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Признать!
Д

епутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату проект обращения к президенту России
Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и
Луганской народных республик (ДНР
и ЛНР).
В документе указывается, что необходимо признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и
независимых государств».
«Такое признание создаст основа-

ния для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от
внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям
республик, а также для укрепления
международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств», —
говорится в документе.
Помимо этого, депутаты попроси-

Г. А. Зюганов:
Против России
ведется операция
«дестабилизация»
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января на заседании Государственной
Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции коммунистов в Госдуме Г. А. ЗЮГАНОВ.

ли президента рассмотреть вопрос о
скорейшем проведении переговоров
«в целях создания правовой основы»,
которая должна обеспечить все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи,
включая вопросы безопасности».
Парламентарии попросили также
включить этот проект обращения в календарь работы Госдумы на февраль
текущего года.

КАПРЕМОНТ: догони
инфляцию или умри
В

конце декабря прошлого
года областной фонд капитального ремонта возглавил Владимир Михайлович
Слизовский. Назначение совпало с увеличением, причем значительным, «минимального размера взноса», известного каждому орловцу, живущему в многоквартирном доме; взноса, на который капремонт и делается. Мы
встретились с новым руководителем, чтобы выяснить, чем повышение тарифа вызвано, и познакомиться с человеком, занявшим
свой пост в атмосфере, скажем
прямо, не очень радостной для
большинства населения.
— Владимир Михайлович,
в фонде начальство меняется

«Ведомости».
чаще, наверное, чем в ТТП. Вы
не вели подсчет, какой вы по
счету?
— Давайте посчитаем: сначала была Павлова, потом Масленников, затем Касьянов, потом опять Павлова, после —
Коваль, затем я был несколько месяцев, меня сменил Баласаев, теперь снова я. Восьмой,
получается, если считать все
«смены».
— Вы были директором «несколько месяцев» в связи с чем?
— Уволился тогда или уволили, неважно — заменили Коваля Сергея Александровича, был
у нас такой руководитель…
— Вошедший в историю фонда тем, что месяцами не подписывал документы?
— Да, подрядным организациям платили только на 90-й
день после подачи ими документов, объекты толком не проторговывались, в общем, 2020 год
провалили полностью. В октябре меня назначили, до декабря
я проработал, пытаясь вытащить
все, что не было сделано за год,
а с января нужно было назначить
нового директора.
— Почему в этой должности не задержались вы?
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— Уважаемые коллеги! Сегодня вопрос безопасности стоит ребром. А когда вопрос стоит ребром, его нельзя ни отодвинуть в сторону, ни отложить.
Его придется решать. НАТО уже
фактически оказалось в сердцевине российской и русской цивилизации, хотя я давно призывал вас официально заявить,
что мы не допустим продвижения НАТО ни на Украине, ни в
Прибалтике. Но тогда меня не
услышали.
Я поддерживаю тот, по сути
дела, ультиматум Западу, который обнародовал Путин. Но если
нам откажут в выполнении наших абсолютно обоснованных
требований, нужно будет сделать новые принципиально важные шаги.
А чтобы их предпринять,
нужна максимальная консолидация общества, мобилизация
всех политических сил и ресурсов. Необходимо понимать и последствия этих шагов. Наверняка
они продуманы — в том числе и
военно-политическим руководством. Но я настаиваю на том,
чтобы мы все вместе собрались
и определили, что делать дальше. Здесь не должно быть никакого разнобоя.
Я давно призывал президента максимально поддерживать
лево-патриотические силы на
мировой арене. На празднование 100-летия Великого Октября
к нам приехали 132 делегации
со всего света. И все они поддержали нас и по Крыму, и по Севастополю, и по Донбассу, и по
другим направлениям внешней
политики.
Но, к сожалению, левые
силы по-прежнему преследуются. Наш коллега Хоржан третий
год сидит в тюрьме в Приднестровье. Наши народные предприятия уничтожаются саблинско-палихатовской шайкой, действующей вместе с судьями и
прокурорами. Преследованиям
продолжают подвергать и наших активистов. И делается это
с участием правоохранительных
органов.
Ситуация в Казахстане для
всех нас является очень тревожной и показательной. В нашем
эфире довольно подробно демонстрировались миротворческие усилия. Но не было сказано
о главном.
А главное заключается в нищете, русофобии, национализме
и униженности, благодаря которым создавалась почва для социального взрыва. 44% населения Казахстана признаются, что
им денег хватает только на еду.
Прожиточный минимум там —
6300 рублей. Это в два раза меньше, чем в России, хотя у
нас он тоже, по сути дела,
нищенский.
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Г. А. Зюганов: Против России ведется операция «дестабилизация»
(Окончание. Начало на стр. 1).

И

ваш отказ принять наше
предложение: утвердить
прожиточный
минимум
в 25 тысяч, абсолютно не
обоснован! Все равно придется
принимать это решение, если мы
не хотим увидеть такие же беспорядки на наших улицах!
Русофобия и национализм
достигли в Казахстане невиданных размеров. Там действовали
16 тысяч НКО. Получается, по одному на каждые 1200 человек населения, или на многоквартирный дом. И все они — откровенно русофобской направленности. Надеюсь, теперь с этой порочной практикой будет покончено. Но ни в телеэфире, ни в
зале заседаний Государственной
Думы так и не состоялось серьезного обсуждения этой проблемы.
Мне казалось, что Назарбаев — дальновидный политик. Но
при нем стали выгонять русских и
вводить латиницу.
В начале 90-х в Казахстане
численность русских и казахов
была практически равной. Но сегодня из шести с лишним миллионов русских там осталось три с
половиной. Был миллион немцев, но они уже почти все уехали. Было 900 тысяч украинцев,
но и они покинули страну. Такая же судьба постигла белорусов и татар. Но почему мы сейчас, когда обстановка так обострилась, не поднимаем этот во-

прос официально?
Необходимо обеспечить надежную охрану Байконура. И защиту наших экономических интересов. В Казахстане — наш лучший завод по производству оружейного плутония. Однако сырьевые ресурсы республики во
многом перешли под контроль
англосаксов, голландцев и французов. Им уже практически полностью отдали нефть, газ, урановые рудники. Хотя осваивали и
разрабатывали их мы все — советский народ.
Я еще раз вам заявляю, что
2022 год не будет спокойным! Я
об этом открыто говорил и президенту, и премьеру. Он не может быть спокойным с такой экономикой, с таким бюджетом, с
таким отношением к людям, с
такой минимальной зарплатой.
С пенсионной реформой, которую надо немедленно отменять!
Великой страной можно называться, если у вас есть великая
наука, великая история и великая культура. И если вы самодостаточны. Но мало признавать это
на словах. Нужно проводить соответствующую политику. А у нас на
фундаментальную науку расходуется 0,2% бюджета. На прикладную науку — 0,8%. Мы тратим на
науку в три раза меньше, чем Китай, в пять раз меньше, чем тратил СССР, и чем тратят сегодня
Япония или Южная Корея. Нельзя достичь реального роста, если
вы технологически отстаете. И

цифровизация обернется для вас
огромной бедой, если она происходит в условиях технологической зависимости от Запада.
Есть два способа управления:
совместное обсуждение и поиск
наилучших решений — для чего
и существует парламент. Или
альтернатива — закручивание
гаек. К сожалению, нам пытаются навязать второй способ.
Без народных предприятий,
без коллективной воли, без совместного созидания во имя объединяющих идей, без умения работать нельзя добиться достойных результатов. Вы в деревню
притащили агрохолдинги, и для
женщин там не осталось никакой работы. А теперь принесли закон, по которому ликвидируете все формы коллективного
управления.
Сейчас против нас проводится операция «дестабилизация».
Я уже говорил об этом с думской
трибуны. Повторю, в чем смысл

этой операции. Три закона сломали СССР: о приоритете российского законодательства над союзными декларациями, о свободной торговле и о свободе
цен. И страны не стало. Теперь
сходным образом страну ломает абсолютно не соответствующий ее потребностям бюджет,
формируемый по колониальной
схеме. Поднимаем цены, обираем граждан, обогащаем олигархию, торгуем сырьем и ничего не
вкладываем в высокотехнологичные производства. Результат
— деградация экономики и социальной сферы и вымирание.
Кто кладет на стол президенту данные о том, что у нас социально ориентированный бюджет? Они не имеют никакого отношения к действительности! Из
четырнадцати статей девять урезаны. В том числе — все социальные статьи, включая здравоохранение и фармацевтику. Их сократили в общей сложности на 670

миллиардов рублей.
Шокирующие темпы распродажи золота. За два года добыли 600 тонн — и все перегнали за
рубеж. Где еще вы видели такое
безответственное отношение к
золотому запасу страны?
МУПы и ГУПы. Я убеждал вас:
не отдавайте их в руки частного капитала! Местная власть не
в состоянии управлять, если ни
электричество, ни канализация,
ни трамвай, ни коммуналка ей
не подчиняются. Вы сами создаете почву для повторения у нас событий, которые только что прокатились по Казахстану!
Что касается политической системы. «Трехдневка», «дистант»,
надомное голосование — все это
перечеркивает саму идею честных и демократичных выборов.
Это уничтожение политической
системы! Оно грозит хаосом и
смутой.
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Анализ итогов выборов 19 сентября 2021 года

В Москве «Единая Россия»
уже не может победить КПРФ
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–19 сентября 2021
года в России впервые
прошло многодневное голосование на
крупных федеральных выборах.
Избирались депутаты Госдумы
по партийным спискам и по 225
одномандатным округам. Кроме
этого, в 9 регионах прошли выборы губернаторов, в 39 регионах
— в Законодательные собрания
субъектов РФ, в 11 регионах — в
представительные органы власти столиц субъектов.
1. Внешне итоги голосования
выглядят как лёгкая коррекция
супер-победных для «Единой
России» выборов 2016 года. Официально «ЕР» потеряла лишь 19
мест в Думе, 15 из которых достанутся КПРФ. Появление в ГД
фракции из 13 «Новых людей»
само по себе вряд ли может рас-

Крах нынешней системы власти неизбежен
сматриваться как «поражение»
«Единой России». В процентах
«ЕР» потеряла лишь 4,4% голосов. Усиление КПРФ с 13,3% до
18,9% тоже не выглядит фатально для правящей партии.
2. Однако, более глубокий
анализ позволяет говорить, как
минимум, о серьёзном поражении «Единой России» и значительном укреплении КПРФ, а,
как максимум, о «пирровой победе ЕР» и её предсмертных
судорогах.
3. Главная составляющая
«успеха» «ЕР» заложена в правила избирательной системы. Да,
324 мандата «ЕР» против 57 мандатов КПРФ (6-кратное превосходство) выглядят убедительно.
Однако, в реальности, по числу
голосов КПРФ имеет 10 миллионов против 28 миллионов у «ЕР».

А если учесть, что реальных
голосов за «ЕР», по оценке математика С. Шпилькина — вдвое
меньше, то мы видим реальный
результат выборов: 14 млн избирателей за «Единую Россию»
и 10 млн избирателей за КПРФ
при неявке на выборы и апатии
большинства. Учитывая стремительную динамику оттока голосов от «Единой России» и то, что
КПРФ смогла стать «точкой кристаллизации» большинства протестных голосов, реальный итог
этих выборов похож на «ничью»
с перспективой полного электорального краха «Единой России»
на выборах в Госдуму 2026 года.
4. Россия — страна сверхцентрализованной власти. Географическим выражением этого
является тезис «Всё решается в
Москве». В Москве, с огромным

числом надомников (10% — это
очень много для столицы, с учётом опыта предыдущих лет), с
удалениями из комиссий наблюдателей и представителей оппозиции, с зашкаливающим числом нарушений на УИКах, КПРФ
всё же смогла опередить «Единую Россию» по партспискам
(29,6% за КПРФ против 29,4% за
«ЕР») и смогла выиграть (без учёта ДЭГ) в 6 из 15 одномандатных
округов. Ещё 2 округа выиграли
либеральные кандидаты и 7 из
15 округов — единороссы и их
союзники-«самомедвеженцы».
Т. е. если в целом по стране
тезис о некоей «ничьей» между
«ЕР» и КПРФ на этих выборах носит пока скорее фигуральный характер, то в Москве этот тезис отражает уже достигнутое положение. Если по стране для «ни-

чейного результата» нужно «вычесть» 14 млн голосов за «ЕР»,
которые в реальных условиях
наши наблюдатели и члены УИК
«не могут вычесть», то в Москве
уже происходит реальное сдерживание фальсификаций на УИК
и даже с учётом провёрнутых «на
земле» фальсификаций, мы имеем паритет.
Таким образом, в самом
большом, и самом политически
значимом регионе с наиболее
репрезентативными
результатами выборов, «Единая Россия»
уже не может побеждать КПРФ.
Дистанционное электронное голосование — симулякр поддержки, а не реальный механизм её
отражения.
5. Динамика электоральных
результатов в Москве последних лет показывает общую тен-
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денцию для страны (есть эмпирический закон: что сегодня происходит в Москве — завтра будет
происходить во всех крупных городах, а послезавтра — по всей
стране).
Подводя итоги выборов в Московскую городскую думу 2019 г.,
мы писали, что «в случае возвращения КПРФ голосов, украденных спойлерами», в МГД прошло бы 28—29 коммунистов из
45, т. е. большинство. Однако,
результат, закреплённый в цифрах, число побед, достигнутых
по протоколам — 13 из 45, тогда указывал лишь на тенденцию
к усилению КПРФ.
За прошедшие два года Московский горком КПРФ смог доказать свою способность побеждать на выборах в одномандатных округах даже при наличии технологии спойлеров (она
снова активно использовалась
в Москве). Сейчас только технология ДЭГ отделяет КПРФ от
«ничейного» с «ЕР» результата в
Москве.
Таким образом, моральная
победа 2019 года, и рассуждения
о «возможности победы в 2019-м
при неких условиях» уже через 2
года трансформировалась в реальный результат, достигнутый
в бумажных протоколах уже без
оглядки на эти условия. Есть основания предполагать, что в
ряде регионов, где сейчас КПРФ
удалось достигнуть прорыва, ситуация будет меняться в пользу
Компартии столь же стремительно, как и в Москве в 2019—2021
годах.
6. Рассмотрим эти точки роста
в регионах, чтобы показать, что в
данном случае Москва — не особая электоральная зона со своими правилами, а просто более
динамичная часть общества, показывающая общую тенденцию
раньше.
В Марий Эл КПРФ имеет
большую историю побед. В этот
раз победа С. И. Казанкова в одномандатном округе и самый высокий результат — 36% за КПРФ
против 33% у «ЕР».
Якутия, как и Москва — это
недавно доказанная история
успеха КПРФ. Как и в Москве, такой успех не мог сформироваться мгновенно. Ещё в 2018 году
Якутия показала высокий результат за Грудинина — 27%. Сейчас это победа КПРФ над «ЕР»
по партийным спискам и победа
одномандатника П. Аммосова
по округу, без поддержки «Умного голосования» (которое поставило на провластного эсера
Тумусова).

Коми — первый яркий прорыв. Победа О. Михайлова в одномандатном округе и паритет
КПРФ (27%) с «ЕР» (29%).
Алтайский край тоже имеет свою предысторию. В течение
многих лет здесь были самые
низкие по стране, рекордно низкие результаты «Единой России».
После усиления партийной работы мы здесь имеем 31% за КПРФ
против 34% за «ЕР», победу (М.
Прусакова) в одном из четырёх
одномандатных округов Госдумы
и победы сразу в 15 из 34 округах
в Заксобрание края!
Омская область — ещё одна
история побед КПРФ. В этот раз
31% за КПРФ против 33% за «ЕР»
и победы КПРФ в двух из трёх
одномандатных округов Госдумы
(А. Алёхин и О. Смолин).
Ульяновская область — победа на выборах губернатора и 33% за КПРФ (против 39%
у «ЕР»). Здесь очевидная перестройка работы в связи с приходом во власть представителя
КПРФ сопровождается удержанием достигнутых ранее высоких
позиций партии.
Самарская область — победа в двух из пяти одномандатных округов (Л. Калашников и
М. Матвеев).
В Липецкой области КПРФ
удалось взять 12 из 28 одномандатных округов на выборах в
Заксобрание. Это первый такой
успех в Липецкой области. Очевидно, этот прорыв будет иметь
последствия в будущем.
Чуть менее яркие результаты КПРФ в ряде других регионов
с традиционно сильными позициями КПРФ (Иркутская, Новосибирская, Орловская области,
Приморский край) следует рассматривать не как отсутствие там
успеха, а как разную динамику на
разных территориях.
В перечне регионов, где
КПРФ был достигнут прорыв,
очень разные регионы: аграрные и сырьевые окраины и высокоурбанизированные регионы,
промышленные территории, национальные республики и русские регионы. И если в мегаполисах мы можем смело рассчитывать на успех в будущем «по
сценарию Москвы», то приведённые примеры дают аналогичные по результату модели успеха КПРФ и по партийным спискам
и по округам для самых разных
регионов.
7. Показательны результаты
выборов в Законодательные собрания. Из 1694 замещавшихся
мест единороссы потеряли 135
мандатов, а КПРФ приобрела 96.

8. Приведённые примеры и
доводы дают основания говорить о структурном переломе в
информационной войне в пользу КПРФ и о достижении в 2021
году моральной победы над
«Единой Россией».
9. Ощущение своего морального поражения и понимание
неспособности выигрывать выборы в дальнейшем толкало
представителей власти на крупные фальсификации и на внедрение и расширение применения системы ДЭГ — дистанционного голосования.
10. При этом растёт пассивная
поддержка КПРФ в среде учителей, силовиков, чиновников, т. е.
в социальной базе правящей
партии. В одном из районов Москвы представитель КПРФ сделал
по итогам трёх дней голосования
обобщающий вывод: большинство председателей УИК (данного района) саботировали задание на фальсификации…
11. Крах нынешней системы
власти в ближайшие годы представляется неизбежным.
Авторитет «Единой России»
невозможно спасти. А сделать
«партией власти» «Новых людей» или какую-то новую партию
— невозможно. Вопрос лишь в
том, кто будет бенефициаром и
получит наибольшую власть после краха путинской системы:
коммунисты или либералы. Также значительные пока ресурсы
действующей власти оставляют ей значительный выбор конкретных сроков и форм своего
поражения.
12. Ключевым аспектом борьбы за легальную власть становится борьба против ДЭГ. Пример

Москвы показывает, как с помощью ДЭГ десять мандатов, завоёванных КПРФ (6 в округах и 4 —
по списку), мгновенно превращаются в три. С учётом того, что
власти планируют «загонять» на
ДЭГ более половины населения,
а в регионах ДЭГ даёт ещё более
высокие проценты «партии власти», чем в Москве, идти на выборы при повсеместном использовании ДЭГ — на грани политической целесообразности.
13. При этом, борьбу за реальную власть, информационную борьбу за умы людей, правящий режим уже железно проиграл. И не сможет одержать ни
одного реванша. Можно сколько угодно преуспеть в «легитимизации» существующей системы при помощи политтехнологий. Но доверие этим не купить.
Реальная власть уходит из-под
«Единой России».
14. В случае ухода от повсеместного внедрения ДЭГ (или нахождении какого-то «противоядия», например, механизма, позволяющего, в случае очевидных нарушений, сбоев и дисбалансов электронной системы, отменять значительную часть подозрительных голосов), КПРФ
имеет все шансы в следующем
электоральном цикле претендовать на власть в федеральном
масштабе.
В случае, если власть «железной рукой» будет «цепляться за
руль» при помощи электронных
и бумажных фальсификаций,
неизбежен силовой сценарий с
тем же исходом — кардинальной сменой нынешней системы
власти. И здесь нынешний силовой ресурс Кремля только лишь
даёт возможность «убрать с доски» некоторое количество фигур в начале партии, но не даёт
его носителям никакого шанса
на сохранение системы. Без добровольного согласия большинства граждан на сохранение существующего порядка удержать
его не удастся и силой.
15. Если в большинстве регионов при ослаблении «Единой России» КПРФ оказывается
единственным реальным претендентом на власть, то в столице и ряде других мегаполисов претендентом №1 являются либеральные силы. Именно
здесь очень сильно влияние их
«Умного голосования». В настоящее время, используя проблемы либеральных сил, связанные
с запретом ряда их структур,
КПРФ удаётся собирать вокруг
себя городских активистов, занимая в их среде лидирующую
позицию, которую ранее в этой
среде занимали представители
Навального. Если данный успех
удастся закрепить адекватным
расширением медийных возможностей КПРФ, то для будущих побед коммунистов будет
создана прочная основа. Однако, если КПРФ сейчас не будет
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отстаивать свой реальный результат и защищать голоса избирателей, доверившихся ей,
— произойдет разочарование
граждан в Компартии и крах её
позиций.
16. Без решения этой задачи — кардинального повышения медийных возможностей
партии, глобальный расклад политических сил в стране условно «ничейный» и не предполагает мирного разрешения в какую-либо сторону. «Правящая
партия» имеет решающее превосходство в силовом ресурсе,
либералы — в информационном (медийном), КПРФ в шаге
от того, чтобы получить все возможности к электоральному доминированию. Но это электоральное доминирование (даже
после побед на выборах различного уровня, вплоть до президентских, см. сценарий Молдавии), не может быть устойчивым
без информационного доминирования и без определённого
силового ресурса.
17.
Представляется,
что
2020-й год стал переломным годом, завершившим постсоветскую эпоху и открывающим некую новую. Исходя из возможности прихода КПРФ к власти в
новую эпоху, партии уже в ближайшие годы предстоит одновременно бороться как за кардинальное усиление своего влияния, так и за выживание. Сама
возможность прихода КПРФ к
власти в среднесрочной или долговременной перспективе автоматически запускает со стороны
многих буржуазных сил мощные
комбинации по упразднению
КПРФ в её нынешнем виде тем
или иным путём.
18. Первой ласточкой, демонстрирующей готовность определённых сил во власти к запрету
КПРФ, стало сообщение от Роскомнадзора с готовностью блокировать сайт ЦК КПРФ, в случае отказа партии выполнять политические требования. В последующие месяцы резкое усиление
политических репрессий против
коммунистов подтвердило данные выводы, сделанные сразу по
итогам выборов.
Власть, очевидно, повела
страну по «казахстанскому» варианту выстраивания сверхжесткой системы власти в стране с
беднеющим населением. События января 2022 г. в Казахстане
ясно показывают тупиковость
этого пути. Посмотрим, какие выводы сделают из казахстанских
событий российские элиты.
Центральный Комитет КПРФ.
Вестник организационнопартийной и кадровой работы.
Выпуск №1—2 (341—342):
январь 2022 года.
Под общей редакцией
доктора политических наук
С. П. ОБУХОВА.
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КОМУ ВЫГОДНО?

№ 2 (1271)
21 января 2022 года

КАПРЕМОНТ: догони
инфляцию или умри
(Окончание. Начало на стр. 1).
— Такое было принято решение… Теперь снова меня назначили.
— Вы осторожны в формулировках. Расскажите немного о
себе, чтобы представить ваш трудовой путь.
— Начинал мастером строительно-монтажных работ в орловской фирме, был там же директором, затем работал в Железногорске, замом начальника
управления капитального строительства на Михайловском ГОКе.
— Это было повышение или
почетная ссылка?
— Ни то, ни другое, просто не
сошелся во мнении с учредителем фирмы, в которой тогда трудился. Через некоторое время
предложили вернуться в Орел,
занимал в одной фирме должность начальника ПТО, позвали в
«Орелгосзаказчик». Начинал там
ведущим специалистом, через
месяц стал главным специалистом, затем начальником отдела
строительного контроля, позже
— заместителем руководителя.
В общей сложности в «Орелгосзаказчике» я проработал 13 лет.
В Фонд капитального ремонта
меня пригласила Ольга Владиславовна Павлова на место зама
по капремонту.
— В каком состоянии вы получили фонд и чем вызвано увеличение тарифа?
— В ноябре-декабре 2020
года началось лавинообразное
повышение цен на строительные материалы. В январе-феврале-марте 2021 года цена на них
росла еженедельно, подрядчики
даже не успевали пройти экспертизу. Подавали смету, условно говоря, в понедельник, а в пятницу
вновь ее забирали, потому что за
пять дней цена на стройматериалы успевала измениться дважды.
— О каких материалах речь?
— Об основных — профлисте, дереве, утеплителе. На трубы, электрику цены тоже поднялись, но в общем объеме расходов они весят не много, самые
большие суммы вытягивают фасад и кровля. Материалы для их
ремонта взлетели по стоимости
в разы. В 2021 году из 401 объявленного аукциона не состоялся 121 — почти треть. Аукцион —
это долгая, сложная и очень ответственная процедура, требующая тщательной подготовки.
Каждый сорванный аукцион —
это не отремонтированный дом.

Росла не только цена материалов, увеличилась стоимость
работ, машин и механизмов. В
какой-то степени смета это учитывает, но есть такое понятие
как «предельная стоимость по
дому». Его не перепрыгнуть, какая бы смета у тебя ни была. Программа капитального ремонта
оказалась на грани остановки.
— Кто или что влияет на «предельную стоимость»?
— Она считается отдельно
для каждого дома по методике
Минстроя. Главный показатель
— размер взноса. Он, в свою очередь, определяет собираемость,
от которой зависит «предельная
стоимость».
Например, предельная стоимость одно-двух-подъездного
двухэтажного дома, каких в нашей области очень много, 2—3
млн рублей. Если на таком доме
нормально
отремонтировать
кровлю, больше денег ни на что
не останется. Ну, окно еще одно
можно будет заменить или дверь
новую поставить. А теперь, когда скакнули цены, денег может
не хватить даже на кровлю. Выход один — повысить предельную стоимость объекта, но без
увеличения размера взноса сделать это невозможно.
— Какая у подрядчиков норма прибыли?
— 6 процентов закладывается в смету.
— Не густо...
— В капитальном ремонте
«жирных котов» нет, это же не
капитальное строительство, где
можно развернуться. Наши подрядчики — это не гиганты ин-

дустрии, это мелкие и средние
предприниматели. И их положение хуже с каждым днем. Еще
в 2020 году они брали по пятьсемь объектов, ведя их одновременно. Сейчас берут максимум два, в большинстве случаев
— по одному. На большее у них
попросту нет сил, подрядные организации работают на грани
рентабельности.
В прошлом году с несколькими подрядчиками нам пришлось
расстаться, внесли их в черный
список, работать с нашим фондом они уже не смогут, это точно. Но одна из причин, почему
они не смогли выполнить свои
обязательства — все та же стоимость материалов. Смета получалась даже не в ноль, она уходила в минус.
— Что, даже не взялись за
работу?
— Даже не взялись. Торги выиграли, промурыжили, попытались как-то вопрос решить, но у
них ничего не получилось.
— Сколько капремонту добавит средств новый тариф?
— Мы получаем прибавку
примерно в 25 процентов. Ежегодно собирали от 500 до 600
млн. рублей, теперь прогнозируем собрать до 800 млн.
— При росте цен на материалы в разы увеличение собираемости на четверть кардинально
проблему не решает.
— Кардинально — нет, зато
дает возможность выжить. Вы
знаете, что в 2014—2015 году,
когда фонд только создавался,
минимальный взнос на капремонт в нашей области был установлен вдвое ниже экономически обоснованного?
— Кому было выгодно?
— Никому, кроме населения,
для которого выгода тоже в итоге оказалась эфемерной. Платить поначалу пришлось меньше, но мы получили отложенную проблему, которая катилась,
как снежный ком, становясь все
больше и больше. С 2015-го тариф вообще не менялся, его не
индексировали даже на уровень
инфляции, лишь в 2020 году
впервые подняли на смешные
4%, что меньше даже официального инфляционного уровня.
У Минстроя есть методика,
по которой рассчитывается экономически обоснованный взнос
на капремонт. Мы заказали эти
расчеты и получили их. Так вот,
тариф, рассчитанный по мето-

дике министерства, почти вдвое
больше того, что установило
правительство области сейчас.
Новый тариф — это тот же заниженный тариф 2015 года, умноженный на размер инфляции с
2015-го по 2022-й год. Власть единовременно сделала то, что следовало делать дозировано, проводя индексацию в соответствии
с величиной инфляции за 12 месяцев, а не сразу за несколько
лет, не так бы по карману било.
Но этого не делали. В результате
получилось больно и неприятно.
Вот, платил 417 рублей, стал платить 994…
— Это вы свою квитанцию
смотрите?
— Да.
— В каком доме живете?
— В четырехэтажке на Московской. А что сделаешь? Если
держать тариф неизменным, постоянно игнорируя рост цен, капитальный ремонт не на что будет проводить.
— Нет какой-то федеральной программы помощи в такой
ситуации?
— Есть программа софинансирования замены лифтов, но
это копейки, нас они не спасут.
Проблем масса. Например, некоторые управляющие компании.
Одни относятся к своим обязанностям добросовестно, это даже
выгодно, поскольку чем лучше
заботишься о здании, тем меньше капитальных вложений оно
требует. А есть те, кто живет одним днем, вообще ничего не делая, у таких все рушится и течет.
Начинаешь в таком доме крышу
ремонтировать и понимаешь —
все, это конец. А ремонтировать
все равно надо. Дополнительные расходы...
— Фонд долгое время находился на положении бедного
родственника — у ваших сотрудников, насколько мне известно, не было даже измерительных рулеток и страховочных поясов, не говоря уже о служебном
транспорте. Принимать объекты
ездили на машинах подрядчиков, героически давя в себе чувство благодарности — родную
сестру коррупции. Как сейчас?
— Финансирование нашему
фонду увеличили. Это, в частности, позволило укомплектовать
юридическую службу, занимающуюся претензионной работой.

Уже появились плоды — с октября прошлого года нам удалось
получить порядка 44 млн. рублей с должников.
— С бедного населения выбивали?
— Знаете, кто самый злостный неплательщик в фонд капитального ремонта? Крупные владельцы недвижимости, сдающие первые этажи своих зданий
в аренду под магазины, офисы
и т. п. Они, как правило, платят,
когда к ним судебный пристав
приходит с исполнительным листом. И очень при этом негодуют. Должников довольно много,
в том числе и среди населения,
но жители Орловской области
в этом смысле — едва ли не образец законопослушности; есть
муниципальные и федеральные
структуры, мы выставили исков
на 500 млн, претензионная работа — долгая.
— Сколько стоит по минимуму отремонтировать стандартную пятиэтажку — кровлю, фасад, не меняя электрику и трубы?
— Давайте прикинем. Фасад без утепления — около двух
миллионов, плоскую крышу нормально сделать, положив новое
покрытие — еще миллиона 4 по
нынешним ценам. Это без переустройства. Если с переустройством, то дороже. Суммируйте...
— На ремонт примерно шести пятиэтажек ваш фонд претензиями уже заработал.
— Этим рост цен не перекроешь. Повышение тарифа —
очень чувствительная мера, но
она необходима. Если на доме 2
млн…
— Собрано 2 млн?
— По расчетам, при фиксированном тарифе якобы будет собрано за 40 лет.., а ремонт крыши двухэтажки уже сегодня стоит 2 млн и больше, то мы не сделаем ничего, в лучшем случае будем бесконечно латать дыры.
— От лица жителей позволю
себе выразить надежду на качественную работу фонда капитального ремонта и подрядчиков при условии ежегодной индексации взноса не более, чем
на размер инфляции. Вопрос,
кто эту инфляцию каждый год в
нашей стране разгоняет и богатеет на росте цен, не к вам.
Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Каждый третий россиянин не знает,
как рассчитывается пенсия
Голову «сломаете» пытаясь понять.
Если доживете...
Каждый третий россиянин (34%) ничего не знает о пенсионной формуле. Чтобы рассчитать пенсию по возрасту для граждан
моложе 1967 года рождения, нужно пенсионный коэффициент
умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить
к результату фиксированную выплату.
29% россиян не считает такие расчеты справедливыми.
Среди предложений по модернизации пенсионной системы
чаще всего звучат призывы вернуть прежний возраст выхода на
пенсию, отменить пенсионные баллы и сделать формулу понятной и прозрачной.
Часть граждан считает, что при расчете нужно учитывать инфляцию и уровень цен в конкретном регионе. Россияне также
предлагают вернуться к старому порядку начисления пенсии,
ввести личную накопительную систему с наследованием всего
пенсионного капитала и установить минимальный размер пенсии не менее 30—50 тыс. руб.
Некоторые респонденты считают правильным не начислять
баллы за стаж работы до 2002 года (когда уровень зарплаты был
намного ниже, чем сейчас) и увеличить базовую часть и предельный коэффициент при расчетах. Лишь 5% опрошенных назвали
нынешнюю пенсионную формулу для граждан моложе 1967 года
рождения справедливой.
В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600
представителей экономически активного населения страны
1967 года рождения и моложе.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — ...?
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Иди-ка ты, на рынок, сирота!

С

этого года в России начали действовать новые
правила
обеспечения
жильем детей-сирот. Государство не сняло с себя обязательств в отношении этой категории обездоленных граждан,
но предложило альтернативу:
либо сирота ждет по-прежнему
своей очереди на получение бесплатного жилья, либо — соглашается взять из рук региональных властей денежный сертификат и потом самостоятельно
ищет и покупает жилье на рынке недвижимости. Правда, такое право у сироты наступает не
с 18 лет, как право встать в очередь, а с 23-летнего возраста. По
логике законодателей именно в
этом возрасте дети-сироты уже
имеют какие-то заработки, ктото рожает детей и соответственно получает материнский капитал — в общем, имеют какие-то
доходы, которые вкупе с сертификатом могут позволить жилье
приобрести.
В Орловской области соот-

ветствующий региональный закон приняли лишь в конце декабря прошлого года (№ 2722-ОЗ
«О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»), хотя
федеральный законопроект был
обнародован еще в феврале.
Впрочем, неудивительно: для
нашего региона тема «жилье для
сирот» вообще болезненная. Так
по данным Счетной платы Орловской области, в 2020 году «на
исполнение обязательств государства по обеспечению жилыми помещениями перед детьмисиротами» денег было выделено
меньше, чем в 2019-м (256,378 и
236,882 миллиона рублей соответственно). И еще 1 миллиард
область попросту задолжала детям-сиротам, которые уже давно
стоят в очереди на жилье.
По данным КСП в 2019—2020
годы 40 процентов орловских сирот вынуждены были через суд
«выбивать» у властей положенные им по закону квадратные ме-

тры жилой площади. А сколько
их было «до того», знают только
орловские прокуроры!
К концу прошлого, 2021 года,
список сирот-претендентов на
бесплатное жилье в Орловской
области состоял из 802 фамилий. «На 2022 год в областном
бюджете на приобретение жилья детям-сиротам запланировано выделить 333 млн рублей.
Дополнительные средства в размере 137 млн рублей Орловская
область планирует получить из
федеральной казны», — сообщало недавно региональное
правительство.
Ситуация в целом по стране тоже невеселая. На момент
принятия федерального закона
в очереди на жилье стояло более 279 тыс. человек. 190 тысяч
из них давно должны были его
получить, но так и остались ни с
чем. Чтобы враз обеспечить всех
нуждающихся сирот квартирами, государству нужно было потратить 247 миллиардов рублей.
Фактически же было выделено

из федерального бюджета чуть
больше 7 миллиардов, плюс
около 30 миллиардов — из бюджетов краев и областей. Счетная
палата РФ пришла к выводу, что
в целом в России ситуация по
обеспечению жильем детей-сирот не улучшается, а «установленные полномочия органов исполнительной власти субъектов
РФ выполняются ненадлежащим образом».
Распределительная
система явно пробуксовывала. И тогда сиротам решили выдавать
деньги на руки, предоставив им
свободу в приобретении жилья
на рынке. Правда, с оговоркой:
«Жилищный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче третьим лицам.
Сертификат позволит сироте
выбирать жилье самостоятельно в любом населенном пункте
региона».
Кроме возрастных, есть еще
несколько условий: отсутствие
судимости, психических заболеваний, алкогольной и наркоза-

висимостей, наличие постоянной работы или обучение в образовательном учреждении. Но
это так — мелочи! Подумаешь,
справки придется пособирать!
Главная же проблема в том, что
полутора миллиона по сертификату даже вместе с материнским
капиталом на первого ребенка (а
в 23 года не часто сегодня заводят больше детей); то есть еще
полмиллиона с хвостиком — все
равно не хватит даже на однокомнатную квартиру, которая
у самого дешёвого орловского
застройщика стоит уже под три
«лимона».
Остается, разве что, влезть в
ипотечную кабалу. Но опять же,
все выгоды от недавнего снижения ипотечной ставки в нашем
регионе полностью «съело» резкое подорожание жилья. И если
при прежней ставке в 6,5 процентов приобретателю однокомнатной квартиры нужно было
платить банку примерно по 20
тысяч в месяц, то теперь при сниженной ставке ипотечного кредита до 3 %, но при резко подорожавшем квадратном метре —
больше 30 тысяч.
А это значит, что даже получив от государства сертификат и
материнский капитал, дети-сироты к своим 23 годам должны
иметь как минимум очень хорошо оплачиваемую работу, чтобы
более-менее сносно жить в своей квартире, приобретенной с
помощью государства, но в долг
у банка.
Есть ли в Орловской области
столь твердо стоящие на ногах
сироты в возрасте от 23 лет? Не
очень-то и «льготно» получается
для них, прямо скажем. Разве что
старый домик в деревне купить!
В том-то и парадокс всей пореформенной новейшей истории России, что государство, пытаясь уходить от прежней распределительной модели социальных благ, и переводя их в
товарно-денежные отношения,
так и не обеспечило большинству населения возможность самостоятельно и свободно зарабатывать деньги в достаточном
для этих новых условий количестве. И в результате пробуксовывает не только прежняя, но и новая система соцобеспечения. Ни
получить, ни купить. Куда всем
нам, сиротам, податься?
Андрей ГРЯДУНОВ.

Преемственность, опыт,
молодость, активность

С

остоялось первое заседание бюро Орловского горкома КПРФ в новом году. В
повестке дня было 9 вопросов, связанных с текущей деятельностью городского и районных партийных комитетов и работой фракции КПРФ в горсовете. В начале заседания, уже традиционно, в партию приняли новых товарищей из Заводского и
Северного районов.
Были рассмотрены наиболее
важные вопросы очередной сессии городского Совета и определена позиция фракции относительно платы за содержание жилых помещений и льгот для проезда по муниципальным маршрутам. С информацией по теме
выступил руководитель фракции КПРФ в Орловском горсо-

вете народных депутатов Сергей
Швалов.
О работе городского комитета партии в социальных сетях доложил секретарь горкома Александр Щербин, о работе по созданию городского отделения общественной организации «Союз Советских офицеров в поддержку Армии и Флота» — секретарь обкома Вячеслав Морозов.
Итоги заседания бюро подвёл
первый секретарь Орловского
горкома КПРФ Иван ДЫНКОВИЧ:
— В 2022 году в городской
парторганизации пройдет большая отчётно-выборная кампания, в ходе которой будут подведены итоги двухлетней работы и поставлены новые задачи.
К этой кампании городское от-

деление КПРФ должно подойти с подготовленными партийными кадрами, действенной
организационной структурой и
широкой агитационной сетью.
В этой связи 100-летие СССР и
100-летие Ленинской пионерии являются важнейшими агитационно-пропагандистскими
событиями.
Стабильность и преемственность должны сочетаться с активным привлечением к работе
молодых, убежденных, обладающих организаторскими способностями, прошедших обучение
и проверенных в практических
делах коммунистов. Этими ключевыми задачами и будет заниматься городская парторганизация в ближайшее время.


С вступлением в КПРФ!

6

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ СИСТЕМЫ

ИСКРА

У кибермошенников
тысяча лиц

Бди!

Электронная газета «Вечерний Орел» приводит мнение профессора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Л. Проняевой в
связи с опубликованным данными МВД о небывалом росте
киберпреступности в России
за последние два года. Самое
тревожное, на что обращает внимание Л. Проняева, это
ставшие очевидными сложности в борьбе с этими видами преступлений. «Киберпреступники постоянно обучаются
и подстраиваются под новые
технологии, чтобы взломать и
украсть наши деньги или информацию, поэтому необходимо обучаться в ответ, чтобы
защищать свое имущество», —
говорится в сообщении.
Статистика действительно
неутешительная. По данным
МВД только за первые 7 месяцев 2021 было совершено более 300 тысяч киберпреступлений. При этом только каждый
десятый случай удалось расследовать и найти виновных.
А вот данные за 2020 год
— более 500 тысяч преступлений с использованием информационных технологий. Рост
— 73 процента по сравнению
с 2019 годом. Количество преступлений, связанных с пластиковыми картами, увеличилось
более чем в пять раз — до 190
тысяч за год.
Принято считать, что рост
подобных преступлений напрямую связан с эпидемией
короновируса в нашей стране,
когда население активнее стало пользоваться компьютерами, интернетом и мобильной
связью. Но если посмотреть
статистические данные за 2018
год, то картина окажется не
менее удручающая. Так, в сентябре 2018-го было зафиксировано более 121 тысячи киберпреступлений, что в два раза
превышает показатели 2017
года. Именно 2018 год вошел
в историю как период десятикратного роста преступлений
в сфере информационных технологий за прошедшие 10 лет.
Специалисты уже констатируют — благоприятной почвой
для процветания киберпреступности стал, с одной стороны — правовой инфантилизм
наших сограждан, а с другой
— высокий уровень компьютерных знаний и программирования. На новом витке исторической спирали снова становится актуальной ирония одного из героев советского сатирика А. Райкина: «Грамотность
— страшное оружие в неумелых руках». Впрочем, на этот
раз, скорее — в умелых, потому что одним из навыков киберпреступников, как отмечают в МВД, является «владение методами социальной инженерии», то есть речь идет о
профессионализме в области
человеческой психологии.
Не ходите дети в Африку
гулять», — предупреждал поэт.
Социологические исследования показывают, что неосторожные сограждане ныне просто толпами бродят в дебрях
интернета. 98,6 % из опрошенных пользуются услугами Ин-

тернет-банкинга, а 94,4 % респондентов имеют аккаунты
в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram». И что еще
больше настораживает специалистов — 67,6 % респондентов пользуются одним и тем же
паролем в двух и более социальных сетях; 57,7 % — используют пароль, состоящий только из букв и цифр, что оценивается экспертами как весьма
ненадежное средство защиты
данных.
При этом 56 % респондентов ничего не знают о фишинге — методе получения конфиденциальной информации;
61 % ничего не слышал о социальной инженерии. То есть
люди даже не предполагают,
что есть методы «манипулятивного общения». И только
четверть опрошенных считает себя внушаемыми людьми.
Остальные же твердо убеждены в том, что их-то уж никто не
сможет охмурить.
Немало и чисто технического легкомыслия. Так, например,
46 % опрошенных не проверяют адресную строку при вводе
пароля. А ведь это, как отмечают специалисты, резко увеличивает вероятность стать жертвой кибермошенников. 42 %
респондентов вообще уверены, что антивирусные программы защитят от всего плохого.
А между тем кибермошенничество «расширяет горизонты» своей деятельности. Количество несанкционированных операций в РФ неуклонно
растет. В 92% случаев с физическими лицами — это использование электронного средства платежа без согласия владельца. 54% случаев с юридическим лицами — это результат
действия вредоносного кода.
И это только начало. Ведь
уже сегодня интернетом пользуются 4,57 миллиарда человек
— 60% всего населения земного шара. И количество пользователей растет — более чем
на 8% ежегодно. А мобильный
телефон стал неотъемлемым
спутником жизни для 5 миллиардов человек — 66% от общей
численности населения Земли.
По некоторым оценкам, к
2025 г. объем незащищенных
данных составит почти половину всего существующего объема таковых.
А глубинная причина происходящего кроется в самой сути
цифровизации всего и вся: живые, непосредственные отношения между людьми все более вытесняются отношениями
между их «цифровыми проекциями». И чем шире будет
сеть, тем больше таких проекций будет задействовано. Если
мошенник пришел к вам в дом
или обманул вас на улице, вы
в следующий раз обязательно
узнаете его и не повторите своей ошибки. Но в мире цифровой информации все иначе. У
кибермошенников тысяча лиц.
И научиться быстро идентифицировать их не так просто даже
для специалистов. И эта гонка
может оказаться бесконечной.
А вот положительный результат — всегда ускользающим.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Движение сопротивления
в городе трех революций
расширяет географию

В

ласть мощно дала заднюю — сняла с рассмотрения законопроект о введении куар-кодов, которые совсем недавно якобы
должны были всех нас спасти от злобного ковида-19, а местами, надо верить, и сейчас
спасают. Если спасают, зачем сняли? Объяснение
пробубнили скороговоркой: готовили-де законопроект для одного штамма, а тут откуда ни возьмись — другой!
Где-то мы это уже слышали и даже видели.
Помните, в «Белом солнце пустыни»: «Да гранаты у него не той системы!..»
Дело не в «другом» штамме, просто абсурд
и некомпетентность, помноженные на сопротивление рассерженного народа, вынуждают власть
время от времени пятиться в дверь, чтобы не вылететь в окошко.
Куар-коды в их псевдоэпидемиологическом
применении бессмысленны до того, что даже писать об этом скучно. В материале ниже скажут

несколько слов, но лишь для того, чтобы поведать историю поинтереснее. Все мы так или иначе чего-нибудь опасаемся. Сказано — код, значит код. Сказано — низ-з-зя! — значит… А почему нельзя-то?
В самом свободолюбивом городе России —
Санкт-Петербурге-Петрограде-Ленинграде рестораторы задались вопросом, почему без куаркода нельзя кормить людей? Что это за зверь
такой — куар-код, что его так нужно бояться, с
таким почтением к нему относиться?
Искали в законе и не нашли его там, после
чего стали в своих заведениях кормить всех
подряд — и с кодом, и без. То есть вообще перестали на этот куар-код обращать внимание.
Мораль истории в чем? Конечно, в том, что а)
хвала тем, кто не боится отстаивать свою точку
зрения. Но есть и не менее интересный пункт б.
Именно: власть ничего с этими рестораторами
поделать не может. Почему? А вы почитайте.

Рестораторы бунтуют
против QR-кодов

П

редприниматели Петербурга создали сайт, на
котором постоянно пополняется список заведений, работающих под лозунгом «Мы работаем без проверки
QR-кода». В списке — сотни ресторанов, кафе, фитнес-клубов
и магазинов. Теперь к петербург-

скому движению добавились
Ярославль, Москва, Оренбург.
Сопротивляться
«куаризации» населения рестораторы Петербурга сразу начали организованно и задолго до того, как в
Госдуме был отложен законопроект о QR-кодах для посетителей.
«Царьград» поговорил с лидером
движения Александром Коноваловым. Он владелец сетей салонов красоты, пышечных и пельменных, а также кафе, баров и
ряда других заведений. В штате
у Коновалова больше 10 тысяч
сотрудников, и он утверждает,
что сопротивляется не ради своей прибыли, а ради справедливости и ради того, чтобы его людям
было чем кормить свои семьи.
Коновалов уверен, что посещение ресторана или пышечной
с распространением вируса не
связано — ресторан не опаснее
метро или МФЦ, в которых люди
друг другу ближе, чем родственники. Однако метро никто не закрывал даже в «локдаун».

— В Сети можно найти 121
постановление губернатора Беглова, которые запрещали летом прогулки в парках, зимой —
катание на коньках и частично
ограничивали посещение бань
и саун. То есть люди могли прийти в «моечную», а в парилку не
могли. Видимо, предполагалось,
что этот странный вирус живёт
на лезвиях коньков при глубоких минусовых температурах и в
парилках при плюс 120 градусах.
При этом работу метро, в котором люди как сельди в бочке, никто не ограничивал — поделился
размышлениями Александр.
Заведения Коновалова не закрывались ни на один день.

«Мгновенно
залайкали!»
Изначально акция «Мы работаем без проверки QR-кодов»
была задумана просто как маркетинговый ход. Масса горожан
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приходили в кафе или кино, их
перестали пускать без кода, и
обиженные, разозленные люди
разворачивались и уходили. Рестораторам хотелось помочь жителям и, конечно, привлечь клиентов. Создали пост в социальных сетях со списком заведений,
работающих без кодирования
посетителей. Пост за пару дней
набрал сотни тысяч просмотров,
десятки тысяч благодарных комментариев. Весь Питер передавал информацию друг другу.
Рестораторы даже не ожидали такой горячей поддержки
и благодарности со стороны петербуржцев. Обратил внимание
и Смольный. Чиновники взяли
рестораторов в осаду.
Участники акции настаивают
на том, что правовых оснований
для наложения штрафа за отсутствие у заведения устройств, считывающих QR-коды, просто не существует. Во-первых, потому что
в законодательстве нет понятия
QR-кода. Во-вторых, потому что
распоряжение губернатора — это
всего лишь постановление региональной исполнительной власти.
Правовой основы для наложения
штрафа по составленному протоколу, по мнению участников QRсопротивления, нет.
— У нас проверки не прекращаются. Их больше тысячи уже
было. Но ни одного штрафа с нас
ещё никто не взыскал. Они могут
найти какие-то другие нарушения и наложить за них санкции. У
нас у любого бизнеса можно найти нарушения. Но именно за отсутствие кодов штраф наложить
нельзя, — говорит Коновалов.
В ряды сопротивления принимают всех желающих. Тем,
кто опасается связываться с административным давлением, Коновалов бесплатно предоставляет юриста для консультаций
и дальнейших споров на случай возникновения судебных
разбирательств.
Фашизм — это разделение
общества по национальному,
половому, религиозному и какому-либо иному признаку и ущемление в правах сегрегированной части общества. Это из словаря. В Петербурге полтора миллиона непривитых граждан, согласно статистике. И они лишены
всех прав, кроме как купить покушать и предметы первой необходимости. И больше ничего не
могут. Разве это не сегрегация? —
задает вопрос ресторатор.

Что с того?
Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает,
что закон о QR-кодах — это политическое самоубийство. Против него выступает 70% населения. По мнению эксперта, если
на такой непопулярный шаг правительство ещё готово было пойти до Нового года, то после попытки госпереворота в Казахстане социальное напряжение в обществе начали оценивать как реальную угрозу. Против кодирования выступают люди и вся системная оппозиция в Госдуме. В
результате сформировался внутрисистемный фронт против введения QR-кодов.
Очевидное нежелание поддерживать федеральный закон
о кодировании продемонстрировали и многие региональные
парламенты.
Но в некоторых городах местные власти продолжают запугивать население. Как бы не доигрались они до более серьёзных
бунтов, чем акция рестораторов.
Петербург не зря называют городом трёх революций.
«Царьград»
(Публикуется в сокращении).
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Русский народ,
освобождённый Лениным,

никогда не допустит, чтобы его снова превратили в раба
21 января — очередная годовщина
со дня смерти одного из величайших
людей в истории

«Идеал, которому посвятили
себя такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным.
Благородный пример его самоотверженности, который будет
прославлен в веках, сделает этот
идеал еще более возвышенным
и прекрасным».
Махатма Ганди.

«Вы не должны думать, что
значение Ленина — дело прошлого, потому что Ленин умер.
Мы должны думать о будущем,
о значении Ленина для будущего, а значение его для будущего таково, что если опыт, который Ленин предпринял, — опыт
социализма — не удастся, то современная цивилизация погибнет, как уже много цивилизаций погибло в прошлом. Мы

знаем теперь из истории, что существовало очень много цивилизаций и что они, достигнув
той точки развития, до которой
дошел теперь западный капитализм, гибли и вырождались.
Неоднократно представители
человеческой расы пытались
обойти этот камень преткновения, но терпели неудачу. Ленин
создал новый метод и обошел
этот камень преткновения. Если
другие последуют методам Ленина, то перед нами откроется
новая эра, нам не будет грозить
крушение и гибель, для нас начнется новая история, история, о
которой мы теперь не можем
даже составить себе какого-либо представления. Если будущее с Лениным, то мы все можем этому радоваться, если же
мир пойдет старой тропой, то
мне придется с грустью покинуть эту землю».
Бернард Шоу.

«Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина
есть замечательная демонстрация личности в исторических событиях. Ленин был революционер-максималист и государственный человек… Он остановил хаотичный распад России. Ленин

смог начертать план организации коммунистического общества и осуществить его».
Николай Бердяев.

идет время, величие его растет,
он теперь один из немногих мировых деятелей, чья слава бессмертна… Ленин продолжает
жить, причем не в памятниках
и портретах, а в своих колоссальных свершениях и в сердцах сотен миллионов рабочих,
которых вдохновляет его пример, вселяя надежду на лучшее
будущее».
Джавахарлал Неру.

«Я чту в Ленине человека,
который с полным самопожертвованием отдал все свои силы
делу осуществления социальной справедливости. Я считаю
его метод целесообразным. Но
одно бесспорно: подобные ему
люди являются хранителями и
обновителями совести человечества. На протяжении тысячелетий человечество стремилось
к справедливому общественному устройству, к обществу, свободному от угнетения. Такое общество — самая великая цель, а
выступать против справедливости — значит выступать против
совести».
Альберт Эйнштейн.

«Ленин, без всякого сомнения, был явлением эпохальным,
был человеком-правителем нового, демократического стиля,
заряженным энергией, сгустком
могучей воли и аскетизма…».
Томас Манн.

«Прошло немного лет после
его смерти, а Ленин уже стал
неотъемлемой частью не только его родной России, но и всего мира. И по мере того, как

«Русский народ, освобожденный Лениным, никогда не допустит, чтобы его снова превратили
в раба. Он будет бороться, проникнутый духом Ленина. В исходе этой борьбы я не сомневаюсь.
Ленин, его Советское государство восторжествуют.
Каков бы ни был ближайший
исход этой борьбы, Ленин и его
Россия, гуманность и справедливость, которые он внес в управление страной, в конечном счете победят».
Теодор Драйзер.

8

ВНЕ СРОКА ДАВНОСТИ

ИСКРА

№ 2 (1271)
21 января 2022 года

Орловская Хатынь

Поздравляем!

80 лет трагедии в Колпачках

ФОМИНА
Анатолия Ивановича,

ветерана партии и труда!
Должанский РК КПРФ.

* * *

ЗИМИНА
Виктора Матвеевича,

ветерана партии и труда!
Ливенский ГК КПРФ.

* * *

КУЗНЕЦОВУ
Марию Яковлевну,

организатора партийной
ячейки КПРФ в Ленинском
сельском Совете
(дер. Каменка) —

с 70-летием!

80

лет прошло со дня
страшной трагедии,
произошедшей в деревне Колпачки Урицкого района, разделившей судьбу белорусской Хатыни.
2 февраля 1942 года два партизана вступили в бой с фашистами. Убив нескольких солдат, они спрятались в одном из
местных домов. Фашисты, узнав,
что одна из жительниц укрывала партизан, жестоко расправились с людьми — сожгли деревню дотла, а всех её жителей —
детей, стариков, женщин уничтожил карательный отряд. Пятеро крестьян были расстреляны, пожилая женщина сгорела
в собственном доме. Две молодые женщины — Мария Медникова и Евдокия Иваничкина погибли в гестапо.
В 90-х годах на пепелище по
инициативе местного энтузиаста,
краеведа и журналиста Григория
Григорьевича Лазарева был со-

оружен на общественные средства мемориальный комплекс
«Убитая деревня».
Мемориал расположен в 15
километрах от Нарышкино. Земляные курганы с каменными глыбами из песчаника обозначили
места сожжённых домов. Всего
девять курганов. Курган, открывающий композицию, служит общим надгробием. На камнях таблички с именами погибших. А
в центре комплекса как символ
— скульптура молодой деревенской женщины Марии Медниковой, прижимающей дочь Валентину, двухметровая гранитная свеча и высокая стилизованная колокольня с тремя медными колоколами.
Это место пронзает до глубины души, особенно когда над
звонницей с колоколами звучит музыка Генделя. Едут сюда,
к этому святому месту, люди со
всех уголков страны, чтобы почтить память безвинно погиб-

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

ших, зверски замученных в годы
войны жителей. Тихо здесь и красиво, особенно весной, когда шумят у братской могилы молодой
зеленой листвой березы.
...В минувшую пятницу у воинского захоронения в посёлке
Совхозном в рамках патриотической акции «Вахта памяти» прошёл митинг, посвящённый 80-й
годовщине со дня трагедии. На
митинг пришли местные жители
и гости, глава района Н. В. Тураев,
представители районной и сельской администраций, школьники
Первомайской школы. Открыла
вахту памяти конная кавалькада
— наездники «Конно-спортивной школы» (директор С. С. Попов), совершив круг почета вокруг мемориала.
— Деревня Колпачки — это
частица нашей малой Родины,
которую мы очень любим, — говорит Инна Лукашевич, заведующая сельской библиотекой Архангельского сельского поселения. — Я и не предполагала, что
моя жизнь будет так тесно связана с мемориалом, что я стану экскурсоводом на общественных началах. Сюда, в наш край,
приезжают школьники, студенты, мамы с детьми, потомки погибших сельчан. В митинге участвует правнук Марии Медниковой Егор Кузнецов. Он учится в
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7-м классе Первомайской школы
Урицкого района. Памятник стал
одним из туристических маршрутов. Значимость мемориального комплекса растёт с каждым годом. Нам многие помогают: и местные жители, и неравнодушные люди из Орла, Ливен, Москвы. Питера. Сейчас на
месте сожжённых домов — памятные камни. Таблички на них
мы восстановили благодаря помощи орловского управления
Росреестра.
Почётный гражданин Урицкого района Г. Г. Лазарев:
— Это мероприятие должно
было проходить в деревне Колпачки. Но снежная зима нарушила планы, дороги занесло, проехать непросто. Поэтому и решили провести митинг у воинского
захоронения. Важно, что мы храним память о тех трагических событиях Великой Отечественной
войны, о людях, зверски замученных фашистами. Это место необыкновенное. Каждый раз, когда
я приезжаю сюда и слышу звон
колоколов, у меня щемит сердце.
На митинг пришло много молодёжи, школьников. Они знают
историю своей Родины, защитников Отечества. Один из учеников Первомайской школы Роман
Широбоков прочитал собственное стихотворение о Колпачках.
Григорий Григорьевич Лазарев поделился планами — добиться для мемориала «Убитая
деревня» федерального статуса. В рамках федеральной целевой программы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества на воинском захоронении планируется провести
ремонтные работы и установить
мемориальный знак.
В завершении митинга его
участники почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к воинскому мемориалу. С этого дня началась
22-я вахта памяти, посвящённая 80-й годовщине трагедии в
Колпачках.
Юлия РЮТИНА.
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Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и дальнейшего активного участия
в общественной жизни
сельского поселения!
Малоархангельский
РК КПРФ.

* * *

Члену Болховского
местного отделения КПРФ,
ветерану труда

ОВЧИННИКОВУ Н. Л.
Уважаемый
Николай Леонидович!
Болховский райком КПРФ,
Совет районной организации ветеранов Ленинского
комсомола поздравляют
Вас с Днём рождения!
Выражаем искреннюю
благодарность за активное
участие в общественной
жизни г. Болхова и Болховского района, за полезную
работу по воспитанию
подрастающего поколения
в лучших традицих
Советского Союза, Коммунистической партии
и Ленинского комсомола.
Здоровья Вам, благополучия, долгих лет жизни
и новых полезных
свершений!
Пресс-служба Болховского
райкома КПРФ.

Поправка
В статье «Союз Советских
офицеров: Родина у нас
одна», опубликованной
в № 46 от 10 декабря 2021
года, вместо слов «реорганизация «Союза Советских офицеров» следует читать «создание новой общественной организации
«Союз Советских офицеров
в поддержку Армии
и Флота».
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