимые 
средства. Для ускоренного развития 
и привлечения специалистов объ-
являлись комсомольские стройки, 
работники обеспечивались бес-
платным жильём и всей социальной 
инфраструктурой.

Напомним ещё об одной прак-
тике, внедрённой советской страной 
– территориально-производственных 
комплексах. Они работали как совокуп-
ность взаимосвязанных производств на 
определенной территории. Обеспе-
чивали рациональное использование 
природных и трудовых ресурсов на 

основе единой инфраструктуры. Тем 
самым решались важнейшие хозяй-
ственные проблемы.

Так, строительство Байкало-Амур-
ской магистрали открыло возможности 
для использования запасов каменного 
угля, железной руды и апатитов Якутии. 
На их основе в середине 1970-х годов 
был сформирован Южно-Якутский 
территориально-производственный 
комплекс.

Такие комплексы позволяли с наи-
меньшими затратами и в сравнитель-
но короткие сроки осваивать новые 
территории. Имели они и важное 
социальное значение. Создавалась 
прогрессивная система расселения, 
обеспечения высокой культуры труда и 
быта для местного населения.

РЕГИОНЫ: КОРМИЛЬЦЫ, А НЕ НА-
ХЛЕБНИКИ.

Товарищи! После преступно-
го разрушения Советского Союза 
региональная политика оказалась в 
глубоком кризисе. Порочные либе-
ральные реформы отбросили Россию 
в состояние начала XX века. Она вновь 
стала страной периферийного капита-
лизма. Относительно процветающими 
анклавами являются сегодня Москва и 
Санкт-Петербург, а также нефте- и га-
зодобывающие районы, чья продукция 
ориентирована на экспорт. Остальная 
территория испытывает острые со-
циальные и экономические проблемы. 
И решать их власть не готова. «Главное 
продать нефть и газ, остальное купим!» 
- примерно так выглядит логика этой 
политики. Большинство регионов в 
этой уродливой схеме загоняются в 
положение нахлебников.

Принудительный возврат страны на 
рельсы криминального капитализма 
привёл к разгрому многие процветав-
шие в советские годы отрасли. А ведь 
на машиностроении, текстильной и 
пищевой промышленности базиро-
валась экономика многих российских 
регионов. Всего за годы «демократиче-
ского развития» уничтожены около 80 
тысяч промышленных предприятий, 28 
тысяч колхозов и совхозов. Тем самым 
подорвана доходная база регионов и 
муниципальных образований.

Социально-экономический курс, 
превращающий Россию в сырьевой 
придаток более развитых стран, кар-
динально не изменён и сегодня. Боль-
шинство территорий в депрессивном 
состоянии. По официальным данным, 
российская промышленность показала 
в 2017 году рост на 1 процент. Пре-
зидент и правительство уверяют нас, 
что это указывает на устойчивость 
российской экономики. Однако в 11 
регионах промышленное производ-
ство в прошлом году снизилось. 

В 37 регионах объем добывающей 
промышленности  сократился. В 42 
регионах сократился объём строитель-
ства.

В качестве крупнейшего дости-
жения кабинет министров называет 
5-процентный рост сельского хозяй-
ства в прошлом году. При этом в 28 
регионах объём сельхозпроизводства 
сократился. Объём животноводческой 
продукции снизился в 30 регионах. 
Производство картофеля в среднем 
упало на 5 процентов. 

Кризис не прекратят звучные обе-
щания властей осуществить эконо-
мический прорыв. В системе олигар-
хического капитализма большинство 
российских регионов обречены на 
обнищание и вымирание.

Ослабление экономических связей 
внутри России становится всё острее. 
Усиливается неравномерность раз-
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вития регионов и уровень социального 
неравенства. 20 процентов субъектов 
Федерации – самых богатых по до-
ходам бюджетов – опережают 20 про-
центов самых бедных почти в 7 раз.

Дефицит региональных бюдже-
тов составляет более 2,5 триллионов 
рублей. Продолжает нарастать государ-
ственный долг регионов, латающих 
дыры за счёт кредитов из федерально-
го бюджета. Сегодня в России только 
Сахалинская область и Севастополь не 
числятся в должниках. Общий же объ-
ём госдолга регионов, по данным Мин-
фина, превышает 2,3 триллиона. Долго-
вая нагрузка за прошлый год выросла 
в 22 субъектах Российской Федерации. 
В 7 регионах госдолг превысил нало-
говые и неналоговые доходы бюджета. 
На грани дефолта оказались Мордовия, 
Хакасия, Карелия, Кабардино-Балкария 
и другие регионы. Существующая на-
логовая система не способствует раз-
витию территорий. Предприятия платят 
налоги не по месту расположения, а 
по месту регистрации. Средства текут в 
Москву и Питер. Стоит напомнить, что 
повышаемый сейчас НДС полностью 
зачисляется в федеральный бюджет и 
не имеет отношения к региональным 
доходам.

Лишив территории значительной 
части доходов, федеральная власть ще-
дро передает им полномочия. В свою 
очередь, региональные руководители 
сбрасывают их муниципалам. Сегодня 
регионы наделены 520-ю полномочи-
ями. Только 180 из них финансово под-
креплены. За 10 лет число собственных 
полномочий регионов возросло в 2 
раза, а переданных – в 10 раз, причем 
зачастую без определения источников 
финансирования.

Такие подходы парализуют развитие 
регионов. А монетаристы предлагают 
всё новые и новые «методы лечения». 
Так, Центр стратегических разработок 
под предводительством Алексея Ку-
дрина предложил ввести для регионов 
бюджетное правило и принудительно 
ограничивать любые их расходы в за-
висимости от объёма госдолга.

Наблюдается колоссальный раз-
рыв и в оплате труда. Размер средней 
зарплаты различается между регио-
нами в 4,5 раза. Так, в Ленинградской 
области средняя заработная плата на 
70 процентов выше, чем в соседей 
Псковской. В некоторых республиках и 
областях каждый третий работающий 
получает не более 10 тысяч рублей.

Обнищание регионов складывается 
в картину общероссийского бедствия. 
По уровню среднего заработка наша 
страна уступает даже таким государ-
ствам европейской периферии, как 
Румыния и Греция, Литва и Эстония. В 
сравнении с развитыми государствами 
разрыв составляет 5-10 раз.

Нарастает социальное неравенство. 
Узкая группа нуворишей, обласканных 
властью, продолжает баснословно 
обогащаться. По данным журнала 
«Форбс», совокупное состояние 200 
крупнейших предпринимателей 
страны в прошлом году выросло на 
25 миллиардов долларов – до 485 
миллиардов. Кучка олигархов со-
средоточила в своих руках денег и 
ценностей больше, чем накопления 
всех остальных россиян вместе взятых. 
За последние 5 лет число живущих за 
чертой бедности граждан выросло на 
5 миллионов. Большинство из них – это 
семьи с детьми.

Достойная, безопасная и здоровая 
жизнь не по карману миллионам на-
ших сограждан. Под видом «опти-
мизации» душат здравоохранение и 
образование. Если в 1990 году в России 
было более 34 тысяч больниц и поли-
клиник, то в 2016 году их осталось ме-
нее 25 тысяч. Причем основная масса 
лечебных учреждений ликвидирована 
после 2000 года. 17 тысяч населённых 
пунктов лишены любой медицинской 
помощи.

Схожая картина в образовании. Из 
67,6 тысяч общеобразовательных школ 
осталось 40 тысяч. А закрытие школы 
фактически означает ликвидацию села. 
Не случайно с карты России исчезли 20 
тысяч сёл, а в 34 тысячах проживают 
меньше 10 человек.

Почти в любом селе вы найдёте 
развалины клубов и домов культу-
ры. В советское время в них кипела 
жизнь, рождались таланты. Теперь 
там поселилась разруха. Из 73 тысяч 
клубных заведений осталось 43 тысячи. 
Библиотеки стали работать вахтовым 
методом, потому что один библиоте-
карь приходится на пять сёл. Во многих 
населённых пунктах нет почтовых отде-
лений и отделений Сбербанка. Они не 
приносят дохода, и значит, по логике 
рыночников, не нужны!

В стране наполовину сократилось 
число детских садов. От 3 тысяч про-
фессионально-технических училищ 
осталось меньше тысячи.

Как заведённые, чиновники по-
вторяют: «Денег нет!». Находя деньги 
на поддержку банков, власть закрывает 
фельдшерско-акушерские пункты, 
упраздняет льготы, не готова выделить 
сравнительно небольшие суммы на 
поддержку «детей войны».

В новых указах президента про-
блема обеспечения граждан до-
стойным жильём перекладывается на 
плечи самих жителей. Им настойчиво 
предлагают брать ипотеку. Общая 
потребность в жилье составляет 1,57 
миллиарда квадратных метров. Цена 
вопроса – 55 триллионов рублей. У на-
рода таких денег нет и не предвидится. 
А государство не находит средств даже 
на отселение из аварийного жилья. 
При помощи ипотеки этот пласт не 
решить. КПРФ выступает за националь-
ную программу строительства жилья с 
государственными инвестициями.

Вопрос национальной безопас-
ности.

Прямым следствием вопиющей 

социальной несправедливости стано-
вится вымирание многих российских 
регионов. Начавшееся в 1990-х годах 
превышение смертности над рождае-
мостью имело перерыв в 2013-2015 го-
дах. Затем депопуляция России возоб-
новилась. В 2017 году число умерших 
россиян превысило число родившихся 
на 8 процентов. Количество смертей 
превысило количество рождений на 
134 тысячи. Негативная тенденция 
затронула почти все регионы. В 84 
субъектах отмечается снижение числа 
родившихся, в 81 субъекте – увеличе-
ние числа умерших.

В 17 регионах смертность превы-
шает рождаемость в полтора и более 
раза. Как правило, это области Цен-
тральной России. А именно: Псковская, 
Новгородская, Тверская, Тульская, 
Ивановская. Власть, рапортуя о сред-
них показателях продолжительности 
жизни, упорно замалчивает проблему 
вымирания населения целых регионов, 
несущую угрозу всей нашей стране.

Депопуляция России продолжается. 
Пустеют сёла и деревни, люди уезжают 
из моногородов и военных городков. 
Начался исход жителей из провин-
циальных центров. Люди, особенно 
молодёжь, бегут от безработицы – кто 
в столицу, кто за границу.

Всё слабее становятся связи, 

объединяющие Россию в единое 
государство. Ухудшается транспорт-
ная доступность. Огромные потери 
понесли речной транспорт и малая 
авиация. Отменены 260 авиарейсов, 
десятки поездов дальнего следования, 
600 электричек. Было сокращено даже 
число авиарейсов в Крым. В плохом 
состоянии находятся областные и 
муниципальные дороги. Связь с ты-
сячами населённых пунктов серьезно 
затруднена.

Остро стоит вопрос доступности 
воздушных перевозок пассажиров с 
Дальнего Востока. В целом внимание к 
Крайнему Северу и Дальнему Востоку 
после разрушения Советского Союза 
резко уменьшилось. Численность на-
селения в Дальневосточном феде-
ральном округе и в Арктической зоне 
продолжает сокращаться. А ведь ещё 
великий М.В. Ломоносов подчёркивал, 
что «российское могущество прирас-
тать будет Сибирью и Северным океа-
ном и достигнет до главных поселений 
европейских в Азии и в Америке». 
Эту истину понимали и российские 
императоры, и советские руководите-
ли. Здесь сосредоточены уникальные 
богатства России: рудные и нерудные 
полезные ископаемые, водные, био-
логические, энергетические, лесные и 
другие ресурсы.

Развитие Крайнего Севера и 
Дальнего Востока сдерживают: низкий 
уровень жизни населения и мигра-
ционный отток, неразвитость транс-
портной инфраструктуры и высокие 
затраты при перевозке грузов и 
пассажиров, грабительские тарифы на 
энергетические ресурсы и цены на не-
фтепродукты. Сдерживает развитие и 

хронический недостаток инвестиций.
В стране нет недостатка в числе 

экономических и социальных про-
грамм. Только вот количеством каче-
ство не заменить. Не так давно кабинет 
Д.А. Медведева начинал разработку 
программы переселения жителей из 
депрессивных поселений в индустри-
альные центры. Для этого даже были 
определены «подъёмные» в размере 
800 тысяч рублей. Но дальше идеи 
дело не пошло: очевидно, что мала 
сумма для переезда всей семьи.

Попытались осуществить иной под-
ход: чтобы расселить народ из ветхого 
жилья, решили предоставлять им 
квартиры в брошенных моногородах 
и военных городках. Таковых насчи-
тывается около 7 тысяч. Но и эта идея 
споткнулась о реальность. Ехать туда, 
где нет никакой работы, люди не хотят.

Разрабатывается идея концентра-
ции населения вокруг агломераций. 
Но и это «великое переселение» вряд 
ли сбудется. Простым перемещени-
ем граждан проблему повышения 
их благосостояния не решить. Она 
решается принципиально иначе: нужно 
наращивать социально-экономические 
возможности регионов – строить за-
воды и фабрики, улучшать социальную 
инфраструктуру, обеспечивать граждан 
жильём, и тогда люди поедут и на Се-

вер, и на Дальний Восток, и в депрес-
сивные районы Центральной России.

Похоже, обречена на провал и за-
думка с «дальневосточным гектаром». 
Если в советское время для освоения 
Дальнего Востока людей привле-
кали бесплатным жильём, высокой 
зарплатой, сокращением пенсионного 
возраста и льготами, то теперь решили 
отделаться выдачей гектара земли. 
Гектара, совершенно не обустроенного 
для жизни и работы.

Разрушение национальной 
экономики, деиндустриализация, 
демографический кризис, обнищание 
населения, ослабление экономиче-
ских связей и усиление социального 
контраста между регионами – это не 
только социально-экономические 
проблемы. Они несут серьёзную угрозу 
целостности и суверенитету России. 
Эту проблему не спешат обсуждать 
ни на экономических форумах, ни в 
посланиях президента, ни в отчётах 
правительства. Для нас же она является 
ключевой.

Восстановление полноценного 
единства страны – вопрос её нацио-
нальной безопасности. Но что предла-
гает власть? На Петербургском эконо-
мическом форуме лейтмотивом звучал 
вопрос: где взять 8 триллионов рублей 
на выполнение указов президента 
и обеспечить рост экономики выше 
мирового уровня? Антон Силуанов 
отметил, что правительство проведёт 
бюджетный манёвр и перенаправит на 
это часть расходов. Он также сказал, 
что в предыдущие годы за счёт феде-
рального бюджета решались другие 
задачи – социальное обеспечение и 
повышение заработных плат.

Теперь ставка на то, чтобы сти-
мулировать приток инвестиций. Нам 
вновь предлагают затянуть пояса. И это 
в условиях, когда за последние годы 
доходы населения уменьшились на 
11 процентов. Другими источниками 
«длинных денег» названы пенсион-
ные накопления, развитие страхова-
ния, ипотеки, расширение долгового 
финансирования. Иными словами, 
развивать экономику предлагается за 
счёт обнищавших граждан.

СПАСАЯ РЕГИОНЫ, 
СПАСАЕМ СТРАНУ
Уважаемые участники Пленума!
Проблемы отдельных регионов 

мы не решим, не преодолев кризис в 
стране. Наша партия имеет детально 
проработанную стратегию вывода 
России на рельсы энергичного и посту-
пательного развития. Для выправления 
дел на местах, разумеется, потребуются 
средства. И мы знаем, где найти ресур-
сы для прорыва в будущее.

Вот основные источники государ-
ственных инвестиций на развитие стра-
ны. Золотовалютные резервы состав-
ляют 27 триллионов рублей. Отмена 
бюджетного правила принесёт в казну 
как минимум 4 триллиона рублей. Вер-
нув резервы, которыми мы спонсируем 
экономику США, можно получить ещё 
3 триллиона. К этому можно приба-

вить ежегодные поступления, которые 
дадут: налог на доходы олигархов в 3 
триллиона рублей, госмонополию на 
водку и табак в 2 триллиона, средства 
от природной ренты в 3 триллиона. 
Всего – порядка сорока триллионов 
рублей в ближайшей перспективе.

Вложив эти средства в экономику 
и социальную сферу, мы быстро полу-
чим устойчивый рост, а российские 
регионы вздохнут с облегчением. Но 
деньги – это далеко не всё. Ими нужно 
уметь распорядиться.

Возрождение регионов мы пред-
лагаем строить на основе своей 
Антикризисной программа, где пред-
усмотрено всё – от национализации 
ключевых отраслей до поддержки об-
разования, здравоохранения и науки. 
Эту комплексную программу КПРФ мы 
тесно увязываем с новыми подходами 
к региональной политике.

В первую очередь мы считаем не-
обходимым восстановить систему об-
щегосударственного планирования. Без 
него не может развиваться промыш-
ленность и сельское хозяйство такой 
огромной и разнообразной страны, как 
наша. Мы гарантируем справедливое 
распределение собираемых налогов 
между регионами, муниципалитетами 
и федеральным центром.

Второй принципиальный шаг – вос-
становление и развитие региональных 
научных центров. Их тесное взаимо-
действие с местной промышленностью 
и селом станет важным условием 
эффективного развития территорий.

Третье: восстановление традици-
онных для регионов производств, 
подвергшихся разрушению в постсо-
ветский период. Национальные отрас-
левые программы по их возрождению 
призваны поднять уровень жизни 
людей. Один из примеров – воз-
рождение льноводства. Программа 
восстановления этой отрасли поможет 
вывести из кризиса многие регионы 
Центральной России и другие террито-
рии, в экономике которых важнейшее 
место занимала текстильная промыш-
ленность.

Четвёртое: отказ от пресловутой 
оптимизации. Назрела острая не-
обходимость поменять схему оказания 
первичной медицинской помощи в 
территориях с низкой плотностью 
населения. В труднодоступных и от-
далённых малонаселённых пунктах 
необходимо оказывать первичную 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях.

Пятое. Мы настаиваем на специаль-
ной программе возрождения Крайнего 
Севера и Дальнего Востока. Такая 
программа должна увязать все го-
спрограммы, которые затрагивают со-
ответствующие вопросы. В частности, 
пора создать чёткую систему гарантий 
и компенсаций лицам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

Шестое. Предстоит обеспечить 
государственную поддержку социаль-
но-экономического развития корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Проживая 
в экстремальных условиях, они нужда-
ются в особой заботе.

Седьмое. Для решения транспорт-
ных проблем необходимо восстанов-
ление ранее закрытых маршрутов 
и рейсов. Очень важно возродить 
авиастроение, начать разработку и 
производство новых лёгких много-
целевых самолетов для Арктической 
зоны, способных выполнять полеты на 
грунтовые аэродромы.

Уважаемые товарищи! Как единое 
целое, наша Отчизна держится на 
регионах. Игнорировать их проблемы 
и потребности – значит усугублять кри-
зис. На фоне санкций и военных угроз 
это особенно опасно. 

КПРФ утверждает: процветание ре-
гионов – ключевое условие успешного 
развития Отечества. Наша партия ведёт 
борьбу за принципиальную смену 
всего проводимого курса. Каждый день 
мы сеем зёрна новой политики. И эти 
зёрна обязательно прорастут. Они про-
растут всходами созидания и развития, 
ростками принципиального – социали-
стического обновления страны!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Андрей Евгеньевич, одним 
из первых ваших шагов в 
должности главы региона стало 
формирование эффективно-
го диалога с муниципальной 
властью. Почему вы начали 
перезагрузку жизни области 
именно с этого?

– Владимир Путин неодно-
кратно подчёркивал, что органы 
местной власти призваны играть 
ключевую роль в решении 
важнейших проблем, опреде-
ляющих качество жизни людей: 
совершенствовании социальной 
инфраструктуры, благоустрой-
стве территорий, обеспечении 
порядка в ЖКХ.

Для дальнейшего развития 
системы местного самоуправ-
ления необходимо вовлечение 
граждан в процесс принятия ре-
шений, от которых напрямую за-
висит судьба их малой родины. В 
2018 году в Орловской области 
прошло широкое общественное 
обсуждение и были утверждены 
планы развития муниципальных 
образований, которые под-
держали 96% проголосовавших 
орловчан. Между региональ-
ным правительством и Советом 
муниципальных образований 
области заключено соглашение 
о реализации этих планов. В 
дальнейшем развитие муници-
палитетов будет основано и на 

предложениях жителей.
– Не менее важным для уве-

личения эффективности работы 
муниципальной власти являет-
ся повышение её финансовой 
самостоятельности и финансо-
вых возможностей...

– Для решения этих задач 
сегодня в Орловской области за-
пущена и реализуется губерна-
торская программа «Помощь в 
развитии муниципальных обра-
зований». Она стала практиче-
ским результатом моих поездок 
по области, работы с депутатами 
областного Совета по решению 
самых актуальных вопросов, 
встреч с людьми. В рамках про-
граммы в бюджете на 2018 год 
заложено более 114 млн рублей 
на решение социальных про-
блем муниципальных образо-
ваний. Важно, что вся помощь 
является адресной. В частности, 
будет проведён капитальный 
ремонт четырёх учреждений 
культуры, двух учреждений со-
циального обслуживания и двух 
учреждений здравоохранения. 
Также запланированы ремонт 
в 20 муниципальных образова-
тельных учреждениях и пере-
селение жильцов из аварийных 
многоквартирных домов в двух 
районах Орловской области.

Кроме того, дополнительное 
финансирование для решения 

проблем муниципалитетов 
предусмотрено также губер-
наторской программой «На-
родный бюджет». В программу 
включены ремонт и строи-
тельство конкретных объектов, 
которые выбирают сами жители. 
В проект бюджета на 2018 год 
вошли заявки на общую сумму 
более 12 млн рублей.

– Вы не стали кардинально 
менять оставшуюся команду, 
но при этом запустили проект 
«Губернаторский контроль», 
который призван проверять 
работу региональных властей 
разного уровня. С чем это 
связано?

– Я стараюсь придерживаться 
прагматичной кадровой поли-
тики, руководствуясь в первую 
очередь профессиональными 
соображениями. По этой причи-
не у всех участников нынешней 
команды, на всех уровнях, есть 
шанс проявить себя, показать, 
что они готовы работать добро-
совестно и с полной самоот-
дачей. Что касается проекта 
«Губернаторский контроль», то 
он не является в полной мере 
системой контроля работы ка-
дров, но он их дисциплинирует. 
Если же говорить серьёзно, то 
большинство вопросов, кото-
рые приходится решать, носят 
межведомственный характер. 

«СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ  
   МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА»

Интервью с Андреем Клычковым в газете «Правда»
Порой на различные согласо-
вания времени уходит больше, 
чем на саму работу. А большин-
ство проблем нужно решать 
здесь и сейчас. «Губернаторский 
контроль» как раз и служит для 
того, чтобы ускорить и оптими-
зировать этот процесс. Рабочая 
группа выезжает по проблемно-
му адресу и на месте разбирает-
ся, кто, что и как должен сделать. 
Мы не копим бумаги, а решаем 
конкретный вопрос и двигаемся 
к следующему. Хотя у проекта 
есть и непосредственная кон-
трольная функция. И тут ключе-
вая роль отводится жителям: им 
лучше видно, где есть проблема, 
как работает подрядчик, допу-
стил ли он недоделки и ошибки.

– Проект «Губернаторский 
контроль» реализуется в 
разных сферах. Где он показал 
себя наиболее эффективно?

– Одной из самых болезнен-
ных проблем для Орловской 
области является состояние 
региональных и местных дорог. 
Для её решения была разрабо-
тана губернаторская программа 
«Стандарт дорожных работ. 
Объёмы и качество», на кото-
рую из федерального бюджета 
выделена большая для региона 
сумма – 1 млрд рублей. Уже в 
этом году в области будет по-
строено и реконструировано 
71,58 км участков автомобиль-
ных дорог, отремонтирова-
но 56,17 км региональных и 
муниципальных дорог и 125 
км местных дорог. Также будут 
проведены ямочный ремонт 
дорог общей площадью 134 тыс. 
кв. м и восстановление верх-
них изношенных слоёв дорог 
общей площадью 300 тыс. кв. 
м. Для нас это большой объём 
работы и очень большие деньги. 
Поэтому контролировать мы 
будем буквально каждый метр 
и каждый рубль. Моя позиция: 
лучше сделать качественно сра-
зу, чем потом искать подрядчика 
и заставлять его переделывать 
огрехи в течение гарантийного 
срока. И тут очень важна роль 
«Губернаторского контроля». 
С его помощью мы будем 
«стоять над душой» у каждого 
исполнителя, пока не добьёмся 
соблюдения всех нормативов 
и требований контракта. Такой 
системный подход позволит 
более эффективно решать су-
ществующие проблемы дорож-
но-транспортной сети. Кстати, 
«Губернаторский контроль» 
оказался не менее эффективным 
для решения проблем, связан-
ных с благоустройством и ЖКХ, 
так что мы планируем использо-
вать его в дальнейшем и в этих 
сферах.

– Инвестиционный климат 
в Орловской области также 
сложно назвать благополуч-
ным. Что делается для решения 
данной проблемы?

– Для улучшения инвестици-
онного климата в регионе за-
пущена и реализуется ещё одна 
отдельная губернаторская про-
грамма – «Реальные инвести-
ции». Главная её задача в том, 
чтобы бизнесу было комфортно 
в Орловской области, и он не 
уходил бы в другие регионы. В 
первую очередь это касается 
тех инвесторов, которые уже 
работают в области. Уверен, что 
необходимо создавать условия 
для развития уже существующих 
площадок. Это работает на ре-
гиональный рынок, даёт области 
дополнительные рабочие места 
и налоги.

Если же говорить о кон-
кретных проектах, то тут мы в 
первую очередь рассчитываем 
на нашего «якорного инвестора» 
– завод Kerama Marazzi, кото-
рый намерен дополнительно 
инвестировать в производство 
2 млрд рублей с созданием не 
менее 150 рабочих мест. Для 
области очень важно, что наш 
долгосрочный партнёр не про-
сто сохраняет производственные 
мощности, но и расширяет их, 
наше взаимодействие становит-
ся устойчивым и долгосрочным.

Второй значимый проект 
связан с реализацией планов 
по развитию ООО «Знаменский 
СГЦ» с объёмом дополнитель-
ных инвестиций 7 млрд рублей. 
Ключевая особенность этого 
проекта – создание значимо-
го числа новых рабочих мест, 
их должно быть не менее 800. 
Кроме того, буквально на днях 
мы подписали инвестиционное 
соглашение с компанией «Ми-
раторг». Документ предполагает 
строительство в регионе самого 
современного в России селекци-
онно-семеноводческого центра 
стоимостью 800 млн рублей, 
который позволит сократить 
зависимость нашей страны от 
импортного семенного матери-
ала.

– При вас работа областно-
го правительства стала более 
открытой и прозрачной, вы 
много ездите по области, 
общаетесь с людьми. Это было 
необходимо для того, чтобы 
быстрее понять, чем живёт 
Орловская область, или вы и 
дальше планируете быть, что 
называется, ближе к народу?

– Это моя принципиальная 
позиция. Убеждён, что работа 
правительства должна строиться 
на основании запросов жителей. 
Поэтому я продолжу в постоян-
ном режиме посещать пред-
приятия и населённые пункты, 
встречаться с жителями и тру-
довыми коллективами. Именно 
в ходе таких встреч и поездок 
становится ясно, что нужно 
делать в первую очередь, чтобы 
жизнь области стала лучше. И 
очень важно, что добиться этой 
цели можно только сообща.

Назначение члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Андрея Клычкова на 
должность врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года ока-
залось для многих неожиданностью. Сегодня становится понятно, что он 

пришёл с долгосрочными планами по развитию региона и настроен на серьёз-
ную работу. О приоритетных задачах и путях их решения глава области расска-
зал в интервью «Правде».
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ЖУРНАЛИСТ РАЗМЫШЛЯЕТ

Январский «облом»
Но сначала сделаем небольшой 

«исторический» экскурс. Полтора 
года назад, в январе 2017-го, основ-
ной оппонент тогдашнего губер-
натора В. Потомского – Виталий 
Анатольевич Рыбаков – едва-едва не 
стал первым заместителем своего, 
казалось бы, непримиримого про-
тивника. Эта история тогда подробно 
описывалась местными СМИ, но по-
доплёка всё-таки осталась скрытой.

Напомним, что информацион-
ное агентство «Орловские новости» 
первым со-общило о готовящемся 
назначении. Но затем, буквально в 
тот самый день, когда на заседании 
Орловского областного Совета на-
родных депутатов и должно было 
приниматься решение о введении 
новой должности, вопрос с повестки 
дня сессии неожиданно был снят.

Председатель облсовета Л. 
Музалевский тогда объяснил это 
протестом прокуратуры. Однако 
подобные протесты поступают в ап-
парат Совета отнюдь не за полчаса 
до заседания, верно?

А сам В. Рыбаков в своих коммен-
тариях стал говорить, что, да, пере-
говоры с ним действительно велись, 
но он, извините, и на одном гектаре 
с такими властями находиться не 
был намерен. И вспоминал извест-
ный ленинский лозунг: никакого со-
трудничества с временным прави-
тельством! Эти заявления подкупали 
принципиальностью, образностью, 
вызывали до-верие и сочувствие.

«Красная строка», тем не менее, 
решила выяснить, что же произошло 
на самом деле. И, как сейчас приня-
то говорить, информированные ис-
точники изложили нам следующую 
версию событий. С В. Рыбаковым 
не просто вели переговоры – он 
очень хотел занять кресло первого 
заместителя губернатора и даже на-
писал соответствующее заявление. 
Все необходимые документы были 
подготовлены, и ни на какие там 
протесты прокуратуры никто не со-
бирался обращать внимания.

Однако в день заседания 
обл¬совета В. Потомский, будучи 
в Москве, с утра пораньше попал 
на ковёр к тогдашнему полпреду 
президента в ЦФО А. Беглову. И не-
ожиданно для себя получил лютый 
разнос – Александр Дмитриевич не 
жаловал ни Рыбакова, ни самого По-
томского. Перепуганный губернатор, 
выскочив из кабинета, тут же набрал 
телефонный номер председателя 
облсовета Л. Музалевского и велел 
вопрос с повестки дня немедленно 
снять.

Сам же Рыбаков оказался по-
ставлен перед фактом, поэтому ему 
ничего другого не оставалось, кроме 
как сделать хорошую мину при 
плохой игре.

Переступить через  
тираж. И не только 
через него…

Так всё это происходило или не 
так, но мы в «Красной строке» были 
склонны доверять этой версии – хотя 
бы потому, что она вполне логично 
объясняла ещё одно забавное, в 
общем-то, происшествие, случивше-

еся месяцем ранее.
Как известно, в ночь на 23 дека-

бря 2016 года из типографии «Труд» 
пропало девять с лишним тысяч эк-
земпляров очередного выпуска на-
шей газеты с острыми критическими 
материалами. Уже накануне вечером 
мы получили информацию о том, 
что готовый к печати номер про-
читали в администрации области, в 
результате там поднялся нездоровый 
ажиотаж и… Впрочем, обо всём этом 
тоже не раз сообщалось в СМИ.

Неизвестная широкой обще-
ственности деталь заключалась лишь 
в том, что эти 9200 экземпляров 
предназначались для В. Рыбакова. 
Утром 23 декабря его люди долж-
ны были приехать в типографию и 
вместе с сотрудником нашей редак-
ции получить тираж, чтобы затем 
разнести его по почтовым ящикам 
Орла, как это уже не раз делалось 
до того. Однако именно в этот день 
по какому-то, скажем так, странному 
совпадению никто не приехал.

Поругавшись с директором 
типографии, лично автор этих 
строк, намеревавшийся рассказать 
о случившемся, позвонил Виталию 
Анатольевичу. И едва лишь успел 
задать вопрос, почему, дескать, 
за тиражом никто не прибыл, как 
буквально после первой же фразы 
Рыбаков перешёл на повышенный 
тон: «Это провокация! Прекратите 
меня провоцировать!! Я ни о каком 
тираже ничего не знаю!!! Я ни о чём 
не договаривался и ничего не за-
казывал!!!!»

Признаюсь, меня эта неадекват-
ная реакция тогда обескуражила. Но 
в запале конфликта с губернатор-
ской командой я не придал ей осо-
бого значения. И лишь через месяц 
до меня дошло: ба, да ведь Виталий 
Анатольевич, скорее всего, был в 
курсе происходившего! Если не по 
ра¬зуму ретивые чиновники «Серо-
го дома» даже правоохранительные 
органы тогда поставили на уши, 
нажаловавшись, будто бы «Красная 
строка» «наехала» на самого Вайно 
(!), то уж Рыбакова, который как раз 
в это самое время договаривался с 

Потомским о высокой должности в 
его правительстве, наверняка при-
звали к ответу в первую очередь. А 
тот, надо полагать, от нас открестил-
ся – знать, мол, ничего не знаю!

Наутро же главный редактор 
злосчастной «Красной строки» лезет 
со своими звонками… Того и гляди, 
помешает тёплое место занять. Вот 
выдержка Виталию Анатольевичу и 
изменила.

Позже, размышляя об этом, я 
даже побоялся доводить до логиче-
ского конца предположение, чей же 
грузовичок в неурочное время вы-
возил наш тираж из типографии…

Но что было – то было и быльём 
поросло. Главный же вывод, кото-
рый наша редакция сделала изо 
всех этих событий, состоял в том, что 
В. Рыбаков – это человек, который 
страстно хочет быть в Системе и 
ради этой цели готов переступить 
через многое.

Драчек не будет
Вот почему весной 2018 года 

мы нисколько не сомневались, что 
Рыбаков всерьёз пойдёт на губер-
наторские выборы только в том 
случае, если получит однозначное 
«добро» на достаточно высоком 
уровне в администрации президен-
та. Врио губернатора А. Клычков тем 
временем решал ту же проблему 
для себя. И, насколько нам известно, 
решил её вполне успешно.

А федеральным властям сейчас и 
без региональных драчек проблем 
хватает. Соответственно, ни в одном 
из субъектов РФ, где были назначены 
врио, не предполагается никакой 
многовариантности развития собы-
тий. Хорошо это или плохо, но выбо-
ров у нас по факту больше нет, есть – 
назначение руководителей регионов 
президентом. А общим голосованием 
эти назначения как бы одобряются и, 
если хотите, легитимизируются.

Тем не менее, В. Рыбаков на 
выборы выдвинулся. Точнее, его 
кандидатуру выдвинула партия «Рос-
сийский общенародный союз» С. 
Бабурина, выступавшего спойлером 

на президентских выборах, получив-
шего незначительные доли процента 
голосов и занявшего последнее 
мес¬то. Впрочем, об этой партии 
– разговор отдельный. Для нас же 
важно то, что Виталий Анатольевич 
немедленно начал информацион-
ную кампанию по разоблачению 
козней «Серого дома», который, по 
его словам, попытался перекрыть 
ему кислород с помощью так назы-
ваемого муниципального фильтра.

«Я выдвинут политической 
партией, я подал официальное уве-
домление в избирательную комис-
сию, – заявил Рыбаков, в частности, 
газете «Орловская среда». – При 
этом команда, в которую входят и 
коммунисты, и их сторонники из 
других партий, развернула в районах 
области целую кампанию под деви-
зом «Ни одной подписи Рыбакову». 
В этом могли убедиться журналисты, 
побывавшие 9 июня в нескольких 
муниципальных образованиях, где 
с депутатов массово собирали под-
писи в поддержку врио. 

На вчерашний день, по моим 
данным, в 12 районах собрано почти 
сто процентов подписей депутатов 
представительных органов власти. 
Разу-меется, все они собраны в под-
держку врио губернатора. <…> Эту 
ситуацию формируют исполнители, 
которые на деле являются лишь 
средством в руках врио. Такую же 
ситуацию мы наблюдали на губерна-
торских выборах 2014 года, теперь 
она повторяется. Буквально две 
недели назад мне стало известно, 
что чиновники обладминистрации, 
причастные к организации выборов, 
обещали своему временному па-
трону приложить максимум усилий, 
чтобы фамилии Рыбаков не было в 
избирательных бюллетенях».

Затем появились сообщения 
о том, что В. Рыбаков направил 
жалобу в Центризбирком и готов 
обратиться в Следственное управле-
ние СКР по Орловской области. Ну 
а поскольку мы стараемся, по воз-
можности, получать информацию 
из первых уст, заместитель главного 
редактора «КС» Сергей Заруднев до-

ХОЧЕТ ЛИ В. РЫБАКОВ  
БЫТЬ ГУБЕРНАТОРОМ?
Ну что, поговорим о губернаторских выборах начистоту? Регистрация кандидатов ещё только предстоит, но уже 

сейчас вряд ли хоть кто-то сомневается, что победит А. Клычков. Интрига же состоит в том, пройдёт В. Рыба-
ков так называемый муниципальный фильтр или нет. Но даже если допустить, что пройдёт, то и в таком случае 

он губернатором не станет, ибо такова Система. И что любопытно, сам Виталий Анатольевич, на наш взгляд, всё 
это прекрасно понимает. Но зачем-то продолжает демонстрировать публике активность и уверенность в себе. 
Спрашивается, зачем? Попытаемся на этот вопрос ответить.

говорился с Рыбаковым о встрече и 
прямо задал ему интересующие нас 
вопросы.

С точки зрения  
В. Рыбакова

– Виталий Анатольевич, прошёл 
слух, что вы распустили свою пред-
вы-борную пиар-команду, которая 
откуда-то приехала. Правда это или 
нет? Вы вообще собираетесь уча-
ствовать в выборах?

– Это была не пиар-команда, 
а команда «полевиков», которые 
работали по районам нашего реги-
она, собирали списки депутатов в 
районных Советах, короче, комму-
никаторы. Однако после определён-
ного периода времени я посчитал, 
что они неэффективно работают, 
и эту команду сменил. Сменил и 
руководителя штаба и набрал новую 
команду.

– Это местные ребята?
– И те, и те неместные. Чтобы не 

было никакой аффилированности, 
попыток воздействовать на них.

– То есть в выборах вы участву-
ете?

– Конечно. Я разослал письма 
всему депутатскому корпусу Ор-
ловской области с просьбой меня 
поддержать по причине, которую 
в письме указал. Получаю отклики, 
сейчас идёт техническая работа.

– Удовлетворяют ли вас отклики?
– Отклики хорошие, но сейчас де-

путатский корпус сменился, многие 
связаны с муниципальной службой и 
опасаются потерять работу.

– Насколько нам известно, А. 
Клычков распорядился не мешать В. 
Рыбакову.

– Но я вижу, как собирают под-
писи другие кандидаты, как всё 
организовано. Я знаю их потенциал… 
И я не могу это понять.

– Понять – что?
– У меня колоссальный опыт по 

сбору подписей, со мной работают 
юристы, которые проверяют каждую 
закорючку. И вот я вижу, как другие 
кандидаты собирают подписи – на 
очень высоком организационном 
уровне, как целые автобусы при-
езжают. Получается, что все они 
собрали подписи, а В. Рыбаков, 
который хотел идти от «Родины», но 
«Родина» выдвинула своего кандида-
та, Рыбаков, у которого, может быть, 
самый большой опыт в этом деле, 
хе-хе, не собрал? Против меня рабо-
тают целые орготделы.

– В чём выражается противодей-
ствие?

– Дмитрий Краюхин 9 июня ездил 
в Хотынецкий район. Там чётко си-
дит женщина со списком депутатов – 
все подписи отданы за А. Клычкова. 
По моей информации, в 12 районах 
тотально собрано за Клычкова.

– Вы обещали обратиться с жало-
бой в ЦИК. Обратились?

– Обратился. И одно письмо лич-
но отвёз Э. Панфиловой.

– Есть отклики?
– Есть.
– Какие?
– Они пришли в администрацию 

области.
– То есть вы продолжаете со-

бирать подписи в свою поддерж¬ку 
и намерены довести это дело до 
конца, пробиться сквозь фильтр?

– Да. Подписи я сдам в последний 
день, 7-го.

– Виталий Анатольевич, а зачем 
вы хотите стать губернатором? Какие 
вопросы вы можете решить, которые 
не могут решить ваши конкуренты?

– С 2007 года я трижды депутат. 
И я вижу, что за это время ничего не 
меняется в лучшую сторону. Все эти 
годы я присматривался, как работает 
исполнительная власть. У меня есть 
опыт руководителя крупного пред-
приятия, а поскольку я вижу, что 
принципы управления всюду одина-
ковы… При прозрачной финансовой 
политике Орловской области для 
развития хватит тех налогов, которые 
она собирает. Не нужны будут ни-
какие инвесторы. За год–два работу 
можно наладить.

– Понятно. Спасибо за интервью.
Окончание на с. 6.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

29 июня в Москве на 88-м году жизни 
скончался Альберт Петрович Иванов – По-
чётный гражданин города Орла, предсе-
датель Орловского землячества в Москве, 
академик, государственный и общественный 
деятель, учёный, член Союза писателей 
России

Альберт Петрович Иванов родился 27 
февраля 1931 года в Смоленске и с пол-
ным правом относил себя к поколению 
детей войны: его детские годы пришлись на 
тяжелейшее время Великой Отечественной 
войны, фашистской оккупации, послевоен-
ный период

В 1951-1953 годах – служба в рядах 
Советской Армии. После демобилизации 
Альберт Петрович окончил Смоленский 
энергетический техникум, был направлен на 

работу в Подмосковье. Продолжая свое об-
разование, окончил Московский энергети-
ческий институт.

С 1955 года – на хозяйственной и 
партийной работе в городе Орле. Альберт 
Петрович искренне полюбил наш старин-
ный город, активно включился в работу по 
его восстановлению и благоустройству, раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства.

Дороги, газификация, строительство, 
городской транспорт, водоснабжение – эти 
и многие другие вопросы лежали в сфере 
его ответственности. Шла многотрудная 
работа по электрификации и газификации 
всей области, её растущего промышленного 
комплекса, и Альберт Петрович, как заме-
ститель председателя Орловского гориспол-
кома, начальник областного управления 
коммунального хозяйства внёс огромный 
личный вклад не только в социально-эконо-
мическое развитие города Орла, но и всей 
Орловской области. Именно на его плечи 
легла масштабная работа по подготовке к 
400-летию города Орла, отмечавшемуся в 
1966 году: к своему юбилею город значи-
тельно преобразился, появились новые со-
временные здания, дороги, памятники. Орёл 
заслуженно вошёл в число красивейших 
городов Центральной России.

В 1968 году Альберт Петрович Иванов 
избирается первым секретарём Орловского 
городского комитета КПСС, в 1975-1978 го-
дах – секретарём Орловского областного ко-
митета партии. Под его непосредственным 
руководством Орёл бурно растёт и хоро-
шеет. Создаётся мощная база строительной 
индустрии. Появляются новые площади, 
в том числе главная площадь областной 
столицы – площадь Ленина, площадь По-
ликарпова, быстрыми темпами развивается 
жилищное строительство, вводятся в строй 
новые дворцы культуры – сталепрокатно-
го завода, строителей, завода дорожных 
машин, здание драматического театра 
имени И.С.Тургенева, киноконцертный зал 
«Юбилейный», кинотеатр «Современник» и 
многие другие объекты.

В 1973 году по инициативе руководства и 
трудящихся города Орла Совет Министров 

РСФСР принимает постановление «О разви-
тии всероссийского соревнования городов 
по благоустройству».

В 1974 году орловский метод непрерыв-
ного планирования и поточного строитель-
ства жилья и культурно-бытовых объектов 
(«орловская непрерывка») получил все-
союзное признание, а Орёл по праву стал 
центром и школой передового опыта во 
всех сферах градостроительства. Комплекс-
ный план социально-экономического раз-
вития города Орла становится достоянием 
всей страны, и неслучайно уже в 1978 году 
Альберт Петрович Иванов был переведён 
на работу в Москву – заместителем, а затем 
первым заместителем Министра и Мини-
стром жилищно-коммунального хозяй-
ства РСФСР, где в полной мере раскрылся 
масштаб его личности, как руководителя, 
профессионала своего дела, которого знали 
и уважали в каждом регионе России.

Переехав в Москву, Альберт Петрович 
никогда не порывал связи с Орлом, став-
шим для него таким близким и родным: к 
нему всегда тянулись люди, и очень скоро 
благодаря своему авторитету, уникальной 
энергетике, умению расположить к себе, 
оказать помощь Альберт Петрович стал на-
стоящим центром притяжения для орлов-
цев, живущих и работающих в столице. По 
его инициативе было создано Орловское 
землячество в Москве, членами которого 
были и остаются наши выдающиеся земля-
ки-орловцы.

Альберт Петрович проводил огромную 
общественную работу и помимо деятель-
ности возглавляемого им все эти годы 
Орловского землячества.

Трудовой путь Альберта Петровича Ива-
нова отмечен многими государственными 
наградами, в том числе орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта» и 
другими.

В 1995 году за особые заслуги в соци-
ально-экономическом, общественном и 
культурном развитии Альберту Петровичу 
Иванову было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Орла». С 2010 года Аль-

берт Петрович – Почётный член Орловской 
областной писательской организации; автор 
целого ряда книг, последняя из которых – 
«Россия на рубеже испытаний. Отступать 
некуда» – была представлена общественно-
сти города Орла в декабре 2017 года и стала 
настоящим подарком для всех, кому не 
безразлична судьба Отечества, кто гордится 
историей России, переживает за её настоя-
щее и будущее.

Именно таким человеком – настоящим 
патриотом, государственником, мудрым и 
талантливым руководителем, вдумчивым 
собеседником, обладавшим уникальной 
эрудицией, профессионалом высочайшего 
уровня, внёсшим огромный личный вклад в 
развитие Орловщины, укрепление социаль-
но-экономического потенциала ставшего 
для него родным города Орла и всей своей 
жизнью показавшего достойный пример 
служения героической орловской земле и 
её людям, всему нашему Отечеству запом-
ним мы Альберта Петровича Иванова.

Его всегда отличала твёрдая жизненная 
позиция, высокая порядочность, уважи-
тельное отношение к людям. До последних 
дней А.П. Иванов сохранял тесную связь с 
Орловщиной, активно участвовал в обще-
ственной жизни региона, живо интересо-
вался производственной деятельностью 
орловских предприятий, щедро делился 
своим богатейшим опытом.

Светлая память о замечательном че-
ловеке, настоящем труженике и патриоте 
Отечества Альберте Петровиче Иванове 
навсегда останется в сердцах товарищей, 
друзей, близких, всех, кто его знал, жил и 
работал рядом.

Г.А. Зюганов, А.Е. Клычков, Л.С. Му-
залевский, Л.М. Соломатин, В.И. Кру-

глый, В.Н. Иконников, Н.Д. Ковалёв, А.Ю. 
Бударин, В.А. Тарасов, М.Ю. Коротаев, Н.В. 
Злобин, В.В. Соколов, В.Л. Ерохин, Д.В. Бу-
тусов, А.И. Усиков, И.В. Козин, В.В. Утешев, 
Д.А. Блохин, С.П. Борзёнков, И.А. Залогин, 
Г.П. Парахин, Е.В. Сапожникова, Ю.А. Урсу, 
Т.А. Шевцова, А.В. Белогуров, М.В. Вдовин, 

А.А. Лабейкин, В.В. Поляков, Е.С. Строев, 
И.Я. Мосякин, Н.М. Кутузов.

Ушёл из жизни государственный и общественный деятель 
Альберт Петрович Иванов

ЖУРНАЛИСТ РАЗМЫШЛЯЕТ

Окончание. Начало на с. 5.

За что боролись,  
на то и напоролись

Если вчитаться и вдуматься, то 
текст, приведённой выше беседы 
говорит о многом. В. Рыбаков – дей-
ствительно опытный депутат. Работал 
он в составе органа законодательной 
власти Орловской области и в 2012 
году, когда в выборное законодатель-
ство было введено понятие муни-
ципального фильтра. И даже был, 
если не ошибаемся, председателем 
комитета по собственности, промыш-
ленности и жилищным отношениям. 
Новшество тогда «продавливала» 
«Единая Россия», во фракцию которой 
в Орловском облсовете входил и Ры-
баков, будучи при этом беспартийным. 
Против выступали депутаты-коммуни-
сты, но никак не единороссы. Но и те 
попротестовали-попротестовали, да 
и смирились – плетью обуха не пере-
шибёшь. Навязываете игру по таким 
правилам – придётся играть по таким. 
Рыбаков против муниципального 
фильтра, насколько нам известно, не 
выступал.

Депутатам от «партии власти» и в те 
годы принадлежало большинство ман-
датов всех уровней, и сегодня – тоже. 
Второй по численности депутатский 
корпус, хотя и в десятки раз меньший, 
составляют представители КПРФ. 

Остальных, при всём уважении, можно 
не считать – таковых практически нет. 
По крайней мере, в условиях Орлов-
ской области.

К слову, В. Рыбаков при Потом-
ском настойчиво пытался вступить в 
«Единую Россию», но не получилось. 
Причём помешали ему, как вы до-
гадываетесь, отнюдь не коммунисты 
– активно воспротивился Л. Музалев-
ский, возглавляющий региональную 
парторганизацию «ЕР». Но Виталий 
Анатольевич старался компенсировать 
выдавливание из Системы сотрудни-
чеством с Общероссийским народным 
фронтом. Одна проблема – выдвигать-
ся в губернаторы от ОНФ невозможно.

Вот так и получилось, что вы-
двинутый «со стороны» Рыбаков за 
подписями муниципальных депутатов 
вынужден был идти либо к единорос-
сам, либо к коммунистам.

«Красная строка», в силу своих 
политических симпатий, располагает 
большей информацией из компартии. 
И нам откровенно рассказали несколь-
ко историй о том, как помощники В. 
Рыбакова выходили на депутатов-ком-
мунистов в городах и районах области 
с предложением поставить за него 
подписи. Однако те резонно отказы-
вались, объясняя, что у них есть свой, 
выдвинутый компартией кандидат. Так, 
например, ответил посланцам Рыбако-
ва первый секретарь Новодеревень-
ковского РК КПРФ и депутат райсовета 
И. Борисов. Такой же от ворот поворот 

получили обратившиеся и в Ливнах, и 
в некоторых других районах. И, на наш 
взгляд, это совершенно закономерно.

Что же касается «Единой России», 
то в чужой монастырь, как говорится, 
со своим уставом не лезут, но, по на-
шим данным, озвученная информация 
о «двенадцати районах, в которых 
тотально собрано за Клычкова», 
просто-напросто не соответствует 
действительности. Более того: это 
чисто физически никак не может быть 
правдой. Посудите сами: закон требует 
от кандидата в губернаторы собрать в 
свою поддержку подписи муниципаль-
ных депутатов не менее чем в трёх 
четвертях городов и районов области. 
А двенадцать муниципальных образо-
ваний – это уже почти половина от их 
общего числа. Следовательно, если бы 
и в самом деле они были поголовно 
«зачищены», то уже больше ни один 
кандидат, кроме А. Клычкова, необхо-
димые подписи за себя собрать бы не 
смог. Передумать и заново перепод-
писаться за другого депутат уже не 
имеет права. И тогда выборы вообще 
не могли бы состояться.

А ведь Виталий Анатольевич сам 
же в интервью нашей газете расска-
зал, как «другие кандидаты собирают 
подписи – на очень высоком органи-
зационном уровне». Нам могут воз-
разить, что эти кандидаты – такие же 
спойлеры, каким был С. Бабурин для 
В. Путина. Но никто с этим и не спорит. 
Вопрос-то не в этом, а в том, есть ли 

ХОЧЕТ ЛИ В. РЫБАКОВ  
БЫТЬ ГУБЕРНАТОРОМ?

в этих сборах подписей хоть какие-
нибудь нарушения закона. И когда 
начинаешь прояснять именно этот 
аспект, то волей-неволей приходишь к 
выводу: никаких нарушений закона в 
происходящем – нет.

Вот поэтому в информационном 
поле формально-юридическая сторо-
на вопроса постоянно подменяется 
морально-нравственной: дескать, не-
честно использовать своё монополь-
ное положение. Но ведь это, извините, 
детский довод. А принимать такие 
законы – честно? Чего же вы тогда-то 
не возражали? Так что сегодня, хочешь 
не хочешь, все участники процесса 
не просто вынуждены, а обязаны 
действовать в соответствии с законо-
дательством, за которое, кстати, сами 
же и поднимали руки.

Назвался груздем – 
полезай в кузов

Мы неслучайно вспомнили в нача-
ле статьи о событиях зимы 2016–2017 
годов, потому что с людей, которые 
сами мечтают влиться в «вертикаль 
власти», стать частью Системы, – осо-
бый спрос. Назвался груздем – поле-
зай в кузов, принимай правила игры.

Другое дело – если всё это дей-
ствительно, в прямом смысле слова 
– игра, пиар, некая интрига с целями, 
отличными от тех, что заявляются на 
публике. Скажем, накачать политиче-
ский вес для возможного последую-
щего торга с властями. Или поуча-
ствовать в выборах не для победы, 
а для укрепления своих позиций на 
будущее – заняв второе место, напри-
мер. Либо, на худой конец, и не наме-
реваясь всерьёз проходить преслову-
тый муниципальный фильтр, просто 
потянуть время, чтобы сохранить 

лицо перед общественностью и по-
том с видом гонимого борца заявлять: 
я бы наверняка победил, но админи-
стративный ресурс не позволил!

Словом, варианты возможны. И в 
этой связи позволим себе ещё одну 
ретроспективу. В своё время, летом 
2014 года, много шума в Орловской 
области наделало снятие партией «Ро-
дина» с дистанции своего кандидата 
в губернаторы – С. Исакова. Об этом 
решении было объявлено на пресс-
конференции едва ли не за час до 
окончания сроков сдачи в избирком 
тех самых депутатских подписей. 

Администрацию В. Потомского 
после этого клеймили за коварство 
и давление на партию. Руководителя 
региональной организации «Роди-
ны» Г. Парахина – за то, что он якобы 
«слил» партийного кандидата, поза-
рившись на должность в правитель-
стве.

А между тем, «Красной строке» 
тогда было достоверно известно, что 
С. Исакову и его команде банально не 
хватало подписей для прохождения 
муниципального фильтра. И такой по-
ворот дела стал для них просто счаст-
ливым спасением репутации: они 
получили железобетонные основания 
заявлять, что их нагло предали, а не 
то «мы бы показали!»… В результате 
и Потомский оказался сыт, и Парахин 
цел, и Исаков доволен.

И сегодняшнее развитие событий 
напоминает нам о той истории – 
слишком много, на наш субъективный 
взгляд, между ними ассоциаций. Но 
не будем забегать вперёд: 7 июля – 
крайний срок сдачи подписей для 
прохождения муниципального филь-
тра. Вот тогда и посмотрим, какой из 
описанных нами вариантов развития 
событий окажется ближе к истине.

Юрий ЛЕБЁДКИН.
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ОБЩЕНАРОДНОГО ОПРОСА КПРФ  
ГРАЖДАН РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОПРОС: ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ МУЖЧИН 
НА 5 ЛЕТ, А ЖЕНЩИН - НА 8?

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Адрес места житель-
ства: муниципальное 

образование

Не
поддержи-

ваю

Поддержи-
ваю

Затрудняюсь 
ответить Дата Подпись

1.
     

2.
     

3.
     

4.
     

5.
     

6.

7.

8.

9.

10.

	 Подписной	лист	удостоверяю:	 	 	 	 	 	 	 Подпись	сборщика_______________
 
	 ___________________________________________	 	 	 	 	 	 Дата_______________________________
    				 	 	(Фамилия,	имя,	отчество)

Для	выражения	позиции	по	вопросу	пенсионной	реформы	просим	Вас	принять	участие	в	сборе	подписей	Общенародного	опроса	граждан.	Заполните	подписной	
лист	и	доставьте	его	в	ближайшее	местное	отделение	КПРФ.	Телефон	для	справок	55-00-45.			

Уважаемые товарищи! Правительством РФ внесён в Государственную Думу проект Федерального закона, предусматривающий повы-
шение возраста выхода на пенсию по старости мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет. КПРФ расценивает это как откровенную 
попытку решить нарастающие социально – экономические проблемы за счёт трудящихся.  Партия берёт на себя обязательство 

предоставить гражданам России высказаться по вопросу пенсионной реформы путём проведения Общенародного опроса. Общенарод-
ный опрос проводится с целью изучения общественного мнения граждан РФ и доведения его до сведения Президента РФ,  депутатов и 
сенаторов Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а также обоснования позиции фракции КПРФ в Государственной Думе РФ при 
голосовании по данному законопроекту.
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С ЮБИЛЕЕМ!ПИКЕТЫ

ТАК И ЖИВЁМ

КОБЕЛЬКОВА 
Александра  
Павловича 

ветерана партии  
и труда

с 70-летием!  
Новосильский  

РК КПРФ.

ТИХОМИРОВА 
Владимира Викторовича 
заместителя председа-
теля Союза ветеранов 
спорта Орловщины с

с 70-летием!  
Заводской РК КПРФ,  

п/о № 26.

ПЛЕХАНОВА 
Ивана Ивановича 
ветерана партиии  

и труда с
с 65-летием!  

Колпнянский  
РК КПРФ.

ЖЕЛНАЧЁВА  
Владимира Ивановича 
секретаря Троснянского 
первичного отделения,  
ветерана Вооружённых 

Сил.
Троснянский  

РК КПРФ.

Дмитровский РК КПРФ 
глубоко скорбит  

по поводу смерти 
ветерана партии  

САВИНА 
Виктора  

Афанасьевича 
и выражает искренние 
соболезнования род-

ным и близким.

Заводской РК КПРФ, 
партотделение № 29 

глубоко скорбят  
по поводу смерти  
ветерана партии  

и труда 
ВЯЧЕСЛАВОВА 

Николая  
Сергеевича 

и выражают искрен-
ние соболезнования 
родным и близким.

Народ возмущён
Во всех районах области коммунисты провели акции протеста против предложенной пра-
вительством Российской Федерации пенсионной реформы. 

п. Сосково.
п. Покровское.

г. Мценск.

30 июня в п. Хотынец люди вышли с 
плакатами и лозунгами: «Нет повы-

шению пенсионного возраста!», «Плати, 
работай, умирай!!! Нужна ли нам такая 
стабильность».

На протестных мероприятиях раздавались агитацион-
ные материалы – выпуски газет, посвящённые анализу и 
последствиям антинародной пенсионной реформы.

Народ возмущён такими реформами. Жители Хотынец-
кого района не поддерживают решение правительства, 
надеются, что законопроект не будет принят. Реакция 
людей достигла своего пикового значения.

п. Хотынец.

А ТАРИФЫ ВСЁ РАСТУТ
Для большинства жителей Орловской области рост платы за коммунальные услуги с 1 июля  
2018 года составит 3,4-3,6%

Об этом сообщила начальник об-
ластного управления по тарифам и 
ценовой политике Елена Жукова на 
заседании правительства области 2 
июля.

С 1 июля 2018 года прирост разме-
ра платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образо-
ваниям области строго ограничен 
утверждёнными максимальными 
значениями – 5,9%. 

В соответствии с проведённым 
мониторингом, индекс роста сово-
купной платы граждан за коммуналь-

ные услуги в среднем по Орловской 
области сложился на уровне 3,2% (ин-
декс, установленный правительством 
РФ – 3,7%).

Рост тарифов с 1 июля 2018 года 
для населения составит:

на электроэнергию: для город-
ского населения с газовыми плитами 
– 3,3% (с 3,62 рублей за 1 кВтч до 
3,74 рублей за 1 кВтч, на предельно 
минимальном уровне, установленном 
приказом ФАС России), для город-
ского населения с электроплитами и 
сельского населения – 3,56% (с 2,53 

рублей за 1 кВтч до 2,62 рублей за 1 
кВтч);

на газ – 3,3%;
на холодное водоснабжение и 

водоотведение – от 0% до 5,9%;
на тепловую энергию и горячую 

воду – от 0% до 5,9%, за исключением 
пос. Долгое, где рост тарифов связан 
с решением ФСТ России и исполнени-
ем судебного решения. 

Для жителей города Орла, полу-
чающих услугу отопления и горячего 
водоснабжения от ПАО «Квадра 
– Генерирующая компания» (поряд-

ка 163 тыс. человек), рост платежа 
составит порядка 2,4%. Для жителей 
города Мценска, получающих услугу 
отопления и горячего водоснабжения 
от ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
(около 34 тыс. человек), рост платежа 
в среднем составит порядка 1,8%.

Для 80 человек, проживающих  
в д. Малое Думчино Мценского райо-
на, и для 650 человек, проживающих  
в п. Долгое с учётом субсидий  
на отопление и горячее водоснаб-
жение, рост платы за коммунальные 
услуги составит порядка 5,7 – 5,8%. 

29 июня в центре Мценска, на площади перед Дворцом культуры, 
коммунисты Мценского городского и районного отделений КПРФ, их 
сторонники провели пикет.
Участники пикета выразили протест против пенсионной реформы прави-

тельства РФ, а также  против роста цен и тарифов, низкого уровня жизни 
населения.

пгт Залегощь.

Орловский район
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