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Без лондонских счетов 
и забугорных вилли забугорных вилл

На официальном сайте КПРФ опубликован доклад 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на XI (октябрьском) 
пленуме Центрального Комитета партии «КПРФ в борь-
бе за Народный Патриотический фронт, права трудящих-
ся и национальные интересы России». Предлагаем вашему 
вниманию его основные тезисы. (Полный текст — kprf.ru).

С
истемный кризис капитализ-
ма вновь берёт мир за гор-
ло. Мы знаем, как ему про-
тивостоит социалистический 
Китай — в опоре на разви-

тие и строительство справедли-
вого общества единой судьбы. 
Мы видим, как борются с кри-
зисом США — печатая долла-
ры и наращивая военный бюд-
жет. Мы ощущаем, как барахта-
ется Европа — втягиваясь в санк-
ции Вашингтона против России и 
пытаясь подорвать стабильность 
Белоруссии. Мы понимаем, как 
противодействует кризису Тур-
ция — накачивая своё влияние 
под националистическими ло-
зунгами. Из кремлёвских же ка-
бинетов внятная антикризисная 
стратегия, к сожалению, не зву-
чит. Программы развития страны, 
чтобы выжить в циничном бур-

жуазном мире, у правящего оли-
гархата просто нет.

Россия всё острее нуждается 
в переменах, в нашей конструк-
тивной программе, в социализ-
ме. Наш пленум — это ещё один 
шаг в выработке подходов к мир-
ному решению вопроса о власти 
и собственности. Мы знаем, что 
выражаем интересы абсолютно-
го большинства — тех, кто живёт 
продажей своего труда. Вопрос 
состоит в том, как обеспечить по-
беду этого большинства, полити-
ки созидания, справедливости и 
дружбы народов. Пришло время 
утроить усилия по сплочению тех, 
кто выступает против порабоще-
ния России хоть глобальным, хоть 
доморощенным капиталом. Стра-
не нужен подлинно Народный 
фронт левых и па-
триотических сил!

490-е заседание Совета Фе-
дерации, прошедшее 21 
октября, подвело итоги 

развития капитализма в России. Сена-
торы отчитывались о результатах вы-
ездного — с представителями разно-
образных федеральных структур — 
совещания в городе Норильске (про-
шло с 12 по 14 октября).

Если помните, «социально ответ-
ственная» компания» «Норникель», 
главным акционером которой явля-
ются богатейший, по версии журна-
ла «Форбс», человек в России — го-
сподин В. Потанин с состоянием, по 
оценке того же журнала, почти в 20 
млрд. долларов, и О. Дерипаска (чуть 
«победнее»), 29 мая вылила в мест-
ные норильские реки 21 тысячу тонн 
нефтепродуктов, что явилось второй 
по масштабу катастрофой в истории 
современной России. Так это оценили 
сами сенаторы. Первая, самая страш-
ная, по своим последствиям, ката-
строфа, это, надо полагать, авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС, о невозмож-
ности которой незадолго до того за-
являл А. Чубайс, некоторое время ру-
ководивший российской энергети-

кой. После аварии Чубайса двинули 
на нанотехнологии, результатом чего 
явился убийственный интернет-мем: 
озадаченный Медведев — то ли пре-
мьер, то ли уже президент — держит 
в руках огромное скобяное изделие. 
Подпись: «Наноболт».

Но мы отвлеклись.
После доклада нескольких сена-

торов, а в Норильск их ездило 15 че-
ловек, председатель Совета Федера-
ции сказала следующее: «После все-
го увиденного и услышанного напра-

шиваются непарламентские выраже-
ния, но я не могу позволить себе это-
го сделать. И тем не менее…». Далее 
В. И. Матвиенко от души выступила, и 
мы обязательно ее процитируем, но 
позже.

А пока поговорим об уникально-
сти ситуации. «Норникель» — мощ-
нейшее и богатейшее предприятие 
даже по мировым меркам. Оно, в 
частности, держит 41 процент миро-
вого рынка палладия — 1 ме-
сто на планете! 

«Там сплошной цинизм и абсолютное 
безразличие к Отечеству»
По следам сенаторов, побывавших в «раю»По следам сенаторов, побывавших в «раю»

НАНОБОЛТ
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Ярмарки выходного дня в 
Орле настолько популяр-
ны, что чиновник, иду-
щий против них, напо-

минает мне героя, пытающегося 
вилами сковырнуть бронепоезд. 
Это так необычно и смело, что 
достойно самого пристального 
и уважительного рассмотрения. 
Тем более, что чиновник этот (за-
меститель главы Орловской го-
родской администрации и одно-
временно начальник ее финан-
сово-экономического управле-
ния И. Н. Краличев) оставил по-
сле себя нечто вроде завещания 
— письмо, направленное и. о. 
председателя Орловского горсо-
вета В. В. Негину в ответ на его 
запрос.

В. В. Негин в отсутствие забо-
левшего председателя горсове-
та поинтересовался у городской 
исполнительной власти, что-де 
за дела, почему та закрывает в 
Орле ярмарки? Вопрос был вы-
зван глухим народным брожени-
ем, грозящим перерасти в откры-
тые акции протеста.

Замечу, что героизм — это не 
просто взял вилы и пошел. Геро-
изм — это, прежде всего, преодо-
ление. Читая письмо заместителя 
главы городской администрации, 
я ловил себя на мысли, что оно 
далось ушедшему в бой против 
бронепоезда с одними вилами 
И. Н. Краличеву нелегко, о чем 
свидетельствует большое коли-
чество опечаток в официальном 
документе.

И у нас бывают опечатки — 
оппозиционная партия бедна, 
экономим на корректорах, са-
мом необходимом. Опечатки, за-
мечу, случаются даже в энцикло-
педиях! Поэтому когда И. Н. Кра-
личев пишет В. В. Негину: «Ува-
жаемый Владимир Владимиро-
вич!.. За прошедшие года (года! 
— поэтично. — С. З.) появилось 
много торговых цеТРов», это пу-
стяки, речь идет, понятно, о тор-
говых центрах. Человек по какой-
то причине пропустил в слове 
букву, это мелочи, с любым мо-
жет случиться.

Но если в одном абзаце де-

лается ссылка на «…действую-
щее законодательство: п. 4 Ука-
за Президента Российской Фе-
дерации от 29 января 1922 (! — 
С. З.) года № 65 «О свободе тор-
говли», а чуть ниже — на ст. 2 и 
п. 4 статьи 6 Федерального за-
кона Российской Федерации от 
10 декабря умопомрачительно-
го, не поддающегося осмысле-
нию по причине его древности 
195 (! — С. З.) года — № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного дви-
жения», то за автора становится 
по-настоящему тревожно. Ушед-
шему в бой с одними вилами 
замглавы начинаешь сопережи-
вать, по-человечески ему сочув-
ствовать. По всей видимости, от-
вечая В. В. Негину на запрос, на-
чальник финансово-экономиче-
ского управления мысленно был 
уже там — под колесами неторо-
пливо, но неотвратимо надвига-
ющегося бронепоезда.

Или нет? Или Президен-
ты России и «действующие» за-
конодательные акты образца 
1922-го и невероятного 195-го го-
дов — это какой-то зашифрован-
ный посыл, тайнопись, призван-
ная показать В. В. Негину и всем-
всем-всем, кто прочтет письмо, 
что под бронепоезд автора тол-
кнули не убеждения, а какие-то 
внешние силы?

Не исключено. Начинаем рас-
шифровывать. 1922-й — второй 
год НЭПа, новой экономической 
политики; год создания Совет-
ского Союза. И. Н. Краличев как 
бы намекает, что он за новое, за 
преобразования и за СССР? Зам-
главы дает понять, что он — че-
ловек губернатора, попавший в 
передрягу, и просит о помощи? 
Но как ему помочь? Возможно, 
ответ кроется в следующем эле-
менте шифра. Год 195-й…

Что там случилось в 195-м 
году? Понятия не имею. Откры-
ваем «Википедию». Так… «Кон-
сулы Публий Юлий Скапула Тер-
тулл Приск.., Тиней Клемент». Не 
то, нет таких людей ни на Про-
летарской Горе, ни на Площади 
Ленина, 1.

Некто Север после трёхлет-

ней осады взял Византию… Убий-
ство какого-то Нигера…

А это что: «195—215 — Шань-
юй южных хуннов Хучуцуань». 
Так и написано. И больше ниче-
го в 195 году не случилось. Даже 
если это шифр, то он очень слож-
ный. А может, это ругательство? 
«Публий Юлий Скапула Тертулл 
Шаньюй южных хуннов»!

Когда на рельсах с вилами 
против бронепоезда — и не та-
кое скажешь.

…Почему я сделал это воль-
но-невольное отступление от 
сути письма заместителя гла-
вы администрации г. Орла, обо-
сновывающего необходимость 
закрыть орловские продукто-
вые ярмарки выходного дня, в 
частности, на пл. Жукова и на 
ул. Комсомольской?

А потому я это сделал, что 
всерьез относиться к аргумен-
там, приведенным И. Н. Крали-
чевым, трудно.

Прочитайте, например, вот 
эту часть обоснования, которая, 
на мой взгляд, объясняет всё, 
дальше можно было ничего не 
писать, не тратить казенную му-
ниципальную бумагу на Публиев 
Юлиев и южный Хучуцуань.

Почти самое начало письма 
И. Н. Краличева: «Ярмарка вы-
ходного дня «Хлебосольный вы-
ходной» (речь о ярмарке на пло-
щади Жукова. — С. З.) существу-
ет в городе Орле с 2007 года. В 
данный момент ее присутствие в 
Орле не так актуально. В торго-
вой сети города за прошедшие 
года появилось много торговых 
цетров, супермаркетов, магази-
нов. На ярмарочных площад-
ках представлены почти такие 
же товары, как и в торговых точ-
ках города Орла, цены не ниже, 
чем в этих точках, а иногда даже 
выше».

Оценили. Соль даже не в хи-
трых словечках «почти» и «ино-
гда» — товары — ПОЧТИ такие 
же, как в магазине, цены ИНО-
ГДА даже выше.

Соль в другом. Уважаемый 
И. Н. Краличев, как вам вот та-
кой текст, в моей редакции: «Яр-

марка выходного дня «Хлебо-
сольный выходной» существу-
ет в городе Орле с 2007 года. В 
данный момент ее присутствие в 
Орле особенно актуально по той 
причине, что в торговой сети го-
рода за прошедшие годы появи-
лось много торговых центров, су-
пермаркетов, магазинов, в кото-
рых, по сути, представлены одни 
и те же товары, зачастую низко-
го качества, но по высокой цене. 
Жители нашего города не хотят 
есть непонятно что (вариант — 
жрать всякую дрянь), поэтому 
предпочитают ярмарки, где не-
посредственно у производите-
ля можно купить качественные 
и недорогие продукты. Люди го-
товы иногда платить за них даже 
больше, чем в магазине, так как: 
а) в многочисленных торговых 
центрах таких продуктов нет; б) 
здоровье дороже; в) а какое вам, 
любезный, вообще дело до того, 
где орловцы собираются тратить 
СВОИ деньги?

Не менее убедительно, чем у 
И. Н. Краличива, правда? Думаю, 
что более.

Но читаем официальную бу-
магу, подписанную замглавы ад-
министрации г. Орла, далее. Яр-
марки, в частности, на пл. Жуко-
ва, по мнению начальника фи-
нансово-экономического управ-
ления, должны быть закрыты 
или перенесены по следующим 
соображениям. Цитирую.

1. «Отмечалось несоблюде-
ние продавцами условий реа-
лизации скоропортящейся про-
дукции». 2. «Оборудование мог-
ло использоваться как имита-
ция». 3. «На ярмарочных пло-
щадках продавцами допускают 
факты хранения готовой продук-
ции на асфальте» (грамматиче-
ская конструкция сохранена. — 
С. З.). 4. «После ярмарок остает-
ся много мусора». 5. «Не у всех 
участников ярмарочной торгов-
ли имеются таблички». 6. «Про-
давец должен соблюдать прави-
ла личной гигиены, быть опрятно 
одетым». 7. «Продажа яйца кури-
ного на ярмарочных площадках 
проходила в теплое время года 

Не ковыряйте 
вилами бронепоезд

с неохлаждаемых машин». А вот 
самый страшный, убийственный 
8-й пункт: «Не территории ярма-
рочных площадок присутствуют 
собаки, которые мешают пере-
мещению посетителей».

Допустим, всё это есть. Но кто 
все эти нарушения должен устра-
нять, отцы родные? Вы за что зар-
плату получаете? Увидели нару-
шителя — штрафуйте, гоните с 
ярмарки в шею! Остальных-то 
гнать за что? За то, что в магази-
не, по вашему мнению, дешев-
ле? Ну, так и идите в магазин. 
Пока же движение наблюдается 
в обратную сторону.

Беспризорные собаки, к сло-
ву, тоже ответственность власти. 
Собаки — это да, аргумент... По-
чему кошки не упомянуты? Кста-
ти, на постоянно действующих 
рынках, где прописались пере-
купщики, собаки не замечены? 
Может, прикроем всё разом?

Нет, городская администра-
ция в лице И. Н. Краличева пред-
лагает другое. Ярмарки можно 
перенести. Куда? А вот это ин-
тересно. Читаем. Целая табли-
ца возможных перемещений. 
Убирать эти якобы антисанитар-
ные, кишащие собаками ярмар-
ки следует вот сюда, перечисля-
ем: АО Корпорация «ГРИНН», ги-
пермаркет «Линия-2», ул. Миха-
лицына, 5; ООО «Ресурс-Разви-
тие», ул. Маринченко, 9а; ОПО 
«Союз Орловщины», ул. Черкас-
ская, д. 13; ООО «Торговый ком-
плекс На Щепной», Щепная пло-
щадь, 11; ООО «ОТЦР», площад-
ка перед ТЦ «РИО», ул. Москов-
ское шоссе, 175; ТК «На Курской», 
ул. 3-я Курская, 3…

И т. д., и т. п., целый лес раз-
ных ТК, ИП и ООО. И, заметьте, 
никакого опасения по поводу 
вездесущих орловских собак. На-
верное, потому, что в перечис-
ленных местах посетителей не 
будет. Или орловские псы млеют 
перед аббревиатурами, не рису-
ют приблизиться?

Не надо бегать с вилами по 
оживленной железной дороге, 
господа! Движению, если оно 
востребовано, нужно помогать, 
а не пытаться сковырнуть с рельс 
железнодорожный состав во имя 
всеобщего покоя.

Ярмарки исчезнут с привыч-
ного, удобного для людей места 
— в городе будет неспокойно. 
А вот если в городской админи-
страции с двери исчезнет таблич-
ка — зам. главы, начальник фи-
нансово-экономического управ-
ления И. Н. Краличев, на это поч-
ти никто не обратит внимания.

Не согласны? Ну, приходите 
на ярмарку, почитайте погромче 
своё письмо, обсудим.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Проблему с переносом яр-
марки выходного дня с 
площади им. Жукова и 
Комсомольской площади 

обсудят на профильном комите-
те горсовета, сообщил в своем 
телеграмм-канале зампред гор-
совета Иван Дынкович.

Депутат рассказал, как 
провел день на двух ярмар-
ках, общался с продавцами и 
покупателями.

По словам народного из-
бранника, не все идеально на 
ярмарках, есть недочеты, ко-
торые также нужно обсуждать 
и вырабатывать по ним реше-
ние. В частности, он отметил, 
что нужен определённый поря-
док в размещении торговых то-
чек — распределить их по зонам 

с мясом, рыбой, молочной про-
дукцией, овощами и т. д., а так-
же необходимо требовательнее 
подходить к оформлению тор-
говых точек защитной плёнкой, 
размещению товара на стелла-
жах и поддонах.

«Социальную дистанцию со-
блюдать, конечно, тяжело, осо-
бенно на Комсомольской пло-
щади, но почти все покупате-
ли были в масках. Продавцы, 
которых я видел, имели маски, 
за исключением пары бабушек, 
торгующих чесноком и цвета-
ми. Я видел ответственное от-
ношение большинства продав-
цов к сбору мусора», — заметил 
Дынкович.

Парламентарий отмечает, что 
нарушения есть, но они исправи-

мы при совместной работе гор-
администрации, продавцов и ор-
ганизатора ярмарки — орлов-
ской ТПП.

Депутат добавил, что не со-
гласен с позицией администра-
ции, что присутствие ярмарок в 
городе не актуально.

«Людей на ярмарках много, 
людей разных и по возрасту и по 
достатку, но все с кем я общался, 
выступают за сохранение ярма-
рок на их прежних местах. Люди 
говорят ясно: «Качество продук-
ции на ярмарке выше чем в ма-
газине. Мы голосуем рублём!». 
Возразить им тяжело», — пишет 
Дынкович.

«Орловские новости».
18 октября 2020 года.

Депутаты обсудят проблему ярмарок в ОрлеДепутаты обсудят проблему ярмарок в Орле
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ФИО
депутата

Закреплённый
район

Месяц, дата и время приёма
Место приёма

октябрь ноябрь декабрь

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

Железнодорожный ежедневно
09.00—18.00

ежедневно
09.00—18.00

ежедневно
09.00—18.00

Орловский ГСНД, каб. 403а

второй четверг
17.30—19.00

второй четверг
17.30—19.00

второй четверг
17.30—19.00

Железнодорожный РК КПРФ,
ул. Московская, д. 98

ШВАЛОВ
Сергей Николаевич

Заводской второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30

второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30

второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30

Заводской РК КПРФ,
ул. Комсомольская, д. 127

ЩЕРБИН
Александр 
Александрович

Советский первая и третья 
пятница
17.30—19.00

первая и третья 
пятница
17.30—19.00

первая и
третья пятница
17.30—19.00

Советский РК КПРФ,
ул. Ленина, д. 19/2

ФРАНКО
Марина Фёдоровна

Северный вторая и
третья среда
11.00—13.00

вторая и
третья среда
11.00—13.00

вторая и
третья среда
11.00—13.00

Центр Детского Творчества №5,
ул. Тульская, д. 63

второй четверг
11.00—13.00

второй четверг
11.00—13.00

второй четверг
11.00—13.00

Северный РК КПРФ,
Московское шоссе, д. 151а

График
 ежемесячного приёма граждан депутатами фракции КПРФ 

в Орловском городском Совете народных депутатов 
шестого созыва на 2020—2021 гг.

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

ШВАЛОВ
Сергей Николаевич

ЩЕРБИН
Александр Александрович

ФРАНКО
Марина Фёдоровна

Секретарю 
Орловского обкома 

ЛКСМ 
Павлу Степанову

Болховский райком КПРФ, 
Совет районной организации ве-
теранов Ленинского комсомола 
поздравляют Вас и возглавляе-
мую Вами Орловскую областную 
комсомольскую организацию с 
наступающей знаменательной 
датой — Днем рождения ВЛКСМ. 
Юноши и девушки — сегодняш-
ние комсомольцы — настоящие 
патриоты Орловской области, 
продолжатели славных тради-
ций Ленинского комсомола. За 
ними — будущее Орловской об-
ласти и каждого района.

Желаем Вам комсомольской 
энергии, задора и добрых дел по 
поэтапному восстановлению Со-
ветской власти, без которой нет 
будущего в России.

С Днем рождения Ленинско-
го комсомола, продолжатели 
дела Павла Корчагина, Олега Ко-
шевого, Александра Матросова 
и миллионов преданных Совет-
ской власти юношей и девушек 
нашей страны.

С уважением,
2-й секретарь Болховского 
РК КПРФ А. Б. КАСЬЯНОВ.

Статистика Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния наглядно показывает: 
и во время нынешней вто-

рой волны эпидемии социали-
стические страны имеют много-
кратно более низкий уровень за-
болеваемости и смертности от 
COVID-19, чем страны капита-
лизма. Ситуацию комментиру-
ет заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю. В. АФОНИН:

— «В Китае новая вспышка 
COVID-19!» — выдают очеред-
ную сенсацию глобальные ка-
питалистические СМИ. Но сен-
сация дутая: в реальности речь 
идет всего-то о 12 новых случаях 
в почти шестимиллионном мега-
полисе Циндао. Причем в связи 
с этими 12 заболевшими населе-
ние города за считанные дни по-
головно тестируется на носитель-
ство вируса. Власти Китайской 
Народной Республики только за 
два дня провели более 3 млн. те-
стов на COVID-19 в этом городе. 

Жители Циндао сами вставали в 
очереди на обследование, что-
бы провериться, исполнить свой 
гражданский долг, обезопасить 
себя и окружающих. Между тем 
в Европе, России и многих дру-
гих странах сегодня действитель-
но наблюдается взрывной рост 
заболеваемости — с тысячами и 
десятками тысяч новых заболев-
ших каждый день.

Очевидно, что страны капита-
лизма могут только мечтать о та-
ких мобилизационных возмож-
ностях, которые демонстрирует 
сегодня социалистический Ки-
тай. В КНР мы видим и реально 
эффективную общедоступную 
медицину, и социалистическое 
гражданское общество, и под-
линно народное территориаль-
ное самоуправление. Всё это по-
могает стране одновременно эф-
фективно подавлять распростра-
нение эпидемии и не допускать 
обрушения экономики.

Китай в конце 2019 года при-

нял на себя первый удар новой 
болезни, о которой еще ничего 
не было известно. Ему пришлось 
первому в мире выработать ме-
тоды лечения и профилакти-
ки. Но уже во второй половине 
февраля, пройдя пик заражений 
(свыше 15 тысяч 13 февраля 2020 
года), Поднебесная смогла све-
сти число новых суточных случаев 
COVID-19 к считанным десяткам. 
В конце июля там вновь была не-
большая вспышка, когда реги-
стрировалось до 200 заражений в 
день, а затем — опять снижение 
до нескольких десятков случаев 
на огромное полуторамиллиард-
ное население. Китай эффектив-
но применял карантинные меры, 
которые именно в силу своей 
жесткости и своевременности, 
а также благодаря высокой со-
знательности населения удалось 
сделать сравнительно недолго-
временными и локальными.

С коронавирусом успешно 
справляются не только в огром-
ном Китае, но и в других социа-
листических странах, в частно-
сти — в соседнем Вьетнаме, а 
также на Кубе. Вот данные Все-
мирной организации здравоох-
ранения по общему числу забо-
левших COVID-19 за все время 
эпидемии в расчете на 100 тысяч 
населения:

— Китай — 6,6;
— Вьетнам — 1,2;
— Куба — 53,4;
— США — 2408;
— Индия — 555;
— Россия — 888.

На Кубе ситуация не такая 
благополучная, как в Китае и 
Вьетнаме. Сказывается то, что 
на Кубу с ее небольшим населе-
нием приезжало и продолжает 
приезжать даже сейчас большое 
число туристов, которые завозят 
инфекцию. Но, даже несмотря на 
это, ситуация с заболеваемостью 
на Кубе в 45 раз лучше, чем в со-
седних США! А в Китае и Вьет-
наме ситуация в сотни раз более 
благополучная, чем в основных 
капиталистических странах.

А вот показатели числа умер-
ших от COVID-19 на 100 тысяч 
населения:

— Китай — 0,3;
— Вьетнам — менее 0,04 (все-

го 35 случаев на 95 млн. населе-
ния);

— Куба — 1,1;
— США — 66,4;
— Индия — 8,5;
— Россия — 15,4.
Напомню: в нашей стране в 

последние дни фиксируются пи-
ковые значения заболеваемости 
и смертности — существенно бо-
лее высокие, чем весной. Сейчас 
у нас ежедневно сообщается о 15 
тысячах вновь заболевших и свы-
ше 200 погибших от COVID-19, 
между тем как в Китае сегодня 
летальных исходов вообще нет, 
а за весь сентябрь их было пять.

В чём же секрет успешной 
борьбы стран социализма с ко-
ронавирусом? Он кроется, пре-
жде всего, в их системах здра-
воохранения, которые, конечно, 
несколько отличаются друг от 

друга, но главное: они были по-
строены по советским лекалам. 
Добавьте к этому мобилизацион-
ные возможности и запасы проч-
ности, которые в условиях пла-
нового народного хозяйства ока-
зались неизмеримо выше, чем 
в либеральных западных эконо-
миках. Кроме того секрет в кол-
лективистских гражданских об-
ществах стран социализма: люди 
здесь более солидарны, более 
сплочены и сосредоточены на 
общих целях, поэтому быстрее и 
эффективнее справляются с кри-
зисными ситуациями.

Россия, сохранив несущие 
конструкции советского здраво-
охранения, пока сумела избе-
жать таких фатальных послед-
ствий пандемии, которые пере-
жили и переживают до сих пор 
европейские страны и США. Од-
нако мы справились бы с эпиде-
мией гораздо быстрее и эффек-
тивнее, если бы не «оптимизиро-
вали» свою медицину и фарма-
цевтику в то самое время, ког-
да социалистические страны со-
храняли и приумножали всё луч-
шее, чему их когда-то научили 
советские врачи.

Сегодня КПРФ требует сде-
лать самые серьёзные выводы 
из событий пандемии. «Оптими-
зация» российской медицины 
должна быть прекращена. Надо 
начинать строить систему здраво-
охранения, которая будет столь 
же надёжно защищать нас от эпи-
демий, как советская медицина.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Преимущества социализма в борьбе с коронавирусомПреимущества социализма в борьбе с коронавирусом
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Время зовёт!
России объявлена война ги-

бридного характера. Это война 
на уничтожение, и она ужесточа-
ется. Она вбирает в себя экономи-
ческие санкции, военное давле-
ние, политические провокации и 
информационные атаки. Русский 
мир теперь не просто под прице-
лом. Глобалисты всё чаще нажи-
мают на спусковой крючок. Они 
жестоко издеваются над Украи-
ной. Пытаются взорвать Белорус-
сию. Постараются выжать макси-
мум из проблем, в которые по-
гружены Азербайджан, Армения 
и Киргизия. Мы столкнёмся с но-
выми попытками раскачать ситу-
ацию в Казахстане, Молдавии и 
Приднестровье.

Ястребиная фракция глоба-
листов давно поставила целью 
уничтожение нашей страны. И 
они не успокоятся. Сегодня им 
удаётся всё крепче консолиди-
ровать Запад против России. На-
ступил этап, когда свою привыч-
ную русофобию так называемые 
партнёры переводят в плоскость 
стрельбы на поражение.

Правящие круги России не 
дают эффективного ответа на ра-
стущие вызовы и угрозы. Власть 
продолжает ставить на первое 
место интересы олигархии и при-
кормленных чиновников. Инте-
ресы многонационального на-
рода остаются на заднем плане. 
Узкий круг бессовестно жирует 
за счёт трудящегося большин-
ства. Конституционная норма о 
том, что Россия является соци-
альным государством, бесцере-
монно игнорируется. Народные 
массы остаются объектом безжа-
лостной эксплуатации. Сталкива-
ясь с препятствиями в поставках 
энергоресурсов за рубеж, народ 
всё больше превращают в «но-
вую нефть» для олигархической 
элиты. Капитализм не оставляет 
выбора народу России: или про-
зябание, потеря страны и пре-
вращение в задворки истории, 
или упорная борьба, победа и 
возрождение Родины на началах 
социализма.

К. Маркс и Ф. Энгельс в «Ма-
нифесте Коммунистической пар-
тии» писали: «Современная госу-
дарственная власть — это только 
комитет, управляющий делами 
всего класса буржуазии». Капи-
тал умело превращает государ-
ство в полицейского, который 
энергично служит кучке эксплу-
ататоров, трепетно охраняет их 
несметную собственность. Бур-
жуазная власть — это высокий за-
бор вокруг олигархических двор-
цов. А для отвода глаз на этом за-
боре регулярно пишут красивые 
фразы о любви к Отечеству, де-
мократии, правах человека и об 
интересах граждан.

Три десятилетия назад в во-
ронку капитализма предатель-
ски была втянута и наша стра-
на. С этого времени экономика 
и социальная сфера России без-
надёжно деградируют. Только 
в этом году мы получили паде-
ние ВВП как минимум на 8%. И 

это — вместо обещанного вла-
стью вхождения в пятёрку веду-
щих экономик мира, технологи-
ческого прорыва, победы над 
бедностью, импортозамещения 
и демографического роста. Спад 
производства в ключевых отрас-
лях — от 4% до 20%. Банкрот-
ство постигло пятую часть пред-
приятий. Пятикратно выросла 
безработица.

Шесть лет подряд сокраща-
ются реальные доходы граждан. 
На нищенские 7 долларов в день 
у нас вынужден жить каждый 
второй. Продолжает расти чис-
ло оказавшихся за чертой бед-
ности. Сегодня их уже более 20 
миллионов.

Вымирание страны вновь 
ускоряется. С начала года населе-
ние России сократилось ещё поч-
ти на 300 тысяч. В половине ре-
гионов смертность в 1,5—2 раза 
превышает рождаемость. Мы 
уже первые в мире по числу са-
моубийств среди мужчин. Так что 
фраза «Капитализм истребляет 
народ» — это не просто оборот 
речи...

В войне нового типа против 
России транснациональный ка-
питал опирается на «пятую ко-
лонну» внутри страны. Мы никог-
да не встанем на путь возрожде-
ния, пока важнейшие высоты у 
нас занимают поклонники огол-
телого неолиберализма, а кро-
ить политическую систему вну-
три страны будут люди, уже при-
водившие страну к финансово-
экономическому коллапсу. И мы 
никогда не вылечим экономику 
и общество, пока в структурах 
власти, в нашей культуре и сфе-
ре информации будут заправ-
лять огрызки ельцинизма. А ведь 
крупнейшие российские телека-
налы, где у целого ряда ведущих 
имеется двойное гражданство, и 
теперь объявляют чубайсовско-
кудринскую фалангу «выдающи-
мися экономистами».

Противостоять союзу запад-
ных глобалистов и местных кол-
лаборантов может только спло-
чённый Народный фронт лево-
патриотических сил. Сил, скре-
плённых пониманием нависшей 
беды, научившихся действовать 
плечом к плечу, накопивших 
опыт общих поражений и побед, 
способных отбрасывать мелкое и 
ставить во главу угла главное…

Зеркало 
нездоровья

На встрече с руководителями 
парламентских партий в начале 
октября президент В. В. Путин 
не согласился с тем, что прави-
тельство исповедует либераль-
ные подходы к управлению эко-
номикой. Однако мы вниматель-
но изучили проект федерально-
го бюджета на 2021—2023 годы. 
И делаем вывод: от года к году 
власть и её «бухгалтерский от-
ряд» в правительстве навязыва-
ют стране бюджет обнищания и 
вымирания.

В начале нынешнего года пра-
вительство Д. Медведева отпра-
вили в отставку. С новым соста-

вом кабинета министров гражда-
не связывали надежду на смену 
проводимой политики. Но курс 
принципиально не изменился. 
Он прямо наследует ельцинско-
гайдаровским «реформам».

В следующем году предпо-
лагается урезать расходы фе-
дерального бюджета на 9%. 
Сокращение составит более 2,2 
триллиона рублей. Расходы бу-
дут снижаться и по отношению к 
ВВП. На развитие страны и под-
держку граждан власть направ-
ляет всё меньше ресурсов. Всё 
большая их часть перетекает в 
карманы олигархии и растаски-
вается чиновниками. Проводит-
ся откровенно антинародная по-
литика.

Указ президента о нацио-
нальных целях развития обещал 
России демографический рост, 
двукратное снижение бедности, 
технологический прорыв и вхож-
дение в пятёрку крупнейших эко-
номик мира. С тех пор мы не при-
близились к решению этих за-
дач. Ситуация лишь ухудшилась. 
И бюджет либералов прямо спо-
собствует этому.

В стране, коренное населе-
ние которой за годы «реформ» 
лишилось 20 миллионов чело-
век, продолжается демографи-
ческая катастрофа. В 2020-м Рос-
сия уже «ужалась» примерно на 
300 тысяч. Смертность выросла 
на 3%. В половине регионов она 
опередила рождаемость в 1,5—
2 раза. При этом правительство 
урезает средства на нацпроекты: 
«Демография» — на 10%, «Здра-
воохранение» — на 4%.

Число живущих за чертой 
бедности в этом году увеличи-
лось на 1,3 миллиона и пре-
высило 20 миллионов даже по 
официальным данным. 56% по-
лучают меньше 27 тысяч в ме-
сяц. 42 миллиона граждан име-
ют долги перед банками — это 
каждый третий работающий, 
пенсионер и студент. Их сум-
марная задолженность по кре-
дитам превысила 20 триллио-
нов рублей и практически срав-
нялась с размером федераль-
ного бюджета.

На реализацию антикризис-
ного плана восстановления эко-
номики планируется потратить 5 
триллионов рублей. Это в 10 раз 
меньше, чем отводят на анти-
кризисные мероприятия прави-
тельства США или Германии.

Нарастает санкционное дав-
ление на Россию извне. Наша то-
тальная зависимость от импор-
та в высоких технологиях откры-
вает глобалистам широкие воз-
можности для шантажа. Однако 
те, кто распределяет бюджетные 
средства России, наметили уре-
зать все нацпроекты и госпро-
граммы, от которых зависят про-
мышленная, технологическая, 
продовольственная и фармацев-
тическая безопасность.

Финансирование ключевых 
нацпроектов хотят сократить в 
среднем на 10%. У госпрограмм 
по развитию радиоэлектроники, 
авиапрома, сельского хозяйства, 
фармацевтики отберут от 5% до 
30% финансов. А вложения в 
программу «Экономическое раз-
витие и инновационная эконо-

Без лондонских счетов Без лондонских счетов 
и забугорных вилли забугорных вилл

мика» будут уменьшены более 
чем вдвое!

Сберечь русский стержень 
Державы — с таким призывом мы 
обратились к гражданам и руко-
водству страны в мае. Таково не-
пременное условие сохранения 
единства России и выживания 
всех её народов. Казалось бы, 
наш призыв отчасти услышан. В 
Конституцию внесено дополне-
ние о русском языке как языке 
государствообразующего наро-
да. Но реальная политика вы-
глядит абсолютно русофобски. 
Из жалких 44 миллионов рублей, 
выделенных в этом году на под-
программу «Русский язык и языки 
народов России», в следующем 
году изымут 15 миллионов!

Творцы бюджета вымирания 
и деградации оправдывают свой 
произвол тем, что у страны нет 
финансовых средств. Но это от-
кровенная ложь! Золотовалют-
ные резервы России — 600 мил-
лиардов долларов. Если пере-
считать на рубли — это более 
двух федеральных бюджетов. 
В Фонде национального благо-
состояния закупорено 13 трил-
лионов рублей. 60 триллионов 
общих резервов — это в 12 раз 
больше, чем сумма, отведённая 
правительством на восстановле-
ние экономики.

Мы настаиваем: эти средства 
необходимо направить на разви-
тие страны, на поддержку меди-
цины, образования и науки, пре-
одоление массовой бедности. 
Вместо этого правительство за-
мораживает резервы и авантюр-
ными темпами наращивает го-
сударственный долг. К 2023 году 
его планируется довести до 28 
триллионов рублей! Только на 
выплату процентов за три года 
придётся потратить 4,2 триллио-
на бюджетных рублей. Это в два 
раза больше, чем финансирова-
ние всех национальных проектов 
в 2021 году.

Есть ли у такой «политики» 
хоть какая-то логика? Пожалуй, 
есть. Увы, это логика унижения 
и разрушения! Впрочем, имен-
но логика управляемого хаоса 
уже давно используется либе-
ральным капитализмом как ин-
струмент контроля над мировы-
ми процессами.

За Народный 
Патриотический фронт

Мировые процессы доказы-
вают: историческая правда — на 
нашей стороне. Будущее — за 
нашей идеологией. Общество 
может развиваться, лишь опи-
раясь на идею, которая опреде-
ляет смысл его существования. 
Рыночный капитализм предла-
гает только одно: жить ради на-
живы и потребления. Но он сам 
же агрессивно сужает жизненное 
пространство человека, его воз-
можности. Альтернативой вы-
ступает идеология дружбы наро-
дов, справедливости и равенства 
— идеология социализма…

России крайне необходим 
широкий Народный фронт ле-
вых и патриотов. Его основой не 
могут быть междусобойчики ор-
ганизаций-головастиков в пре-
делах Садового кольца Москвы. 
Базой нашего движения должен 
стать рост влияния КПРФ в сре-
де работников наёмного, эксплу-
атируемого труда, прежде все-
го — промышленного пролета-
риата, включающего в себя ра-
бочих и инженерно-технических 
работников…

Белорусские события убеди-
тельно показали роль рабочих 
в момент обострения классовой 
борьбы. К рабочему классу об-
ращались и президент Лукашен-
ко, и его буржуазные противни-
ки. Но пролетарское чутьё рабо-
чих не подвело. И для КПРФ, и 
для КПБ главной задачей оста-
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ётся укреплять связь с их глав-
ной социальной базой — рабо-
чим классом. Компартия призва-
на играть самую активную роль и 
в тех политических системах, где 
проводится социализированная 
политика.

Либо ведущую роль в проле-
тарской среде играют коммуни-
сты, либо в неё проникают мел-
кобуржуазные и буржуазные на-
строения, имеющие своим след-
ствием торжество мещанства и 
оппортунизм. В расчёте на пере-
рождение белорусских рабочих 
оппозиция и пыталась раскачать 
ситуацию на предприятиях. Сам 
ход событий указывает комму-
нистам магистральное направ-
ление их политической борьбы 
— укрепление опоры в рабочем 
классе города и деревни…

Говоря технологически: рас-
ширять нужно и «ядерный элек-
торат», и общую поддержку 
КПРФ в обществе. Пронизать 
своим влиянием все уровни ор-
ганизации общества — вот важ-
нейшее средство расширения со-
циальной базы партии. Создание 
широкого Народного фронта с 
опорой на пролетарские слои 
обеспечит прочность всей по-
литической конструкции нашей 
деятельности. КПРФ предстоит 
добиться, чтобы рабочие каж-
додневно ощущали, что наша 
партия защищает их классовые 
интересы, борется за справедли-
вость, сражается против эксплуа-
тации человека человеком…

Практическая 
стратегия борьбы
Для КПРФ это работа не с чи-

стого листа… На всех этапах дея-
тельности КПРФ — с самого мо-
мента возрождения нашей пар-
тии после ельцинского запрета 
— мы делали всё, чтобы защи-
тить трудящихся и объединить 
патриотов. Мы создавали со сво-
ими друзьями Союз компар-
тий на историческом простран-
стве СССР, участвовали в рабо-
те Фронта национального спасе-
ния, Русского народного собора 
и Народно-патриотического сою-
за России. Громко и весомо зву-
чало в работе по сплочению ле-
вых и патриотов слово «Совет-
ской России» во главе с В. В. Чи-
киным, «Правды» под руковод-
ством В. С. Шурчанова и Б. О. Ко-
моцкого, «Дня» и «Завтра», соз-
данных усилиями А. А. Прохано-
ва, журнала «Современник», ве-
домого трудами С. Ю. Куняева…

Широкий левопатриотиче-
ский фронт предполагает не чи-
сто партийный, а классовый под-
ход к рабочему движению, ко 
всем наёмным и эксплуатируе-
мым работникам. Таковы были 
рекомендации Ленина, Сталина, 
Димитрова. Это требует союзни-
чества с теми движениями, кото-
рые защищают интересы рабо-
чих и других отрядов пролетари-
ата. И, конечно, такой союз пред-
полагает не размывание КПРФ, а 
требует, как учил Ленин, чёткой 
концентрации на задачах партии.

С этой целью, как принято в 
среде марксистов, нужно начи-
нать с вопросов теории. «Прав-
да» и другие издания партии ве-
дут пропаганду теоретических 
основ и исторического опыта 
подлинно народных фронтов. 
Эту работу нужно продолжать и 
наращивать. В системе партий-
ной учёбы и политического про-
свещения стоит обратить особое 
внимание на изучение докла-
да Г. Димитрова на VII Конгрес-
се Коминтерна. Следует отме-
чать и методологическое значе-
ние нашей теоретической осно-
вы, и ключевые черты современ-
ного положения дел в России и 
мире…

Мы — за сотрудничество в 
конкретных делах. Так, на фоне 

усиления политических репрес-
сий мы выступили с инициативой 
создать Комитет борьбы против 
преследований политически ак-
тивных граждан. Наш призыв по-
лучил самый широкий отклик, 
и эту идею мы обязаны вопло-
тить в жизнь. Мы продолжим за-
щиту Павла Грудинина, Сергея 
Левченко, Владимира Бессоно-
ва, Сергея Удальцова, Николая 
Платошкина и других представи-
телей левого и патриотического 
движения…

Впереди — выборы в Госу-
дарственную думу. И это важный 
этап мобилизации политических 
сил. Но сегодня мы должны под-
черкнуть: широкий Народный 
Патриотический фронт — это 
не предвыборный блок, а поли-
тическое объединение с долго-
срочными целями. В центре его 
деятельности — защита прав тру-
дящихся и национальных инте-
ресов России. Решаемые фрон-
том задачи должна быть доста-
точно конкретны и понятны для 
всех социальных сил. Участни-
ки движения обязаны их разде-
лять. И, конечно, они должны по-
нимать, что главным вопросом в 
решении наших общих задач яв-
ляется вопрос о власти.

Задача создания Народно-
го Патриотического фронта со-
прягается с задачей формиро-
вания Правительства народно-
го доверия. И мы прямо заявля-
ем, что намерены создать своё 
правительство с целью после-
довательной защиты трудящих-
ся, достоинства и националь-
ных интересов нашей страны. 
При этом мы должны подчер-
кнуть: вопросы участия или неу-
частия членов нашего широкого 
фронта в Правительстве народ-
ного доверия решаются каждым 
самостоятельно.

Мы должны предложить 
вместе взяться за большие за-
дачи и большие проекты. Это 
может быть создание всерос-
сийского движения профсою-
зов. Его участники могли бы сы-
грать активную роль в разработ-
ке пятилетки развития нашей 
страны, организовать постоян-
ную защиту трудовых прав наём-
ных работников. А дело отстаи-
вания их социально-политиче-
ских прав левопатриотический 
фронт может взять на себя не-
посредственно. Тогда на следую-
щем этапе мы сможем выступить 
за отмену коммерческой тай-
ны, за введение рабочего кон-
троля на частных предприятиях, 
решить ряд других задач нашей 
программы-минимум.

Определяя характер и струк-
туру широкого Патриотическо-
го фронта, важно иметь в виду, 
что это объединение — не пар-
тийное, а народное и классовое 
сообщество. Предстоит вырабо-
тать принципы совместной рабо-
ты партий и организаций в соста-
ве широкой коалиции. При этом 
никто, разумеется, не может по-
кушаться на организационную 
самостоятельность коллектив-
ных членов нашего фронта.

Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев уже за-
явил, что его партия начинает 
подготовку к выборам в Госдуму. 
Он считает, что прошедшие вы-
боры сложились для «единорос-
сов» удачно, а победа была убе-
дительной и честной. Одновре-
менно Левада-центр опублико-
вал данные сентябрьского опро-
са о выборах. Они полностью 
расходятся с победными реляци-
ями «единороссов». Число росси-
ян, не верящих в честность выбо-
ров, стремительно растёт. Поч-
ти вдвое выросло и число тех, 
кому безразличны результаты 
голосования.

Бравые высказывания Медве-
дева и Турчака о доверии к «Еди-
ной России» не имеют ничего об-

щего с реальностью. Мы с вами 
прекрасно понимаем, что народ-
ное доверие и к самим выборам, 
и к «партии власти» продолжа-
ет падать. По стране бьют и си-
стемный кризис, и санкции Запа-
да, и финансово-экономический 
курс наследников Ельцина и Гай-
дара. Но разве «Единая Россия» 
осознала эти угрозы? Вместо ре-
альных шагов по сплочению об-
щества правящая элита продол-
жает ломать политическую си-
стему, издеваться над здравым 
смыслом.

В сентябре 2019 года секре-
тарь генсовета «ЕдРа» Турчак за-
явил, что они «жахнули на выбо-
рах всех». На самом деле «еди-
нороссы» регулярно «жахают» 
по доверию общества, социаль-
ным правам и национальным 
интересам. Независимые опросы 
показывают, что рейтинг «Еди-
ной России» не превышает 30%. 
И вдруг они амбициозно заявля-
ют, что получат две трети манда-
тов в Госдуме! Но это не что иное, 
как прямая заявка на подтасовки 
и произвол!

Жульничество на выборах 
прямиком загоняет нашу страну 
в киргизскую ситуацию. Толчком 
для протестов в Бишкеке стали 
результаты парламентских выбо-
ров. По официальным данным, 
две трети голосов на них полу-
чили пропрезидентские силы. 
И вдруг те партии, которые «не 
смогли преодолеть порог в 7%», 
сумели вывести массы своих сто-
ронников на улицу. А что же так 
называемые победители? А они 
трусливо попрятались. Даже си-
ловики не стали им подчиняться! 
Вот вам и победа на выборах! В 
результате избирком отменил 
итоги организованного им же го-
лосования и назначил новые вы-
боры на 20 декабря.

С ситуацией в Киргизии есть 
и ещё одно сходство: власть со-
стряпала сразу несколько под-

контрольных партий под разны-
ми вывесками. В России этим по-
стоянно занимается администра-
ция президента. За последнее 
время кремлёвские башни опять 
понарезали новые партийки с за-
дачами провокаторов. Для чи-
новников в Бишкеке такие игры 
плохо закончились. Стоит ли 
кремлёвским «пиротехникам» 
повторять эти глупости?

Выборы в России в сентя-
бре были репетицией для ново-
явленных партий. У них нет ни 
структур, ни лидеров на местах. 
Но в той же Рязани им помогли 
скупить все рекламные банне-
ры. Только официально на вы-
боры там потрачено 70 млн. ру-
блей. Цель — протащить эти пар-
тийки в список для голосования 
на парламентских выборах-2021. 
Это делается, чтобы растворить 
голоса оппозиционных избира-

телей и приписать их «Единой 
России». Такая грязная, шулер-
ская схема применялась уже не 
раз. Но так поступают не серьёз-
ные политики, а примитивные 
напёрсточники.

Ситуация в стране ухудшает-
ся. Производство падает. Моло-
дёжь не находит достойной ра-
боты. Унижены пенсионеры. Та-
рифы и цены постоянно растут. И 
всё это — прямой результат дея-
тельности «Единой России». Чем 
тяжелее жизнь людей, тем силь-
нее падает доверие к этой пар-
тии. И хотя на последних выбо-
рах власть умело пряталась за 
коронавирусом, она понимала, 
что и этот «щит» не очень на-
дёжен. Вот почему она сильнее 
обычного корёжила избиратель-
ную систему.

Сегодня мы со своими союз-
никами заявляем прямо: рос-
сийский народ не будет терпеть 
произвол вечно. Ситуацию ос-
ложняет и тот факт, что «партия 
власти» абсолютно неспособна 
вести нормальный диалог. Она 
не хочет возвысить голос даже 
против откровенных политиче-
ских расправ… Для «партии вла-
сти» как будто ничего не меня-
ется. На выборах она всё откро-
веннее «сушит явку» и выгоня-
ет подневольный электорат. Уже 
80% граждан не желают участво-
вать в этой грязной возне. 13 сен-
тября на избирательные участ-
ки пришли почти на миллион из-
бирателей меньше, чем в 2019 
году. Не спасли даже три дня 
голосования.

В 11 регионах, где проходили 
выборы в заксобрания, «Единая 
Россия» потеряла миллион своих 
избирателей. И это при том, что 
«партия власти» добилась сня-
тия с гонки наиболее опасных 
соперников — более 800 канди-
датов от КПРФ на местных выбо-
рах и пятерых наших кандидатов 
в губернаторы. Когда власть зна-

ет, что общество её поддержива-
ет, она не пускается в подобные 
аферы.

«Единую Россию» не учат ни 
ситуация в Хабаровске, ни эко-
логическая катастрофа под Но-
рильском, ни взрывы снарядов 
под Рязанью. Вместо реализации 
наказов избирателей «единорос-
сы» предпочитают дурить головы 
избирателям.

В такой ситуации сами граж-
дане обязаны осознать, что толь-
ко от их личного участия в широ-
ком левопатриотическом фрон-
те будет зависеть судьба страны, 
их детей и внуков. Нужно дей-
ствовать. Нужно решительно 
брать на себя инициативу. Энер-
гично создавать комитеты про-
тив политических расправ. Нуж-
но дружно выступать за новую 
политику, которую предлагают 
КПРФ и наши союзники.

Ключевой вывод по итогам 
последних выборов таков: наша 
программа получает уверенную 
поддержку. Мы предъявили её 
на парламентских, президент-
ских и региональных выборах. 
Оснастили материалами Орлов-
ского международного эконо-
мического форума и выводами 
парламентских слушаний в Го-
сударственной думе. Подкрепи-
ли предложениями по реформе 
Конституции. Сформулировали 
комплекс мер по защите здоро-
вья нации. Предложили бюджет 
развития и закон «Образование 
для всех».

Да, в стране всё больше сто-
ронников нашей программы. 
Программы возрождения Отече-
ства. Восстановления экономи-
ки, социальной сферы и государ-
ственного планирования. Прове-
дения налоговой реформы. От-
мены пенсионного людоедства. 
Кардинального повышения зар-
плат, пенсий и стипендий. Под-
держки коллективных и народ-
ных предприятий. Устойчивого 
развития села. Укрепления наци-
ональной безопасности по всем 
направлениям.

Самое важное в нашей про-
грамме «Десять шагов к достой-
ной жизни» — это её антиоли-
гархический характер. Она пред-
полагает национализацию стра-
тегических отраслей экономи-
ки. Без выполнения этого «пер-
вого шага» невозможно реше-
ние другой исторически важной 
задачи — осуществление новой 
индустриализации, прямо пред-
полагающей количественный и 
качественный рост современно-
го рабочего класса, способно-
го внедрять в производство но-
вейшие технологии. В свою оче-
редь это требует заботы государ-
ства о здоровье граждан и вос-
становления полноты гарантий 
на получение бесплатного и ка-
чественного образования, его 
возрождения в лучших традици-
ях русской, советской школы. Всё 
это может быть решено только в 
едином комплексе мер по выво-
ду нашей Отчизны из системно-
го кризиса.

Отдельный раздел нашей 
программы направлен на воз-
вращение России чистых и чест-
ных выборов. Мы намерены мо-
билизовать наших сторонников 
на подготовку к выборам-2021 в 
Государственную думу, на энер-
гичную защиту результатов сво-
его выбора всеми законными 
средствами!..

*     *     *

Сегодня мы призываем при-
соединиться к нам всех патрио-
тически мыслящих политиков, 
общественных деятелей, учёных, 
деятелей культуры.

Мы убеждены, что победным 
знаменем нашего общего фрон-
та может быть только Красное 
знамя Победы, знамя социализ-
ма. Только оно сплотит милли-
оны под эгидой великой идеи 
справедливости и братства. И 
только миллионы крепко соеди-
нённых рук людей умственного 
и физического труда смогут про-
тивостоять алчным владельцам 
миллиардных состояний и их 
наёмникам.

Мы хорошо знаем, чего стоит 
патриотическая риторика оли-
гархии. В конечном счёте про-
тив народных масс глобальный 
и доморощенный крупный ка-
питал всегда смогут договорить-
ся. И только трудящиеся не пре-
дают Родину. Им некуда уезжать. 
У них нет забугорных вилл и лон-
донских счетов. Только они могут 
составить крепкий и массовый 
фронт борьбы за национальное 
спасение, за достоинство и спра-
ведливую жизнь. За сильную и 
процветающую Россию.
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«Там сплошной цинизм и абсолютное 
безразличие к Отечеству»

(Окончание. Начало на стр. 1).

За последние 5 лет общий 
объем прибыли предпри-
ятия составил почти 1 трлн 
рублей. Выплаты по диви-

дендам за последние 5 лет — 
свыше 900 млрд рублей. Диви-
денды за 2019 год — 265 млрд, 
что чуть-чуть меньше консолиди-
рованного бюджета всего Крас-
ноярского края!

С такими доходами компа-
ния в Заполярье могла бы по-
строить земной рай. Но что же 
там увидели сенаторы? Вот те-
перь об особенностях российско-
го капитализма.

По следам кратких выступле-
ний членов Совфеда, побывав-
ших с кратковременным визи-
том в «раю».

Начнем с того, что разлив 21 
тысячи (!) тонн нефти из дыря-
вого резервуара в «Норникеле» 
не сразу заметили, отреагирова-
ли лишь где-то на третий день 
после катастрофы. Разрушенная 
емкость требовала капитально-
го ремонта, и это не являлось се-
кретом. Ущерб от разлива нефте-
продуктов Роспотрбнадзор оце-
нил в 148 млрд рублей. На вос-
становление экологии потребу-
ются десятилетия.

Оценка давалась всему, что 
предстало изумленному взору 
членов Совета Федерации.

Старый резервуар «Норни-
кель» чинить скупился, зато вы-
платы по дивидендам за послед-
ние 3 года увеличились в компа-
нии почти в 2,5 раза, а вложения 
в основные средства, напротив, 
снизились почти в полтора.

Цитаты, иллюстрирующие 
впечатление от увиденного и 
прочувствованного на улицах Но-
рильска: «Это один из самых за-
грязненных городов в мире... Вы-
бросы диоксида серы в Нориль-
ске превышают все выбросы ди-
оксида серы такой большой стра-
ны как США…».

Пообщались сенаторы с 
«простыми людьми», теми, кто 
кует В. Потанину и О. Дерипаске 
миллиарды.

«Объекты социальной сферы 
построены до 70-х годов прошло-
го века… Речь идет не о том, что-
бы улучшить жилищные условия, 
речь идет уже о безопасности… 
В городе есть две поликлиники 
— аварийная и предаварийная…

Если говорить об общем впе-
чатлении от состояния жилого 
фонда — там можно снимать 
фильмы-катастрофы... Комбинат 
сбросил на город всю социал-
ку…».

Атмосфера во время докла-
дов и после них была просто гне-
тущей. Разрядить ее взялся се-
натор от Красноярского края 
А. Клишас.

Народный заступник А. Кли-
шас, признав, что проблема есть, 
и похвалив В. Матвиенко за вы-
ездное совещание («огромный 
общественный резонанс»), тут 
же вспомнил, зачем он делеги-
рован в Сенат: «Все, что звучало, 
справедливо, но компания «Но-
рильский никель» — это все-таки 
очень социально ответствен-
ный бизнес, она много раз дока-
зывала это в течение последних 
25 лет». И высказал надежду на 
«сбалансированное решение», 
которое Совет Федерации дол-
жен вынести в отношении столь 
симпатичной ему компании.

Этому пожеланию не сужде-
но было стать последним.

Сенатор от Орловской обла-
сти В. Н. Иконников усомнился 
в «социальной ответственности» 
предприятия, которое тратит на 
дивиденды сумму, почти равную 
всему бюджету Красноярского 
края, после чего заметил, что се-
рьезные экономисты, занимаясь 
подобными компаниями, ставят 
вопрос об  их национализации.

В. И. Матвиенко не позволи-
ла на одном заседании погубить 
капитализм:

— Только не это, Василий Ни-
колаевич, 1917 год повторять не 
будем.

— Это международная прак-
тика, — успокоил председателя 
В. Н. Иконников. — Она приме-
няется во всех странах капитали-
стического мира. Для «Норнике-
ля» это было бы нормально.

Жаль, что камера не пока-
зала в этот момент сенатора от 
«Норникеля»… прошу проще-
ния — от Красноярского края — 
А. Клишаса.

Итоги подводила В. И. Матви-
енко. Она была эмоциональна:

— После всего увиденного 
и услышанного напрашивают-
ся непарламентские выражения, 
но я не могу позволить себе это-
го сделать. И тем не менее… Эта 

история заставила нас встрях-
нуться и переосмыслить мно-
гие вещи. В течение года Рос-
технадзором почти 2 тыс. было 
дано предписаний за наруше-
ния со стороны структур «Нор-
никеля»… Никакой реакции — и 
крупнейшая экологическая ката-
строфа! Что, не видели? Что, не 
вели мониторинг по этому резер-
вуару и необходимости его ре-
монта?.. Состояние воздуха та-
ково, что там дышать нечем лю-
дям. Где Роспотребнадзор?.. По-
чему такой мягкий подход? По-
чему такая низкая требователь-
ность? Теперь по сути.

Предприятие приватизирова-
ли за условную цену. О’кей, надо 
было запускать рыночную эконо-
мику. Но дальше-то действитель-
но рассчитывали, что придут се-
рьезные инвесторы, начнется мо-
дернизация производства… До 
сих пор стоят брошенные цеха 
в «Норникеле», как будто вче-

ра война закончилась… Компа-
ния — мировой лидер… Какая 
она после этого лидер?.. Далее 
считали, что ликвидируют нако-
пленный экологический ущерб. 
Они не только не ликвидирова-
ли, они усугубили ситуацию. По-
тому что нужно вкладывать день-
ги в новые технологии, в очист-
ные, ничего этого не происходит, 
и все с этим мирятся. Почему с 
этим мирятся?..

Норильск был самый краси-
вый город. Город-сад, как мы 
говорим, превратился в трущо-
бы… Почему все молчали? Что, 
все в кармане у «Норникеля» 
были? Какой другой вывод мож-
но сделать? И самое-то главное, 
что все эти годы, отдав на муни-
ципалитет и на краевые власти 
все разрушенное городское хо-
зяйство, жилье, «Норникель», 
по сути, арендовал бесплатно и 
город Норильск: мэр свой, кар-
манный, депутаты все свои, кар-
манные, бюджет Норильска, не-
малый, кстати, 18 млрд., а управ-
ляли ими вновь люди «Норни-
келя»… И не будьте адвокатом, 
Андрей Александрович, (Кли-
шас. — С. З) , что они социаль-
но ответственные. Я не могу на-
звать социально ответственной 
компанию с абсолютно изно-
шенными инфраструктурой, се-

тями, водоканалом, дорогами, 
жильем. Какая же она социаль-
но ответственная? Для них по-
строить школу, два детских сада 
— это чашка кофе, два раза им 
в ресторан сходить, извините 
меня!

С 1996 года — ни одной шко-
лы! Школы, устаревшие мораль-
но, без спортивных сооруже-
ний! Не обеспечить рабочих дет-
скими садами?! Боятся из спи-
ска «Форбс» вылететь? Не выле-
тят и даже не подвинутся ниже. 
Я не призываю к совести, сове-
сти там нет, там сплошной ци-
низм и абсолютное безразличие 
к Отечеству, в котором они жи-
вут, где они зарабатывают огром-
ные деньги и где живут люди в 
неблагоприятных, некомфорт-
ных условиях, зарабатывающих 
им эти миллиарды.

И вот с этим мы точно не бу-
дем мириться».

Что ж, посмотрим. Совет Фе-

дерации, что называется, взял 
«Норникель» на карандаш. Не 
через десять лет, а в ближайшие 
год–два ситуация в Норильске во 
всех смыслах, решили сенаторы, 
должна кардинально поменять-
ся. Прежде всего, за счет самого 
«Норникеля».

Чтобы власть в лице Сове-
та Федерации обратила внима-
ние на гримасы российского ка-
питализма, потребовалось, что-
бы компания самого богатого 
российского капиталиста выли-
ла в северные русские реки 21 
тысячу тонн нефтепродуктов. 
Это не в упрек Совфеду, такова 
реальность.

Подождем еще одной ка-
тастрофы? Или заставим обна-
глевших, зажравшихся, плюю-
щих на всех и вся номенклатур-
ных олигархов платить по сче-
там уже сегодня — и не только в 
Норильске?

Совфед —  в одном конкрет-
ном случае — решил, что время 
платить пришло.

Что ж, посмотрим, кому в 
стране принадлежит власть — 
народу с его представителями 
или денежным мешкам.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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«Какой уж там «искус-
ственный интеллект» 
— так называлась за-
метка, опубликован-

ная в газете «Орловская искра» 
5 июня 2020 года. Она была под-
готовлена по обращению в ре-
дакцию ветерана труда, жителя 
Бориловского сельского поселе-
ния Н. И. Позднякова, который 
с прискорбием и возмущением 
рассказал о том, что на террито-
рии его поселения нет устойчи-
вой связи. Интернет работает с 
большими перебоями или без-
действует большую часть суток. 
Жителям приходится в поисках 
сигнала часами ходить по терри-
тории поселения, чтобы вызвать 
скорую помощь, записаться на 
прием к врачу, позвонить в рай-
онные организации, в которые 
не попасть из-за коронавируса.

А школьники и студенты не 
могли и сейчас не могут зани-
маться на «удалёнке» по той же 
причине.

Странно, московские чинов-
ники целые сутки напролет с важ-
ным видом рассуждают о разви-
тии «цифровой экономики», но 
при этом в каких-то 300 км от сто-
лицы в Бориловском сельском 
поселении Орловской области и 
в других таких же поселках Рос-
сии — толком нет даже сотовой 
связи и интернета.

А как реагируют на это мест-
ные чиновники? Никак! Разводят 
руками и с насмешливой улыб-
кой говорят: это не наше дело, 
не наши полномочия.

57 жителей Бориловского 
сельского поселения письменно 
обратились к главе поселения 
(он же и председатель сельсо-
вета) В. П. Грабковскому с прось-
бой на сессии сельского Сове-
та рассмотреть вопрос «О неу-
довлетворительной сотовой свя-
зи на территории поселения и 
решении вопроса по обеспече-
нию устойчивой связи и работы 
интернета».

Прошло более четырех ме-
сяцев — ни привета, ни ответа. 
Под давлением населения сель-
ская администрация обратилась 
в Департамент информацион-
ных технологий Орловской обла-
сти на имя А. В. Пилепенко. Но 
обращение где-то «затерялось» 
в теплых кабинетах. На него ни-
кто никак не среагировал. Види-
мо, такие «мелочи» раздража-
ют и мешают спокойно дремать 
в своих кабинетах нашим «заня-
тым» слугам народа.

57 избирателей Бориловского 
сельского поселения обратились 
к своим депутатам Болховского 
районного Совета В. И. Шашко-
ву и В. П. Грабковскому с предло-
жением попросить содействия у 
однопартийцев — руководителя 
Болховского отделения партии 
«Единая Россия» В. Н. Данилова и 
руководителя регионального от-
деления «ЕР» Л. С. Музалевского 
в решении данного вопроса.

Ни слуха, ни духа. То ли ис-

пугались потревожить больших 
чиновников? То ли уверены, что 
Музалевский и Данилов не бу-
дут заниматься этой проблемой? 
А пока обращение людей где-то 
пылится в их кабинетах. Или, воз-
можно, они давно его выброси-
ли, чтобы не расстраиваться.

Н. И. Поздняков лично обра-
тился к депутату Орловского об-
ластного Совета А. А. Билиен-
ко. Тот по телефону ответил, что 
компании невыгодно устанавли-
вать усиливающее устройство, 
так как в поселении проживает 
чуть меньше 500 человек. А 500 
человек — это не люди?

Редакция газеты «Орловская 
искра» со своей стороны проси-
ла считать эту публикацию офи-
циальным запросом в прави-
тельство Орловской области. Но 
какой ответ получила редакция? 
Или, может быть, забыла об об-
ращении своего подписчика и 
верного читателя, не захотела 
проследить, как среагировали 

должностные лица в правитель-
стве Орловской области на под-
нятую проблему…

А это ведь лишь один из мил-
лионов случаев, когда простой 
человек годами ходит по теплым 
кабинетам чиновников, пишет 
сотни обращений в инстанции, 
но реакции — никакой. Многие 
умирают, так и не дождавшись 
простого ответа хотя бы для 
галочки.

Вот вам и решение вопроса 
«цифровой экономики» в Орлов-
ской области, о которой с важ-
ным видом балаболят чиновни-
ки, не забывая при этом созда-
вать условия для собственной 
красивой жизни…

Сейчас к жителям Борилов-
ского сельского поселения под-
ключились ещё несколько посе-
лений, чтобы добиться устойчи-
вой сотовой связи и постоянной 
работы интернета. Но доживут 
ли они хотя бы до того времени, 
когда какой-либо чиновник при-
шлет ответ: «Ваш вопрос будет 
решен в таком-то году»?

Н. ЛАРИЧЕВ,
депутат Болховского районного 

Совета народных депутатов.

Не мешайте «работать»…

В мае пришла беда в се-
мью Тузовых из деревни 
Красная Слободка Глазу-
новского района — у них 

случился пожар. Бывший «афга-
нец» Александр Тузов тогда спас 
из огня своих родных, но дом 
вместе со всеми вещами сгорел.

На помощь Тузовым приш-
ли многие, в том числе — рай-
онная организация КПРФ во гла-
ве с первым секретарём Д. Роди-
оновым. Он поднял обществен-
ность, подключил средства мас-
совой информации…

Вот как описывала эти собы-
тия в июле 2020 года «Орловская 
правда»: 

«— Здесь никто не знал и не 
знает отказа в помощи, — гово-
рит некогда второй секретарь 
Глазуновского райкома комсомо-
ла, ныне известный обществен-
ник Дмитрий Родионов.

Дмитрий и Александр ока-
зались крепко связаны по жиз-
ни. Дмитрий принимал Алексан-
дра в комсомол, провожал в ар-
мию, встречал со службы. А сей-
час Дмитрий Родионов — самый 
активный организатор (даже те-

левидение подключил) помощи 
для семьи Александра Тузова.

— Помощь пришла, — Алек-
сандр обводит рукой двор, ме-
стами всё ещё закопчённый.., — 
даже мебель подарили, мы ведь 
из горящего дома без обуви вы-
скочили, а уж про обстановку и 
говорить нечего…

Подаренный земляками ста-
ренький холодильник Алек-
сандр подсоединил в мастер-
ской. Мебель и необходимую 
для жизни утварь семья разме-
стила в видавшей виды хозпо-
стройке. Она сейчас стала для Ту-
зовых домом. Здесь одна комна-
та на всех, но маленькому Димке 
выделили свой уголок.

Для малыша земляки собрали 
два огромных пакета игрушек… 
Основная сумма, полученная се-
мьёй «афганца» в качестве мате-
риальной помощи, это государ-
ственная компенсация в 200 ты-
сяч рублей. Многодетная семья 
Тузовых в своё время почему-то 
не подошла по параметрам для 
получения жилья. Ну и сейчас эти 
200 тысяч для них оказались пре-
делом господдержки.

Небольшими суммами Тузо-
вым помогли Глазуновский рай-
он, воины-«афганцы» Глазунов-
ского района, жители местной 
округи, 50 тысяч пришло по-
сле выхода сюжета на телевиде-
нии. В общем, получилось мень-
ше 300 тысяч, а стройматериа-
лы и строительные работы нын-
че дороги.

На покупку другого жилья со-
бранной суммы тоже не хвата-
ло. Благо рядом живущие пред-
приниматели согласились дать в 
долг с рассрочкой платежа. Но и 
с этими заёмными средствами се-
мье погорельцев хватило лишь 
на дом, простоявший пустым… 
почти 20 лет, где нет ни газа, ни 
света».

Д. Родионов рассказал «Ор-
ловской искре», что в сентябре 
представители Орловского от-
деления ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Бо-
евое братство» (руководитель 
А. Н. Каменев) передали семье 
Александра Тузова стройматери-
алы, холодильник, диван, кро-
вать, силовой электрический ка-
бель, краску. И семья «афганца» 
перебралась из холодного сарая 
в несколько отремонтированных 
комнат купленного дома.

Не остались в стороне и вете-
раны районного отделения «Бо-
евого братства». Узнав о бед-
ственном положении семьи, от-
кликнулись даже из Москвы и 
Архангельска. К большому со-
жалению, помощь от госструк-
тур составила лишь 215 тыс. руб. 
— 200 по линии соцобеспече-
ния и 15 тысяч руб. от районных 
властей.

Посильную помощь оказа-
ло и районное отделение КПРФ, 
подключив СМИ, а также сотруд-
ников районной прокуратуры, 
которые контролировали закон-
ность выполнения работ. В ито-
ге к дому в кратчайший период 
были подключены газ и вода.

Словом, семью воина-ин-
тернационалиста не оставили в 
беде.

Иван ДМИТРИЕВ.

Помощь пришла!



8 № 34 (1212)
23 октября 2020 годаИСКРАИСКРА

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 772.

Объём 2 п. л. Тираж 5000 экз.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной

службы по надзору
в сфере связи,

информационных технологий
и массовых коммуникаций

по Орловской
области 23.09.2009 г.

Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Гл. редактор Ю. В. Лебёдкин.
Редакционная коллегия: В. В. Балабанов,

И. С. Дынкович, Е. Е. Прокопов, Ю. Ф. Рютина.
Учредитель: Орловское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Орловская искра».

Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 78.
Тел. 54-14-64.

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru.
Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru.

Совместный
проект

Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати

«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется

с пометкой
«На правах рекламы»

или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

Уважаемый 
Юрий Петрович 

ПОЯСНЮК!
Болховский райком КПРФ 

поздравляет Вас с днём рож-
дения. Выражаем искреннюю 
благодарность за работу сре-
ди сельского населения по 
месту жительства, по разъяс-
нению основных направле-
ний работы КПРФ по сохране-
нию России и обеспечению до-
стойной жизни каждой семьи, 
каждого человека. Вы осоз-
нанно приняли для себя ре-
шение вступить в члены КПРФ 
в солидном возрасте. Ваш по-
ступок заслуживает уважения 
и подтверждает в Вашем ха-
рактере лучшие качества со-
ветского человека.

От всей души желаем Вам 
доброго здоровья, благополу-
чия в семье, хорошего настро-
ения и добрых дел.

С днем рождения Вас, ува-
жаемый наш друг и товарищ!

Пресс-служба Болховского 
райкома КПРФ.

*     *     *
Уважаемая 

Татьяна Алексеевна 
ФЁДОРОВА!

От всей души поздравляем 
Вас с днем рождения. Ваши 
сверстники и их дети помнят о 
том, как Вы по призыву Орлов-
ского обкома ВЛКСМ первая в 
Болховском районе откликну-
лись и перешли работать на 
село. Без сомнения сменили 
работу на БЗПП на беспокой-
ную должность зоотехника со-
вхоза «Однолуцкий». Краси-
вые туфли поменяли на рези-
новые сапоги, без которых в 
то время на селе просто нель-
зя было работать. Вашему 
примеру последовали десят-
ки комсомольцев нашего рай-
она. И этим очень гордились.

Желаем Вам здоровья, 
долголетия, благополучия в 
семье, исполнения желаний, 
мира, любви и счастья. Вы и 
сегодня живете с комсомоль-
ским огоньком и юношеским 
задором, делаете немало до-
брых дел для окружающих.

С днем рождения Вас, 
уважаемый надежный това-
рищ и друг. И с наступающим 
днем рождения Ленинского 
комсомола!

Болховский райком КПРФ,
районная 

организация ветеранов 
Ленинского комсомола.

*     *     *
Покровское районное от-

деление общественной орга-
низации «Дети войны», лично 
его председатель А. И. Ермо-
ленко и почетный член рай-
отделения, участник Великой 
Отечественной войны, орде-
ноносец, кандидат экономи-
ческих наук Ю. В. Кушелев го-
рячо и сердечно поздравляют 
с юбилеем

СИЯНОВУ
Тамару Евгеньевну,

председателя 
регионального 

отделения общественной 
организации 

«Дети войны».
Здоровья, счастья, благо-

получия и большой активно-
сти в патриотической работе с 
районными отделениями «Де-
тей войны»!

*     *     *
Посвящается юбилею 
Тамары Евгеньевны

 СИЯНОВОЙ 

Тамара Евгеньевна, милая,
Я восхищаюсь тобой.
Ты светлой наполнена силою,
За правду готова ты в бой. 

Однако, не всё раскрыто,
Совсем не ушла война.
Есть где-то ещё забытые
Священные имена,

Что славны благими делами.
Ты людям расскажешь о них,
И новыми именами 
Пополнится новый стих.

И нет для тебя слова «мало»,
Вот и могилу Героя нашла,
Сквер для него отстояла,
И посветлела душа.

Ты — чёткий организатор,
Воспитываешь молодёжь,
И то, что по жизни свято,
В их души передаёшь.

Так новых тебе успехов,
Ведь жизнь всегда хороша!
А возраст тебе не помеха,
Когда не стареет душа. 

 Ирина Захарова, 
член организации «Дети 

войны», правнучка 
историка-краеведа 

Г. М. Пясецкого.

Орловский обком КПРФ 
и редакция газеты «Орлов-

ская искра» от души присое-
диняются к поздравлениям!

*     *     *
КУТАФИНУ

Галину Васильевну,
члена КПРФ п/о № 13 

с. Теличье, —
с 55-летием!
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 13 с. Теличье.

*     *     *
КРЫЦИНУ

Елену Николаевну,
секретаря п/о № 15 

с. Навесное, —
с 50-летием!
Ливенский РК КПРФ, 

п/о № 15 с. Навесное.

Северный райком и п/о № 63 
глубоко скорбят по поводу 

смерти труженика тыла,
ветерана партии и труда 

КОЛЕСНИКОВА 
Александра Никоноровича

и выражают соболезнования 
его родным и близким.

Отрадно видеть, что проку-
ратура Орловской области 
при новом руководителе 
всерьёз принялась разгре-

бать коррупционные завалы, на-
копившиеся в регионе в преды-
дущие годы. Так резко активи-
зировалось расследование воз-
бужденного по материалам про-
курорской проверки уголовного 
дела по факту хищений бюджет-
ных средств при строительстве 
многопрофильного медицинско-
го центра Орловской областной 
клинической больницы — так на-
зываемого «Титаника».

Как сообщает официальный 
сайт прокуратуры, материалы 
уголовного дела обсуждены на 
межведомственном оператив-
ном совещании при прокуроре 
Орловской области. По резуль-
татам обсуждения глава регио-
нального надзорного ведомства 
Владислав Малкин дал поруче-
ния о проведении мероприятий 
координационного и надзорно-
го характера, в результате рас-
следование уголовного дела ак-
тивизировано, двоим руководи-
телям подрядных организаций 
следствием предъявлено обви-
нение, один из них задержан и 
находится под арестом.

Прокурор области обра-
тил внимание на то, что след-
ствие длительное время не дава-
ло правовой оценки действиям 
(бездействию) должностных лиц, 
в чью компетенцию входило осу-
ществление контроля за расхо-
дованием бюджетных средств, 
выделенных на строительство 
медицинского центра.

В результате вмешатель-
ства прокуратуры из уголовного 
дела был выделен соответству-
ющий материал и направлен в 
СУ СК России по Орловской об-
ласти для процессуальной про-
верки и решения вопроса об уго-
ловном преследовании вино-
вных должностных лиц. В адрес 
СУ СК России по Орловской об-
ласти прокуратура области внес-
ла требование.

В результате вмешательства 
прокуратуры возбуждено уго-
ловное дело по п. «в» ч. 3 ст. 
286 УК РФ по факту превыше-
ния полномочий должностными 
лицами КУ Орловской области 
«Орелгосзаказчик».

Так, следствием предвари-
тельно установлено, что в пери-
од с июля 2012 по декабрь 2014 
года должностными лицами КУ 
Орловской области «Орелгос-

заказчик» были приняты фак-
тически не выполненные рабо-
ты у представителей ЗАО «Со-
юзинформ», осуществляющего 
комплекс работ по завершению 
строительства многопрофиль-
ного медицинского центра Ор-
ловской областной клинической 
больницы. На основании фик-
тивных актов было необосно-
ванно оплачено более 230 млн. 
руб лей, что повлекло существен-
ное нарушение законных интере-
сов БУЗ Орловской области «Ор-
ловская областная клиническая 
больница» и охраняемых зако-
нов интересов граждан, обще-
ства и государства.

Ход расследования уголов-
ных дел находится на контроле 
прокуратуры.

Местное сетевое издание 
«Орёлтаймс» в этой связи отме-
чает, что в указанный период 
«Орёлгосзаказчик» возглавля-
ли Александр Муромский, Алек-
сандр Ященко, Дмитрий Нос-
ков и Андрей Ёрш. А ранее экс-
директору АО «АИЖК Орлов-
ской области» предъявили обви-
нение в хищении 136 млн. руб-
лей, выделенных на строитель-
ство медцентра. Кроме того, за-
держан гендиректор подряд-
ной организации ЗАО «Союзин-
форм», который обвиняется в 
мошенничестве в особо круп-
ном размере.

Сергей ОВСЯННИКОВ.

Как уберечься от мошенников на период 
самоизоляции в условиях Covid-19?

Пользуясь сложившейся 
эпидемиологической об-
становкой, мошенники 
создают новые схемы не-

законного изъятия чужого иму-
щества, поэтому в условиях само-
изоляции гражданам необходи-
мо критично относиться ко всем 
непроверенным источникам рас-
пространения тревожных ново-
стей, усилить бдительность при 
общении с незнакомыми людь-
ми, в том числе по телефону, соц-
сетях, мессенджерах, а также по-
средством электронной почты.

Самыми распространённы-
ми видами мошенничества в ус-
ловиях Covid-19 могут являться 
предложения о продаже несу-
ществующих товаров, услуг, со-
циальных льгот (например, пред-
ложение приобрести очиститель 
воздуха, уничтожающий вирус, 
или маски с фильтром по завы-

шенной цене, купить лекарства, 
якобы помогающие от корона-
вируса; печатные материалы с 
информацией о коронавирусе, 
хотя такие брошюры издаются за 
счет бюджетных средств и долж-
ны распространяться бесплатно).

Гражданам могут поступать 
звонки мошенников с информа-
цией о контакте с подтвержден-
ным носителем вируса и о том, 
что приедут специалисты для 
проведения платного анализа.

Злоумышленники также мо-
гут пытаться получить персональ-
ные данные граждан, якобы для 
предоставления государствен-
ной поддержки, компенсации 
ущерба от вируса, могут предла-
гать провести на дому бесплат-
ное тестирование или вакцина-
цию от вируса, как правило, це-
лью такого визита является пла-
нируемая квартирная кража.

Злоумышленники в целях ре-
ализации преступного умысла на 
хищение в жилище могут пред-
лагать жильцам квартир исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты, втайне для жертв обра-
ботанные специальным препара-
том для наркоза.

Следует учесть, что мошенни-
ками в сети Интернет могут на-
правляться фишинговые рассыл-
ки с просьбой пройти по ссыл-
ке для получения полезной ин-
формации по борьбе с вирусом, 
с целью дальнейшего получения 
банковских реквизитов граждан.

Виды мошенничества в ус-
ловиях Covid-19 могут быть са-
мыми разнообразными, поэтому 
граждане должны предпринять 
меры по информированию род-
ственников и знакомых о подоб-
ных способах преступных дей-
ствий злоумышленников, с це-
лью обеспечения их дальнейшей 
безопасности.

Во всех случаях граждане мо-
гут обратиться в правоохрани-
тельные органы и прокуратуру 
для защиты нарушенного права, 
а также в случае получения ин-
формации, требующей оператив-
ного реагирования с целью пре-
дотвращения мошеннических 
действий злоумышленников.

С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла,
юрист 3 класса.
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