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24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной отчётно-вы-
борный съезд Коммунистической партии Российской Федера-
ции.

Съезд рассмотрел пять вопросов повестки дня:
1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XVIII 

съезду партии.
2. Отчёт Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

КПРФ XVIII съезду партии.
3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов в члены Центрального Комитета 

КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии 

КПРФ.
Политический отчёт Центрального Комитета делегатам и го-

стям съезда представил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
С отчётом о работе Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии выступил её Председатель Н. Н. Иванов.
Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (докладчик — 

председатель комиссии Г. П. Камнев).
В прениях по докладам выступили: А. Е. Локоть (Новоси-

бирская обл.), Н. И. Васильев (Московская обл.), А. Е. Клычков 
(Орловская область), В. П. Исаков (Тульская обл.), С. Г. Левчен-
ко (Иркутская обл.), А. В. Куринный (Ульяновская область), 
Н. А. Останина (г. Москва), Л. И. Калашников (Самарская обл.), 
В. Ф. Рашкин (г. Москва), Н. В. Коломейцев (Ростовская обл.), 
Р. И. Кононенко (г.Санкт-Петербург), В. И. Соболев (Республика 
Северная Осетия),

В адрес съезда поступил целый ряд приветственных теле-
грамм от имени коммунистических и рабочих партий стран 
мира и международных демократических организаций.

С заключительным словом к участникам XVIII съезда КПРФ 
обратился Г. А. Зюганов.

От имени Редакционной комиссии проекты документов 
съезда представил Д. Г. Новиков. Принято постановление по 
Политическому отчёту. Работа Центрального Комитета КПРФ 
за отчётный период признана удовлетворительной. Утверждён 
отчёт Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Съездом приняты резолюции и обращения:
— «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
— «Правда и сила социализма — оплот победы СССР над 

фа шизмом»;
— «К братскому народу Украины!».
В ходе работы XVIII съезда КПРФ избран Центральный коми-

тет партии в составе 188 человек. Кандидатами в члены ЦК стал 
141 коммунист. 35 человек избраны в состав Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии. Доклад по соответствующим 
вопросам повестки дня представил Ю. В. Афонин.

От Орловской области в состав членов ЦК КПРФ вошли: 
А. Е. Клычков — член Президиума ЦК КПРФ, губернатор Орлов-
ской области; В. Н. Иконников — сенатор Российской Федера-
ции, первый секретарь Орловского обкома КПРФ; А. В. Левков-
ский — заместитель главы администрации г. Орла.

Кандидатом в члены ЦК КПРФ избран И. С. Дынкович — за-
меститель председателя Орловского городского Совета народ-
ных депутатов, первый секретарь Орловского горкома КПРФ.

Принято решение не закрывать работу съезда. Его второй 
этап будет проведён для обсуждения вопросов участия партии 
в выборах в Государственную Думу ФС РФ, региональные орга-
ны власти и органы местного самоуправления.

Под звуки Интернационала первый этап XVIII съезда КПРФ 
завершил свою работу.

Информационное сообщение Информационное сообщение 
о работе XVIII съезда КПРФо работе XVIII съезда КПРФ

— Незадолго до послания 
Федеральному Собранию пре-
зидент употребил слово «наци-
онализация». Ожидалось, что 
тема будет развита, но этого не 
произошло. Тридцать лет люди 
ждут, когда власть повернется 
лицом к народу и начнет про-
водить адекватную внешнюю и 
внутреннюю политику хотя бы 
из чувства самосохранения. Со-
бытия в Крыму отчасти эти ожи-
дания оправдали — Крым, чтобы 
не превратиться в американский 
авианосец, должен был вернуть-

ся в Россию. Но при этом, напри-
мер, крупнейший российский 
банк с государственным участи-
ем — «Сбербанк» в Крым не за-
шел. Более того, руководитель 
«Сбербанка» Г. Греф заявил, 
что изменение государственной 
принадлежности полуострова 
банку невыгодно, поскольку со-
трудничество с российским Кры-
мом чревато экономическими 
санкциями. Государство, в кото-
ром требования национальной 
безопасности противоречат фи-
нансовым интересам государ-

ственной же структуры, жизне-
способно в долгосрочной пер-
спективе? Что вы об этом дума-
ете как сенатор и первый секре-
тарь обкома КПРФ?

— Начну с другой темы, она 
не менее показательна. Как се-
натор, после доклада комиссии 
Совета Федерации, посетившей 
с инспекцией Норильск, где про-
изошла экологическая катастро-
фа, я выступил с предложени-
ем национализировать «Норни-
кель» — частную структуру, ко-
торая эксплуатирует не ей соз-
данные богатства, оставляя по-
сле себя разруху. Как первый се-
кретарь обкома КПРФ скажу, что 
коммунисты последовательно 
выступают за смену социально-
экономического курса страны и 
национализацию стратегических 
отраслей экономики.

«Норникель» до последнего 
времени почти ничего не вкла-
дывал в развитие Норильска и 
региона. Ждать, когда, выкачав 
оттуда все, он бросит опустошен-
ную территорию? Не для этого 
Советский Союз строил комби-
нат. «Норильский никель» воз-
водила вся страна, а сейчас им 
пользуются Потанин и Дерипа-
ска, получающие львиную долю 
прибыли. При этом они ничего 
не создали. КПРФ считает, что 
«Норильский никель» 
должен принадлежать 
всей стране. 

«БЕДНОСТИ в богатой 
стране БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!»

В. Н. Иконников:В. Н. Иконников:

Интервью с сенатором и первым секретарем Орловского обкома КПРФ
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— Андрей Евгеньевич, как 
говорится, загад не бывает бо-
гат, но в любом случае ясно, что 
информационно-политическая 
картина предстоящих четырёх-
пяти месяцев будет определять-
ся выборами в Государственную 
Думу, Орловский областной Со-
вет народных депутатов и мест-
ные органы власти. Какими бы 
вы хотели видеть их результаты, 
исходя из интересов Орловской 
области?

— Самое главное — честны-
ми. СМИ перед выборами любят 
обсуждать, какие политические 
партии и каких бы депутатов мы 
хотели видеть в органах власти. 
Но ответ заключается в том, кого 
хотят видеть избиратели. А это 
во многом определяется резуль-
татами работы той или иной по-
литической силы, партии или об-
щественной организации. И сей-
час приближается момент, когда 
эти результаты как раз и будут от-
ражены в бюллетенях.

Чтобы Орловская область раз-
вивалась, я хочу видеть во власти 

Народ не может 
ошибаться
На вопросы «Орловской искры» отвечает 
губернатор Орловской области А. Е. Клычков

Россию» в предыдущем ответе. 
Как строятся сегодня взаимоот-
ношения губернатора-коммуни-
ста с «Единой Россией», которая 
контролирует почти все админи-
страции городов и районов, ис-
полнительную и представитель-
ную власти областного центра и 
Орловский областной Совет? На 
наш взгляд, только очень боль-
шой оптимист может утверж-
дать, что такой расклад сил точ-
но соответствует политическим 
симпатиям жителей региона…

— Действительно, ни для кого 
не секрет, что подавляющее чис-
ло голосов и в облсовете, и в 
горсовете, и 97% в муниципаль-
ных образованиях принадлежит 
«Единой России». Это данность на 
сегодняшний день. И некоторые 
вопросы, казалось бы, обычные 
для текущей деятельности, при-
обретают политическую окраску. 
Но я обязан взаимодействовать 
со всеми, в этом и заключается по-
литический диалог. Иначе суще-
ствует опасность, что мы перей-
дём к монополии той или иной 
политической силы, которая ста-
нет безоглядно принимать свои 
решения, не согласуя их с иными 
политическими или социальны-
ми интересами. Такова полити-
ческая система сдержек и проти-
вовесов. Сегодня все мы живем и 
работаем в этой системе, а если 
есть какой-либо общественный 
запрос, то он должен реализо-
ваться через голосование. Из это-
го нужно исходить. И наша с вами 
задача — моя как губернатора и 
каждой политической силы в от-
дельности — обеспечить, чтобы 
наши избиратели пришли на из-
бирательные участки. Тогда ника-
ких «чудес» не случается.

— Отдельная тема — объе-
динённая «Справедливая Россия 
— За правду». Тот факт, что этот 
проект осуществляется по ини-
циативе и под прямым руковод-
ством администрации президен-
та, никто и не скрывает, об этом 
прямо пишут СМИ. В нашей об-
ласти СРЗП приобрела свою спец-
ифику, сформировав на прошед-
ших выборах в Орловский горсо-
вет так называемую «справед-
ливую команду», которую, на 
наш взгляд, правильнее было 
бы называть «командой Forbеs». 
Именно эта группа позициони-
рует себя как основную оппози-
цию губернатору. Каковы, по ва-
шему мнению, её политические 
перспективы?

— Перспективы у людей с 
большими деньгами определя-
ются, чаще всего, деньгами…

— Скорее, может быть, их ам-
биции определяются деньгами?

На XVIII съезде КПРФНа XVIII съезде КПРФ

Если избиратели 
приходят 

на избирательные 
участки, то никаких 

«чудес» не случается.

силы, которые заинтересованы в 
этом развитии. А то ведь иногда, 
к сожалению, приходится конста-
тировать, что некоторые люди и 
силы здесь начинают занимать-
ся удовлетворением своих соб-
ственных интересов, а не обла-
сти. Вот с этим я никогда не смо-
гу согласиться. И лично для меня 
желаемый итог моей работы — 
это изменение к лучшему жизни 
орловчан.

— Давайте всё же обсудим 
партийно-политический пейзаж 
перед стартом предвыборной 
кампании. Федеральная социо-
логия на конец апреля показыва-
ет такие результаты обществен-
ной поддержки партий: 32—33% 
— «Единая Россия», 13—16% — 
КПРФ, 10—11% — ЛДПР, поряд-
ка 8% — «Справедливая Россия 
— За правду» и так далее. На ваш 
взгляд, насколько такой расклад, 
например, в Орловском област-
ном Совете отражал бы реаль-
ные предпочтения избирателей?

— Ну, пока это всего лишь со-
циология. Мы тоже изучали мне-
ния разных социальных групп 

и разной аудитории. И отноше-
ние к политическим партиям у 
них разное. Социология интер-
нета тоже отличается от резуль-
татов «уличных» опросов. Поэ-
тому сейчас гадать нет смысла, 
это всё очень условно. Я сам был 
участником многих избиратель-
ных процессов и неоднократно 
видел ситуации, когда мне лич-
но давали нулевые рейтинги, но 
заканчивалось это совсем другим 
результатом.

Поэтому, повторюсь, сегод-
ня лично для меня итогом лю-
бой политической борьбы через 
участие в выборах становятся ре-
зультаты голосования. И я хотел 
бы, чтобы избиратели опреде-
лили, кто и как будет представ-
лять их.

— Тем не менее, предлагаю 
пройтись по партийным раскла-
дам. И начать с нашей общей с 
вами компартии. Ни для кого не 
секрет, что региональная органи-
зация КПРФ при прежнем губер-
наторе в значительной мере по-
теряла свои позиции. Неудачно 
мы выступили и на сентябрьских 

выборах 2020 года в Орловский 
горсовет. Каковы, на ваш взгляд, 
причины этого и как исправить 
положение дел?

— Начнём с того, что я не сто-
ронник давать оценки тому, что 
и как было до меня. Что касается 
текущей ситуации, то партии нуж-
но понимать цели, которых она 
хотела бы достичь, механизмы и 
средства их достижения. Всё де-
лают люди, члены партии, её сто-
ронники, те, кто обеспечивает ра-
боту на избирательных участках, 
проводит избирательную кампа-
нию. Но самое главное — это как 
мы работали предыдущие пять 
лет. И в этом плане слабые сторо-
ны у нас, очевидно, есть.

Об этом шла речь, в том чис-
ле, и на недавнем съезде партии. 
Геннадий Андреевич Зюганов ак-
центировал внимание на том, что 
надо работать на местах. Это ак-
сиома. Не начальники определя-
ют перспективу партии, а люди, 
которые находятся на земле.

Что касается нашего регио-
на, мы зачастую не можем уйти 
от традиционных форм работы. 
Мы привыкли строить свою ра-
боту только от критики. Но вот 
та же «Единая Россия» — она по-
лучает свои 32%, о чем вы ска-
зали, от критики или от каких-то 
результатов — больших, малых, 
они разные бывают? Вот сегод-
ня я проводил свой традицион-
ный эфир, для меня это возмож-
ность узнать, что думают и пишут 
люди. Кого-то волнуют качели во 
Мценске, кого-то — дорога к его 
дому, кого-то — ямочный ремонт, 
кого-то — снег в начале мая… Это 
и есть тот реальный срез обще-
ственного мнения, о котором мы 
говорим. Зачастую в нашей поли-
тической работе мы забываем о 

том, что людям важно, в первую 
очередь, чтобы у них возле дома 
был сделан двор, дорога, им важ-
но, что происходит в поликлини-
ке, школе, детском саду и так да-
лее. И когда эти результаты есть, 
их тоже надо показывать — что 
удалось сделать благодаря пар-
тиям и общественным организа-
циям, настойчивости депутатов.

Когда встречаешься с на-
шим партийным активом в «пер-
вичках», в районах, на партий-
ных мероприятиях, то часто слы-
шишь: «Надо критиковать!» Ко-
нечно, люди объективно недо-

вольны многими обстоятель-
ствами. Но есть и повседневное 
движение вперёд, изменения в 
лучшую сторону. Поэтому объе-
динив, условно говоря, и крити-
ческую, и позитивную части, ду-
маю, можно получить большие 
результаты. Но над этим нужно 
работать.

— Вы упомянули «Единую 

— И амбиции, и возможности. 
Мне не хочется переходить на 
личности и опускаться до каких-
то не совсем корректных выска-
зываний. Для меня крайне важ-
но, чтобы те люди, которые заяв-
ляют о своих политических амби-
циях, работали на развитие реги-
она. Платили налоги, раз уж они 
такие богатые, приводили город 

...Я хочу видеть 
во власти силы, которые 

заинтересованы 
в развитии области.
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и область в порядок, вкладывали 
деньги, занимались «социалкой» 
и еще чем-то. К сожалению, ре-
альность иногда далека от этого.

— Кстати, «Орловская искра» 
не так давно рассказала о любо-
пытной истории, произошедшей 
на заседании горсовета. Адми-
нистрация провела проверку по 
уплате земельного налога, и вы-
яснилось, что целый ряд фирм, 
хронически его недоплачиваю-
щих, относятся к господину В. Ры-
бакову. Но когда мэр его об этом 
спросил, он вообще уклонился 
от ответа: дескать, вопросы здесь 
задают депутаты.

— Ну, неудобно отвечать, ког-
да это тебя касается, гораздо ин-
тереснее самому задавать вопро-
сы под камеру… Законы жанра! 
Я знаю, что материалы этой про-
верки направлены в прокурату-
ру, будем ждать её реакции.

— Получается, с одной сторо-
ны, пиар и «шумовые эффекты», 
с другой — бизнес прежде всего? 
Вспомните, какой скандал был 
затеян на сессии городского Со-
вета, когда рассматривался во-
прос о повышении тарифов на 
проезд в городском транспорте. 
Но при этом сухие данные Орел-
стата свидетельствуют: индекс 
потребительских цен, например, 
на строительные материалы в 
регионе в декабре 2020 года по 
сравнению с декабрём 2017 года 
составил 113,6 процента. Но об 
этом команда, которая называет 
себя «справедливой», — ни гу-гу.

— В этом и вопрос. Когда рас-
сматриваешь такие непростые 
проблемы, как повышение тари-
фов для спасения и обеспечения 
деятельности муниципального 
предприятия, то удивительно вы-
глядит, что ради чистого популиз-
ма против этого выступают люди, 

Пиар — пиаром, 
но цены на унитазы — 

прежде всего!

которые сами же повышают 
цены, условно, на свои унитазы.

— По нашей информации, 
вас уже приглашали для об-
суждения перспектив выборной 
кампании 2021 года в управле-
ние внутренней политики адми-
нистрации президента. Можете 
поделиться, как федеральный 
центр оценивает потенциал на-
шего региона в общественно-по-
литическом смысле?

— Разных слухов о том, где 
и с кем я бываю и куда яко-
бы собираюсь безвозвратно уе-
хать, — очень много. Но жизнь 
не может строиться на этих слу-
хах. Всё определят избиратели, 
нашу дальнейшую политическую 
жизнь — в том числе.

У нас избран новый председа-
тель областной избирательной 
комиссии. И на федеральном, и 
на региональном уровнях зада-
ча избирательной системе по-
ставлена одна: обеспечение чи-
стых, честных и прозрачных вы-
боров. И все партии должны это 
понимать.

— Как повлияет на развитие 
ситуации Послание президента?

— Для меня каждое Послание 
президента — это возможность 
получить для региона меры до-
полнительной поддержки. В 
данном случае ключевыми явля-
ются три аспекта. Первое — это 
меры социальной поддержки, на 
которые у региона собственных 

средств недостаточно, но кото-
рые явно нужны — выплаты по 
нетрудоспособности, оказание 
социальной помощи, подготов-
ка к школе… Кстати, это тема, 
которую неоднократно подни-
мала наша партия и в свои про-
граммных, и в предвыборных 
документах.

Второе — это инфраструктур-
ные возможности, которые будут 
предоставляться за счёт средств 
Фонда национального благосо-
стояния, чтобы в регионе можно 
было, не дожидаясь каких-либо 
федеральных программ, полу-
чить возможности для развития. 
Например, для Орловской обла-
сти крайне важно ускоренными 
темпами вести работу по рассе-
лению ветхого и аварийного жи-
лья, созданию условий для пре-
доставления жилья детям-сиро-
там, строительству дорог.

Ну и третий аспект, который 
сегодня является серьёзным яко-
рем для Орловской области, — 
это размер государственного 
долга. Я напомню, что в декаб-
ре 2017 года он составлял 106% 
от собственных доходов нашего 
бюджета. К началу 2020 года нам 
удалось довести его до уровня в 
92%, а в течение года планиро-
вали снизить до 82%. Но жизнь 
внесла свои коррективы: боль-
шая часть денежных средств 
была направлена на борьбу с 
пандемией. И нам пришлось в 
очередной раз обратиться к за-
имствованиям на 1 миллиард 950 
миллионов рублей — для того 
чтобы выполнить первичные со-
циальные обязательства, обеспе-
чить индексацию и так далее. Это 
привело к тому, что госдолг у нас 
подрос на 4% — до 96%.

Президент в своём Послании, 
долгожданном для таких регио-

нов, как мы, озвучил решение о 
том, что кредитные заимствова-
ния в коммерческой сфере для 
бюджетных долгов будут на сум-
му свыше 25% от их размера за-
мещены на бюджетные кредиты. 
Для нас это существенная эконо-
мия средств по обслуживанию 
государственного долга. С моей 
точки зрения как руководителя 
региона — это шаг вперёд. Но 
это предполагает и активизацию 
работы по сокращению госдолга 
и вхождению в большее количе-
ство федеральных программ.

— Итак, подводя итоги, чего 
мы можем ожидать от этого из-
бирательного цикла? Дайте, по-
жалуйста, ваш прогноз.

— Самое главное, чтобы изби-
ратели пришли на избиратель-
ные участки…

— Вне зависимости от того, 
что они там сделают?

— Существует миф, что руко-
водству виднее. Но народ оши-
баться не может. Поэтому с вы-
бором, который будет им сделан, 
нам жить и работать. Политиче-
ские силы сейчас, конечно, нахо-
дятся в разных условиях, обла-
дают разными ресурсами и воз-
можностями, но выборы надо ис-
пользовать для того, чтобы обе-
спечить максимальную поддерж-
ку избирателей.

— Спасибо!
Интервью взял

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Пожалуй, ни один нормаль-
ный, честный человек не 
станет спорить с тем, что 
в сегодняшней России ус-

ловия жизни стремительно ухуд-
шаются, и люди всё меньше до-
веряют власти. Неприятие про-
водимой политики усиливается. 
Запрос на принципиальную сме-
ну курса растёт. В ответ власть 
насаждает манипуляции и под-
тасовки, блокируя возможно-
сти изменить курс через выборы. 
Вместо уважительного диалога 
с обществом она «закручивает 
гайки», запугивает народ и при-
бегает к насилию.

Принципы разделения вла-
стей и независимости судебной 
системы фактически порушены. 
Уничтожаются последние барье-
ры на пути к установлению абсо-
лютизма. Нам обещали, что из-
менения в Конституцию укре-
пят гражданский мир, помогут 
развернуть диалог власти и об-
щества. Но Россия получила об-
ратные результаты от «спецопе-
рации», которой подменили ре-
монт Конституции те, кто жела-
ет увековечить грабительскую 
систему. Ожидания граждан от 
кадровых перемен в правитель-
стве и реформы Основного Зако-
на оказались обмануты.

Опасаясь открытого и критич-
ного обсуждения своей полити-
ки, власть всё настойчивее грозит 
за это не только административ-
ным, но и уголовным преследо-
ванием. Представители ведомств, 
задача которых — вести Россию к 
технологическому прорыву, за-
няты поиском способов забло-
кировать неугодную информа-
цию в интернете и установить то-
тальный контроль за гражданами 
с помощью цифровых устройств.

Только за последнее время 
принят целый ворох законов, из-
вестных под названиями: «О мес-
сенджерах», «О фейковых ново-
стях», «Об оскорблении чувств 
верующих», «Об оскорблении 
госвласти», «О суверенном ин-
тернете», «Об иноагентах», «За-
кон Лугового», «пакет Яровой» 
и другие. Свобода слова, пра-
во собраний, презумпция неви-
новности, неприкосновенность 

частной жизни, тайна перепи-
ски, запрет цензуры становятся 
все эфемернее. А ведь Консти-
туция гарантирует эти права как 
неотъемлемые!

Правоохранители ищут не 
эффективные способы борьбы 
с преступностью, а наращивают 
«боевой» арсенал на случай мас-
совых акций протеста. За один 
лишь прошлый год на технику, 
экипировку и спецсредства для 
Росгвардии потрачено почти 3 
миллиарда рублей.

За стеной полицейского, ад-
министративного и судебного 
произвола всё отчётливее встаёт 
опасность либерального реван-
ша «партии 90-х»… Нужно гово-
рить прямо: на словах критикуя 
идеологов «майдана», власть по-
дыгрывает им собственной поли-
тикой. Своими руками она созда-
ёт почву для тех, кто мечтает на-
править ситуацию в России по 
украинскому сценарию.

Именно так, прямым текстом, 
обо всём этом было сказано в По-
литическом отчёте ЦК КПРФ XVIII 
съезду партии, который прошел 
24 апреля 2021 года. И далее по-
следовал вывод: отстаивая нор-
мы демократии, мы твёрдо пом-
ним ленинский завет: «Надо 
уметь соединять борьбу за де-
мократию и борьбу за социали-
стическую революцию, подчиняя 
первую второй. В этом вся труд-
ность, в этом вся суть».

Вопрос: против чего борют-
ся и чего конкретно добивают-
ся коммунисты? В канун съезда 
на него ясно ответил Председа-
тель ЦК КПРФ Г. Зюганов в своей 
статье «Важные вопросы — чест-
ные ответы»: «России всё острее 
нужен новый курс созидания и 
развития... Без национализации 
ключевых отраслей, без гарантий 
первого рабочего места, без про-
житочного минимума в 25 тысяч 
рублей и выше, без патриотиче-
ского воспитания молодёжи, без 
стратегического планирования и 
разумного размещения произ-
водственных сил развитие Рос-
сии немыслимо».

Вкратце приведём основные 
тезисы статьи.

Воровская 
приватизация 
продолжается

Россия получает от госсоб-
ственности более 1 трлн. ру-
блей каждый год. Но прави-
тельство упорно продолжает её 
распродажу.

Замахнулись уже на МУПы 
и ГУПы. А ведь наш мэр Ново-
сибирска А. Локоть утвержда-
ет: если бы он дал разворовать 
«Горводоканал», город получил 
бы серьёзные проблемы. Он не 
приватизировал городские апте-
ки, и у него цены на медикамен-
ты не взлетают до небес. Он не 
пошёл на приватизацию транс-
порта, и сегодня новосибирское 
метро рентабельно.

Коррупция
В России до сих пор не рати-

фицирована статья 20 Конвен-
ции ООН о борьбе с коррупци-
ей. КПРФ много раз предлагала 
это сделать. Данная статья гла-
сит, что расходы госслужащих, 
включая руководителей страны, 
должны соответствовать их офи-
циальным доходам. И если рас-
ходы превышают доходы, нужно 
объяснить, откуда взялись «лиш-
ние» деньги. Кремль и «Единая 
Россия» категорически не хо-
тят принимать решение по этой 
статье.

Цены прут вверх
Нас крайне беспокоит рост 

цен. Недавно стремительно по-
дорожали сахар, подсолнечное 
масло, макароны. Теперь взле-
тают цены на металлопрокат, 
арматуру, удобрения, семена 
— в среднем на 30—35 %. Зав-
тра это скажется на цене готовых 
изделий.

Разовыми распоряжениями о 
временной заморозке цен про-
блему не решить. Необходимо 
поддержать отечественных про-
изводителей и обуздать произ-
вол торговых сетей.

Пенсии и дети войны
КПРФ восемь раз предлагала 

Госдуме дать детям войны права 
ветеранов Великой Отечествен-
ной. Мы вынудили принять за-
коны об их поддержке в 50 ре-
гионах. А на общенациональном 
уровне «Единая Россия» пред-
ложение торпедирует. Зато она 
поддерживает вероломную пен-
сионную «реформу».

Бесчеловечных либеральных 
«оптимизаторов» вполне устро-
ит, если люди будут умирать до 
получения пенсий. Их не смуща-
ет обострение конкурен-
ции на рынке труда между 
пожилыми и молодыми. 

Имеющий уши да слышит
Чего добивается КПРФ на самом деле?
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«БЕДНОСТИ в богатой 
стране БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!»

В. Н. Иконников:В. Н. Иконников:

(Окончание. Начало на стр. 1).

Прибыль должна идти не 
Дерипаске и не Потани-
ну, а в госбюджет и отту-
да перераспределяться на 

социальные программы, на улуч-
шение здравоохранения, на са-
наторно-курортное лечение, на 
детство, чтобы по телевизору не 
просили перечислить, кто сколь-
ко может, для спасения умира-
ющего ребенка. Это стало нор-
мой! Но такого не должно быть. 
Забота о людях — обязанность 
государства.

Сегодня у руля российской 
власти стоит крупный олигар-
хический капитал или крупная 
буржуазия, как говорили рань-
ше. Она приводит своих людей 
во все органы управления. Поэ-
тому малый и средний бизнес в 
стране практически не развива-
ются, зато олигархи увеличива-
ют свои доходы на десятки мил-
лиардов долларов ежегодно. 
Так было даже в тяжелый ковид-
ный 2020-й. К началу пандемии 
состояние сотни главных рос-
сийских богачей составляло 392 
миллиарда долларов. Сегод-
ня оно приблизилось к отметке 
в полтриллиона и стало почти 
равно двум годовым бюджетам 
страны!

Мы видим только вершину 
айсберга. Наша экономика ин-
тегрирована в международную 
экономическую систему огром-

Получаешь миллион 
в день? Тогда плати 

с этого миллиона 
60 процентов налога.

Экспроприация тоже 
бывает полезной...

Бизнес думает не 
о вопросах национальной 

безопасности, 
а исключительно 
о своих деньгах.

ных транснациональных корпо-
раций. Вы упомянули государ-
ственный «Сбербанк». Посмо-
трите на состав его акционеров. 
Это частная компания, хоть и с 
очень большим государствен-
ным пакетом. Но это частная 
компания. Поэтому она играет 
по правилам мировой финан-
совой системы. И если система 
не признает российский Крым, 
бизнес начинает думать не о во-
просах национальной безопас-
ности, а исключительно о своих 
деньгах. 

Лет пять-семь назад прези-
дент взял курс на деофшори-
зацию и национализацию элит. 
Верховная власть попыталась 
обуздать аппетиты крупных оли-
гархических кланов и заставить 

их инвестировать в российское 
производство, а не уводить при-
быль в офшоры, покупая себе 
замки, яхты и проч. КПРФ под-
держала и сейчас поддерживает 
в этом президента, так как есть 
стремление поставить заслон на 
пути вывода из российской эко-
номики за рубеж десятков мил-
лиардов долларов ежегодно. 
Но реализация саботируется, не-
смотря на изменение законода-

тельства. Цель до сих пор не до-
стигнута. За 2020 год в зарубеж-
ные банки и офшоры выведено 
48 миллиардов долларов, или 
3,6 триллиона рублей. Это на 
70% больше, чем в 2019-м. Дан-
ная сумма превышает бюджет 
всех национальных проектов, 
вместе взятых. Крупный капитал 
всячески сопротивляется, а пра-
вительство не может с ним со-
владать. Вопрос о национализа-
ции уже перезрел. Мы не долж-
ны потерять целые отрасли эко-
номики, как уже потеряли «Ру-
сал», оказавшийся под управ-
лением англосаксов из трансна-
циональных корпораций. Если 
дело так пойдет дальше, мы по-
теряем управление страной.

— Так как сенат отреагиро-

вал на предложение национа-
лизировать «Норникель»? И не 
ошибка ли — полагать, будто 
есть верховная власть, пресле-
дующая национальные интере-
сы, и есть олигархи, чьи устрем-
ления с этими интересами не со-
впадают? Разве власть и олигар-
хи в сегодняшней России — не 
одно и то же?

— С классовой точки зре-
ния вы безусловно правы. Но и 
в верховной власти есть мно-
го людей, которые мыслят по-
государственному, понимая, что 
несправедливость, социальное 
неравенство и эгоизм богачей 
могут разрушить страну. Есть па-
триоты-государственники и в Со-
вете Федерации. После заседа-
ния палаты они подходили ко 
мне, жали руку со словами под-
держки. Большинство коллег в 
Совете Федерации всё же отнес-
лись к моему предложению о на-
ционализации по понятным при-
чинам без энтузиазма. Большин-
ство в сенате не у КПРФ. Вернем-
ся к экономике. Посмотрите на 
Китай. Последние 30 лет мы шли 
одним путем, они другим. За эти 
годы китайцы заняли нишу, ко-
торую прежде занимал Совет-
ский Союз. Современный Китай 
— конкурент США, и американ-
цы вынуждены с ним считаться 
— с мощной, во многом уже до-
минирующей страной.

К примеру, за десятилетие 
ВВП США вырос на 16,2%, в Ев-
росоюзе рост за сопоставимый 
период — 31,2%, в коммунисти-
ческом Китае — 101%, а в России 
— чуть менее 10%. Если бы наша 
страна была мощной, как Совет-
ский Союз, то с нами бы и разго-
варивали не так, как сейчас. Да и 
мы бы действовали по-другому.

Сегодня в мире формируется 
новый уклад, в основе которо-
го — «цифра». Если мы не успе-
ем перестроить свою экономику 
под современные технологии, то 
окажемся на задворках планеты 
и не будем входить не то что в 

пятерку, но даже в десятку силь-
нейших экономик мира. Мас-
штабная модернизация невоз-
можна без участия государства.

У России все меньше друзей, 
на которых можно опереться. 
Остается опираться на собствен-
ные силы. В этом без национа-
лизации, без введения прогрес-
сивной шкалы налогообложе-
ния для крупного капитала, изъ-
ятия у него в пользу государства 
сверхдоходов и перераспреде-
ления их на социальные про-
граммы не обойтись. Надо знать 
историю. Советский Союз, с кото-
рым воевал коллективный Запад 
— это Большая Россия. Запад ис-
пользует разную терминологию, 
чтобы ограничить в развитии 
нашу страну, какой бы она ни 
была; где не только самые боль-
шие запасы полезных ископае-
мых, но и самые большие запасы 
становящейся дефицитной пре-

сной воды. Полезно вспомнить 
Ленина, говорившего, что при 
капитализме войны возника-
ют из-за рынков сырья и рынков 
сбыта. Россия — это и огромный 
рынок сырья, и рынок сбыта. Так 
называемые «партнеры» всегда 
делали одно — по дешевке по-
купали у нас сырье, перерабаты-
вали и совсем за другие деньги 
нам же продавали готовую про-
дукцию. Добавочная стоимость 
при этом уходила и уходит за ру-
беж, сдерживая развитие России 
и рост благосостояния ее населе-
ния. Мы сами не можем перера-
ботать собственное сырье? Мо-
жем. Но для этого нужно стро-
ить высокотехнологичные пред-
приятия, нужна совсем другая 
экономическая политика феде-
рального правительства.

— С этим не поспоришь. Но 
национализация — это не аб-
страктная схема, у миллиардных 
активов есть конкретные соб-
ственники. Вы всерьез верите, 
что они откажутся от богатства?

— Национализация и экспро-
приация — не одно и то же, хотя 
и последнее бывает полезным. 
Национализация — это лишь 
рыночный инструмент в капита-
листической системе. Она про-
водилась в Англии, в Германии, 
во Франции. «Государственный 
курс Рузвельта» — уже хресто-
матия. В Англии, оплоте либера-
лизма, после войны было нацио-
нализировано огромное количе-
ство предприятий. Государство 
выкупило их у частников, влив 
туда очень большие деньги и по-
лучив в итоге передовые произ-
водства. В современной олигар-
хической России, построившей 
сырьевую модель экономики, об 
этом не принято говорить.

Но дело не в одной лишь на-

ционализации. Стране нужен ле-
вый поворот. Миллиардный со-
циалистический Китай, кото-
рым управляют коммунисты, не-
давно заявил, что победил бед-
ность. 700 млн. человек вытащи-
ли из нищеты, у них нет больше 
бедных людей! А в вымирающей 
России их больше 20 миллионов.

Обратите внимание на углу-
бляющееся неравенство, кото-
рое уже вызывает в обществе 
кричащее требование спра-
ведливого перераспределения 
благ. Об этом говорят не толь-
ко политики и ученые, тревогу 
бьет бизнес — никто не жела-
ет терять свои «позиции» в пу-
чине революционных преобра-
зований. Но тогда нужно убрать 
существующую пропасть в дохо-
дах, когда 3% населения владе-
ют почти 90% всех финансовых 
активов страны, что вызывает 
справедливый антагонизм у 97% 
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Имеющий уши да слышит
Чего добивается КПРФ на самом деле?

(Окончание. Начало на стр. 3).

Их не заботит и удар по ин-
ституту семьи, когда роди-
тели, вынужденные тру-
диться сутками, уже не мо-

гут опереться на поддержку ба-
бушек и дедушек, чей выход на 
пенсию затянулся.

КПРФ настаивает: повыше-
ние возраста выхода на пенсию 
на 5 лет необходимо отменить…

Остановить 
вымирание

За 2020 год население Рос-
сии сократилось на 670 тысяч че-
ловек. За два года нас стало на 
миллион меньше. Таково пря-
мое следствие жуткой нищеты и 
растущего неравенства.

За пять лет доходы страны 
увеличились почти на 10%, до-
ходы олигархов выросли на 53%, 
а вот граждане потеряли 7% до-
хода. И это лишь по официаль-
ным данным. Предполагаю, что 
реальная цифра вдвое больше.

Протесты и политика 
устрашения

Сейчас готовы протестовать 
17% населения — это 20 млн 
крайне недовольных. В такой 
ситуации политика устрашения 
окончательно перечеркнёт ав-
торитет власти. Она не «заморо-
зит» протестные настроения, а 
подстегнёт их.

Когда царь Николай II начал 
расстреливать мирные демон-
страции, народ уже не боялся 
его жестоких приказов. Потому 
что был доведён до крайности. 

Вот и сейчас поборы, штрафы, 
аресты формируют психологию 
неподчинения и неповиновения. 
Нужна не полицейщина, а диа-
лог власти с народом.

«Цветная» угроза
Любой «цветной перево-

рот» сопровождает искажение 
и опошление истории. Именно 
это происходит многие годы. В 
1991-м страну ломали под обе-
щания подлинной демократии. 
Чубайс уверял, что на ваучер 
каждый купит себе по две «Вол-
ги». Ельцин обещал в случае про-
вала лечь на рельсы...

Случился не просто провал, 
а разгром экономики и невидан-
ное ограбление народа. Но на 
рельсы Ельцин и его подельни-
ки не легли. Они не ответили за 
преступления перед страной. Их 
последователи, продолжающие 
либеральный погром, тоже оста-
ются безнаказанными. На фоне 
мощной атаки натовцев-глоба-
листов на русский мир это осо-
бенно опасно.

Безопасность
Вашингтон поощрял престу-

пления кровавой шайки Ельци-
на. В октябре 1993-го СNN транс-
лировала, как танки расстре-
ливают Дом Советов в Москве. 
Через два дня в Москву приле-
тел госсекретарь США Кристо-
фер. Он обнимал Ельцина и го-
ворил, как высоко его ценит. Это 
был урок самого паскудного ци-
низма, фашизма в либеральной 
упаковке глобалистов.

КПРФ всегда настаивала на 
необходимости хорошо выучить 

этот урок. Мы внесли огромный 
вклад в укрепление националь-
ной безопасности, в восстанов-
ление производства «Тополя-М», 
в защиту авиационно-космиче-
ской отрасли.

Когда американцы захотели 
провести военные учения под 
Арзамасом, мы восстали, пригро-
зили перекрыть дороги, и пятая 
колонна отступила. Потом она 
пыталась сделать в Ульяновске 
базу для самолётов НАТО в Афга-
нистане, но мы этого не допусти-
ли. Когда военные США решили 
проводить учения в Феодосии, 
мы с коммунистами Украины вы-
давили их оттуда. Наша борьба 
продолжается.

Лечить и учить
Российские власти многие 

годы тратят на образование 3,5% 
от расходной части бюджета. 
Когда СССР добивался ракетно-
ядерного паритета с США и про-
рвался в космос, он тратил на об-
разование 14% бюджета.

Мы предлагаем довести рас-
ходы на образование до 7% и 
подготовили законопроект «Об-
разование для всех». Над ним ра-
ботала плеяда блестящих специ-
алистов во главе с нобелевским 
лауреатом Жоресом Алферо-
вым. В целом на здравоохране-
ние, образование и науку необ-
ходимо направлять 20% бюдже-
та и более.

Народные 
предприятия

Вдумайтесь: в совхозе имени 
Ленина в Подмосковье получи-

населения.
То, что это один из главных 

элементов предреволюционной 
ситуации, сомнений нет. Вопрос 
в другом — сможет ли россий-
ская правящая элита перевести 
стрелки рельсов с революцион-
ного пути, по которому мы дви-
жемся, на путь эволюционный. 
Для этого необходимы структур-
ные реформы, затрагивающие 
глубокую социализацию обще-
ства, в том числе и систему пере-
распределения создаваемых на-
селением России материальных 
благ. Общество к этому готово.

Именно поэтому КПРФ требу-
ет кардинально решить пробле-
мы бедности, социальной неза-
щищенности, недофинансиро-
вания. Получаешь миллион в 
день? Тогда плати с этого мил-
лиона 60 процентов налога. Эти 
деньги пойдут на поддержку ма-
лоимущих, инвалидов, детей, на 
дешевые кредиты для развития 
производства! Компартия вно-
сила такие законопроекты. Они 
лежат в Госдуме, и их не рассма-
тривают! В частности, не рассма-
тривается закон о прогрессив-
ной шкале налогообложения на 
доходы физических лиц. Сейчас 
для богатых подняли налог с 13 
процентов до 15. Но это сущие 
копейки для тех, кто «зарабаты-
вает» миллиарды. А на Западе 
всякий получающий сверхдоход 
платит до 70 процентов налога! 
Потому что крупный бизнес по-
нимает — если он не будет де-
литься, а государство не станет 
направлять эти средства на соци-
альную поддержку населения, в 
революционном огне сгорит всё. 
1917 год был для них хорошим 
примером.

— Говорят, что народ имеет 
ту власть, которой достоин. Не 
считаете, что компартии следует 
усилить свою активность?

— Прошедший 24 апреля 
XVIII съезд КПРФ заявил в приня-
той резолюции «За социализм, 
против нищеты и бесправия» о 
необходимости создания Пра-
вительства народного доверия, 
смены социально-экономическо-
го курса, необходимости социа-
листического возрождения Рос-
сии. Во главе страны нужны но-
вые люди с новыми взглядами и 
подходами, с реальной програм-
мой прорывных идей для выво-
да страны на траекторию дина-
мичного развития. Такая про-
грамма у КПРФ есть, в центре ее 
внимания — благополучие граж-
дан. Бедности в богатой стране 
быть не должно! Мы знаем, что 
нужно делать, и мы будем это 
делать.

Вопросы задавал 
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Уважаемый 
Василий Николаевич!

Примите самые сердеч-
ные и искренние поздравле-
ния с 60-летием со дня рож-
дения!

Юбилей — это ваш жиз-
ненный опыт и мудрость, 
возраст зрелости и время 
гордиться достигнутыми 
успехами. Жизнь подарила 
вам прекрасную трудовую 
биографию, вызывающую 
уважение сотрудников и 
коллег, друзей и товарищей.

Мы желаем вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
воплощения ваших планов, 
новых свершений на благо 
нашей Орловской области и 
России. Долгой и счастливой 
жизни, согретой любовью и 
заботой вашей семьи, дру-
зей и близких!

Орловский областной 
комитет КПРФ.

ли по 11 тысяч литров молока от 
тысячи коров. Это рекорд! Каза-
лось бы, такой опыт нужно рас-
пространить на всю страну. А что 
происходит? В Ленинском райо-
не Подмосковья было 15 успеш-
ных хозяйств. Четырнадцать из 
них уничтожили. Теперь шайка 
рейдеров ходит и вокруг совхоза 
П. Н. Грудинина.

В своё время власти Марий 
Эл пытались захватить совхоз 
«Звениговский». Мы собрали лю-
дей, дали отпор, а тогдашний гу-
бернатор Маркелов сейчас за ре-
шёткой за получение взяток.

Проекты развития
Масштабы России и давление 

на нас извне делают принципи-
ально важным дело продоволь-
ственной безопасности. Про-
граммам развития агропрома 
КПРФ уделяет особое внимание.

Либеральная компашка во-
круг Силуанова пытается пере-
крыть субсидирование сельхоз-
машиностроения. А ведь вложив 
сюда 16,5 млрд. рублей, мы про-
изведём 25 тысяч единиц сель-
хозтехники. Это даст рабочие ме-
ста, налоги, подъём нескольких 
отраслей.

У России есть отличные са-
молёты: Ил-96-400М, МС-21, Ил-
114, но уже нет малой авиации. 
В Сибири, на Дальнем Востоке и 
Крайнем Севере криком кричат: 
авиасообщение здесь зачастую 
единственный способ передви-
жения. У КПРФ есть программа 
возрождения авиастроения.

Наука побеждать
Пятая колонна заметно акти-

визировалась. В этих условиях за-
дача КПРФ — максимально спло-
тить левых и патриотов. Альтер-
натива у России есть. Это наше 
движение «За справедливую, 
сильную и социалистическую Ро-
дину — за СССР!».

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

В. МОРОЗОВ, руководитель 
фракции КПРФ в Орловском об-
ластном Совете народных депу-
татов:

— Ещё и ещё раз напомню, 
что в 2018 году, когда правитель-
ство России предложило поднять 
пенсионный возраст, именно де-
путаты фракции КПРФ на засе-

дании комитета по здравоохра-
нению, социальной политике и 
связям с общественными объе-
динениями облсовета выступи-
ли резко против этой инициати-
вы. Наша фракция подготовила 
отрицательный отзыв на данный 
законопроект, внесенный в Го-
сударственную Думу Российской 

Федерации. Депутаты-коммуни-
сты принимали активное уча-
стие также в организации и сбо-
ре подписей против него.

К сожалению, «партия вла-
сти» это решение «продавила», 
а президент — подписал. И что 
же? Сейчас, спустя 2,5 года по-
сле принятия В. Путиным судьбо-
носного решения, все признают, 
что пенсионная реформа про-
валилась. К такому выводу при-
шла даже Счетная палата РФ. За 
годы реформы количество полу-
чателей пенсий сократилось бо-
лее чем на 500 тысяч человек, 
а в Пенсионном фонде — опять 
брешь. Рост пенсий не успевает 
за ростом инфляции, что призна-
ется и официальной статистикой. 
Вот почему сегодня большин-
ство экспертов сходится во мне-
нии о необходимости возврата к 
старой солидарной пенсионной 
системе, которая существовала 
в советское время и была более 
понятной и справедливой. На 
этом настаивает и КПРФ.

Второй наглядный пример. В 
прошлом году на внеочередной 
сессии областного Совета фрак-
ция КПРФ в полном составе — 
единственная! — воздержалась 
от голосования по поддержке 
поправок в Конституцию. Мы вы-
ступили с резкой критикой пред-
лагаемых изменений. Депутаты-
коммунисты не стали поддержи-
вать поправки, касающиеся об-

нуления президентских сроков 
для действующего президента, 
неприкосновенности для быв-
ших президентов РФ, пожизнен-
ного назначения сенаторов.

Поэтому, когда другие поли-
тические партии начинают кри-
тиковать региональные или му-
ниципальные власти, то они 
должны понимать, что основные 
проблемы российского общества 
порождены, прежде всего, суще-
ствующей несменяемостью вла-
сти, когда один человек может 
запросто переписать под себя 
Основной Закон страны. Это оз-
начает, что так называемую «оп-
позицию», выступившую в под-
держку действующего президен-
та, на самом деле всё устраива-
ет. А лозунг «бояре плохие, царь 
хороший», как мы уже видели, 
к смене политического курса и 
повышения жизни россиян не 
приводит.

И, наконец, наша фракция 
была единственной, кто не под-
держал введение так называе-
мых трехдневных выборов, соз-
дающих безграничные возмож-
ности для фальсификаций (вне-
сение изменений в Закон «О вы-
борах депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов»). Таким образом, КПРФ 
еще раз показала, что на деле 
является единственной оппози-
ционной силой в регионе.



«Мы были трижды правы!»
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Депутат облсовета Руслан 
Фрайда выбрал коми-
тет по строительству и 
ЖКХ, потому что в этих 

вопросах разбирается профес-
сионально, сам капитально ре-
монтирует дома. Дорогами зани-
мался еще его отец, восемь лет 
возглавлявший орловское го-
родское дорожное управление. 
В этом МУПе была своя произ-
водственная база, свои спецы, 
свой асфальто-бетонный завод, 
своя лаборатория, полный про-
изводственный цикл. В нем Рус-
лан «варился» с молодых ногтей, 
пока, по словам депутата, власти 
не убили производство хрониче-
ским недофинансированием. Ка-
чество стало мешать быстрому 
«освоению» денег — и МУП, ра-
ботавший по высоким стандар-
там, убрали.

Плохие дороги и даже отсут-
ствие асфальта, особенно в рай-
онах области, — это позор, счи-
тает Р. Фрайда. Нет всепогодной 
дороги — населенный пункт ум-
рет. Есть качественное покры-
тие — у деревни и села появля-
ется шанс не только выжить, но 
и развиваться.

Так почему асфальтовые до-
роги, появившись, долго не жи-
вут?

Основных проблем три, рас-
сказывает Руслан Фрайда. Пер-
вые две — технические: плохое 

качество асфальта и давно выра-
ботавшая свой срок «по душка» 
— дорожное основание. Глав-
ный компонент асфальта — би-
тум. Он постоянно дорожает, 
цена на него за полгода может 
вырасти вдвое-втрое. А подряд-
чик работает по смете, состав-
ленной загодя, до подорожания. 
Чтобы компенсировать потери, 
начинается экономия — в ас-
фальт добавляют всякую дрянь: 
старый, пережженный битум, 
или просто кладут битума мень-
ше. Не добавляет качества и си-
стема торгов, на которых побеж-
дает тот, кто запросит минимум. 
Дешево, как известно, хорошо 
не бывает.

Но клади ты хоть распрекрас-
ный асфальт на негодное осно-
вание, он неизбежно просядет 
и «поплывет», что постоянно в 
Орле и области происходит. Ос-
нованию орловских дорог — по 
40—50 лет, они давно свое отслу-
жили и требуют замены.

Р. Фрайда убежден — «по-
душки» нужно менять везде. 
Если в смету дорожного ремон-
та заложили только фрезеровку 
верхнего слоя и укладку нового, 
такая дорога прослужит макси-
мум два-три года, после чего не-
избежно рассыплется.

Третья и, пожалуй, главная 
причина «вечной» российской 
проблемы — чиновники. Систе-

ма, которую они создали и пред-
ставляют, «заточена» не на до-
бросовестность, а на воровство 
и быстрое обогащение, «быстрое 
освоение средств». Это несовме-
стимо с качеством. Значит, нужно 
менять систему.

Как она работает? На что, на-
пример, рассчитывает бракодел, 
если существуют гарантийные 
обязательства, исполнять кото-
рые ему придется за свой счет?

Р. Фрайда объясняет. Во-
первых, недобросовестный под-
рядчик может исчезнуть, тог-
да претензии предъявлять бу-
дет не к кому. Но при вороватых 
чиновниках исчезать не обяза-
тельно. Хорошо сделанная до-
рога служит 7—8 лет. Нынеш-
ние — 2, максимум 3 года, на 
это время гарантии в договоре и 
прописываются. Когда покрытие 
превращается в ямы, бракоде-
лу направляются претензии, но 
срок гарантийного обслужива-
ния уже истек... В результате до-
вольны все: чиновники, которые 
«в доле», негодные подрядчики. 
В проигрыше только те, кто до-
рогами пользуется, то есть все 
мы, и бюджет, в котором вечно 
пусто.

В межсезонье, продолжает 
Р. Фрайда, из-за перепада тем-
ператур на асфальте появляются 
трещины. Через год они «эволю-
ционируют» в ямы. Чтобы этого 

не произошло, трещины нужно 
проливать битумом, разумеется, 
качественным. Это тоже обязан-
ность подрядчика в рамках его 
гарантийных обязательств. Дав-
но вы видели, чтобы трещины 
на орловских дорогах пролива-
ли битумом хоть какого-нибудь 
качества?

Систему, ориентированную 
на растаскивание бюджетных 
средств, развращение людей и 
обеднение нашей жизни, может 
победить только организован-
ная политическая сила.

Но и один депутат может не-

мало. Профессионально разби-
раясь в проблематике, он влияет 
на «дорожную политику», кор-
ректирует ее, вносит поправки в 
бюджет, пресекает злоупотреб-
ления.

Если договор на строитель-
ство или ремонт дороги в вашем 
населенном пункте, смета этих 
работ вызывают у вас сомнение, 
свяжитесь с Русланом Викторо-
вичем или другими депутатами 
от КПРФ. Обращения не оста-
нутся без ответа, а люди — без 
поддержки.



«Рецепт» хороших дорог прост — 
не нужно воровать
Кто думает, что все гораздо сложнее, ошибается

Наказ избирателя — 
закон для депутата

Быть депутатом — непро-
стая задача. Следить за 
федеральной повесткой, 
разрабатывать законы 

для улучшения жизни орловцев, 
вести личные приёмы граждан, а 
главное — никогда не оставлять 
людей один на один со своими 
проблемами... Это лишь малая 
часть депутатской работы Ан-
дрея Билиенко, который, к сло-
ву, трудится на этом посту без-
возмездно, действуя лишь по 
зову сердца.

Являясь членом комитета по 
экономической политике, вместе 
с коллегами он ведёт законот-
ворческую работу для развития 
малого и среднего бизнеса, улуч-
шения делового климата в ре-
гионе, привлечения инвесторов, 
помощи незащищённым катего-
риям граждан.

Депутатская работа неразрыв-
но связана с исполнением про-
граммы наказов избирателей. Ан-
дрей Билиенко не понаслышке 
знаком с проблемами жителей, 
поэтому ключевым ориентиром, 
особенно в это непростое время 
пандемии коронавируса, депутат 
обозначил помощь учреждени-
ям здравоохранения. За 4,5 года 
Андреем Анатольевичем выпол-
нено 80 наказов избирателей на 
общую сумму более 6,4 млн. руб., 
благодаря чему оснащены совре-

менным оборудованием больни-
цы и поликлиники (2,1 млн. руб.), 
улучшена материально-техниче-
ская база региональных учреж-
дений образования, культуры и 
спорта (3,6 млн. руб.). 

К слову, хотя фракция КПРФ 
уже обнародовала свой отчёт, ду-
мается, будет не лишним еще раз 
напомнить о конкретных делах 
депутатов-коммунистов. У район-
ных и поселковых Советов бюд-
жеты невелики, поэтому депута-
ты постоянно оказывают помощь 
в благоустройстве населенных 
пунктов. Так, по наказам избира-
телей были установлены детские 
площадки в с. Красные Рябин-
ки Хотынецкого района (депутат 
Р. Фрайда), г. Новосиле (депутат 
В. Морозов), приобретено свето-
вое оборудование для освеще-
ния улиц в г. Болхове и д. Кукуев-
ки Хотынецкого района (депутат 
В. Остроушко), проведено бла-
гоустройство городского пляжа 
в г. Болхове (депутат А. Билиен-
ко), заменено насосное оборудо-
вание в с. Сосково (депутат П. Бо-
ринов), приобретены материалы 
для замены сетей водоснабжения 
в п. Колпна (депутат Е. Мельник).

Не забывают депутаты и про 
воинские мемориалы, располо-
женные в районах области. Так, 
Е. Мельник выделил средства 
на изготовление мемориальной 

плиты А. В. Подстаницкому на 
братском захоронении воинов, 
погибших в 1942—1943 годах в 
д. Росстани Ливенского района, а 
также на издание книги о боевом 
пути 129-й отдельной танковой 
бригады; В. Остроушко — на бла-
гоустройство братской могилы в 
д. Берёзовка Дмитровского рай-
она. А. Билиенко помог с ремон-
том мемориала Воинской Славы 
воинам-танкистам в с. Сосково.

Кроме того, депутаты-ком-
мунисты неоднократно помо-
гали людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, вы-
деляли средства на проведение 
спортивных и детских мероприя-
тий. Но на тему благотворитель-
ности разговаривать с Андреем 
Анатольевичем Билиенко слож-
но, ведь его чёткая позиция — 
добрые дела необходимо делать 
молча. Скажем лишь, что депу-
тат оказывает помощь Областно-
му реабилитационному центру 
для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями, Фе-
дерации спортивной акробатики 
Орловской области, ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
многодетным семьям.
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О системе образования на-
писано много, при этом 
высказываются противо-
речивые мнения: кто-то 

видит пользу от дистанционки, 
кто-то — вред; кто-то делает упор 
на массовое образование, а кто-
то — на подготовку будущих «ку-
либиных» для осуществления тех-
нологического прорыва. На мой 
взгляд, идет борьба подходов 
(моделей), в центре которых на-
ходятся разные ориентиры, при-
оритеты: безудержное потребле-
ние, образование как коммерче-
ская услуга, подготовка специа-
листов для мирового рынка труда 
или для высокотехнологичного и 
духовного развития своей страны. 
Наиболее критикуется модель Г. 
Грефа, в которой на выходе мы 
видим представителя общества 
безудержного потребления. Кста-
ти, хочу подчеркнуть, что эта мо-
дель соответствует потребитель-
ской модели мировой экономи-
ки, в центре которой — деньги, 
виртуальные финансы, техноген-
ное изматывание и которая сегод-
ня переживает кризис. При этом 
выход из кризиса прогрессивные 
экономисты видят в формирова-
нии гуманистической модели, в 
центре которой — человек, ну-
жен переход от «консьюмериз-
ма» к «гуманизму».

КПРФ уже неоднократно вы-
ступала с инициативами, направ-
ленными на формирование си-
стемы образования, которое со-
ответствует потребностям на-
шей национальной экономики и 
статусу России как сильной стра-
ны с образованным, грамотным, 
самым читающим населением с 
разумным потреблением. В част-
ности, КПРФ много лет настаива-
ет на принятии закона «Образо-
вание для всех», у истоков кото-
рого стоял еще нобелевский ла-
уреат Жорес Иванович Алфёров 
(этот закон предусматривает все-

общее, полноценное и бесплат-
ное обучение и воспитание), от-
мену ЕГЭ (в том виде, в котором 
экзамен существует сегодня, а 
именно — вызубривание пра-
вильных ответов). Но воз и ныне 
там: коррупция не побеждена, 
излишняя коммерциализация 
еще более нарастает, продолжа-
ет разрушаться ранее созданная 
в стране система дополнитель-
ного образования (ведь проси-
ли же вернуть бесплатные круж-
ки, чтобы дети не болтались на 
улице!), выпускник пединститу-
та учитель физики по-прежнему 
идет в сантехники из-за зарпла-
ты, а учитель физкультуры — в 
фитнес-центр.

Так что же нового можно до-
бавить в эту непрекращающуюся 
дискуссию после осмысления по-
слания Президента? В. В. Путин 
в своем послании, которое от-
личается выраженной социаль-
ной направленностью, четко по-
казал, что в центре государствен-
ной политики находится человек 
— не потребитель, а созидатель. 
Причем это касается всех состав-
ных блоков образовательной си-
стемы: и человек-учитель, и чело-
век-ученик как будущий гражда-
нин России, и человек-бизнесмен 
(предприниматель) как работо-
датель с КСО, и т. д.

Отсюда и направления раз-
вития системы образования я 
вижу в следующем. Во-первых, 
возрождение уважения к учите-
лю (в первую очередь, со сторо-
ны общества и ученика), учитель-
скому труду — через ликвидацию 
огромного объема бумажной ра-
боты и достойную оплату, чтобы 
не изматывать себя подработка-
ми. Пандемия уже показала ис-
тинных героев: это врачи, а не 
футболисты с многомиллиард-
ными контрактами или блогеры с 
антисоциальным поведением. На 
очереди учителя, но не уставшие 

«урокодатели» (их сегодняшняя 
система сделала такими), а педа-
гоги с ответственностью за резуль-
таты своего труда, воспитатели с 
высокой нравственностью, куль-
турой (их большинство — таких, 
преданных своему делу). Учитель 
должен дать ученику правиль-
ные ориентиры, мотивировать 
его, помочь выбрать приоритеты: 
добросовестный труд, социаль-
ная ответственность, причем и за 
близких людей, и за природу.

Во-вторых, ученик (и его роди-
тели, желающие дать ребенку хо-
рошее образование, позволяю-
щее затем найти работу с достой-
ной оплатой) должен реализо-
вать свое конституционное пра-
во на бесплатное образование. 
Не буду повторяться о спорах по 
поводу ЕГЭ как инструмента кон-
троля, но полученные в школах, а 
затем в техникумах и вузах ЗУНКи 
(да-да, именно так в комплексе — 
знания, умения, навыки и компе-
тенции), которые он контролиру-
ет, должны гарантировать выпуск-
нику высококвалифицированную 
работу с соответствующей этой 
квалификации оплатой. Возро-
дить надо и гордость за профес-
сию после окончания технику-
ма, именно их выпускники непо-
средственно создают материаль-
ные блага — возводят дома, ва-
рят сталь, водят поезда в метро. 
Но при этом ученик, студент дол-
жен понимать, что рыночная эко-
номика предлагает ему огром-
ный набор дополнительных услуг 
за пределами школы, вуза в соот-
ветствии с его интересами. Кста-
ти, поскольку ЕГЭ критикуют за зу-
брежку, то ее надо менять на дру-
гие инструменты.

И, наконец, бизнесмен, пожа-
луй, самый активный участник 
системы в плане организации 
для будущих выпускников высо-
котехнологичных рабочих мест 
с достойной зарплатой. Гражда-

нин с низкой зарплатой, кото-
рый озабочен проблемой обе-
спечения своей семьи, нацелен 
на выживание, а не созидание 
и не сможет заниматься ни эко-
логией, ни благотворительно-
стью. Президент в послании не-
однократно говорил о повыше-
нии уровня доходов населения. 
Но почему никто не говорит, что 
без высокого уровня производи-
тельности труда больших дохо-
дов не будет? Проект «Сириус» — 
это хорошо, но считаю необходи-
мым возродить систему настав-
ничества рабочей молодежи на 
предприятиях, их неформально-
го участия в организации произ-
водственной практики учащихся, 
студентов. Богатство страны соз-
дают не виртуальные финансы, а 
реальный труд труженика.

Не надо бояться признавать 
свои ошибки: некоторые кафе-
дры, признав нецелесообраз-
ность двухступенчатой системы 
«бакалавриат-магистратура», а 
точнее, почувствовав невоспри-
имчивость бизнеса к «недопод-
готовленному» в бакалавриате 
выпускнику, вернулись к специ-
алитету.

Развитие системы образова-
ния, безусловно, должно стро-
иться на новой технологической 
платформе, но лишь как допол-
нение к традиционным форма-
там: интерактивная доска вместо 
мела, но не 100%-ная замена жи-
вого общения с учителем дис-

танционными уроками; исполь-
зование мобильных телефонов 
на занятиях в качестве персо-
нальных компьютеров (напри-
мер, для поиска исходных ана-
литических данных), электронная 
книга в дорогу, но не игнориро-
вание традиционного учебника, 
книги (стихотворение, прочитан-
ное на страницах бумажного по-
этического сборника, доставля-
ет гораздо большее эстетическое 
удовольствие).

Инновационное образова-
ние, на мой взгляд, — это, в пер-
вую очередь, воспитание способ-
ности и формирование навыков 
самостоятельного генерирова-
ния идеи (для этого нужна живая 
дискуссия с учителем и своими 
сокурсниками в команде), персо-
нального сознания и только по-
том — электронные документы. 
(Кстати, заполнение электрон-
ного дневника требует от учи-
теля больше времени, чем тра-
диционного — тогда в чем суть 
реформ?).

Если дать краткий ответ на 
вопрос: «Так кого готовить в ву-
зах/техникумах», на мой взгляд, 
он очевиден — готовить Профес-
сионалов. Но позвольте напом-
нить, что профессионализм со-
стоит из двух частей: професси-
онализм личности и профессио-
нализм деятельности. Вот вам и 
двухэлементная структура обра-
зовательных программ.



Готовить Готовить 
профессионалов!профессионалов!

План антикризисных мер КПРФ основан на передовом 
опыте и предложениях лучших специалистов

1. Богатства России должны 
служить народу. С олигархией 
пора покончить. Мы — за нацио-
нализацию нефтегазовой отрас-
ли. Одна только эта мера увели-
чит доходы казны на триллионы 
рублей.

Национализация ключевых 
банков, электроэнергетики, же-
лезных дорог, систем связи, пред-
приятий ВПК позволит создать 
мощный государственный сек-
тор экономики. Страна избавит-
ся от диктата иностранного капи-
тала. Плановый характер разви-
тия расширит конкурентные воз-
можности России.

2. Пора восстановить наш 
экономический суверенитет 
страны и защитить Россию от 
диктата доллара. Центробанк 
нужно вывести из-под влияния 
Федеральной резервной систе-
мы США. Он обязан служить раз-

витию нашей экономики.
Контроль государства над 

банками и валютными операци-
ями позволит остановить дикий 
отток капитала за границу. Мы 
решим вопрос о выходе России 
из ВТО. По причине вступления в 
эту организацию страна потеря-
ла триллионы рублей.

3. Индустриализацию XXI 
века не провести без возрожде-
ния науки. России нужна мощ-
ная современная промышлен-
ность на основе высоких техно-
логий. Её важнейшими отрас-
лями должны стать микроэлек-
троника, робототехника, стан-
костроение. Только тогда мы вы-
живем в мире растущей глобаль-
ной конкуренции. Настойчивость 
КПРФ позволила принять закон 
«О промышленной политике». 
Нужно заставить власть испол-
нять его. С Правительством на-

родного доверия данный закон 
заработает.

4. Земля России способна 
прокормить до миллиарда че-
ловек продуктами лучшего ка-
чества. Уже сегодня мы продаём 
сельхозпродукции на 30 млрд. 
долларов.

Возродить деревню и вернуть 
в севооборот 40 млн. га забро-
шенной пашни — значит дать 
экономике ещё 50 млрд. долла-
ров при обеспечении своего на-
селения качественными продук-
тами. Мы повернём государство 
лицом к селу. Направим в агро-
пром не менее 10% бюджетных 
средств. Поддержим коллектив-
ные хозяйства, фермеров, кре-
стьянские подворья и коопера-
цию. Всё это позволит возродить 
деревню.

5. Золотовалютные резервы, 
средства Фонда национально-
го благосостояния и Резервного 
фонда — это десятки триллио-
нов рублей. Российская Федера-

ция долгие годы кредитует сво-
их зарубежных соперников, кор-
мит Техас и Канзас. Пора исполь-
зовать эти средства для собствен-
ного развития.

Абсолютное большинство 
российских территорий опута-
ны долгами. Регионы страны не-
обходимо срочно поддержать. 
КПРФ — за замену коммерческих 
кредитов дотациями и субвенци-
ями из федерального бюджета.

6. Государство обязано строго 
контролировать цены на товары 
первой необходимости, топливо 
и лекарства. Расходы на услуги 
ЖКХ не должны превышать 10% 
общего дохода семьи. Этот фак-
тор является важнейшим усло-
вием экономического развития 
страны. Без реализации этих мер 
социальное благополучие граж-
дан не обеспечить.

Правительство России обяза-
но регулировать тарифы на элек-
троэнергию, топливо и транс-
портные перевозки.

7. Власть цинично нарушает 
норму Конституции: Россия — со-
циальное государство. Раскол на 
богатых и бедных углубляется.

КПРФ восстановит справедли-
вость. Мы обеспечим доступность 
и высокое качество образования, 
гарантируем молодым первое 
рабочее место. Заработает ши-
рокая система дошкольного вос-
питания. Материнство и детство 
получат заботу государства.

Особое внимание — пожи-
лым людям и инвалидам. Без 
промедления будет принят за-
кон о «детях войны».

8. России необходимо автори-
тетное, профессиональное и па-
триотичное Правительство на-
родного доверия. Оно укрепит 
национальную безопасность и 
гарантирует суверенитет страны. 
Его подходы повысят боеготов-
ность Вооружённых Сил, обеспе-
чат информационную и техноло-
гическую безопасность России.

Предстоит многократно на-
растить усилия по сближению 
братских народов СССР, их эко-
номической и культурной ин-
теграции. Нужны масштабные 
программы поддержки соотече-
ственников за рубежом.

Восемь шагов против кризиса

А. ФРОЛОВ, к. э. н., доцент
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Поздравляем!

Орловский РК КПРФ 
поздравляет 

ИКОННИКОВА
Василия Николаевича

с днём рождения!
Пожеланий разных лет 
  не счесть,
И зачем их делить на части,
Если все они, 
 сколько их есть,
Заключаются 
 в слове «счастье»!

Счастья Вам, уважаемый 
Василий Николаевич! И 

помните, что возраст чело-
века определяется не за-

писью в паспорте, а состо-
янием души — будьте всег-

да таким же молодым и 
энергичным!

*     *     *
Орловский РК КПРФ 
поздравляет с днём 

рождения

КОМАРОВУ
Альбертину Ивановну,

ЛАЗУТКИНА
Владимира 

Анатольевича,

КОХАЕВУ
Ольгу Александровну,

ЧАДАЕВА
Магомеда 

Абдулхамидовича!
Счастья всем, успеха, 
благополучия, здоро-
вья, мира, исполнения 

задуманного!

*     *     *
ДЗИВОРОНЮКА

Григория Васильевича,
ветерана партии 

и труда, —
с 75-летием!

Крепкого здоровья!
Залегощенский 

РК КПРФ.

Срез 
общественного 

мнения

«ФОМнибус» 16—
18 апреля 2021 года 
опросил 3000 респон-
дентов в 207 населён-
ных пунктах 73 субъек-
тов Российской Феде-
рации. Социологи за-
давали единственный 
вопрос: «Представьте 
себе, что в следующее 
воскресенье состоят-
ся выборы в Государ-
ственную Думу. Скажи-
те, пожалуйста, как, за 
какую партию Вы бы 
проголосовали?».

Ответы распреде-
лились следующим 
образом: «Единая Рос-
сия» — 32%, КПРФ — 
13%, ЛДПР — 11%, 
«Справедливая Рос-
сия — За правду» — 
8%, другая партия — 
8%, испортил(-а) бы 
бюллетень — 1%, не 
пошел(-а) бы на выбо-
ры — 9%, затрудняюсь 
ответить — 18%.

Пока СМИ и всевозможные 
эксперты глубокомыслен-
но обсуждают вероятность 
войны с Украиной, интри-

ги вокруг Послания президента, 
не подтверждающиеся слухи о 
смене руководства политических 
партий и прочую «большую по-
литику», в реальной повседнев-
ной жизни обычных, простых лю-
дей тревожат куда более насущ-
ные и «приземлённые» пробле-
мы. К примеру, бывшие работни-
ки ЗАО «Орловский мелькомби-
нат» больше года не могут полу-
чить задолженность по зарпла-
те. Эта вопиющая в своей безвы-
ходности ситуация вынудила их 
даже направить коллективное 
обращение В. В. Путину с прось-
бой вмешаться! Вот до чего даже 
дошло дело, хотя об этом почти 
никто публично не говорит и не 
пишет.

«Орловская искра» в публи-
кации под заголовком «В шта-
те Айова всё хорошо…» («ОИ» 
№ 8 (1229) от 5 марта 2021 года) 
подробно рассказала о преды-
стории этого конфликта. Но с тех 
пор в лучшую сторону практиче-
ски ничто не изменилось. А скан-
дал вокруг, мягко говоря, стран-
ных действий иногородних арби-
тражных управляющих СРО ААУ 
«Евросиб» В. Алтунина и А. Ста-
родубцева, которые были назна-
чены по инициативе Орловского 
филиала АО «Российский сель-
скохозяйственный банк» (дирек-
тор М. Шихман) банкротить ЗАО 
«Орловский мелькомбинат», — 
продолжает разгораться.

Напомним, что В. Алтунин и 
по его доверенности А. Старо-
дубцев с момента их вступления 

в управление ЗАО «Орловский 
мелькомбинат» в январе 2020 
года полностью уклонились от 
выплаты работникам предпри-
ятия заработной платы. А в мае 
2020 года, в самый разгар панде-
мии, Алтунин фактически выбро-
сил всех работников на улицу, 
уволив их без выплаты зарплаты 
и выходного пособия, которые 
им положены по закону. Около 
60 орловских семей остались без 
средств к существованию.

Прокуратура подала в суд 28 
заявлений в их интересах, а Ад-
вокатская палата Орловской об-
ласти обратилась в суд с 40 иска-
ми о взыскании всех выплат, при-
читающихся уволенным. Все эти 
заявления были удовлетворены 
судом, но решения по-прежнему 
не исполняются.

Более того, 10 декабря 2020 
года следователь отдела по рас-
следованию особо важных дел 
СУ СК РФ по Орловской области 
УК РФ возбудил уголовное дело 
по факту невыплаты заработной 
платы за период с января по май 
2020 года (ч. 2 ст. 145.1). Однако 
даже правовой оценки действи-
ям конкурсных управляющих до 
сих пор никто не дал, не говоря 
уже о предъявлении обвинения.

Это тем более необъясни-
мо, поскольку у обанкроченно-
го мелькомбината имеется не-
мало различного имущества, за 
счет реализации которого долж-
на была выплачиваться зарпла-
та, конечно, если бы управляю-
щие этого желали. Любое иму-
щество стоимостью до 100000 
рублей они имели право про-
давать без согласования с кем-
либо, а за счет вырученных 

средств выплачивать долги пе-
ред работниками.

Они, однако, этого не дела-
ли. Зато имущество предприя-
тия скрывалось от учета, без ка-
ких-либо документов автома-
шинами незаконно вывозилось 
с территории мелькомбината. 
И только после обращения ак-
ционеров в правоохранитель-
ные органы 7 декабря 2020 года 
СО ОП № 1 СУ УМВД России по 
г. Орлу было возбуждено уголов-
ное дело (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ). Но и в этом случае по непо-
нятным причинам виновных ни-
как «не найдут», чтобы привлечь 
их к уголовной ответственности. 
Странная история верно?

Одновременно, как уже рас-
сказывала наша газета, проис-
ходили не менее странные «ге-
шефты» с имуществом мельком-
бината, которое было выставле-
но на реализацию, с одобрения 
сотрудников Орловского отде-
ления АО «Россельхозбанк», по 
цене более чем в 3 раза ниже 
рыночной стоимости. Вмешал-
ся Арбитражный суд Орловской 
области, который принял в каче-
стве обеспечительной меры за-
прет на реализацию имущества 
ЗАО «Орловский мелькомби-
нат» до рассмотрения возраже-
ний акционеров. В результате от-
крытое разграбление имущества 
предприятия было пока времен-
но пресечено. Но, несмотря на 
очевидность для специалистов 
наличия всех признаков крими-
нальной мошеннической схемы, 
ответственности опять-таки ни-
кто не понёс.

Так же ни шатко ни валко тя-
нется расследование уголовного 

дела по факту поджога четырехэ-
тажного здания мельницы, при-
надлежащего ЗАО «Орловский 
мелькомбинат» и расположен-
ного по адресу: г. Орел, ул. 1-я 
Курская, д. 103. Только благо-
даря своевременным действиям 
пожарных тогда удалось спасти 
стоящие рядом другие объекты 
недвижимости. И снова никто не 
привлечен к ответственности.

В итоге от этих «махинаций» 
страдают все: акционеры, у кото-
рых отнимают имущество; кре-
диторы, которым в случае вы-
вода активов ЗАО «Орловский 
мелькомбинат» по заниженной 
стоимости ничего не останется; 
бывшие работники предприя-
тия, которые второй год не могут 
получить свою зарплату…

Аналогичная схема реализу-
ется в отношении имущества АО 
«Орловская хлебная база № 36» 
(управляющий — тот же А. Ста-
родубцев), с той лишь разницей, 
что благодаря вмешательству 
прокуратуры Орловской области 
долг по зарплате хоть и с задерж-
кой в 6 месяцев, но всё же был 
выплачен.

Однако имущество обанкро-
ченной хлебной базы № 36 было 
выставлено на продажу (опять 
же — с одобрения Орловского 
филиала АО «Россельхозбанк») 
по заниженной почти в 3 раза 
стоимости. Люди уволены, дея-
тельность полностью остановле-
на, орловский бюджет недополу-
чает огромные денежные сред-
ства в виде налогов и иных обя-
зательных платежей…

Чьи же нечистоплотные руки 
тянутся к столь лакомым акти-
вам, безнаказанно попирая пра-
ва стольких людей и государ-
ственные интересы? Похоже, 
что ответ на этот вопрос не по-
лучить без прямого вмешатель-
ства прокурора Орловской обла-
сти В. Малкина, которому за ко-
роткий срок удалось многое сде-
лать для укрепления законности 
в регионе.

Василий ОНУФРИЕВ.

Орловский РК КПРФ 
сердечно поздравляет 
жителей Орловщины 

с Первомаем 
и Днём Победы! 

Пусть над нами всегда
 будет мирное небо, пусть 

только от праздничных 
салютов будут слышны 

взрывы, пусть ваша жизнь 
освещается мирным майским 

солнцем, здоровья всем, 
счастья, радости, успехов!

Внимание!
8 мая в 14.00 в Централь-

ной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина по адресу: 
г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 65 состоится круглый стол 
на тему: «Орловский ком-

сомол в годы Великой Оте-
чественной войны».

Приглашаем всех желающих 
принять участие.

Требуется «волшебный 
пендель» от прокурора!
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