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Выполнить волю народа —
сменить курс
Открытое письмо Президенту
Российской Федерации В. В. Путину

В прошлом номере газеты «Орловская искра» (№ 20 от 4 июня 2021 года) мы обнародовали газетный вариант открытого письма Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова Президенту РФ В. В. Путину. Этот острый и глубокий общественно-политический текст вызвал живой отклик среди наших читателей. Однако ряд партийных организаций высказал редакции пожелание более широко распространить
письмо. Поэтому сегодня мы публикуем его повторно, массовым тиражом.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Это тревожное и опасное время обязывает меня обратиться к
Вам с открытым письмом.
Исполняется 30 лет после невиданного предательства, приведшего к разрушению нашей
великой Советской Родины. Оно
начиналось с бестолковых «реформ» Горбачева и наглядно выразилось в сдаче национальных
интересов. Уступки Рейгану в Женеве и Рейкьявике закончились
полной капитуляцией перед Бушем-старшим на Мальте.
Сегодня США и их натовские сателлиты ведут против
нас крупномасштабную и многоплановую гибридную войну.
И проводя любые переговоры,
надо постоянно помнить, что
сильными, умными и успешными мы глобалистам не нужны. Я

уверен — у России достанет сил
противостоять самым острым
вызовам. Но главные угрозы,
как всегда, подстерегают нас
изнутри.
Начинается крупная избирательная кампания. Она будет проходить в кризисных условиях, угрожающих гражданскому миру в стране и её суверенитету. В такой ситуации необходимо сплочение общества
и всестороннее укрепление нашей стратегической безопасности. Вызовы настоятельно требуют смены социально-экономического вектора развития.
Если вместо этого гражданам
путём фальсификаций и манипуляций на выборах, путём запугивания и гонений на оппонентов будет навязан прежний
курс, это не упрочит стабильность государства, а будет спо-

собствовать его дальнейшему
разрушению.

Главные угрозы
В политическом докладе
на XVIII съезде КПРФ и в своём
обращении к правительству в
ходе отчёта премьер-министра
М. В. Мишустина я особо отметил, что в стране нарастают системные угрозы. Прежде всего,
угрозы вымирания и массового
обнищания, дальнейшего экономического и технологического отставания, истощения интеллектуального
потенциала.
Крайне опасным становится социальное неравенство. Отсюда
вытекает и главная угроза окончательного раскола общества на
богатеющее меньшинство и абсолютное большинство обманутых, обобранных и недоволь-

ных. Это чревато социальным
взрывом и смутой, на которой
мечтают погреть руки экстремисты из «либеральной оппозиции». Они энергично опекаются
зарубежными кураторами и рассчитывают на разрушительный
майдан по-российски по итогам
выборов…
Убежден, что крайне необходим полноценный диалог
между властью, патриотической
оппозицией и обществом по
важнейшим темам. По вопросу принципиального пересмотра социальной и экономической политики. Такому диалогу
должны послужить и предстоящие парламентские выборы.
Надеюсь, что Вы будете всячески
этому способствовать. Но пока
что вместо организации такого
диалога Ваши помощники плодят фальшивые партии, чтобы

и дальше дурачить доверчивых
граждан.

Непреодолимый тупик
Министерство финансов недавно отрапортовало об опережающих темпах роста экономики. Но на чем основана такая
оценка, в адекватности которой
Минфин пытается убедить руководство страны? Для того, чтобы была выполнена поставленная в Ваших указах и посланиях задача о вхождении в пятерку ведущих экономик мира, ВВП
России должен ежегодно расти
темпами выше среднемировых.
А он за прошлый год снизился
на 3% и в первом квартале нынешнего показал сокращение
на 1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
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«Мы идём на выборы,
заручившись поддержкой народа»

Василий Иконников:

19 сентября всем жителям Орловщины предстоит принять
важное решение — выбрать своих депутатов Государственной Думы, областного и местных Советов. От того, какой выбор сделает каждый, зависит благополучие всей страны. На
орловских коммунистах лежит большая ответственность, а
жители ждут от компартии серьёзных преобразований. О том,
с какой программой идёт на эти выборы Орловское областное
отделение КПРФ, рассказывает первый секретарь обкома партии Василий Николаевич ИКОННИКОВ.
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Деньги страны в кубышках,
а население — в долговой кабале?

В

ласти нам рассказывают об инфляции за год на уровне 4,9%. Но цены
на недвижимость выросли за это
время на 30—50%, многие продукты подорожали на 20—40%, строительные материалы — на 50—100%.
На недавно прошедшем Международном экономическом форуме в СанктПетербурге представители КПРФ били
тревогу: льготная ипотека привела к необоснованному росту цен, процент по ставкам возрастает, размер кредита во многих
регионах ограничивается всего 3 миллионами рублей. Цены на металлоконструкции, которые применяются в строительстве, выросли в 2 раза, при этом металлургические компании, производящие
их, получают сверхприбыли. Такие ценовые скачки недопустимы. А баланс должен поддерживаться на уровне государственного регулирования, в том числе с
помощью Федеральной антимонопольной службы.
Из опубликованной статистики Центробанка следует, что россияне задолжали банкам уже 10 трлн. руб. по ипотечным кредитам. Годом ранее, в мае
2020-го, объем задолженности составлял

7,98 трлн. руб. С 2018 года задолженность
по ипотеке выросла почти в два раза.
Только за последний месяц люди
оформили более 191 тыс. кредитов на
551 млрд. руб., задолженность выросла
на 2,9%. Нередко, чтобы закрыть платеж
по кредиту, человек берет другой кредит, и так дальше, и дальше. На фоне
снижения реальных доходов населения
это может привести к невыплатам и потере жилья.
Рост ипотечного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка тоже выросла и составила 7,3% (против
7,23%). Средний срок, на который россияне берут ипотеку, вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяца (19,8 лет). Таким образом, человек труда тратит почти половину своей осознанной жизни за право жить в собственной
квартире.
Согласно отчету Центробанка, в первом квартале 2021 года общая долговая
нагрузка россиян выросла до рекордных
11,9%. Этот показатель рассчитывается
как отношение платежей по кредитам к
совокупной величине располагаемых денежных доходов населения. Основной

вклад в рост задолженности внесли необеспеченные потребительские кредиты.
Рост задолженности по потребкредитам
составил 15%.
Выявлены схемы с получением нескольких ипотечных кредитов в один
день, скорее всего для спекулятивных
операций.
Центробанк в отчете указывает на рост
числа ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. Регулятор считает это проблемным показателем.
На прошлой неделе из-за этого совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов
с низким первоначальным взносом, говорится в сообщении регулятора. По таким
кредитам с 1 августа 2021 года будет повышена надбавка к коэффициентам риска, что увеличит нагрузку на капитал и
сделает их менее привлекательными для
банков.
В этих условиях КПРФ предлагает не
рассовывать по кубышкам деньги, которых в стране полно, а направить на развитие реального сектора экономики. В
частности, отечественным производителям необходимо предоставить длинные

Умиротворение агрессора
разжигает его аппетиты

В

преддверии очередной попытки договориться с руководством
США следует отметить, что на нарастающую американскую агрессию Россия пока никак не отвечает. Хотя
ущерб нам нанесен значительный, пишет
в своём телеграм-канале советник президента РФ, академик РАН, доктор экономических наук Сергей ГЛАЗЬЕВ.
Организованный Вашингтоном антиконституционный госпереворот на Украине и установление полного контроля
над ее политическим и военным руководством с последующей конфискацией российских активов и разрывом экономических отношений нанес России ущерб в размере около 100 млрд. долл., согласно расчетам Института экономики РАН. Погибло
от рук выдрессированных американцами
неонацистов и направляемых ими вооруженных сил Украины, по разным оцен-

кам, от 15 до 100 тысяч человек. Проводится последовательный геноцид русского населения Украины.
При попустительстве Банка России
введенные США финансовые санкции,
умноженные на действия американских
хеджфондов и аффилированных с ними
местных спекулянтов по манипулированию курсом рубля, спровоцировали в
конце 2014 года обрушение курса рубля и
инфляционную волну, последствия которой не преодолены до сих пор. Совокупный ущерб от этих действий оценивается в 30 трлн. руб. непроизведенной продукции и 15 трлн. руб. несделанных инвестиций по сравнению с ранее сложившимся трендом экономического роста.
Тогдашний президент США Обама взял
на себя ответственность за это экономическое преступление, заявив, что благодаря введенным им санкциям российская

экономика «разорвана в клочья».
Путем шантажа и санкций правительство США захватило контроль над крупнейшей российской алюминиевой корпорацией, которая владеет несколькими гигантскими гидроэлектростанциями, генерирующими дешевую электроэнергию.
Многомиллиардные убытки причинены предприятиям, в отношении которых
введены санкции, включая участвующие в
строительстве газопроводов в Европу.
Тысячи хозяйствующих субъектов столкнулись с отказами зарубежных банков
выполнять стандартные операции из-за
риска санкций.
Это далеко не все потери, которые Россия уже понесла вследствие американской агрессии. Последняя становится все
более широкой и комплексной, угрожая
цветными революциями в Союзном государстве, конфискациями собственности и
активов, кибертеррором, манипулированием финансовым рынком, применением избирательного биологического оружия, дискредитацией России во всех сферах международной деятельности. До сих
пор Россия никак на американскую агрессию не отвечала. Даже связанные с американскими спецслужбами «бизнесмены»
продолжают заседать в советах директоров ряда крупнейших российских госкорпораций. Банк России продолжает время от времени приобретать гособлигации
США, а американские спекулянты — манипулировать российским валютно-финансовым рынком.
Эта политика умиротворения агрессора нигде и никогда, однако, не приносила ничего, кроме усиления агрессии. Тем
более, что причина развернутой США гибридной войны связана не с российским
Крымом, а со стремлением властвующей
элиты этой страны сохранить свою глобальную гегемонию. И, хотя они обречены в этой войне на поражение в силу объективных закономерностей периодической смены мирохозяйственных укладов,
чем больше они проигрывают в экономическом соревновании КНР, тем агрессивнее становятся. Восстановление контроля
за постсоветским пространством США необходимо для усиления своих позиций в

дешевые целевые кредиты. И принять,
наконец, предложение нашей партии о
формировании бюджета развития в 33
трлн. рублей. Программа КПРФ четко ставит основной задачей повышение реального уровня дохода населения.
Андрей ФРОЛОВ,
кандидат экономических наук.

конкуренции с Китаем за мировое лидерство. Крымские события — это не более
чем повод для антироссийской агрессии,
цель которой заключается не в ослаблении России, а в установлении над ней полного контроля с последующим расчленением на автономные территории. Об этом
открыто говорят и пишут в Вашингтоне.
Не нужно обольщаться заигрывающими
ужимками американского руководства —
печальный опыт розыгрыша Горбачева и
манипулирования Ельциным должен научить рискованности любых дел с янки. Как
говорил Бисмарк о льстивых речах англосаксов: «Они сыплют вам в глаза песок,
чтобы обчистить ваши карманы».
Многовековой опыт конфликтов однозначно свидетельствует о том, что единственный способ остановить агрессора —
это дать ему понять о неизбежности неприемлемого для него ущерба. Если руководство США не прекратит свои враждебные антироссийские действия, то ответ
мог бы на нынешнем этапе включать следующие меры.
1. Обвинение США в пособничестве
международному терроризму и преступлениях против человечества на территории Украины, Сирии, Ливии. На этом основании — инициирование против них санкций по образцу введенных ими же санкций против Кубы.
2. Разоблачение ведущей роли ЦРУ и
Пентагона в организации наркотрафика
из Афганистана в Европу. Проведение публичного расследования роли американских секретных биолабораторий в изобретении коронавируса, Эболы, ВИЧ и других
вирусов массового поражения людей.
3. Полное прекращение использования американской валюты в российской
юрисдикции.
4. Национализация гидроэлектростанций, незаконно переданных в свое время
частным лицам, включая расположенные
в бассейне Енисея.
5. Введение эмбарго на обслуживание
займов, полученных из источников в американской юрисдикции.
6. Проведение расследования законности приобретения прав на российские
активы американскими гражданами и
корпорациями. Прекращение выплаты им
дивидендов до его завершения. Выдворение граждан США из советов директоров
корпораций и банков, контролируемых
государством.
Разумеется, эти меры следует упредить
реализацией ранее изложенных предложений по деофшоризации российской
экономики, введению обязательной продажи валютной выручки и ограничений на
вывоз капитала.
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Василий Иконников:

«Мы идём на выборы,
заручившись
поддержкой народа»
(Окончание. Начало на стр. 1).

— КПРФ является крупнейшей оппозиционной политической силой в России. У
нас разработана передовая
программа, работает широкая сеть партийных отделений, много сторонников и
союзников. КПРФ — единственная реальная политическая сила, имеющая содержательную стратегию преобразований и изменений.
Коммунисты не просто видят
проблемы: мы знаем, как их
решить, и готовы на практике реализовывать программы, способствующие социально-экономическому развитию Орловской области и
повышению качества жизни
населения.
Для этого мы поставили перед собой задачу выдвинуть на предстоящих выборах кандидатов в городские, районные, поселковые
и сельские Советы. Кратно
увеличить свое присутствие
в органах власти. КПРФ уже
начала формировать грамотную и ответственную команду патриотов-профессионалов, в которую активно
вливаются союзники и сторонники партии.
Сегодня в Орловской области активно формируется
широкий Левопатриотический народный фронт и разворачивается массовое движение «За Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину — за СССР!».
Новый формат диктует новые решения. Статус парламентской партии позволяет
нам определять своих кандидатов, не собирая подписи избирателей.
Однако КПРФ — народная
партия, последовательно отстаивающая интересы человека труда и не отделяющая
себя от своих избирателей.
Поэтому участники состоявшегося накануне Орловского областного форума КПРФ
«Новый формат. Новые решения» приняли единогласное решение идти на выборы в новом формате. Каждый кандидат от КПРФ идёт
к жителям собирать подписи

в свою поддержку.
Наша позиция предельно ясна: мы пойдём на выборы, заручившись поддержкой народа!
Народный сбор подписей — это не просто новое
решение. Для нас каждая
подпись станет проявлением поддержки, солидарности и подтверждением верности выбранного нами пути.
Кроме того, каждый житель
Орловской области сможет
лично поговорить со своим кандидатом,
рассказать
о своих

В России огромен запрос
на левый поворот в развитии
страны, на социальную
справедливость...

предложениях и проблемах. Уверен, что такое общение поможет нашим товарищам грамотно расставить приоритеты в
своей последующей депутатской работе.
Помимо решения проблем жителей, каждый депутат от КПРФ будет добиваться принятия законопроектов и правовых актов, гарантирующих
улучшение
жизни граждан во всех населённых пунктах Орловской
области. Необходимо сохранять и развивать социальную
инфраструктуру села, добиваться предоставления качественного доступного образования и здравоохранения для всех, обеспечить занятость трудоспособного населения и трудоустройство
молодёжи. Не менее важная задача — решение социальных, жилищных и бытовых вопросов «детей войны», поддержка многодетных семей и сирот, переселение граждан из ветхих и аварийных домов. Эти и другие
базовые положения нашей
программы выработаны на
Орловском областном форуме КПРФ в ходе широкого

рода
районы
области на улучшение
условий жизни граждан, мы
введем систему контроля за
их целевым назначением и
вместе с правоохранительными органами поставим барьер разворовыванию. КПРФ
будет добиваться реальной
борьбы с коррупцией на всех
уровнях — от маленького
села до областного центра.
Как быстро нам удастся реализовать наши программные
инициативы?
Здесь прямая зависимость.
Чем больше депутатов от
КПРФ победит на выборах
в Государственную Думу и
местные Советы, тем быстрее
и эффективнее мы их выполним. Единственным препятствием для нашей безоговорочной победы могут стать
равнодушие и отчаяние, поселившиеся в душах части
людей. Именно из-за этих
эмоций орловцы, желающие
позитивных изменений, не
приходят на избирательные
участки. Тем, кто отчаялся,
напомню, что в России огромен запрос на левый поворот в развитии страны, на
социальную справедливость
и улучшение жизненного
и

обсуждения представителями всех городов и районов
нашей области.
Мы направили в правительство Орловской области
программные предложения
партии по социально-экономическому развитию Орловщины для того, чтобы они
были рассмотрены и учтены
при формировании областного бюджета на 2022—2024
годы. Для нас важно максимально
синхронизировать
наши стратегические предложения и стратегии, выработанные
правительством
области под руководством
губернатора-коммуниста.
Множество полномочий,
призванных обеспечить достойное качество жизни в
Орловской области, возложено на муниципалитеты.
Однако существующая система формирования бюджетов
не позволяет им в полной
мере выполнять свои обязательства. Поэтому КПРФ будет добиваться финансового
укрепления муниципалитетов для полноценной реализации их полномочий.
Направляя деньги в го-

уровня простых граждан. И
недаром все больше и больше граждан нашей большой
и малой Родины открыто говорят об этом. Открывается
окно возможностей для разворота страны в сторону социальных преобразований
на основе перехода экономики страны к новому технологическому и мирохозяйственному укладу.
Если каждый, кто хочет
изменить жизнь к лучшему,
придёт 19 сентября 2021 года
на избирательные участки и
поддержит кандидатов от
КПРФ, то мы сможем сформировать большинство в Государственной Думе, а затем коалиционное правительство народного доверия
и приступить к реализации
программы в интересах людей труда. И первым шагом
на этом пути станет демонстрация народной поддержки наших кандидатов.
Поэтому призываю всех
жителей Орловской области
активно участвовать в сборе
подписей за кандидатов от
КПРФ. Вместе — победим!
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Связь времён
и поколений

З

десь тихо, лишь раскидистые берёзы шелестят листвой. В почётном карауле
застыли юнармейцы местной школы. Святым местом села
Никольское Свердловского района считается братское захоронение, где покоятся сотни советских воинов, погибших в боях за
освобождение орловской земли.
У монумента похоронен и организатор первой партийной ячейки Иван Никитич Чинёнов. Местные жители помнят своих героев
и чтят их память.
Большевистская партийная
ячейка в Никольском была создана в 1917 году, ещё до победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда было неясно, каким путём
пойдёт страна. Селянам пришлось преодолеть много трудностей и испытаний, они воевали с бандами в Гражданскую войну, активно участвовали в коллективизации и колхозном строительстве, мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной, одолели послевоенную разруху, вышли в передовики производства.
Сегодня Никольское — одно
из самых крупных сёл, известных
далеко за пределами района, с
богатой историей, славными трудовыми и боевыми традициями.
Это родина выдающегося полководца, генерала армии, Героя Советского Союза Алексея Жадова.
Здесь была основана одна из старейших школ, которая сейчас носит имя знаменитого земляка. А
ещё в Никольском есть свой детский сад, работают фермерские
хозяйства, не так давно был открыт современный фельдшерско-акушерский пункт.
5 июня здесь царила праздничная атмосфера: в этот день
отмечали 104-летие создания
первой на Орловщине сельской
большевистской партийной организации. В торжествах приняли участие первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член Совета Федерации РФ В. Н. Иконников, глава Свердловского района
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тил он. — Мы те Иваны, которые
помнят свою историю, своё родство. Сегодня это актуально как
никогда, поскольку на Западе во
главе с Соединёнными Штатами
Америки принимаются все усилия по пересмотру итогов Второй мировой войны. По их версии Россия, Советский Союз уже
и не победители. А победители
— это США, Великобритания и
их союзники. Они не вспоминают про фашистскую коалицию,
в которую входила практически
вся Западная Европа. Но мы помним, как зверствовали на орловской земле фашисты, финны. И
это должно знать молодое поколение. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме, наш земляк
Геннадий Андреевич Зюганов на
этой неделе направил открытое
письмо президенту Российской
Федерации В. В. Путину, в котором конкретно указал на необходимость смены социально-экономического курса. Страна всё
глубже и глубже погружается в
бедность, снижается жизненный
уровень. А ведь простым людям
не так много надо: для молодёжи — бесплатное образование,
гарантированное место работы
после окончания вуза, своё жильё. Об этом и писал Г. А. Зюганов. Не вкладывая в науку сегодня, мы не сможем развивать современные научные разработки,
выдерживать конкуренцию с технологически развитыми странами. Надо создавать новые произ-

водства, переводить экономику
Российской Федерации на плановые рельсы, как это было в Советском Союзе. Трагично складывается демографическая ситуация
в стране. За последний год мы
потеряли почти миллион населения — и не только из-за пандемии. Нужно в два раза увеличить
финансирование на здравоохранение, потому что жизни людей — это самое ценное, что есть
в любом государстве. Необходимо поддержать пенсионеров.
Пенсия должна быть не ниже 25
тысяч рублей. Коммунисты всегда выступали за социалистический путь развития, государство
должно заботиться о своих гражданах. Не должно быть такого гигантского расслоения.
Я ещё раз хочу поздравить
всех с праздником. Никольское
для Орловщины — это памятное
место. Именно здесь зародилась
первая партийная организация
в далёком 1917 году. Здесь была
создана и первая комсомольская
ячейка. Мы это помним и ценим.
После этого первый секретарь
обкома в торжественной обстановке вручил партийные билеты вновь вступившим в КПРФ
(а это в большинстве своём молодые люди), а также орден «За
заслуги перед партией» старейшему коммунисту района Александру Алексеевичу Чинёнову. А
районная администрация наградила ветерана партии Почётной
грамотой.

В. А. Рожков, депутаты Орловского областного Совета В. Н. Морозов и Р. В. Фрайда, ветераны партии, коммунисты и комсомольцы
из первичных организаций Орла,
Орловского, Покровского, Глазуновского, Ливенского, Колпнянского и Свердловского районов,
представители
общественных
организаций и движений — «Надежда России», «Союз советских
офицеров», «Флоту быть!» и др.
Почётные гости возложили
цветы к памятнику В. И. Ленину и братскому захоронению. А
затем все собрались вокруг импровизированной сцены. Василий Николаевич Иконников поздравил жителей села и гостей с
праздником:
— Сегодня мы собрались
здесь с одной целью — сохранить историческую память, без
которой не может быть продолжения истории России, — отме-

Собравшихся тепло поздравили глава Свердловского района Виктор Анатольевич Рожков, гости из соседних районов,
депутаты. Вспомнили о старожилах, передовиках, ветеранах труда, известных уроженцах
Никольского.
— Без села никогда не было
сильного государства, — подчеркнул в своём выступлении
депутат Орловского облсовета
Р. В. Фрайда. — Оно всегда являлось носителем народных традиций. В последнее время власти
стали это понимать. Сельские
жители должны быть обеспечены рабочими местами, необходимо строить дороги, медицинские учреждения. Депутаты-коммунисты всех уровней выступают
за то, чтобы село финансировалось в большем размере. Губернатор области, коммунист, сам
постоянно выезжает в районы,
идёт к людям, узнает их проблемы. В сельской местности стало
открываться больше фельдшерско-акушерских пунктов, ремон-
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тируются дома культуры, спортивные залы, построено немало спортивных площадок. Депутаты-коммунисты поддерживают эти начинания губернатора.
Село должно быть в приоритете
у государства.
Так совпало, что в этот же
день в Никольском отмечали и
120-летие со дня рождения его
прославленного уроженца — генерала армии Алексея Семёновича Жадова. В его честь была
организована выставка под открытым небом. На ней были
представлены книги, семейные
фотографии полководца из фондов историко-краеведческого музея Свердловского района и центральной районной библиотеки.
О жизненном пути генерала интересно и подробно рассказала
директор музея Т. В. Матюхина.
Родился Алексей Семёнович
в марте 1901 года в многодетной
бедняцкой семье. Из-за бедности
окончил только церковно-приходскую школу. 18-летним юношей вступил в Красную Армию
и всю жизнь посвятил военному
делу. В Гражданскую войну воевал в кавалерийской дивизии 1-й
Конной армии, сражался против
банд Махно, отрядов Врангеля,
басмачей. В 1920 году окончил
Орловские кавалерийские курсы, а после Гражданской — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Участвовал в боях на озере
Хасан. А дальше — четыре года
Великой Отечественной. Алексей Семёнович участвует в битве
под Москвой, в Орловско-Брянской оборонительной операции,
как командующий 66-й армией
— в битве за Сталинград. Армия
приняла активное участие в разгроме немецкой группировки и
за мужество, стойкость и военное
мастерство была переименована
в 5-ю гвардейскую. В должности
её командующего А. С. Жадов заканчивает войну. Он принимал
участие во встрече с союзными
войсками, вместе с Г. К. Жуковым
в числе других генералов участвовал в подписании акта о безоговорочной капитуляции немцев.
Алексей Семёнович является
Почётным гражданином Свердловского района и нескольких
белорусских городов, так как
принимал активное участие в
освобождении Белоруссии от
немцев.
В честь 120-летия со дня рождения советского военачальника в этот же день по инициативе
движения «Флоту быть!» и районной администрации прошёл
автопробег. Он стартовал с площади посёлка Змиёвка, где установлен памятник А. С. Жадову.
Участники автопробега возложили цветы к памятнику, а затем несколько десятков автомашин с развевающимися на ветру
красными флагами направились
в село Никольское. Путь длиной
двадцать километров прошёл по
местам жестоких и кровопролитных боёв, о чём свидетельствовали братские захоронения.
Ярким завершающим аккордом праздника стал концерт
Орловского городского центра
культуры. Звучали знакомые советские мелодии, трогали за
душу народные напевы под русскую гармонь и казацкие пляски, улучшали настроение бодрые ритмы в исполнении юных
барабанщиц. «Мы словно побывали в юности, в советском прошлом, многое вспомнилось. Как
сейчас этого не хватает: и красивых советских песен, и теплого человеческого общения! —
говорили сельчане, улыбаясь и
громко аплодируя орловским
артистам. — Приезжайте к нам
в село. Мы рады гостям. Спасибо
за праздник!».
Юлия РЮТИНА.

Чья земля?
К

рестьянин Сергей Петрович Васильев из деревни Ржаное Моховского сельского поселения Залегощенского района выиграл у администрации Залегощенского района суд. О самой
истории, в которой у сельского
жителя пытались отобрать землю, мы уже писали, а вот о судебном решении еще нет. Но вот
что странно — судят у нас вроде
бы по одним и тем же законам,
а решения суды принимают разные. В Залегощенском суде Сергей Петрович проиграл, а в областной апелляционной инстанции выиграл. Наверное, потому,
что эта инстанция находится не в
Залегощи.
Еще один любопытный момент. С. Васильев — член «Единой России» и депутат Моховского сельского Совета, а за помощью обратился в «Орловскую
искру» — газету КПРФ. Впрочем,
к своему партийному начальству
он тоже обращался, но там, мягко говоря, не помогли.
Говорят, что земельный вопрос — причина двух российских революций. Охотно верю.
Странно, что тема всплывает
сейчас. Сами посудите: депутат,
член правящей партии, арендатор двух земельных участков, отданных под сенокошение и выпас скота. Живи, С. П. Васильев, и
радуйся, выращивай своих бычков! Но радоваться у Сергея Петровича не получается даже после решения суда. Давайте разбираться, почему.
Нового земельного участка у
него не будет — не смог тягаться на торгах с односельчанином
Салауди Баудиновичем Хагиевым. Срок аренды первого участка истекает в сентябре. Остался
второй и последний — тот, что
удалось отстоять в судебном
заседании.
Как это было. Подходит к
концу срок аренды. С. Васильев
обращается в администрацию
района с просьбой о продлении
— никакой реакции. Обращение
в суд. Отказ администрации Залегощенского района продле-

вать договор на том основании,
что С. П. Васильев нарушил его
условия. Новое судебное разбирательство. Залегощенский суд
принимает сторону администрации. Областной суд, апелляция,
решение в пользу С. П. Васильева, обязывающее администрацию района договор аренды земельного участка с Васильевым
продлить.
Любопытно, что землю крестьянину выделял не район, а
сельское поселение, у которого
в 2015 году право распоряжаться землей забрали. С тех пор начались проблемы и странности.
Участки Васильева и Хагиева
соседствуют. У Васильева — трава под сенокос и выпас, у Хагиева — зерновые. Хагиев травит
сорняки, Васильев думает, как
это отразится на его скотине. В
деревне в адрес районной администрации пальцем у виска
крутят — как можно формировать участки так, что рядом оказываются земли разного вида
использования?
Были у Васильева в прошлом
году овцы, больше нет. Быков
осталось одиннадцать. Прикупил бы еще, но трудно прокормить. Ближнего участка, отбитого через суд, не хватит, а на имевшийся дальний скотину нужно
гнать вдоль полей соседа по узкой дороге. Шаг влево, шаг вправо — зеленя. Потопчешь — заявление в полицию от С. Б. Хагиева
и административное наказание.
Салауди Баудинович Хагиев
жалуется в прокуратуру, в администрацию Залегощенского района на С. П. Васильева, тот, отбиваясь, требует проверить Хагиева. На обращения первого администрация реагирует, на просьбы второго, как правило, нет.
В областном суде у представителя районной администрации поинтересовались, почему так происходит. Ответа не
последовало.
У нас есть документы, которые данную странность переводят в разряд анекдотов. В один
день глава Залегощенского района В. Н. Брежнев подписал два

письма. В одном он уведомлял
Сергея Петровича Васильева о
внеплановой проверке арендуемого им земельного участка («при себе иметь…» и т. д.), а
во втором сообщает руководителю Управления Росреестра по
Орловской области Н. Г. Кацуре
и тому же Васильеву «об отсутствии технической возможности
установить нарушение границ
используемых земельных участков, указанных в заявлении Васильева С. П.». В заявлении Васильев просил проверить границы
участков Хагиева. Техническая
возможность проверить границы участка Васильева у администрации района нашлась.
Странности продолжаются. О
них рассказал юрист, представлявший интересы С. П. Васильева в суде. Роман Юрьевич Молодов, житель Ломовского сельского поселения того же Залегощенского района. В конце мая
Сауди Баудинович Хагиев на торгах выиграл право аренды участка, который ранее разрабатывал С. П. Васильев. Менее чем
за 10 га, на которых растет трава, победитель выложил 220 тыс.
руб. платежей в год. 23 тысячи за
один гектар.
Удивление состоит в следующем. Обычная цена аренды такой земли — 5—8 тысяч.
Р. Ю. Молодов припомнил случай, когда акционерное общество позволило себе отвалить 10
тысяч за гектар, но это порог рентабельности, который никто не
переходит. В нашем случае это
произошло. Поскольку «золотые финики» в Залегощенском
районе не растут, народ, по словам Р. Ю. Молодова, с любопытством ждет, когда районная администрация и С. Б. Хагиев начнут пересмотр договора в сторону понижения.
Однако Васильева в этом раскладе уже не будет. Но дело не
только в нем. В Залегощенском
районе, по рассказам местных,
проводится политика, в которой
дело Васильево — одно из многих. Земля, выданная когда-то
сельскими Советами, переходит
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после торгов в пользование более состоятельным людям, некоторые из которых, набрав достаточное количество гектаров, сдают их в субаренду, а сами в районе даже не живут.
Сельские Советы землей
больше
не
распоряжаются.
Когда-то было иначе, и несправедливость и несообразности в
земельных делах были головной
болью местной власти. А кто такой Васильев для главы Залегощенского района Брежнева?
Брежнев рядом с Васильевым не
живет.
Впрочем, он не живет и рядом с Хагиевым, который субарендой не занимается и никуда
из деревни не уехал. Может, С.
Б. Хагиев более успешный хозяин, чем С. П. Васильев?
В том же году, когда земля
ушла от сельских Советов в район, в Залегощенском районе ремонтировали нефтепровод, порядка 30 км. Из-за нарушения
плодородного слоя занимались
рекультивацией. За лесополосы
взялись местные власти, а поля
и овраги рекультивировал по документам единственный участник тендера КФХ Хагиев. Акт выполненных работ стоимостью в
27 с лишним млн. рублей администрация Залегощенского района подписала. Деньги Салауди
Баудиновичу выплатили в полном объеме. Налоговая инспекция попыталась выяснить, как
один человек мог выполнить такой объем и заработать столь сумасшедшие деньги, но в выяснении этого вопроса не преуспела.
Что тут сказать? 27 миллионов, даже если их поделить, хорошая сумма.
Но вернемся к чисто земельным делам. Приятно ходить по
орловским ярмаркам выходного дня и покупать что-то настоящее, выращенное крестьянами. Но попробуйте это вырастить. Земля у мелких хозяев изымается. На примере Залегощенского района легко понять, как.
Ничего, как говорится, или почти ничего, личного — бизнес!
Районной власти выгоднее землю сдать за большие деньги, чем
отдать почти за так. А люди… Какие люди? Впрочем, какие-то —
да! А какие-то, извините, нет.
Куда пойдут коллективные
Васильевы, лишившись последних наделов? В батраки?
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Второй этап конференции
пройдёт в июне
4
июня в городе Орле состоялся II (совместный) пленум комитета и КРК Орловского областного отделения КПРФ. В его работе, кроме членов и кандидатов в члены Орловского обкома КПРФ,
приняли участие первые секретари местных отделений КПРФ,
не входящие в состав областного комитета.
С основным докладом «О задачах областного отделения партии в свете решений XVIII Съезда
КПРФ» выступил первый секретарь Орловского обкома КПРФ,
член ЦК КПРФ В. Н. Иконников.
В прениях по докладам выступили первый секретарь Орловского ГК И. С. Дынкович, первый секретарь Сосковского РК
И. И. Карпов, первый секретарь

Колпнянского РК Ю. И. Боев,
первый секретарь Ливенского ГК
Е. Л. Мельник, первый секретарь
Советского РК В. И. Макаров,
председатель регионального отделения общественной организации «Дети войны» Т. Е. Сиянова, заместитель председателя
регионального отделения общественной организации «РУСО»
Д. А. Лукашевич.
По итогам обсуждения было
принято постановление.
Пленум также рассмотрел вопрос о созыве II этапа 47-й отчетно-выборной конференции Орловского областного отделения
КПРФ и другие организационные
вопросы.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ.
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Выполнить
волю народа —
сменить курс
(Окончание. Начало на стр. 1).

В

1990-м Российская Федерация производила 9%
мирового продукта, сейчас — меньше 2%. В США
рост экономики за последние 10
лет — 16%, в Евросоюзе — 31%,
в коммунистическом Китае —
101%. А в России средние темпы роста составили 0,9% в год.
За десятилетие мы не выросли
даже на 10%!
Нас убеждают, что причина
сегодняшних проблем — исключительно во влиянии пандемии
на экономические процессы. Но
ВВП того же Китая, вопреки пандемии, показал в первом квартале текущего года рост на 18%.
Потому что там, под руководством Коммунистической партии, проводится курс, ориентированный не на интересы алчной
олигархии, а на подлинное развитие национальной экономики
и социальной сферы. Проводится политика, основанная на неподдельной ответственности за
будущее страны. Политика, при
которой в рамках нового пятилетнего плана предстоит ежегодное семипроцентное увеличение расходов на научно-исследовательские цели и технологические изыскания. А расходы на
базовые научные исследования
будут расти на 11% в год. Этот
курс, служащий сегодня убедительным примером всему миру,
обеспечен идеологией и практикой обновленного социализма.
Уверен, что нам необходимо это
признать и сделать из этого соответствующие выводы…
Даже богатейшие представители финансовых элит США и Европы уже не в состоянии это отрицать. А либеральный блок правительства, который не затронуло Ваше прошлогоднее решение о кадровом обновлении кабинета министров, по-прежнему
навязывает нам разрушительное
ельцинско-гайдаровское наследие 90-х. И цепляется за рецепты
МВФ и Всемирного банка, прямо
ориентированные на то, чтобы
отрезать Россию от полноценного развития и бесповоротно закрепить за ней роль сырьевого
придатка Запада.
Если наша экономическая система и дальше будет строиться под диктовку олигархических

сырьевых корпораций, мы через
5—10 лет окончательно рухнем
в пропасть — уже безо всякой
возможности выбраться. Бурное
развитие технологий обещает существенное снижение спроса на
традиционные продукты сырьевого экспорта. Становится очевидным, что нынешняя российская модель абсолютно бесперспективна. Достаточно напомнить, что за первые 4 месяца текущего года экспорт российской
нефти за рубеж рухнул на 20%.

Рукотворный кризис
Для того, чтобы мы были конкурентоспособны в современном мире и обеспечили себе достойное будущее, необходимо
серьёзное усиление поддержки отечественной науки и принципиальное укрепление ее связи с производством. Нам нужно перейти от обещаний к делу
повышения расходов на науку и
заняться срочной реализацией
программ, где будут намечены и
жестко очерчены сроки внедрения конкретных разработок.
Но сегодня наша промышленность не только не получает достойного технологического подкрепления. Она не имеет и должной экономической
поддержки со стороны государства — вопреки многочисленным уверениям в обратном. В
то время как в США и большинстве европейских стран тарифы
на электроэнергию для предприятий снижаются, у нас они
за время пандемии повысились.
Если в 2019 году для российской
промышленности электроэнергия была на 5% дороже, чем для
американской, то в 2020-м разрыв увеличился вдвое и составил 10%. В Норвегии тарифы в
течение «ковидного» года снизились в полтора раза. Сегодня они
ниже наших уже вдвое.
На голый паёк посажены регионы России, которые были вынуждены набирать долгов. Одновременно продолжается опасная
авантюра с выставлением на продажу МУПов и ГУПов. Идёт давление на региональных руководителей, не желающих отдавать
их в частные руки. На мой взгляд,
те, кто этим занимаются, — самые
настоящие провокаторы. Ведь
без централизации управления

хозяйственным комплексом в городах невозможно обеспечить
стабильность и порядок.
Проводимая тарифная политика и диспаритет цен особенно
сильно бьют по российскому крестьянству. Беспощадно душится
производство на селе. Это препятствует возрождению деревни и обеспечению страны качественным продовольствием. И
начинать тут нужно с того, чтобы
остановить рост цен на горючесмазочные материалы. Он разоряет сельхозпредприятия и мешает им нормально работать.
Власть обязана заставить сырьевых монополистов умерить свои
неуемные аппетиты и прекратить
политику ограбления под предлогом «свободного рынка». Но и
здесь успехов пока не видно.
Мир охвачен самой масштабной за последние годы продуктовой инфляцией. Специалисты
предупреждают, что это может
привести к глобальному продовольственному кризису и социальным потрясениям. Тем важнее для нас гарантировать продовольственную
безопасность
своей страны. А это возможно
только при условии всесторонней государственной поддержки
аграрного сектора. На Госсовете Вы одобрили наши программы устойчивого развития села
и новой целины. Однако министры правительства их обкорнали и обескровили.
Нас уверяют, что государство
стремится стимулировать экономику. Но один из ключевых способов запуска её роста — кредитная политика, благоприятная для предприятий. О какой
их поддержке может идти речь,
если Центробанк вновь пересмотрел в сторону повышения ключевую ставку, подняв ее до 5%?
Ведь минимальный процент, под
который предприятия могут получать кредиты от банков, зависит именно от ключевой ставки.
Ее повышение пытаются оправдать ссылками на инфляцию. Но
инфляция наблюдается и в США,
и в Европе. Тем не менее, в странах ЕС ключевая ставка уже давно в несколько раз ниже, чем у
нас. В прошлом году и США сократили ее до четверти процента, включив эту меру в программу стимулирования национальной экономики. Почему другие

страны отвечают на пандемию
послаблениями для своих предприятий, а мы — ужесточением
кредитных и тарифных условий
для них?..
Нас пытаются успокоить тем,
что мы, якобы, справляемся с
эпидемией успешнее большинства других государств. Но почему же тогда смертность в пересчете на миллион человек и
смертность среди врачей у нас в
2020 году оказалась выше, чем в
любой из экономически развитых стран мира? Почему в первом квартале нынешнего года
лекарства в среднем подорожали на 9%, а пользующиеся наибольшим спросом — на 20%? Ответ очевиден: это результаты постоянно усугубляющейся зависимости нашего рынка лекарств от
импорта, что прямо угрожает национальной безопасности в условиях усиливающегося санкционного давления на Россию. Это
последствия обворовывания медицинской сферы, раз за разом
повторяющегося при формировании российского бюджета. У
нас на здравоохранение расходуется только 3,6% от ВВП против
5% в странах Восточной Европы
и почти 8% в странах Западной
Европы. Мало того, в бюджете
2021—2023 гг., «продавленном»
в Государственной Думе «Единой Россией», прописано четырехпроцентное сокращение реальных расходов на медицину.
Но в своей предвыборной агитации «партия власти», разумеется,
умолчит об этом. Как и чиновники, которые её поддерживают и
будут в очередной раз подыгрывать ей на выборах.
Умолчит «Единая Россия» и
о том, что для решения самых
острых проблем отечественной
медицины необходимо увеличить расходы на нее минимум
до 5% от ВВП. А это значит, что
в ближайшие три года нужно
инвестировать в медицину около 7 триллионов рублей. То есть
прибавлять к ранее запланированным расходам не менее 520
миллиардов ежегодно.

И дальше будем
вымирать и нищать?
Принципиально
пересмотреть политику в этой сфере нас
вдвойне обязывает происходя-

щая в стране демографическая
катастрофа, складывающаяся из
низкой рождаемости и высокой
смертности среди граждан трудоспособного возраста. За десятилетия либерального капитализма численность одного только русского народа уменьшилась
на 20 миллионов. Еще на миллион население России сократилось за два предыдущих года.
Прогнозы на будущее тоже неутешительные. Росстат обещает,
что в следующие 10 лет коренное население страны будет сокращаться минимум на 530 тысяч
ежегодно и уменьшится еще на 5
с лишним миллионов.
Мы столкнулись с демографическим вызовом, не ответив на который придем к тому,
что наши гигантские просторы и
природные богатства будет некому защищать от внешних посягательств. Но при этом попрежнему упорно игнорируются
конкретные предложения КПРФ,
реализация которых позволяет сосредоточить стратегические
отрасли не в руках олигархии, а
в руках государства. Направить
финансовые резервы на развитие страны, на поддержку экономики и социальной сферы. И
принять новый бюджет, отвечающий этой задаче, который будет составлять не менее 33 триллионов рублей.
Без реализации мер, предложенных в нашей программе, невозможно всерьез рассчитывать
и на то, чтобы одолеть бедность.
Сегодня самая распространенная
зарплата в стране — 27 тысяч рублей в месяц. Средняя пенсия —
почти вдвое ниже. Детям войны,
с первых лет жизни принявшим
на себя страшный удар фашизма, в городе в среднем выплачивают 14 тысяч, а в сельской местности — 9. И «Единая Россия», которая во время выборной кампании будет снова уверять избирателей, что заботится об их благополучии, год за годом блокирует в Государственной Думе нашу
инициативу о повышении размера этих выплат.
По официальным данным у
нас 20 миллионов нищих — каждый седьмой. Но, согласно критериям, принятым во всех экономически развитых странах, месячный доход ниже 500 долларов считается безусловной ни-
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щетой. И нужно признать, что в
ее тисках, по сути, находится более половины граждан.
При этом реальные доходы
продолжают снижаться. В первом квартале нынешнего года
они оказались на 3,6% ниже,
чем годом ранее. Темпы их падения ускорились в четыре раза по
сравнению с концом 2020-го. А за
последние 6 лет эти доходы опустились минимум на 10%. Долги
граждан перед банками, в которые они погружаются, чтобы выжить, перевалили за 21 триллион рублей и почти сравнялись с
федеральным бюджетом.
Государственные СМИ с гордостью сообщили нам, что ко
Дню Победы Пенсионный фонд
выплатил каждому ветерану 10
тысяч рублей. А вот в Узбекистане, например, ветераны к 9
мая получили в несколько раз
больше…
Нам долго рассказывали, что
один из самых эффективных способов финансовой поддержки
молодой семьи — это совершенствование механизма ипотеки и
планомерное снижение ипотечных ставок. Ведь жилищная проблема — это тоже один из главных факторов демографического кризиса. Но что происходит на
деле? Сбербанк и большая часть
других банков повышают процентную ставку по ипотеке на готовое жилье с 7,3% до 7,7%. И
снова кивают на инфляцию. Но
в США, где тоже инфляция, эта
ставка упала до исторического
минимума — до 2,7% годовых. В
Германии и скандинавских странах она составляет от 1,5% до 2%.
Во Франции — порядка 2%. В Англии — от 2,5% до 3%. Представители правительства не раз заявляли, что нам нужно снижать
ипотечную ставку и приближать
ее к показателям наиболее развитых стран. Но для банковского сообщества это не указ. Оно,
похоже, не желает выполнять и
Ваши распоряжения и указания.
Воплотить их в жизнь можно, если прислушаться к нашим
требованиям. Мы призываем удвоить государственные инвестиции в социальную сферу. Настаиваем: прожиточный минимум
должен быть пересмотрен в соответствии с реальными потребностями людей и реальной стоимостью хотя бы элементарного выживания. Его необходимо
увеличить минимум до 25 тысяч
рублей в месяц. И разрабатывать программы по поддержке
малоимущих, опираясь на этот
показатель.

Жиреет только
олигархия
Между тем, нынешний курс
по-прежнему опирается на олигархию, которая не желает ничего вкладывать в развитие страны
и общества. Но олигархи не могут быть опорой ответственной
власти, политика которой отвечает задачам социального государства. Цель олигархии — нажива. Цель социального государства — благополучие и безопасность граждан.
Именно Россия сегодня занимает первое место на планете по величине суммарного состояния миллиардеров относительно внутреннего валового
продукта. По этому показателю
она превосходит США и Францию вдвое, Германию и Бразилию — в два с половиной раза,
Канаду — почти втрое. В руках
наших миллиардеров уже сосредоточены финансовые активы в
размере 500 миллиардов долларов или 37,5 триллионов рублей.
Это более полутора годовых федеральных бюджетов и 35% российского ВВП, что является мировым рекордом.

В Канаде долларовые миллиардеры владеют суммой, равной 12% ВВП страны, в Бразилии
этот показатель составляет 13%,
в Германии — 14%, во Франции
— 17%, в США — 18%. Иными
словами, в нашей стране в руках
небольшой группы дельцов сосредоточена вдвое-втрое большая доля активов, чем в наиболее развитых государствах. Как
же мы можем рассчитывать на
то, чтобы догнать их в развитии,
если у нас наблюдается такой колоссальный финансовый перекос и такой вопиющий социальный разрыв?..
В нашем ВВП гигантская доля
золотовалютных резервов —
вдвое более существенная, чем
в ВВП наиболее успешных стран.
40% против 20%. И это не повод
для гордости. Потому что ведущие страны направляют гораздо
более значительную часть своих
резервов в медицину, социальную сферу, национальную экономику. А у нас жизненно необходимые средства прячут в кубышке, не позволяя им работать
на благополучие граждан, на
преодоление кризиса, на реальное развитие, которое при нынешних государственных инвестициях в ключевые сферы просто невозможно. Мы призываем
направить минимум половину
этих резервов на реальные нужды страны и общества. Хватит дожидаться, пока они снова сгорят
в очередном кризисе, или пойдут
на компенсацию убытков банковского и сырьевого капитала!
Вот где корень всех наших
проблем последних десятилетий. А мы по-прежнему слышим
ссылки на «объективные» и исключительно «внешние» обстоятельства, призванные объяснять
несменяемость тупиковой социально-экономической политики.
И сдобренные бессовестной демагогией, с помощью которой
творцы этой политики стремятся
оправдать отказ от давно назревшего левого поворота.

Остановить
русофобский шабаш
Мы испытываем законную
гордость, когда видим отечественную боевую технику, проезжающую по Красной площади во время Парада Победы. Радуемся успехам отечественного
ВПК. Поддерживаем укрепление
оборонного щита, охраняющего
Россию от внешних угроз. Но не
можем не задаваться вопросом:
в чьих руках окажется завтра это
мощное оружие, в чьих руках
окажется судьба страны? Чем будут наполнены сердца и мысли
новых поколений, если не одолеть внутреннюю угрозу русофобии, антисоветизма, попрания
исторической памяти? Эта угроза
исходит сегодня не только от либеральных СМИ, но зачастую и от
государственных, тоже переполненных лживыми сериалами и
«документальными» поделками.
Она сидит во многих высоких кабинетах и разжигается по указаниям, поступающим из них.
Позорный апофеоз официально узаконенной антисоветчины, попирающей историческую правду и достоинство общества, — это драпировка Мавзолея 9 мая. За пошлым голубым забором скрывают не только имя Ленина, но и великую
правду о той стране и той социальной системе, благодаря которой стали возможными наши выдающиеся достижения XX столетия. И без которых не могло состояться главное из них — Великая Победа, спасшая наш народ
и весь мир от порабощения фашизмом. Этот лицемерный занавес прячет от глаз народа кремлевский некрополь, где захоро-

нены героические полководцы,
разгромившие Гитлера. Где покоится Юрий Гагарин, ставший для
всей планеты символом выдающегося прорыва Советской державы в будущее. От кого их скрывают? От потомков героев-победителей, которые обязаны ими
гордиться? Они не смогут сберечь Россию, если не будут проникнуты любовью и уважением к
ее уникальной истории.
Если сама власть так цинично
вымарывает из истории страны
ее величайшие страницы, то стоит ли после этого удивляться растущей бездуховности и необразованности молодежи? Тому, что
среди молодых людей 19—24 лет
почти 60% сегодня признаются в
симпатии к США, объявившим
нас врагом номер один. Тому,
что более половины опрошенных студентов заявляют о желании уехать из России. Тому, что,
согласно исследованию социологов из МГУ, отличительными особенностями сознания современной молодежи являются тревожность, размытость образов «своих» и «чужих» и неясность представлений о месте России в мире.
Вся страна потрясена недавним преступлением безумца, возомнившего окружающих
«биомусором» и устроившего кровавую бойню в казанской
школе. Хочу напомнить, что до
2013 года подобных случаев в
России не было. Но истоки появления таких моральных уродов
— не в несовершенстве законов,
регулирующих оборот оружия,
как нас пытаются убедить. Истоки — в изуродованной за постсоветские годы системе воспитания и образования. В пропаганде насилия, аморализма, готовности идти по трупам ближних
ради достижения своих корыстных целей. Этот яд по-прежнему
заполняет телеэкраны — вопреки рассуждениям о патриотизме и духовности, звучащим с высоких трибун. Истоки в том, что
информационный и культурный
ландшафт в России, прославившейся гуманистической литературой, неповторимыми оперой
и балетом, уникальным драматическим театром, гениальными музыкантами, покорявшими мир своим исполнительским
мастерством, сегодня определяют те, кто продолжает позорить
и унижать нашу страну. Кто призывает к реабилитации Власова
и Колчака. Кто разлагает молодёжь сомнительными конкурсами и шоу-проектами. Кто насилует сознание людей пошлой и
агрессивной рекламой.

Воспитывать
настоящих патриотов
В такой атмосфере не может
не множиться число людей с искалеченной душой и поврежденным рассудком. В обществе неизбежно будут распространяться нравственные недуги, если
власть дает зеленый свет тем, кто
намеренно их сеет.
Настоящих патриотов, мыслящих и духовно здоровых людей
можно воспитать только в стране, уважающей свое прошлое и
не позволяющей никому втаптывать его в грязь в угоду политической конъюнктуре…
Если мы хотим воспитать грамотное, ответственное и патриотичное поколение, то обязаны
принять закон «Образование для
всех», разработанный командой
наших лучших специалистов под
руководством нобелевского лауреата Жореса Алферова. Но он
уже который год блокируется
«Единой Россией».
Если мы хотим сохранить
страну, укрепить сплоченность
общества, то обязаны не чернить
уникальный советский опыт, а

опираться на него, перенимать
все лучшее, определяя свое будущее.
Этот опыт напоминает нам о
том, что в первые послевоенные
десятилетия затраты советской
казны на науку выросли с 4,5%
до 11% от общего объема союзного бюджета. А расходы на образование достигли 17%. Суммарно на образование, здравоохранение, науку и искусство
тратилось почти 40% расходной
части бюджета. Советская система вакцинации блестяще оправдала себя в борьбе с эпидемиями, которые намного страшнее
нынешнего коронавируса, — с
чумой, холерой, черной оспой.
Мы победили самые страшные
болезни благодаря подготовке
высококлассных кадров. По количеству ученых медиков, врачей, медицинских сестер СССР
был в числе ведущих держав
мира. У нас была не только высококлассная, но и бесплатная
для каждого медицина. В 1900м году продолжительность жизни в России составляла 32 года,
в США — 49 лет. Но за 50 лет Советской власти мы не только догнали, но и перегнали Америку.
В 1967-м средняя продолжительность жизни в СССР составила 70
лет, тогда как в США — 67.
Русофобы и антисоветчики
не устают чернить Сталина и его
эпоху. Но именно в его эпоху и
благодаря его управленческому
таланту была проведена не имеющая аналогов в мире модернизация, повлекшая за собой головокружительный экономический
рост. Именно тогда был заложен
военный, промышленный, научный и культурный фундамент
Победы. Тогда, под лозунгами
«Коммунисты, вперед!» и «За
Родину, за Сталина!», были разгромлены гитлеровские полчища, готовые стереть нашу страну
с лица Земли.
А затем, в начале 50-х годов,
в киевском Институте электротехники и московском Институте точной механики под руководством
профессора Сергея Лебедева создавались первые в Европе электронно-вычислительные машины
— прообраз будущих компьютеров. Этот уникальный опыт был
в 60-х и 70-х годах продолжен на
базе киевского Института кибернетики одним из крупнейших советских ученых Виктором Глушковым. Он занимался не просто развитием новейших технологий, но
внедрением вычислительной техники и экономико-математических методов в народное хозяйство страны. Стал инициатором и
главным идеологом разработки и
создания Общегосударственной
автоматизированной
системы
учета и обработки информации.
Она предназначалась для управления всей экономикой СССР и
позволила принципиально усовершенствовать механизм стратегического планирования. Не
случайно академик Глушков был
советником генерального секретаря ООН по кибернетике. И статью об этой науке редакция крупнейшей в мире энциклопедии
«Британника» поручила именно
ему. Можем ли мы похвастаться
чем-то подобным сегодня?
В сталинскую эпоху мы были
на переднем крае прогресса, стали лидерами технологических
прорывов. При Брежневе и Косыгине СССР стремительно добился стратегического паритета
с США. А сегодня страна не в состоянии произвести собственный
мобильный телефон.
Россия продолжает погружаться в опасную технологическую зависимость от Запада. В
сегодняшнем мире это неизбежно означает и зависимость политическую. 30 лет «реформ» привели к гигантскому оттоку специ-
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алистов за рубеж. Из России уехали более 600 тысяч талантливых учёных, от исследований которых прямо зависит технологическое развитие. 70 тысяч из них
мы потеряли за последние два
года. Они уехали не потому что
не любят Родину. Но проводимая
все это время политика перечёркивает возможности достойной
жизни в России, полноценного
приложения здесь своих знаний
и дарований. Если эта политика
изменится, они непременно вернутся и будут работать на благо
нашей страны.

Мы все — дети Победы
Граждане постсоветской России уже 30 лет слышат рассказы
об «объективных» причинах кризиса, отставания, экономических
провалов и социального неблагополучия. А Советская Страна не
только в короткие сроки восполнила потери, понесённые в самой страшной войне, но и сумела превратиться в величайшую
научную и космическую державу.
Войти в тройку ведущих экономик. Создать самые передовые
науку и образование. И именно
благодаря этому завоевать уважение всей планеты, которое ей
никогда не приходилось выпрашивать. Мы же через три десятилетия, прошедших с начала либеральных реформ, продолжаем метаться между кризисами и
затягивать пояса. И будем продолжать это делать, пока не научимся опираться на тысячелетний опыт нашей державности.
Пока не откажемся от политики,
построенной на русофобских и
антисоветских рецептах.
Я обращаюсь к Вам, Владимир Владимирович, с призывом о пересмотре проводимой
политики. Промедление может
иметь для России роковые последствия. Это призыв о смене разрушительного социальноэкономического курса. Об отказе
от людоедской «пенсионной реформы», ставшей главной ошибкой последних лет. О продолжении принципиального ремонта
Конституции, в которую необходимо включить предложенные
нами статьи, твердо гарантирующие право граждан на достойную жизнь.
На недавно проходивших в
Государственной Думе слушаниях по случаю 800-летия Александра Невского, заложившего основы Российского государства,
Патриарх Кирилл в своём блестящем обращении напомнил,
что справедливость — это нравственный фундамент, на котором всегда основывалось бытие
и развитие Русского мира…
Крайне опасно сохранять бесперспективную социально-экономическую политику. Да, до
поры до времени можно добиваться угодного результата на выборах и оправдывать этим несменяемость курса. Но нельзя отменить его историческую обречённость. Недальновидно игнорировать неуклонно нарастающий запрос общества на возвращение к
принципам социальной справедливости, на левый поворот в политике государства.
Если мы считаем себя настоящими патриотами, то должны
следовать главной обязанности,
которую налагает такое звание,
— обязанности слышать голос
народа. И делать все, чтобы выполнить его волю, гарантируя защиту законных интересов большинства и достойное будущее
нашей Родины.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.
(Публикуется в сокращении.
Полный текст — на сайте КПРФ).
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КОМУ В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ЖИТЬ ХОРОШО?
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...А за ним медведи на велосипеде?
С
Денег нет,

писок «Единой России» на
выборах в Госдуму осенью
2021 года возглавит председатель партии власти, бывший президент и бывший премьер-министр России Дмитрий
Медведев. Об этом 7 июня сообщил интернет-ресурс «Медуза» (признан в России иностранным средством массовой информации, выполняющим функции
иностранного агента) со ссылкой
на два источника, близких к администрации президента (АП).
Эти сведения подтвердил собеседник, близкий к руководству
«Единой России». Собеседники
«Медузы» называют такой сценарий «базовым» и «ключевым».
«Других в настоящее время нет»,
— добавляет один из них.
Дмитрий Медведев возглавлял список единороссов на предыдущих выборах в Госдуму в
2016 году, тогда партия набрала
54,2% голосов при явке 47,9%. В
то время бывший президент Медведев возглавлял правительство
РФ. В общефедеральной части
списка «Единой России» он тогда
был единственным кандидатом,
хотя по закону в ней может быть
до десяти человек.
Дмитрий Медведев ушел в
отставку вместе со своим кабинетом в январе 2020 года. Сейчас
он занимает должность заместителя секретаря Совета безопасности России и, скорее всего, будет
первым номером в общефедеральной группе уже из нескольких человек; точное их количество и персональный состав пока
обсуждаются.
«Медведев в последнее время очень активен: проводит созвоны по партийным делам — и
не только по партийным. Еще зимой статусные игроки могли позволить себе не советоваться с
ним в каких-то вопросах, а сейчас
все с уважением: „Надо обсудить
с Дмитрием Анатольевичем“», —
рассказывает собеседник «Медузы», близкий к правительству.
Ранее в Кремле и «Единой
России» прорабатывали несколько сценариев формирования
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партийных списков для выборов
в Госдуму. Медведев мог вновь
пойти единственным участником
общефедеральной части списка
партии власти. Единственным
первым номером мог стать и президент Владимир Путин. Существовал также вариант, в котором
список «Единой России» возглавлял нынешний премьер-министр
Михаил Мишустин, говорят собеседники «Медузы».
«У списка с Мишустиным
была своя логика — уже несколько [выборных] циклов список единороссов возглавляют
премьеры; правда, они же были
председателями партии. Рейтинг
у премьера прет, так что это ЕР
только прибавило бы очков», —
говорит близкий к АП собеседник
«Медузы».
Но у этого сценария был
«ограничивающий фактор», добавил он: сочетание должности
премьера, высокой популярности
и публичной роли лидера списка
«Единой России» автоматически
бы указывало, что Мишустин —
преемник президента, а такое ре-

шение «точно пока не принято».
Одним из вариантов также
была «широкая линейка» общефедеральной части списка во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком,
но этот сценарий быстро перестали обсуждать — из-за малой известности Турчака.
С другой стороны, РБК утверждает, что власти хотят, чтобы
ЕР на выборы вел не один человек, а сразу несколько. Собеседники издания объясняют, что лидерство экс-премьера не прибавило бы партии рейтинга, к тому
же Медведев с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и
обсуждения».
Рейтинги Дмитрия Медведева невысоки. По майским показателям доверия «Левада-центра»
(признан в России иностранным
агентом), 33% респондентов сами
назвали политиком, которому доверяют, Владимира Путина, 11%
— Михаила Мишустина. У Дмитрия Медведева было всего 2%.
У ВЦИОМ другая методика

опроса: по ней респонденту называют фамилию политика и
спрашивают, доверяет ли респондент ему или ей. По таким
подсчетам, на 31 мая 2021 года
Путину доверяют 66,4%, а Мишустину — 51,4% россиян. Рейтинг
доверия Медведева по методике ВЦИОМ — 23,3%; при этом он
уступает лидерам других парламентских партий (ЛДПР, КПРФ и
«Справедливая Россия»). Не доверяют, по подсчетам ВЦИОМ,
Медведеву 66,6% опрошенных
(Мишустину — 31,3%, Путину
— 28,9%)…
В интервью «Коммерсанту»
на вопрос, возглавит ли он список «Единой России» в Госдуму,
Дмитрий Медведев ответил так:
«На этот вопрос ответит съезд.
Мы сделаем так, чтобы партия
получила наибольшее количество голосов». Съезд «Единой
России» должен пройти 19 июня
в Москве.
По майскому опросу «Левадацентра» (признан в России иностранным агентом), рейтинг «Единой России» в Москве составил
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15%. Однако за партию власти
намерены проголосовать 28% из
тех, кто в принципе намерен участвовать в выборах.
На 31 мая, по опросу ВЦИОМ,
рейтинг ЕР по России составлял
29,7%, у КПРФ — 13,2%, у ЛДПР
— 10,2%, у «Справедливой России» — 7,3%. Другие партии пока
не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для
прохождения в Госдуму.
Вместе с тем ранее РБК сообщал, что администрация президента поставила региональным
властям задачу обеспечить 45%
голосов за единороссов на осенних выборах в Государственную
думу.
С 24 по 30 апреля партия власти провела свои праймериз — в
основном в электронном виде, с
помощью сайта «Госуслуги». Как
писала «Медуза», в предварительном голосовании «Единой
России» принуждали участвовать бюджетников. Кроме того,
по сведениям «Медузы», единороссы рассчитывали, что региональные администрации обеспечат явку 10—15% от общего числа избирателей.
В итоге, по официальным данным, на праймериз за «Единую
Россию» действительно проголосовали 10% российских избирателей. В Москве эта цифра составила около 6%. Однако аналитик Сергей Шпилькин, постоянно изучающий выборы в России,
предположил, что «голоса были
„нарисованы“
непосредственно в системе электронного голосования Москвы без привязки к
аккаунтам каких-либо реальных
пользователей».
В соцсетях рассказывали о подозрительной активности, которую пользователи наблюдали в
своих профилях на «Госуслугах».
В частности, журналистка Арина
Бородина обнаружила, что в ее
личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных «Единой России», сообщают корреспонденты «Медузы» Андрей Перцев и Светлана
Рейтер.

О социальной справедливости
и необходимости смены курса

ШАРКОВУ
Оксану Викторовну!

ПРОПЛЕТКИНУ
Надежду Михайловну —
с 65-летием!

По данным Boston Consulting Group (BCG), менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40%
всех финансовых активов россиян, или суммой
$640 млрд.
По оценкам банка Credit Suisse, в 2020 году в
руках 1% самого богатого населения России сосредоточено 57% общего финансового благосостояния в стране, что является самым выдающимся показателем по выборке ключевых стран
(в среднем по миру — 44%). По неравномерности
распределения богатства Россия оставляет позади
практически все развитые государства, за исключением США, констатировали в 2019 году эксперты ВШЭ. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/10/06/2021/60c0c14
f9a79476c014a3263?from=column_4

Желаем скорейшего
полного выздоровления
и семейного благополучия!
Сосковский РК КПРФ.

Орловский РК КПРФ выражает глубокие
соболезнования Ветрову Ивану Васильевичу
в связи с безвременной кончиной внука.

ИВАННИКОВА
Игоря Игоревича!
Ливенский ГК КПРФ.

* * *

ШЕБАНОВА
Юрия Николаевича,
второго секретаря
РК КПРФ, —

с 45-летием!

Ливенский РК КПРФ.

* * *

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
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