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Р
оссийские солдаты берут Красное 
знамя и идут на Запад. В освобож-
денном Донбассе восстанавлива-
ют разрушенные памятники Лени-
ну. Почему? Зачем? Потому что и 

Красное знамя, и Ленин — безусловные 
символы страны-победительницы, стра-
ны — справедливости, страны — чело-
вечности, всего того, что когда-то было и 
на наших глазах исчезло, что было раз-
рушено. Люди взяли оружие в руки, что-
бы утраченное восстановить. 

Какую идеологию может предло-
жить Украине современная Россия? Фа-
шизм победим. Что дальше? Предло-
жим Абрамовича — воплощение успе-
ха, олицетворение самых сказочных 
мечт, беглого олигарха, скачущего, как 
блоха, из России в Англию, из Англии 
в Португалию, из Португалии в Изра-
иль? Так ведь мы про патриотизм... Яхту 
Мордашова, скромно «припаркован-
ную» в порту Владивостока, продав ко-
торую (яхту) вся Орловская область це-
ликом несколько месяцев, а при мерах 
экономии — и пару лет могла бы не ра-
ботать? Единение? Социальное равен-
ство? А где они?

Триколор ассоциируется у вас с Боро-
динской битвой? Вот и у меня не очень. 
А ведь он там был. Но там была и эли-
та тогдашнего русского общества — кня-
зья, военная аристократия, отпрыски 
богатейших и древнейших родов. Они 
шли в одном ряду с рекрутами. В каком 
ряду, в ряду каких дорогих московских, 
европейских, американских и прочих 
нерусских ресторанов искать сегодняш-
них «наших» знатнейших и богатейших?

В этом все дело. В этом — беда!
А какие ассоциации вызывает Крас-

ное Знамя? И спрашивать не нужно, 
верно? Продолжение — Победа! Об-
щая, одна на всех. Нет пока в сегодняш-
ней России другой объединяющей идео-
логии, других ясных и освященных исто-
рией объединяющих символов. 

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Вот поэтому Ленин. Вот поэтому Ленин. 
Вот поэтому 

Красное Знамя

Уважаемые орловцы!
Ждём вас в колоннах КПРФ!
1 Мая — в День Международной со-
лидарности трудящихся — Орлов-
ский горком КПРФ приглашает вас 
принять участие в праздничном 
шест вии с последующим участием в 
общегородском митинге на площади 
имени Владимира Ильича Ленина!
Сбор участников с 8.30. на площа-
ди Лескова перед входом на Ленин-
ский мост. Начало движения празд-
ничной колонны в 9.10. Начало ми-
тинга в 10.00.
Под красными знамёнами Победы, 
левопатриотической колонной — 
на площадь Ленина  в поддержку 
наших военных на Украине и за со-
циализацию России!

...Нужно называть вещи 
своими именами: 30 лет 
подряд навязанное нам 
социально-экономиче-

ское устройство действовало против 
России как внутренний враг. Разруша-
ло её в 90-е годы, когда на фоне «брата-
ния» с Западом страна проваливалась в 
пропасть деградации. 

Курс, который все эти годы прово-
дился под диктовку транснациональных 
центров глобального капитала, таких 
как Международный валютный фонд, 
Всемирный Банк, Всемирная торговая 
организация, нанёс нашей стране колос-
сальный ущерб. 

Именно по указанию этих структур у 
нас планомерно выстраивалась систе-
ма капиталистической периферии, об-
речённость которой на постоянное от-
ставание и хронический кризис ещё в 
конце XIX века с гениальной ясностью 

доказал Владимир Ильич Ленин в сво-
ей работе «Развитие капитализма в Рос-
сии». Почти через сто лет после её напи-
сания великую страну, достигшую бла-
годаря социализму невиданных вер-
шин в своём развитии, отбросили назад, 
стремясь навсегда превратить в сырье-
вой придаток Запада, не смеющий даже 
мечтать об успешном самостоятельном 
развитии.

Грабительская приватизация госу-
дарственной собственности, её пере-
дача за бесценок в руки олигархии, вы-
росшей к началу 90-х на основе кри-
минальной теневой экономики, приве-
ла к разгрому и разворовыванию тысяч 
предприятий. К превращению трудо-
вых и природных ресурсов нашей стра-
ны в источник обогащения алчных па-
разитов, не желавших ничего вклады-
вать в её развитие. Их баснословные до-
ходы, полученные благодаря ограбле-

нию России, вкладывались в роскош-
ные яхты и особняки на самых дорогих 
зарубежных курортах. Сегодня значи-
тельная часть этой собственности арес-
тована на Западе в рамках санкцион-
ной кампании. 

Но возвращать её народу России 
фальшивые зарубежные «законники» 
даже не думают. Сначала нашу страну 
обворовали доморощенные гайдары и 
чубайсы. А теперь её повторно грабят 
иностранные бандиты. Циничные кура-
торы приватизации уже давно и публич-
но признали, что в ходе этого преступно-
го процесса даже не думали ни о какой 
выгоде для государства. 

Их главной задачей было сколотить 
из бывших теневых спекулянтов новый 
класс собственников, вырвать крупней-
шие активы страны из рук народа и тем 
самым «вбить последний 
гвоздь в гроб коммунизма». 

На ржавых либеральных 
рельсах бронепоезд 
не устоит Выдержки из статьи Г. А. Зюганова

«Программа Победы» 
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Новосильский район
Состоялась отчетно-выборная конференция Ново-

сильского районного комитета КПРФ. С отчетным до-
кладом выступил первый секретарь Новосильского РК 
Владимир Николаевич Абрамкин. Затем с критикой и 
предложениями выступили члены районной органи-
зации. По итогам обсуждения работа райкома была 
признана удовлетворительной. Первым секретарем 
районного комитета единогласно вновь был избран 
В. Н. Абрамкин. 

Должанский район
Первым секретарем Должанского райкома КПРФ 

была вновь избрана Ольга Асанова.
В отчетно-выборной конференции Должанского РК 

принял участие секретарь обкома, руководитель фрак-
ции КПРФ в областном Совете Иван Дынкович. Приво-
дим его комментарий.

«С отчётным докладом о проделанной работе район-
ного комитета выступила первый секретарь Должанского 
райкома КПРФ Ольга Асанова. Работа районного комите-
та была признана удовлетворительной.

Для меня всегда важно общаться с людьми, живущи-
ми и работающими на селе. Жизнь в районах области 
сложная, и вызвано это, в первую очередь, проблемами 
федерального уровня — плохая инфраструктура, низкий 
уровень качества и благоустройства жилищного фонда, 
недостаточные транспортная доступность, уровень обра-
зования и медицины, отсутствие профессиональных пер-
спектив и низкие доходы. Все это приводит к оттоку мо-
лодого и трудоспособного населения из поселков и сель-
ских городов.

Вследствие чего сокращаются налоговые поступле-
ния, повышается бюджетная напряженность сельских 
территорий, растет дефицит средств на поддержание 
дорожной, инженерной, коммунальной и социальной 
инфраструктур.

Дороги, школы, ФАПы, благоустроенные парки — все 
это нужно людям, которые живут и работают в сельской 
местности. Ключевое слово «работают»…

Уважаемые друзья, у вас вполне уместно возникает 
вопрос — что же делать?!

Тридцать два года назад в нашем государстве СССР 
всё было по-другому и труд сельского жителя ценился. 
Сегодня как раз наступило то время, когда федеральной 
власти есть смысл обратиться к успешной практике со-
ветского времени. А как было в советское время, можно 
спросить у родителей, они уж точно расскажут все объ-
ективно и без прикрас.» 

Орловский район
В помещении Орловского областного комитета КПРФ 

прошла отчетно-выборная конференция Орловского 
районного отделения КПРФ. С отчетным докладом высту-
пила первый секретарь районного комитета Любовь Вик-
торовна Третьякова. Работа комитета признана удовлет-
ворительной. Был избран новый состав Орловского рай-
кома, бюро и контрольно-ревизионной комиссии. Акти-
вистам в торжественной обстановке были вручены По-
четные грамоты Областного комитета КПРФ и памятные 
медали. Первым секретарем Орловского РК вновь избра-
на Л. В. Третьякова.

Северный район
Состоялась отчётно-выборная конференция Север-

ного районного отделения КПРФ. В работе партийного 
форума приняли участие 14 делегатов, секретари пер-
вичных отделений. По доброй традиции в начале кон-
ференции были награждены коммунисты, внёсшие су-
щественный вклад в развитие районной и городской 
парторганизаций.

С отчетным докладом выступил первый секретарь Се-
верного райкома КПРФ Артур Робертович Бажинов. 

«Главной задачей районного комитета на новый двух-
летний период должна стать работа по увеличению чис-
ленности райкома, активизации работы с молодежью и 
активное проведение протестной работы в форме пике-
тов и раздачи агитационных материалов. КПРФ крайне 
необходимо получить новых сторонников и существен-
но активизировать работу с населением в районе», — от-
метил докладчик. 

Работа Северного районного комитета КПРФ едино-
гласно была признана удовлетворительной.

Сразу после партконференции было проведено пер-
вое организационное заседание пленума районного ко-
митета, на котором первым секретарём Северного рай-
кома КПРФ вновь был избран А. Р. Бажинов.

По итогам работы партийной форума первый секре-
тарь Орловского горкома Иван Дынкович отметил, что 
Северный райком КПРФ, как в целом и вся городская 
парторганизация, провели две тяжелые избирательные 
кампании, в ходе которых получили серьёзную поддерж-
ку жителей, которую необходимо оправдать практиче-
скими делами, ведь только так КПРФ получит возмож-
ность расширять свои ряды. 

Сосковский район
Из выступления первого секретаря Сосковского РК 

КПРФ И. И. Карпова на отчетно-выборном собрании:
— В партию прибыло пополнение, пришли молодые 

коммунисты. Мы участвовали в акциях протеста, сборе 
подписей в поддержку предложений КПРФ, автопробе-
гах, в селе Мураевка провели капитальный ремонт па-
мятника В. И. Ленину. 

Там же, в селе Мураевка, был открыт новый ФАП, его 
открытие затягивалось, но коммунисты бились, обраща-
ясь во все инстанции, чтобы решить эту проблему. И она 
была решена.

В заключение хочу выразить слова благодарности 
всем, кто помогал мне в работе. А вновь избранному ко-
митету и новому первому секретарю партийного отделе-
ния Татьяне Александровне Лисицыной желаю не сда-
вать достигнутых позиций. 

Заводской район
Состоялась отчётно-выборная конференция Завод-

ского районного отделения КПРФ, в работе которой при-
няли участие 26 делегатов, секретари первичных отделе-
ний, первый секретарь Орловского горкома Иван Дын-
кович и второй секретарь Орловского горкома Сергей 
Швалов. На конференции были награждены коммуни-
сты, внёсшие существенный вклад в развитие районной 
и городской парторганизаций.

С отчетным докладом о проделанной работе высту-

пил первый секретарь Заводского райкома КПРФ Святос-
лав Кугот.

— Укрепление партии снизу и расширение партийных 
рядов — это главное, чем должен заняться вновь избран-
ный состав районного комитета, — отметил он.

С отчетом контрольно-ревизионной комиссии район-
ного отделения выступил председатель КРК Анатолий 
Пчеленок.

В прениях по докладам выступили Валентина Аших-
мина, Дмитрий Королёв, Павел Боринов, Дмитрий Лу-
кашевич, Валентина Матвеева, Владимир Лелес и Алек-
сандр Суринов. Работа Заводского районного комитета 
КПРФ за отчётный период единогласно была признана 
удовлетворительной.

Первым секретарем Заводского райкома КПРФ был 
вновь избран Святослав Кугот.

Урицкий район
Едва ли не через все выступления делегатов Урицкой 

районной отчетно-выборной конференции КПРФ крас-
ной нитью проходила тема искренней поддержки Ор-
ловщиной специальной военной операции Российских 
Вооружённых Сил. 

На конференции с отчетным докладом выступил пер-
вый секретарь РК КПРФ В. Г. Баков. Он рассказал, что 
парторганизации состоит 40 человек, объединенных в 
пяти первичных организациях. В партию приходят новые 
люди — буквально в день конференции партбилет тор-
жественно вручили депутату Котовского сельского Сове-
та, молодой матери пятерых детей Г. В. Пчелинцевой.

Урицкие коммунисты активно помогают российским 
военным, идущим через район. Ветеран уголовного ро-
зыска, секретарь одной из «первичек» И.  Н. Шульдешов 
даже привёл в пример случай, когда пчеловод Сергей 
Сотников принёс бойцам целое ведро мёда.

Конференция избрала новый состав районного коми-
тета КПРФ. Первым секретарём РК вновь стал В. Г. Баков.

В работе конференции принял участие член об-
ластного комитета КПРФ, заместитель председателя 
комитета по взаимодействию со СМИ, IT-технологиям 
и трудовым отношениям Орловского облсовета 
Ю. В. Лебёдкин.

Мценск
16 апреля состоялась XXII отчётно-выборная Конфе-

ренция Мценского городского отделения КПРФ. 
В ее начале прошло торжественное награждение па-

мятной медалью ЦК КПРФ «В ознаменование столетия со 
дня образования СССР». Этой награды удостоены комму-
нисты М. И. Орехов, Г. М. Гулян, В. И. Чумаков, Н. В. Сели-
верстов, Ю. В. Баринов, В. А. Дворецких, А. И. Наривон-
чик, В. И. Митрофанов, С. В. Кузин.

За высокие показатели в работе Почетной грамотой 
Орловского обкома КПРФ отмечены первичные отделе-
ния №1 (секретарь М. И. Орехов), № 8 (секретарь Г. М. Гу-
лян) и № 11 (секретарь В. В. Балабанов).

Делегаты и участники конференции обсудили итоги 
деятельности выборных органов городского отделения 
КПРФ за отчетный период, текущую ситуацию в стране, 
определили задачи коммунистов на предстоящий пери-
од, избрали новые составы Комитета и КРК Мценского го-
родского отделения КПРФ.

В тот же день состоялись организационные плену-
мы Комитета и КРК. Первым секретарем и членом бюро 
Комитета избран В. В. Балабанов. Председателем КРК 
— М. А. Хромова.

Главная задача — 
укреплять влияние КПРФ
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На дверях орловских 
подъездов появились 
«Отчеты» управляю-
щих компаний — эда-

кая сводная ведомость расходов 
— куда и на что ушли наши день-
ги, выплачиваемые ежемесячно 
за содержание общего имуще-
ства дома. Эта цифирь появля-
ется на подъездах регулярно и, 
как правило, никто из жителей 
не вникает в суть изложенного 
там. Кажется, сама форма тако-
го отчета — «что-то там на двери 
вывесили» — и не предполага-
ет внимательного и вдумчивого 
осмысления. Потому мы обрати-
лись к специалисту — заместите-
лю председателя Орловского го-
родского Совета народных депу-
татов, члену комитета по вопро-
сам ЖКХ, коммунисту Сергею 
Николаевичу Швалову.

— Каждый раз, когда я вижу 
эти отчеты на своем доме, я не-
вольно вспоминаю слова одно-
го из героев Аркадия Райкина: 
«Ох, дурят нашего брата! Ох, ду-
рят!» А вот, как и на чем, понять 
не могу. 

— ЖКХ — одна из наиболее 
проблемных сфер обществен-
ных отношений, если судить по 
количеству жалоб и обращений 
граждан, потому что здесь речь 
идет о качестве жизни. В чем 
проблемность? Я бы прежде все-
го выделил то обстоятельство, 
что услуги ЖКХ стали бизнесом, 
способом зарабатывать деньги. 
И в результате при попуститель-
стве контролирующих органов 
и в условиях пассивности горо-
жан наиболее успешными ста-
новятся именно те из управляю-
щих компаний, кто хитрит, юлит 
и изворачивается.

 Наиболее кощунственно вы-
глядит поддержка этих интриг 
профессиональными юриста-
ми, которые за деньги горожан 
фактически выступают в спор-
ных ситуациях против них, защи-
щая интересы недобросовестных 
«управляшек». Позиция комму-
нистической партии заключает-
ся в том, что сфера ЖКХ долж-
на быть под государственным 
или, как вариант — муниципаль-
ным контролем, чтобы управле-
ние жилым фондом оставалось 
под началом специализирован-
ного департамента регионально-
го правительства, государствен-
ного или муниципального пред-
приятия, либо — того или иного 
подразделения муниципальной 
власти, пусть бы даже этот упол-
номоченный орган назывался 
Управляющей компанией — не 
суть важно. 

Главное — чтобы у этой ор-
ганизации целью деятельности 
была не прибыль, а именно ка-
чественное содержание жило-
го фонда; чтобы целый ряд важ-
нейших этапов — начисление 
платы, сбор денег, оценка состо-
яния жилого фонда, составле-
ние планов работ и согласова-
ние актов выполненных работ 
осуществлялось под контролем 
властей, которые призваны от-
стаивать интересы народа. А вот 
непосредственным исполните-
лем работ жилищно-коммуналь-
ного характера, то есть подряд-
чиками, вполне могут быть субъ-
екты малого и среднего бизнеса, 

специализирующиеся на ремон-
те коммунальных сетей, кровель, 
малярно-штукатурных работах, 
электросетей и т. д. 

— Что же мешает нынешним 
УК соблюдать баланс своих ком-
мерческих интересов и интере-
сов горожан? Ведь в конце кон-
цов речь идет о выполнении до-
говорных обязательств. Будь ты 
хоть частник, хоть госкомпания 
— взятые на себя обязательства 
надо выполнять, иначе не полу-
чишь оплаты.

— В том-то и проблема, что 
на практике нет такой причин-
но-следственной связи: не вы-
полнил обязательств — не полу-
чил денег. Система не обеспечи-
вает зависимость доходов от ка-
чества работы. Напротив, мы ви-
дим, что крупные управляющие 
компании не ставят цели содер-
жать на должном уровне жилой 
фонд. На мой взгляд, у них одна 
цель — получить доход. Такие УК 
обросли множеством аффили-
рованных субподрядных фирм и 
фирмочек — «субчиков», через 
которые «осваивают» собранные 
с горожан средства, скажем так, 
непрозрачно.

 Одна из основных проблем 
здесь — уклонение управляю-
щих компаний от визирования 
актов выполненных работ пред-
ставителем собственников. Под 
различными предлогами. В од-
ном случае — это договором 
управления не предусмотрено, 
в другом — соответствующая до-
веренность одному из собствен-
ников не оформлена, во многих 
домах вообще актив отсутствует 
и контролировать управляющую 
компанию в принципе некому… 
Удивительно, конечно, но даже 
ряд чиновников и представите-
лей надзорных органов в бесе-
дах заявляют, что собственникам 
не стоит давать права визирова-
ния актов выполненных работ, 
поскольку, дескать, они не явля-
ются «специалистами»…

 Но позвольте, сам факт вы-
полнения тех или иных работ — 
менялась ли задвижка, обраба-
тывался ли мусоропровод и му-
соросборная камера, промыва-
лась ли канализация — уполно-
моченный своими соседями соб-
ственник способен оценить даже 
не будучи специалистом. Или, 
скажем, зафиксировать физиче-
ские объемы работ, например, 

площадь отремонтированной 
кровли — тоже далеко не выс-
шая математика! 

Я убежден, что если работа 
выполнена управляющей ком-
панией добросовестно, акт вы-
полненных работ будет подпи-
сан представителем собственни-
ков без лишних вопросов. Отсут-
ствие практики визирования ак-
тов выполненных работ предста-
вителем актива собственников 
помогает «управляшкам» «осва-
ивать» средства жителей. 

Акт выполненных работ, за-
визированный уполномоченным 
представителем собственников, 
должен служить основанием для 
списания денежных средств с ли-
цевого счета дома на счет испол-
нителя этих работ. А фактически 
сегодня деньги списывают на ос-
новании акта, составленного УК 
и субподрядчиком, как правило 
аффилированным с ней, без уча-
стия жителей. Два субъекта ры-
ночных отношений, по сути, ке-
лейно договариваются между 
собой о том, что осуществлены 
такие-то работы на таких-то объ-
ектах по прокачке, по покраске, 
по затычке. И расплачиваются за 
это «что-то» нашими деньгами.

Еще одна сторона проблемы 
— беззубая позиция контролиру-
ющих органов. 

 Вообще непонятно, чьи ин-
тересы они отстаивают. Такое 
впечатление, что интересы наи-
более крупных УК. А как рас-
ценивать иначе, если большин-
ство обращений граждан и даже 
депутатов заканчиваются от-
писками? Взять, например, во-
прос о неправомерном списании 
средств со счета дома. А нам от-
вечают, что это не входит в пол-
номочия проверяющих — мол, 
проверить правильность начис-
ления средств мы можем, а вот 
дальше — с теми или иными фи-
нансовыми схемами — пусть раз-
бираются следственные органы. 

— А что значит правиль-
но или неправильно начислены 
деньги?

— Квадратура такая-то, по 
тарифу начислено столько-то — 
правильно? Правильно! Ну и все, 
до свиданья! Но вот ответа на во-
прос, на основании какого доку-
мента списана сумма, и доста-
точно ли акта выполненных ра-
бот, подписанных УК и подряд-
чиком тет-а тет, вот этого-то и не 

удается добиться. И контролёры 
отказываются проверять наши 
сомнения.

А между тем «управляшки» 
нащупали еще одну лазейку. 
Структура платы за содержание и 
текущий ремонт жилья включает 
в себя начисления за текущий ре-
монт, содержание общего иму-
щества собственников, и платы 
за управление многоквартирным 
домом. Так вот, УК, не желая тра-
титься на ремонтные работы — а 
в старых домах они действитель-
но порой очень затратные — спи-
сывают львиную долю средств на 
содержание, т. е. на профилакти-
ческие осмотры, техническое об-
служивание, якобы производив-
шиеся аварийные работы. Со-
ставляются соответствующие 
акты, что слесарь, мастер ходил, 
смотрел, щупал — за это и взя-
то из наших ежемесячных плате-
жей столько-то. Фактически ни-

каких затрат. Чистая прибыль. 
При попытках проверить обо-
снованность такого распреде-
ления денежных средств, опыт-
ные юристы, о которых я уже го-
ворил, уведут вас в такие дебри, 
из которых вам уже не выбрать-
ся. И никто не дает однозначно-
го ответа — должны ли средства, 
списанные на содержание, учи-
тываться отдельно или же уче-
ту подлежит просто общая сум-
ма — «на содержание и текущий 
ремонт».

— Значит, все наши деньги 
можно «списать на слесаря», ко-
торый ходил, а может и не хо-
дил, что-то там смотрел, а, мо-
жет, и не видел? 

— Все — нет. Но изрядную 
долю — можно. Каким долж-
но быть состояние общего иму-
щества дома и за что, 
собственно, мы должны 
платить? 

Частные УК — законный 
способ обирать людей?

Иллюстрация к теме. Иллюстрация к теме. 
Со дня обещания Со дня обещания 
сделать ремонт сделать ремонт 
прошло три года...прошло три года...
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В Орле с приходом апреля 
стартовал ремонт дворо-
вых территорий. В этом 
году предполагается обу-

строить 32 двора. Вот тот мини-
мум благоустройства, на кото-
рый могут рассчитывать жите-
ли: ремонт асфальтового покры-
тия, укладка бордюрных камней, 
установка светодиодного осве-
щения у входа в подъезды, уста-
новка скамеек и урн.

Выписав для себя в блокнот 
несколько адресов, по которым 
проводился ремонт дворовых 
территорий в 2019—2020 году, 
решаю отправиться на прогулку 
и посмотреть, как выглядят «усо-
вершенствованные» дворы в на-
стоящее время. 

Скажем так, визуальный ос-
мотр показал, что асфальтовое 
покрытие пока держится, оно не 
растаяло вместе с февральским 
снегом, светодиодные светиль-
ники днем свет не излучают, а 
вот лавки и урны сразу бросают-
ся в глаза, поскольку многие из 
них уже необходимо заменить.

Первым на пути оказался 
двор дома по переулку Ягодно-
му, 6 — серой панельной девя-
тиэтажки, введенной в эксплу-
атацию в начале семидесятых, 
последнее благоустройство вы-
полнено в 2019 году. Возле одно-
го из подъездов замечаю гнутую 
урну и «разрисованную» скамей-
ку, возле большинства подъез-
дов скамейки отсутствуют, види-
мо, жильцы пожелали зону от-
дыха разместить отдельно. По 
существующим правилам даже 
на простенькое благоустройство 
без особых наворотов утвержда-
ются целые дизайн-проекты, ко-
торые затем согласовываются с 
жителями.

Однако то, что было установ-
лено 2,5 года назад, назвать бла-
гоустройством язык не повернет-
ся: бетонное основание, в кото-
рое вмонтированы «ноги» ла-
вок, почему-то предпочло выйти 
из земли и показать себя во всем 
своем уродстве. Поверхность 
скамеек потускнела из-за быстро 
стершегося лака, одна из лавок 
уже потеряла часть спинки, во-
круг «зоны благоустройства» сто-
ят рассыпающиеся урны. Всего 
же на благоустройство данной 
территории, если верить смете, 
было потрачено без малого три 
миллиона рублей. 

Согласно Постановлению 
Правительства РФ собственни-
ки многоквартирного дома, тер-
ритория которого подверглась 
«облагораживанию», должны 
вынес ти решение «о принятии 
созданного в результате благоу-
стройства имущества в состав об-
щего имущества многоквартир-
ного дома». В общем, дареному 
коню в зубы не смотрят — бери-
те, что бесплатно дают, да спаси-
бо скажите, а заодно и издержки 
по утилизации «созданного иму-
щества» также отнесите на свой 
счет. 

Пять лет назад аудиторы кон-
трольно-счетной палаты РФ, про-
анализировав подход к ремон-
ту дворовых территорий в реги-
онах, пришли к выводу, что ра-
боты не согласовываются с про-
граммой капитального ремонта 
жилых домов. А поскольку ка-

премонт приводит к складиро-
ванию строительных материа-
лов, повреждению техникой га-
зонов, зеленых зон, асфальта, то 
в таком случае работы по благоу-
стройству дворов, выполненные 
до капремонта, признаны кон-
тролерами неэффективными. 

Однако же подобную карти-
ну мы наблюдаем и сейчас. Дом 
по пер. Ягодному, 6 включен в 
дополнительную программу ка-
питального ремонта. В 2022 году 
здесь будет отремонтирована 
крыша. 

Следующий двор — пер. Ягод-
ный, 13. Не иначе дизайнеры, ри-
суя свой проект, территорию дво-
ра разглядывали на спутниковой 
карте, не выезжая на место. Что-
бы, сидя на скамейке, не получи-
лось вытянуть ноги, новую кон-
струкцию поставили параллель-
но старой, впихнув в несколь-
ких сантиметрах от неё. Стоит за-
метить, что двор благоустроен в 
2020 году за 1,6 млн, экономия 
на электронных торгах составила 
почти 178 тысяч. Может, не стоит 
экономить?

Двигаясь по заранее заплани-
рованному маршруту, в одном из 
благоустроенных дворов вижу 
одиноко стоящую урну, изда-
ли выглядевшую совсем новень-
кой, но заглянув внутрь, чувствую 
огромное разочарование — у му-
соросборника оторвано дно.

Далее на пути попались дво-
ры по ул. Игнатова — ремонт 
произведен в 2019 году. Во дво-
ре смешались разнокалиберные 
лавки и скамейки, как совре-
менные, так и прошлых поколе-
ний благоустройства. Чтобы как-
то улучшить зону отдыха, раз на 
асфальтовое покрытие денег не 
хватило, жильцы накидали под 
ноги всякий мусор, обставив всю 
эту «красотищу» вышедшими из 
употребления автомобильными 
покрышками, из центра которых 
уже начала пробиваться чахлая 
зелень.

 Подобных «зон отдыха» во 
дворе несколько, так как сюда 
выходят подъезды сразу не-

скольких пятиэтажек, и в каж-
дой из них живет свой доморо-
щенный художник и дизайнер. 
В кустах прячется собранная из 
фанерных щитов собачья кону-
ра, сама хозяйка лениво разгу-
ливает по двору, подставляя ры-
жую шерстку теплому весеннему 
солнышку. 

Чуть поодаль новые «малые 
архитектурные формы» сосед-
ствуют с нагромождением хлама 
— фанера, доски, древняя ме-
бель. Здесь же видавшая виды 
беседка, в незапамятные време-
на потерявшая крышу.

Если честно, то рядом с таким 
убожеством сразу меркнет ров-
ный новенький асфальт, и двор 
напоминает скорее помойку, не-
жели рекреационную зону, где 
хотелось бы провести свой досуг.

В других дворах не лучше. 
Если есть урны, то зачастую без 
дна, если лавки, то установлен-
ные кое-как и без части «кон-
структивных элементов». Что 
было благоустройство, что не 
было... Четыре года назад Мин-
строй России при заключении 
контрактов на благоустройство 
поставил перед регионами зада-
чу учитывать трехлетний гаран-

тийный срок на выполненные ра-
боты. Есть ли на эти чудные вещи 
хоть какая-то гарантия? 

Как проходила инвентариза-
ция дворовых территорий, пред-
варяющая ремонтные работы, 
совершенно непонятно. Меж-
ду тем из постановления Прави-
тельства Орловской области, ре-
гламентирующего формирова-
ние современной городской сре-
ды в регионе, становится ясно, 
что состояние имеющегося дво-
рового имущества оценивает-
ся по следующей шкале: «от-
личное», «требует обслужива-
ния», «требует ремонта», «требу-
ет замены».

Судя по всему комиссия, оце-
нивающая дворы, попадавшие 
в программу, всегда выносила 
один и тоже вердикт — «требует 
замены», даже если обществен-
ное добро находилось в удовлет-
ворительном состоянии. 

А как иначе расценить тот 
факт, что, например, во дворе 
на ул. Гуртьева, 16 оказались ря-
дышком две площадки для от-
дыха — одна из лавок разных 

мастей, с грунтовым покрыти-
ем, и более поздняя, усовер-
шенствованная — с асфальто-
вым покрытием и одинаковыми 
конструкциями. 

Практика показывает, что 
при благоустройстве террито-
рий старое оборудование, дав-
но пришедшее в негодность, не 
демонтируется, а новое теря-
ется на этом фоне и так же бы-
стро ветшает. Уже спустя 2 года 
сложно отличить отслужившие 
свой срок конструкции от недав-
но установленных. 

В дополнительную програм-
му по благоустройству дворо-
вых территорий, которая про-
водится при софинансировании 
собственников, жильцы не торо-
пятся вступать, рассуждая при-
мерно так: «зачем я плачу нало-
ги, если благоустраивать двор 
опять должен за свой счет? А по-
том, когда на мои деньги поста-
вят турники, качели, песочницы, 
я еще буду должен оплачивать 
их содержание?» 

Многие не хотят скидываться 
на дополнительное улучшение 
потому, что не все берегут об-
щественное имущество. В связи 
с этим федеральная программа 
дополнительного благоустрой-
ства буксует.

Есть желание иметь детскую 
или спортивную площадку, клум-
бы или цветники, асфальтиро-
ванные зоны отдыха — платите 
в общий котел не менее 20% от 
сметы, а заодно сходите на суб-
ботник и, желательно, не с лопа-
той и граблями, а с бульдозером 
или трактором, помогите строи-
телям техникой... 

Ведь участие в федераль-
ной программе «в рамках ми-
нимального и дополнительно-
го перечня» может заключаться 
и в выполнении жителями нео-
плачиваемых неквалифициро-
ванных работ — таких как зем-
ляные, уборка мусора, демон-
таж старого оборудования, озе-
ленение территории, покраска 
скамеек; предоставление строи-
тельных материалов или техни-
ки, обеспечение благоприятных 
условий для подрядчика…

А если в доме живут преиму-
щественно пенсионеры? Поэто-
му жители, как правило, готовы 
лишь «озеленить» территорию, 
что повсеместно и происходит 
на личные средства инициатив-
ных групп.

На все остальное денег у го-
рожан просто нет. Отсюда — на-
дежды на депутатов, которые 
финансируют установку во дво-
рах разного оборудования... Но 
депутатов на каждый двор не 
хватает. 

Елена БОРОВСКАЯ.

Закрепить за каждым 
двором по депутату!

Бездонная урнаБездонная урна

Урна с дномУрна с дном
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(Окончание. Начало на стр. 3).

Это определено рядом 
нормативных докумен-
тов, в частности, Поста-
новлением Правитель-

ства РФ от 03.04.2013 г. № 290, По-
становлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170, которыми про-
писываются минимальный пере-
чень услуг и работ, а также пра-
вила их оказания и выполнения 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, прави-
ла и нормы технической эксплуа-
тации жилого фонда. То есть по 
идее, если состояние чердаков и 
подвалов, кровли, инженерных 
сетей этим требованиям не соот-
ветствует — уже можно предъ-
являть претензии управляющей 
компании. Но если та же жилищ-
ная инспекция не увидит несоот-
ветствия — то остается только 
погрязнуть в судах.

Кстати, это тоже часть общей 
проблемы — логика судов. Допу-
стим, собственник квартиры об-
жаловал начисленную ему сумму 

за услуги ЖКХ. Суд признает, что 
УК обсчитала. И принимает ре-
шение, что управляющая компа-
ния должна произвести перерас-
чет начислений. Но именно ему, 
заявителю-истцу. При этом весь 
остальной дом остается обману-
тым. Но это суд уже не интересу-
ет — других заявлений нет, зна-
чит, предполагается, что осталь-
ных все устраивает, они согласны 
с начисленниями. 

И поскольку дружное, кол-
лективное сопротивление соб-
ственников и нанимателей жи-
лья маловероятно, недобросо-
вестная «управляшка» остается 
при своем интересе, даже если 
ей приходится с барского пле-
ча что-то там возместить одному 
из жильцов. Компаниям порой 
дешевле заплатить штраф, чем 
выполнить те или иные ремонт-
ные работы. Вот ведь до чего до-
шло! По существу, это означает, 
что можно откупиться от выпол-
нения своих договорных обяза-
тельств. И государство это при-
нимает как должное!

Есть еще один возмутитель-

ный момент. В 2020—21 годах на 
все попытки проверить деятель-
ность УК люди получали ответ из 
компетентных органов, что в свя-
зи с короновирусной инфекци-
ей провести проверки не пред-
ставляется возможным. Сейчас 
возникли новые «непреодоли-
мые обстоятельства» — спец-
операция на Украине, на кото-
рую опять ссылаются контроле-
ры, по существу оправдывая свое 
бездействие.

 На мой взгляд, здесь явная 
подмена понятий: одно дело в 
условиях пандемии или спец-
операции не применять дей-
ствий, способных парализовать 
деятельность компаний, но это 
не означает, что короновирус 
или неонацизм на Украине мо-
гут стать причиной полного ос-
вобождения тех же УК от испол-
нения своих обязательств перед 
жителями и контроля со стороны 
государства! 

— Неужели нет ни одного по-
ложительного примера, когда 
управляющие компании при тех 
же условиях все-таки стараются 

работать честно?
— Я знаю, что когда на ры-

нок ЖКХ-услуг приходит компа-
ния молодая, амбициозная, ког-
да люди хотят сделать хороший 
бизнес и при этом дорожат сво-
ей репутацией, у них все получа-
ется. Как правило, у таких ком-
паний маленькая надстройка — 
не по семь—восемь замов гене-
рального директора, а один на-
чальник, главный инженер и ма-
стер. И уже есть примеры, когда 
вот такие небольшие УК отбира-
ют дома у монстров.

Потому что они абсолют-
но открыты, они идут к лю-
дям и говорят им: «Вы плати-
те нам столько-то денег ежеме-
сячно. Этих денег на решение 
всех проблем дома не хватит. 
Но и мы предлагаем — в пер-
вый год на собранную сумму за-
крыть такую-то проблему, на 
следующий год — другую и так 
далее, поэтапно восстановить 
весь дом». И люди охотно голо-
суют за сотрудничество с такими 
«управителями». За последние 
два года такие компании уже 

заявили о себе в нашем городе.
— А можно как-то помочь 

этим молодыми и добросовест-
ным победить паразитирующих 
«монстров»?

— Закон требует для всех рав-
ных условий.

 — Значит, закон, система по-
зволяют создавать монстров?

 — Закон позволяет осваивать 
наши средства через субподряд-
чиков, аффилированных с вер-
хушкой УК. Деньги освоены — 
и точка. Это сейчас главное для 
системы. Реальная отдача ухо-
дит на второй план. Вот поэтому 
КПРФ и настаивает на возвраще-
ние функции управления жилым 
фондом в руки государственных 
или муниципальных органов.

— Получается, что честно и 
свободно зарабатывать деньги у 
нас не получается? Или получа-
ется , но далеко не у всех. И дале-
ко не все стремятся к этому.

— Четкого посыла к тому из 
федерального центра я пока не 
вижу.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Частные УК — законный способ обирать людей?

В минувшую пятницу в Ор-
ловской областной пуб-
личной библиотеке име-
ни И. А. Бунина на 310-м 

заседании клуба «Орловский би-
блиофил» состоялась презента-
ция книги «Тайны судбищенских 
холмов» орловского журнали-
ста, краеведа и писателя Григо-
рия Лазарева.

Об этом удивительном чело-
веке наша газета писала не раз. 
Григорий Григорьевич — член 
Союза журналистов России, за-
служенный работник культуры 
России, Почётный гражданин 
двух районов области — Ново-
деревеньковского и Урицкого, 
автор более десятка книг. 

И вот новая книга, второе 
по счету, дополненное, издание 
(первое вышло в 2012 году) «Тай-
ны судбищенских холмов» — 
рассказ о сражении в июле 1555 
года русских воинов с крымской 
ордой возле древнего села Суд-
бищи. В книге изображены исто-
рические события средних ве-
ков нашего Отечества на срав-
нительно небольшой террито-
рии, окружённой городами Елец, 
Ливны, Орел, Новосиль, Мценск 
и Ефремов. 

Второе издание вызвано не-
ожиданными открытиями архе-
ологов, работавших в Судбищах 
летом 2021 года. Недалеко от 
села обнаружено место сраже-
ния и 2000 артефактов, относя-
щихся к середине 16 века. Впер-
вые книги Григория Григорьеви-
ча дают очерки и зарисовки о 
цветных миниатюрах, которые 
иллюстрируют Судбищенскую 
битву в «Лицевом летописном 
своде» Ивана Грозного». 

Есть ещё одна удивитель-
ная глава, посвященная участни-
кам битвы. Автору удалось оты-
скать более 60 имен ратников из 
конного отряда воеводы Ивана 
Шереметева. 

Заслуги Г. Г. Лазарева отмече-
ны на региональном уровне. На 
заседании клуба ему была вру-
чена Почётная грамота губерна-
тора области за многолетнюю, 
творческую деятельность, боль-
шой вклад в культуру Орловщи-
ны и в связи с юбилеем. 

Заслуги Григория Лазарева на 
литературном поприще, его мно-
голетнюю просветительскую, 
историко-краеведческую и пат-
рио тическую деятельность, от-
метила директор бунинской би-
блиотеки Л. И. Бородина:

— Это удивительный чело-
век, обладающий многими зна-
ниями, напором в достижении 
своих целей, — сказала дирек-
тор. — Сложности в издании книг 
были и есть. Но автор успешно 
с ними справляется. Наверное, 
ещё и потому, что орловские чи-
тателя его любят и уважают. Гри-
горий Григорьевич много открыл 
интересных моментов в истории 
края, страны, прославил их. 

Г. Г. Лазареву вручили ме-
даль священномученика Кукши 
II степени от Орловской епар-
хии. В адрес писателя прозвуча-
ли теплые поздравления с юби-

леем от имени митрополита Ор-
ловского и Болховского Тихона. 
Верно говорят — вера без дел 
мертва, каждый человек должен 
оставить добрый след на земле. 
А книга — это след в истории.

Г. Н. Майоров, председатель 
Орловского Союза журналистов, 
вручая благодарственную грамо-
ту юбиляру, отметил:

— В начале этого года я встре-
чался с писателями из Донбасса. 
Спросил, в чём вы нуждаетесь? 
Они отвечают: хлеб, воду возят, 
а вот духовной пищи нет, библи-
отеки, школы разбомбили. Нам 
нужны книги на русском языке, 
исторические книги. Лично зная 
многих краеведов, историков, 
пообещал, что будем собирать и 
привозить книги. И вот недавно 
первую партию книг уже отпра-
вили. Вышли на связь с библи-
отекой Луганска. Теперь будем 

собирать именные посылки для 
жителей ЛНР.

Русский язык пережил все, это 
олицетворение нации, наш гене-
тический код. Если мы не будем 
читать на русском языке, мыс-
лить по-русски, то можем забыть 
свою историю. Так что собирай-
те книги, и мы их отправим на 
Донбасс. Приятно, что и Орлов-
ское отделение Российского фон-
да мира наградило Григория Ла-
зарева за активное участие в ми-
ротворческих и благотворитель-
ных программах.

На встречу с писателем при-
ехали читатели из районов, о ко-
торых он часто пишет, — Урицко-
го, Краснозоренского, Новодере-
веньковского.

Григорий Лазарев не только 
возрождает имена героев про-

шлого, но пишет и героях наших 
дней, жителях сёл, неравнодуш-
ных людях, которые любят свою 
малую Родину и стараются сде-
лать её краше. Главврач Крас-
нозоренской районной больни-
цы Марина Диканская, облада-
ющая прекрасным голосом, под-
готовила музыкальный подарок, 
исполнив песню про село Мали-
ново (на стихи Г. Г. Лазарева).

Автор поблагодарил всех, кто 
пришел на встречу: «Меня часто 
спрашивают, зачем я всё это де-
лаю? А я говорю — ради сохране-
ния истории, памяти. Это помо-
гает жить... Неделю назад в село 
Судбищи прилетели аисты, свили 
гнездо на старой водокачке. До-
брый знак. Значит, правильно всё 
делаем».

Юлия РЮТИНА.

«Нам нужны книги!»
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На ржавых либеральных 
рельсах бронепоезд 
не устоит

(Окончание. Начало на стр. 1).

Но гвоздь этот они преда-
тельски вбивали не только в не-
навистную им Советскую власть. 

Они вбивали его в наше бу-
дущее, которым с готовностью 
жертвовали в интересах врагов 
России. И сегодня они бегут из 
страны, опасаясь ответственнос-
ти и справедливого возмездия за 
содеянное, как сделал это тот же 
Чубайс.

Другое разрушительное след-
ствие подлого развала СССР и со-
ветской системы — стремитель-
ный и массированный захват 
оте чественной промышленно-
сти иностранным капиталом. Его 
общая доля, по данным Акаде-
мии наук, до последнего време-
ни составляла 65%. А в ряде важ-
нейших отраслей достигала 75—
95%. Внешний контроль над на-
шей экономикой и промышлен-
ностью — это одна из основных 
причин того, что даже в страте-
гически важнейших сферах, от 
которых напрямую зависит на-
циональная безопасность, так и 
не было реализовано реальное 
импортозамещение, многократ-
но обещанное с высоких трибун. 
Именно это самым болезненным 
образом откликается нам на 
фоне развязанного против Рос-
сии санкционного беспредела.

Тем, кто его организовал, су-
щественно «помогла» и прово-
дившаяся все эти годы по лека-
лам МВФ финансовая полити-
ка — государственная по назва-
нию и антигосударственная по 
сути. Это она узаконила абсолют-
но авантюрную практику разме-
щения значительной части зо-
лотовалютных резервов стра-
ны в долларах и евро, сосредо-
точенных в западных банках. То 
есть в финансовых учреждениях 
тех, кто давно перестал скрывать 
свои враждебные намерения по 
отношению к нашей стране. 

В этом году, в рамках «адских 
санкций», как их прозвали в Ва-
шингтоне, диктующем своим са-
теллитам сценарий экономичес-
кой войны против России, мы по-
лучили от «западных партнёров» 
финансовый удар, о возможнос-
ти которого давно предупрежда-
ла КПРФ. И опасность которого 
не желала даже обсуждать «пар-
тия власти». Из 640 миллиардов 
долларов российских золотова-
лютных резервов Запад «аресто-
вал» почти половину.

К этой неприкрытой финан-
совой диверсии следует доба-
вить и то, что за 2020—2021 годы 
из России в зарубежные хранили-
ща было вывезено 600 тонн золо-
та — весь объём, произведённый 
у нас за два года.

Крайне негативное влияние 
на экономику и промышленность 
оказало навязанное либераль-
ной колонной вступление нашей 
страны во Всемирную торговую 
организацию — ВТО, состоявше-
еся в 2012 году вопреки нашему 
упорному сопротивлению и бла-
годаря голосам «Единой России» 
в Государственной думе. Почти 

10 лет ВТО служила «узаконен-
ным» барьером на пути к реаль-
ному импортозамещению, обес-
печению продовольственной и 
лекарственной безопасности на-
шей страны. Присоединившись к 
этой организации, мы взвалили 
на себя 23 тысячи дополнитель-
ных обязательств перед другими 
государствами и торговыми парт-
нёрами. И эти обязательства ра-
ботали исключительно на разру-
шение отечественной экономики 
и промышленности. 

Не медлить 
с исправлением ошибок!

Уязвимость российской эко-
номики перед враждебными 
происками, заложенная архи-
текторами рыночных «реформ», 
была, по сути, признана в Страте-
гии национальной безопасности, 
подписанной в июле 2021 года 
президентом Путиным. В ней за-
явлено: «Недружественные стра-
ны пытаются использовать име-
ющиеся в Российской Федерации 
социально-экономические про-
блемы для разрушения её внут-
реннего единства…».

Сегодня, когда противник на-
стойчиво подталкивает нас к эко-
номическому коллапсу, уже не-
возможно медлить с исправле-
нием накопленных системных 
ошибок. С принятием жёстких и 
принципиальных решений, ко-
торые поставят крест на разру-
шительной практике грабитель-
ского «реформирования» стра-
ны в угоду транснациональному 
капиталу. Либеральная модель 
управления полностью обанкро-
тилась и окончательно изжила 
себя. 

Результаты опроса специа-
листов, проведённого Центро-
банком после объявления Рос-
сии «адских санкций», показали: 
они прогнозируют, что по ито-
гам нынешнего года экономи-
ка сократится на 10%, а инфля-
ция составит 20%. Одновремен-
но с этим всё настойчивее звучат 
предупреждения о грядущем су-

щественном снижении реальных 
доходов граждан и сокращении 
рабочих мест. Но мы не вправе 
опускать руки и допустить об-
вал, который чреват социальным 
взрывом.

У страны есть все возможнос-
ти не только избежать этого, но 
и выйти на принципиально но-
вый уровень развития. Нам нуж-
на не демагогия по поводу им-
портозамещения, которой нас 
кормят беспомощные либераль-
ные управленцы, а новая инду-
стриализация, возрождение на-
ционального производства, пре-
одоление колоссального отста-
вания в таких областях как стан-
костроение, микроэлектроника, 
робототехника.

Крупные собственники не 
желают инвестировать средства 
в технологическое обновление 
страны. Миллионы людей полу-
чают зарплату, которую не назо-
вёшь иначе как жалкой подач-
кой. При этом они видят, как до-
ходы, которые создаются их тру-
дом, утекают в карманы нуво-
ришей. Система, основанная на 
эксплуатации, пронизанная кор-
рупцией и потворствующая фан-
тастическому обогащению оли-
гархов, не в состоянии стимули-
ровать восстановление промыш-
ленного потенциала и рост про-
изводительности труда. 

Если на фоне санкций, при-
званных удушить нас, правитель-
ство продолжит проводить по-
литику, направленную на ком-
пенсацию потерь олигархов и 
спекулянтов, а не на всесторон-
нюю поддержку промышленно-
го производства, сельского хо-
зяйства, медицины, науки и об-
разования, мы не сможем одер-
жать победу на финансово-эко-
номическом фронте. Клановая 
олигархическая экономика мно-
гократно доказала: она не в со-
стоянии действовать на благо го-
сударства и общества. И в труд-
ных ситуациях это становится 
особенно очевидным. Мы наста-
иваем на отстранении олигархии 
от экономического штурвала. 

Современность 
сталинских задач

По сути, это был вызов тако-
го же масштаба, с каким мы стол-
кнулись и сейчас. Слова Иосифа 
Виссарионовича Сталина, кото-
рыми он в 1925 году, на XIV съез-
де ВКП(б), обозначил беском-
промиссную цель экономическо-
го прорыва, звучат так, будто они 
сказаны сегодня:

«Мы должны сделать нашу 
страну страной экономически 
самостоятельной, независимой, 
базирующейся на внутреннем 
рынке… Мы должны строить 
наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в при-
даток мировой капиталистиче-
ской системы, чтобы она не была 
включена в общую схему капи-
талистического развития как её 
подсобное предприятие, чтобы 
наше хозяйство развивалось… 
как самостоятельная экономиче-
ская единица».

И Советская страна делом до-
казала возможность достижения 
такой цели.

В ноябре 2021 года глава го-
сударства подписал указ «Об ос-
новах государственной полити-
ки в сфере стратегического пла-
нирования в России». В нём на-
конец признано то, на чём дав-
но настаивает КПРФ: без страте-
гического планирования невоз-
можно определять действитель-
но важнейшие цели социально-
экономического развития, отве-
чающие основным интересам 
страны, и находить способы их 
достижения. 

Как и у СССР конца 20-х — на-
чала 30-х годов, у сегодняшней 
России, которой тоже необходи-
мо решать задачу ускоренной 
индустриализации и модерниза-
ции, нет ни времени, ни права 
уповать на частных инвесторов 
— ни на внешних, ни на внутрен-
них. Экономика, перед которой 
стоят такие задачи, должна опи-
раться в первую очередь на госу-
дарственные инвестиции.

Но у нас вместо реализации 
этого принципа многие годы 

происходило откровенное обес-
кровливание финансовой систе-
мы, разбазаривание её ресурсов. 
За годы рыночных «реформ» из 
страны выведено более трил-
лиона долларов. По нынешне-
му курсу это 80 триллионов ру-
блей — почти четыре федераль-
ных бюджета! Вывод капитала 
особенно ускорился за два по-
следних года, в течение которых 
за кордон утекло 122 миллиар-
да долларов, или 9 триллионов 
рублей. Мы настаивали, что ва-
лютную выручку российских экс-
портёров необходимо оставлять 
в стране. Однако власть игнори-
ровала требование взять финан-
совые потоки под строгий кон-
троль. Валюту беспрепятственно 
вывозили за рубеж, где она те-
перь заморожена на неопреде-
лённый срок.

Стране необходимо срочное 
внедрение механизма беспро-
центного кредитования пред-
приятий под гарантии государ-
ства и региональных органов 
власти. Для возрождения оте-
чественного производства нуж-
ны именно такие финансовые 
меры, а не задирание кредитных 
ставок для предприятий, на кото-
ром продолжают настаивать вы-
сокопоставленные либеральные 
чиновники.

Россия нуждается в жёстком 
ограничении вывоза капитала и 
обеспечении процесса реальной 
деофшоризации отечественной 
экономики, которую нам годами 
обещали на словах, не реализуя 
на деле.

Ещё в 2012 году президент 
в одном из своих «майских ука-
зов» поставил задачу: создать к 
2020 году 25 миллионов высоко-
производительных рабочих мест. 
Но восемь лет спустя мы вместо 
увеличения их числа увидели со-
кращение — с 18,3 миллиона в 
2014-м до 17 миллионов в 2020 
году. Причина очевидна: там, где 
нет развития передовых направ-
лений экономики, не может быть 
и роста соответствующих ей ра-
бочих мест.

Альтернатива сырьевой 
зависимости

Отсутствие зависимости от сы-
рьевого экспорта — одна из важ-
нейших черт, принципиально от-
личавших многоукладную совет-
скую экономику от сегодняшней.

Необходима незамедлитель-
ная оценка на государственном 
уровне промышленного потен-
циала, сохранившегося в рос-
сийских регионах — с целью 
его обновления и скорейшего 
включения в производственную 
деятельность.

Износ жилого фонда в эпо-
ху «свободного рынка» приоб-
рёл угрожающие масштабы. Раз-
рушение коммунальной инфра-
структуры достигает в различных 
регионах от 40% до 80%.

Мы настаиваем: нужно мас-
сово строить социальное жильё 
для граждан России и вынужден-
ных переселенцев с Донбасса и 
Украины. И рассматривать пра-
во на жильё как гарантию права 
на жизнь.

Необходимы масштабные ин-
вестиции государства в жилищ-
ное строительство и коммуналь-
ное хозяйство. Строительная от-
расль не только обладает осо-
бой социальной значимостью, 
но и является уникальным ло-
комотивом, который тянет за со-
бой множество других секторов 
производства. 

 

Уроки преображения

В 1940 году Советское госу-
дарство потратило на просвеще-
ние 13% всех расходов бюджета. 
И даже в разгар войны, в 1942-м, 
оно выделило на просвещение 
6% от бюджетных расходов. А 
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в победоносном 1945-м этот по-
казатель увеличился в 2,5 раза 
и составил 17% расходов совет-
ской казны.

Доля сегодняшних государ-
ственных инвестиций в эту сферу 
составляет лишь четвёртую часть 
расходов предвоенного СССР. Со-
временная Россия, по данным 
Института статистики ЮНЕСКО, 
скатилась по доле расходов на 
образование на 120-е место в 
мире! 

 Страна, которая в советскую 
эпоху была ведущей научной 
державой мира, при капитализ-
ме пришла к тому, что на фунда-
ментальную науку из казны вы-
деляется столько же, сколько в 
Америке и ведущих странах Ев-
ропы тратят на содержание од-
ного крупного университета!

Левый поворот 
к возрождению

С социальными достижения-
ми советской эпохи вопиющим 
образом контрастирует система 
неравенства и обнищания, вы-
строенная у нас за 30 лет дикого 
капитализма.

В XXI веке Россия оказалась 
единственной среди крупнейших 
стран мира, где суммарный капи-
тал сотни долларовых миллиар-
деров превышает общий объём 
банковских вкладов всех осталь-
ных граждан. По минимальному 
размеру оплаты труда мы нахо-
димся в шестом десятке стран. А 
в Западной Европе он в 5—10 раз 
выше, чем в России. За послед-
ние 8 лет реальные доходы граж-
дан сократились на 12%. Зарпла-
та более половины трудящихся 
не превышает 20 тысяч рублей 
в месяц. В нищете живёт почти 
четверть семей с детьми, а среди 
многодетных — более полови-
ны. Обнищание толкнуло десят-
ки миллионов людей в долговую 
яму, вынуждая их брать креди-
ты «на выживание». Суммарный 
долг россиян перед банками пе-
ревалил за 23 триллиона рублей, 
превысив размер годового феде-
рального бюджета.

Десятилетиями за счёт об-
нищания миллионов обеспечи-
валось баснословное обогаще-
ние кучки «избранных». Только 
за 2020—2021 годы, несмотря на 
эпидемию и обострившийся на 
её фоне кризис, состояние рос-
сийских миллиардеров в сово-
купности увеличилось на 90 мил-
лиардов долларов. Или почти на 
7 триллионов рублей по тогдаш-
нему курсу. То есть на треть го-
дового бюджета страны. Их сум-
марный капитал по итогам 2021 
года составил 628 миллиардов 
долларов и почти сравнялся со 
стоимостью золотовалютных ре-
зервов России, половина из кото-
рых теперь преступным образом 
заморожена на Западе. Заморо-
жена теми, кого не уставали вос-
певать олигархи и под чью дик-
товку они вели к деградации рос-
сийскую экономику.

За последние 30 лет в стра-
не разрушена система сдержек 
и противовесов, которая обе-
спечивается независимыми об-
щественными структурами и ор-
ганизациями, способными про-
тивостоять коррупции и безза-
конию. В советскую эпоху такая 
система играла огромную роль. 
Она опиралась на общественные 
организации и была, по сути, все-
проникающей. Её основу состав-
ляли народный контроль, проф-
союзы, отраслевые, молодёжные 
и женские организации. Они не 
только способствовали укрепле-
нию единства общества, но и за-
щищали гражданские и трудо-
вые права людей.

С нашими призывами и тре-
бованиями всё отчётливее пере-
кликаются и заявления россий-
ского руководства. Напомню, что 

в уже упомянутой президентской 
Стратегии национальной безо-
пасности справедливо призна-
но: к нашим традиционным ду-
ховно-нравственным ценностям 
относятся «созидательный труд, 
приоритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, милосер-
дие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимо-
уважение». Но ведь это не что 
иное, как базовые основы социа-
лизма! И в наших общих интере-
сах — вновь поднять над страной 
его победное красное знамя!

Во имя Программы Победы

Сто лет назад в истории че-
ловечества произошло ключе-
вое событие. Создание равно-
правной семьи народов — Сою-
за Советских Социалистических 
Республик — стало свершени-
ем общемирового историческо-
го масштаба. 

В донецких степях и на бе-
регах Днепра решается сегодня 
судьба России, судьба Европы и 
Азии. Надо признать, что нашей 
стране пришлось вступить в этот 
конфликт, не имея прежнего по-
тенциала. А военная операция 
такого масштаба требует проч-
ности не только вооружённых 
сил, но и всей экономической си-
стемы, социальной сферы, обра-
зования и культуры. На ржавых 
либеральных рельсах бронепо-
езд не устоит. И это уже не зави-
сит от мощи пушек и точности 
ракет, которыми его оснащают.

Большевики во главе с Лени-
ным и Сталиным хорошо пони-
мали, как нужно действовать в 
чрезвычайных условиях. Вот по-
чему, строя Красную Армию и 
стремясь крепить обороноспо-
собность, они энергично брались 
за план ГОЭЛРО, проводили ин-
дустриализацию, коллективиза-
цию и культурную революцию. 
Открывали вузы и научные ин-
ституты. Это и обеспечило нашу 
Победу над гитлеровской Герма-
нией и милитаристской Японией.

Конечно, наверстать упущен-
ное можно даже сегодня. Но для 
этого нужны громадное напря-
жение сил и мобилизация всех 
ресурсов. Для этого необходима 
могучая государственная воля и 
безусловная поддержка народ-
ных масс. А собрать их можно 
только вокруг большого, устрем-
лённого в будущее проекта.

Россия может отойти от края 
гибели и поставить крепкий за-
слон внешней агрессии, только 
отказавшись от порочного либе-
рального курса. Она решит эту 
всемирно-историческую задачу, 
если отбросит гибельные химе-
ры антикоммунизма и антисове-
тизма. Она пойдёт вперёд, если 
перестанет ублажать олигархию 
и повернётся лицом к трудовому 
народу.

Как всё-таки важно, что у нас 
есть этот замечательный и гран-
диозный пример — опыт Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик! Пример живительный, 
созданный на века. Этот опыт 
вдохновляет нас и сегодня. Бла-
годаря ему человечество не ска-
тилось в дикость, не выродилось, 
не превратилось в американский 
концлагерь.

Мы убеждены: социализм и 
сегодня способен спасти Россию 
от деградации, разрушения и лю-
бых враждебных происков. Вы-
дающаяся история Отечества до-
казывает: опираясь на опыт со-
циалистического строительства, 
на уникальные примеры ленин-
ско-сталинской модернизации и 
мировой практики, наш народ 
сумеет совершить новый подвиг 
возрождения и вернуть себе пра-
во на достойное развитие и вели-
кое будущее!

Официальный сайт КПРФ.

Непобедимая бабушка 
с красным знаменем 
продолжает шествие 

по России
Сколько копий было полома-

но вокруг стараний всепожираю-
щей антисоветчины, пересмотра 
итогов Победы, и бесконечной 
песни про «треклятых больше-
виков с их красной псиной тряп-
кой сатанинской».

Но пришла бабушка, а за 
ней ангельская рать, и убила 
декоммунизацию. 

Да будет так. Аминь

Шеврон бойца ЛНРШеврон бойца ЛНР

Восстановленный памятник Ленину в ГеническеВосстановленный памятник Ленину в Геническе

И Ленин на Крещатик вернётся, 
и Дзержинский до Лубянки дойдёт

Ильич возвращается на деоккупированных 
территориях.

Это случилось в Геническе, где Ленина верну-
ли на постамент, и будет происходить везде, уве-
ряю вас. Я сам видел, с каким удовольствием и 
тщанием на Донбассе вывешивали красные зна-
мёна, устанавливали бюсты Дзержинского и раз-
мещали сталинские портреты во многих боевых 
подразделениях.

Юго-Восток Украины возвращает себе русское 
имя в том числе, а зачастую и в первую очередь — 
через советские символы. Потому что именно с со-
ветскими символами шла самая зверская борьба 
все эти 8 лет.

Если на русскую православную церковь дави-
ли, то советское — душили, жгли и выкорчевывали.

В известном смысле, Ильич в Геническе симво-
личен — потому что русофобский Майдан начался 
со сноса памятника Ленину в Киеве, и перешёл в 

военное противостояние со сносом памятника Ле-
нину в Харькове.

Значит, восстановят Ленина и в Харькове.
Так, постепенно, и Ленин на Крещатик вернёт-

ся, и Дзержинский до Лубянки дойдёт.
Дело времени.

*     *     *
Пришло очень простое и замечательное поже-

лание от человека с той стороны.
Я с ним согласен.
Человек пишет: говоря о Переяславской Раде, 

надо сменить в учебниках формулировку «воссо-
единение Украины с Россией» на «воссоединение 
русских земель».

Да будет так.
Аминь. 

Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой Журнал».
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ОДНА СТРАНА — ОДИН НАРОД?

Поздравляем!

ИВАНОВА 
Александра 

Владимировича,
секретаря  Мценского гор-

кома КПРФ, депутата Мцен-
ского городского Совета 
народных депутатов — 

с 50-летием!
Мценский горком КПРФ, 

п/о № 6.

*     *     *
МИЛЬШИНУ 

Юлию Вячеславовну — 
с юбилеем!

Ливенский горком КПРФ.

*     *     *
ПИКАЛОВУ  
Екатерину 

Геннадьевну — 
с 20-летием!

Желаем доброго здоровья, 
успехов в учёбе, 

депутатской деятельности 
и удачи в жизни!

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
КАРПУШИНУ 

Александру Петровну,
ветерана партии и труда!

Новосильский РК КПРФ.

*     *     *
АЛДОБАЕВА 

Евгения Владимировича,
 члена КПРФ, депутата Га-

лического сельского Совета 
народных депутатов —

с 35-летием.
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 6 с. Успенское.

Бывший завод им. Медведе-
ва, утро. Толпа в ожидании, ког-
да откроются ворота замка — ма-
газинчика, торгующего шмотьем 
из Европы на вес… И не просто из 
Европы, а из самой Англии! Кото-
рая спит и видит, как бы уничто-
жить или, по крайней мере, осла-
бить или унизить Россию.

Английскими противотан-
ковыми ракетами укронацисты 

стреляют по русским танкам, ан-
глийские наемники убивают на-
ших солдат. Это не смущает по-
корную очередь аборигентов, за-
стывшую в ожидании вожделен-
ных распродаж.

У людей нет денег, у людей 
нет чувства собственного досто-
инства, у людей нет ощущения 
сопричастности к истории сво-
ей страны и ее судьбе. А у стра-

ны как не было, так и нет иде-
ологи — официальной, закре-
пленной в Конституции, отстаи-
ваемой жестко и последователь-
но каждый день, а не от случая 
к случаю.

Чего ж удивляться этой позор-
ной картине?

…Лондон или какой-нибудь 
Манчестер: толпы островитян 
ждут, когда откроется лавка «Мо-

сква» — одежда из России кило-
граммами. Робко жмутся: пустят 
— не пустят? Есть ли свежий при-
воз? Что там Россия отрыгнула 
нам из своего сытого желудка? 
Успеть бы ухватить кусок…

Не стыдно, соотечественни-
ки? Не стыдно, власть? Нет, я 
никого ни к чему не призываю. 
Меня просто тошнит.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

сти и справедливости, за кото-
рые сражался Советский Союз, о 
подвигах и достижениях русско-
го человека.

Патриотический урок в Дол-
жанской школе проводили пер-
вый секретарь Орловского обко-
ма комсомола Павел Степанов и 
сторонник КПРФ София Усович. 

О подвигах героев Советско-
го Союза, уроженцев Должанско-
го района и истории освобожде-
ния посёлка рассказал П. Степа-
нов, который после выступления 

предложил школьникам самим 
изготовить копию «Знамени По-
беды». Ученики-пионеры с радо-
стью согласились и с юношеским 
задором сделали две копии зна-
мени, которые оставили хранить-
ся у себя в школе.

Комсомольцы благодарят ди-
ректора школы Юлию Леонидов-
ну Ретинскую и первого секрета-
ря Должанского РК КПРФ Ольгу 
Бекировну Асанову за помощь в 
организации мероприятия.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ — своими руками

Орловские комсомольцы 
провели патриотический урок 
«Знамя нашей Победы» в Дол-
жанской средней школе. Школь-
никам рассказали о значении 
Знамени Победы для всей стра-
ны, о подвигах советских воинов-
освободителей, о единстве наро-

да в борьбе с фашизмом.
Сегодня, когда весь народ 

объединился вокруг Россий-
ской армии и оказывает посиль-
ную помощь нашим военнослу-
жащим, как никогда важно рас-
сказывать молодому поколе-
нию о идеях равенства, честно-

Орел, 15 апреля. Очередь за английским шмотьём

Свердловский РК КПРФ выражает глубокие соболезнования 
Потаповой Наталье Анатольевне в связи со смерти матери.
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