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Он был настоящим воином Он был настоящим воином 
и патриотоми патриотом

6 октября в ходе спецопера-
ции на Украине при исполне-
нии воинского долга погиб наш 
земляк, замечательный парень 
Владислав ПАНАСОВ. Ему было 
всего 23 года.

Эта трагическая весть потряс-
ла всех нас. В свои двадцать три 
Влад успел окончить Орловский 
государственный университет, а 
с февраля уже участвовал в бое-
вых действиях. Он был любящим 
и заботливым сыном, братом, об-
разцовым учеником и надежным 
товарищем. А ещё он был насто-
ящим воином, для которого выс-
шая доблесть — защищать, спа-
сать, закрывать собой в бою сво-
их товарищей.

В сентябре прошлого года 
Владислав участвовал в избира-
тельной кампании, был наблю-
дателем от КПРФ на одном из из-
бирательных участков, где прохо-
дила кандидатом его мама. Она 
добилась успеха, став депутатом.

Влад был открытым, добрым, 
жизнерадостным парнем, поря-
дочным и прямым. За заслуги пе-
ред Отечеством он награжден 
медалью «За боевые отличия» 
и медалью «За отвагу». Указом 
Президента — Орденом Муже-
ства посмертно.

Мы благодарны Владу за сме-
лость, отвагу, мужество и стой-
кость.

Воевать за Родину идут насто-
ящие патриоты, настоящие муж-
чины.

Искренне соболезнуем ком-
мунисту Людмиле Алексеевне 
Панасовой. Нет ничего страш-
нее и трагичнее, чем хоронить 
детей. Сил Вам и терпения, что-
бы выдержать эту боль, эту поте-
рю. Ваш сын — настоящий воин 
и патриот. Низкий поклон за та-
кого парня! Вечная и светлая ему 
память!

Коммунисты 
Свердловского района.

В Орловской 
области введен 

уровень 
повышенной 

готовности

Из Указа Президента Рос-
сии «О мерах, осуществляе-
мых в субъектах Российской 
Федерации…» от 19 октября 
2022 г. № 756».

…4. Ввести на территори-
ях субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав 
Центрального федерального 
округа [...] режим (уровень 
повышенной готовности), 
в рамках которого высшие 
должностные лица (орга-
ны исполнительной власти) 
указанных субъектов Россий-
ской Федерации осуществля-
ют полномочия по приня-
тию решений о проведении 
отдельных мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, меро-
приятий по защите населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
а также полномочия по реа-
лизации мер для удовлетво-
рения потребностей Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, во-
инских формирований, орга-
нов и нужд населения. 

Высшие должностные 
лица (органы исполнитель-
ной власти) указанных субъ-
ектов Российской Федерации 
реализуют также следующие 
меры:

а) усиление охраны об-
щественного порядка и 
обеспечения общественной 
безопасности, охраны воен-
ных, важных государствен-
ных и специальных объек-
тов, объектов, обеспечива-
ющих жизнедеятельность 
населения, функциониро-
вание транспорта, комму-
никаций и связи, объектов 
энергетики, а также объек-
тов, представляющих повы-
шенную опасность для жиз-
ни и здоровья людей и для 
окружающей природной 
среды;

б) введение особого ре-
жима работы объектов, обе-
спечивающих функциони-
рование транспорта, комму-
никаций и связи, объектов 
энергетики, а также объек-
тов, представляющих повы-
шенную опасность для жиз-
ни и здоровья людей и для 
окружающей природной 
среды;

в) ограничение движения 
транспортных средств и осу-
ществление их досмотра;

г) введение контроля за 
работой объектов, обеспе-
чивающих функционирова-
ние транспорта, коммуника-
ций и связи, за работой ти-
пографий, вычислительных 
центров и автоматизиро-
ванных систем, использова-
ние их работы для нужд обо-
роны.

26 октября Государственной 
Думе предстоит рассмотреть 
проект федерального бюдже-
та на 2023—2025 годы. Его об-
суждение проходит на фоне 
войны, которую развязали про-
тив нас США, НАТО, англосак-
сонский глобализм и бандеров-
ская хунта на захваченной на-
цистами Украине. Эта война 
сделала еще более очевидным 
крах политики дикого капита-
лизма. И еще яснее обозначи-
ла ее разрушительные послед-
ствия, настоятельно требую-
щие кардинального пересмо-
тра социально-экономического 

курса и принципов формирова-
ния бюджета.

Перед лицом истори-
ческих вызовов

Развернувшаяся в стране ли-
беральная вакханалия, ставшая 
возможной в результате пре-
дательского разрушения СССР, 
была призвана навсегда закре-
пить за нами роль сырьевого 
придатка Запада. Его послуш-
ного сателлита, лишенного пер-
спектив полноценного развития. 
И фактически отказавшегося от 

своего суверенитета. Именно эта 
политика привела к тому, что се-
годня мы столкнулись с огромны-
ми экономическими и социаль-
ными вызовами.

 Вместе с тем борьба за со-
хранение Русского мира, за воз-
рождение Донбасса, Запорожья 
и Херсона, за их возвращение на 
историческую Родину наталкива-
ется на жесткое сопротивление 
«пятой колонны» внутри страны.

Мы уже три десятка лет не 
можем преодолеть последствия 
разгрома отечественной эконо-
мики, которая с начала 90-х была 
загнана в хронический кризис. В 

итоге доля России в мировом 
производстве упала ниже 2%. 
Это вдвое меньше, чем у Россий-
ской Империи по состоянию на 
1913 год. В пять раз меньше, чем 
у РСФСР во второй половине XX 
века. И в десять раз меньше, чем 
у Советского Союза.

Погружение экономики в за-
висимость от местной олигар-
хии и зарубежных собственни-
ков, стремящихся только экс-
плуатировать, но не вклады-
ваться в развитие, привело к ко-
лоссальному износу 
основных производ-
ственных фондов. 

Ответ на вызовы — социализм!
Геннадий Зюганов: «Стране нужен бюджет победы и возрождения»
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В Орловской области со-
бран ещё один груз для 
наших мобилизованных 
ребят. Сбор велся, как го-

ворится, по всем фронтам. Каж-
дая копейка шла на закупку нуж-
ных вещей.

За счёт средств, поступив-
ших на расчетный счёт поддерж-
ки солдат, благодаря вкладу биз-
неса и общественности, были за-
куплены рации, квадрокоптеры, 
инструменты, ночники, генера-
торы, печи, ноутбуки и оргтехни-
ка, рации, медикаменты и много 
чего нужного. 

При поддержке муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов мы закрыли остальные до-
полнительные потребности. Са-
мый ценный груз — тактические 
рюкзаки, форма, обувь, спаль-
ные мешки и т. д., для каждого 
мы тоже привезем. Груз уже гото-
вится к отправке в учебные воин-
ские части. Как и обещал, лично 
сопровожу орловскую посылку.

Сейчас вся область работа-
ет на фронт, на армию и на по-
беду. Спецоперация ставит за-
дачи не только перед солдата-
ми, но и перед всем обществом. 
Вопросы внутренней готовности 
и самоотдачи давно перестали 
быть праздными, от каждого за-
висит, действительно, очень мно-
гое. Любая помощь важна, и наш 
главный приоритет сегодня — 
единение и общая работа на ре-
зультат, поддержка армии и мо-
билизованных земляков.

*    *    *
Посетил очередной раз пунк-

ты обучения мобилизованных из 

Сегодня мы вместе пишем 
историю своей страны

Дорогие друзья, нам с 
вами удалось за корот-
кое время собрать оче-
редной груз для наших 

добровольцев! Закупили всё, 
что заказывали бойцы из орлов-
ского добровольческого бата-
льона, и даже больше. Совмест-
ными усилиями набрали 5 тонн 
дополнительной экипировки и 
снаряжения для наших ребят, 
находящихся сейчас под Донец-
ком. Уже завтра по поручению 
губернатора Орловской обла-

сти Андрея Евгеньевича Клыч-
кова груз отравим к месту на-
значения. 

Напомню, что список был 
серьёзный, задача усложнялась 
ограниченным временем сбо-
ра. Но мы справились, всё по-
лучилось, потому что работали 
сообща. Хочу поблагодарить 
всех, кто откликнулся на при-
зыв и смог оперативно помочь. 
Спасибо каждому человеку, кто 
внёс свой вклад в сбор посыл-
ки! 

До сих пор никто из запад-
ных ученых не может понять, 
почему Великую Отечествен-
ную вой ну выиграл именно со-
ветский народ, это не поддается 
никаким логическим расчетам. 
Но мы с вами знаем, что секрет 
наших Побед всегда крылся в 
искренней борьбе за справед-
ливость и правду, в единстве и 
взаимовыручке. В любом сраже-
нии побеждает не армия, а вся 
страна. И мы сделаем всё, что-
бы приблизить эту долгождан-

ную победу. Сбавлять обороты 
нельзя, впереди зима. Давайте 
будем продолжать оказывать 
горячую поддержку нашим во-
еннослужащим, особенно в ус-
ловиях наступающих холодов. 
Ребята рассчитывают на нашу 
помощь…

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:

Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕН-

НОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД»

ИНН: 5751022350
КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование Банка: ОР-

ЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 
ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810300000000601

ТГ Советник ЛЕЖНЕВ

Секрет всех наших побед — в единстве и взаимовыручке

нашей области. Пообщался с ре-
бятами, обговорили дальней-
шее взаимодействие. Рассказал 
о мерах поддержки их семей. 
Был ряд обращений по учебно-
му процессу, вместе с командира-
ми части также эти вопросы обсу-
дили. В остальном — будем по-
могать. Все личные просьбы на-
ших ребят записал лично и взял 
на контроль!

Передали собранные посыл-
ки, дополнительную экипиров-
ку, о которой я уже рассказывал. 
За счёт фонда поддержки сол-
дат закуплены рации, квадро-
коптеры, инструменты, генерато-
ры, тепловизоры (20 штук приоб-

рели дополнительно главы рай-
онов и городов за счёт внебюд-
жетных средств), печи, ноутбуки 
и оргтехника. 

На средства регионально-
го правительства приобретены 
тактические рюкзаки, одежда 
и обувь, теплые спальные меш-

ки, термобелье, жгуты, наколен-
ники и т. д. Все вещи персональ-
но выдали каждому нашему во-
еннослужащему. Груз получился 
очень большим (более 17 тонн), 
удалось собрать все самое нуж-
ное. За счёт регионального дет-
ского фонда были приобретены 

дополнительно продукты пита-
ния. Спасибо всем, кто внёс свой 
вклад в этот сбор, принял участие 
в его формировании.

Ребята спокойно проходят 
подготовку. Передают приветы 

родной земле и землякам. Уже 
чувствуется их военная выправка 
и боевой настрой. Коммуника-
ция с мобилизованными у нас по-
стоянная. Продолжим оказывать 
им всю необходимую помощь.

Сегодня мы вместе пишем 
историю своей страны, о кото-
рой, уверен, с гордостью будут 
вспоминать будущие поколения. 
Спасибо за это нашим героям!

*    *    *

После перерыва в Орловской 
области возобновлена отправ-
ка призывников. Ещё одна груп-
па мобилизованных орловчан 
отправлена в учебную воинскую 
часть для прохождения подго-
товки и боевого слаживания. Ав-
тобус с ребятами уже отправлен, 
и уже завтра они приступят к вы-
полнению воинских обязанно-
стей. Каждый призывник полу-
чил дополнительную экипиров-
ку — тактические рюкзаки с пол-
ным комплектом одежды, спаль-
ных мешков, белья и полезными 
предметами.

Со всеми ребятами и их ко-
мандирами мы останемся на свя-
зи. 

О ходе мобилизации на тер-
ритории Орловской области буду 
продолжать оперативно инфор-
мировать.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.
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Пишет русский 
композитор

…Помнишь, мы говорили, 
что впервые с 1945 года мы пе-
реживаем мобилизацию.

Сегодня повторяется 1917 
год. Уезжают дети людей, кото-
рые слили Советский Союз. Со-
ветский Союз сдали не те, кто 
жил плохо, его сдали те, кто жил 
хорошо.

Так и тогда, в 1917 году, сда-
ли Россию не те, кто жил плохо. 
Царя предала элита.

Элита — в абсолютном боль-
шинстве — это очень обыкновен-
ные люди. Просто они родились 
в нужной семье. Воспитание, об-
разование, языки, библиотеки, 
концертные залы.

Среди моих друзей масса до-
стойных, замечательных людей. 
Просто так сложилось, и они не 
элита. Жизнь так устроена, кому-
то везет больше, кому-то мень-
ше.

Нынешняя ситуация, говорю, 
напоминает период после ре-
волюции. Россия тогда была со-
словным государством. Разгово-
ра о справедливости нет и се-
годня. Нужно просто родиться в 
нужной семье. И ты получаешь 
всё, включая гражданские пра-
ва. Люди-то одинаковые. Только 
у одних по праву рождению есть, 
а у других нет.

И вдруг всё у них кончилось! 
И они удивлены: «Как это мы с чу-
мазыми равны? Мы же другие!»

Да нет, вы вполне зауряд-
ные. И вот вы без наследствен-
ных имений уже идёте за грани-

цей в таксисты, в белошвейки, в 
манекенщицы.

Тут истина и выползла — ре-
бята, это ваш истинный уровень, 
всё на что вы способны, даже 
имея бонус владения языком, 
как родным.

Зато место освободилось для 
талантливых чумазых.

Как они жили до этого?
Один ребенок на две семьи, 

четыре квартиры в Москве и аб-
солютное непонимание, как 
устроена настоящая жизнь и что 
такое голод, бедность, нищета.

Знаешь, что думаю теперь.
Я за конфискацию у дезер-

тиров, чтобы у них не было воз-
можности кормиться там за счет 
России.

Или пусть продают своё жи-
льё.

Чтобы они не вернулись.
Начнут продавать тут — ку-

пят там.
И — до свидания.
Просто они опасны для госу-

дарства. Они искренне не любят 
эту страну и этот народ.

Ну так что ж, счастья им — 
там.

ТГ Захар ПРИЛЕПИН.

Меня реально удивля-
ет, с какой скоростью 
мы вылезаем из той 
глубокой ямы, кото-
рую сами откопали
Ведь мы действительно раз-

рушили всю нашу мобсистему. 
И не нынешние военачальни-
ки этим занимались. Вспомни-

те хотя бы наши кадрирован-
ные части, которые были унич-
тожены при МО Анатолии Сер-
дюкове.

Что это? Напомню. Стоит бри-
гада, командир на месте, замы 
тоже, все, больше никого нет. 
Зато есть чистенькие и готовые 
к проживанию казармы, есть со-
вершенно исправная техника в 
парке боевых машин и в боксах. 
Есть боеприпасы, предположим, 
на три месяца войны, провизия, 
обмундирование, экипировка. 
Один свисток, и бригада прини-
мает мобилизованных людей, 
готовит и отправляет на фронт.

Таких частей у нас было мно-
го. Они и составляли основу на-
шей мобготовности. А их объя-
вили бездельниками и разогна-
ли. Позор недальновидности во-
енных начальников!

И вот теперь мы, импрови-
зируя на ходу, тратя больше де-
нег, чем отдали бы на содержа-
ние кадрированных частей, но 
даем результат по мобилизации, 
быстрее, чем та же Украина с её 
огромным современным опытом 
мобдействий.

Россия, Родина моя, не пой-
мет тебя никто и никогда, если 
мы, твои дети, тебя ни хрена не 
понимаем...

ТГ Сладков +

Это будет длительный 
период

Лавров: В настоящее время 
проводим географическую пе-
реориентацию нашей деятель-
ности как за рубежом, так и в 

центральном аппарате. Не име-
ет смысла и желания сохранять 
прежнее присутствие в западных 
странах. Наши люди работают 
в условиях, которые трудно на-
звать человеческими. Главное — 
там нет работы с тех пор, как Ев-
ропа решила закрываться от нас 
и прекратить любое экономиче-
ское сотрудничество. Насильно 
мил не будешь. Мы пережива-
ем без преувеличения перелом-
ный момент, а точнее эпоху — это 
будет длительный период. В та-
ких условиях важно отстаивать 
не только экономические и соци-
альные интересы страны и граж-
дан, но и чувство национальной 
гордости, чести и защиты истори-
ческого наследия.

ТАСС.

Когда заживут 
переломы

Вопрос Е. Пригожину:

— Как человек, который ви-
дит ситуацию изнутри, подели-
тесь, пожалуйста, своим мнени-
ем о противнике.

Комментарий Евгения Приго-
жина:

— Откройте книгу любого из-
вестного военачальника или во-
енного философа, у всех есть 
главное правило: относись к про-
тивнику с уважением, недооце-
нивай свои силы и переоценивай 
противника. Это один из залогов 
успеха. Поэтому не считаю нуж-
ным заниматься наплеватель-
ством и шапкозакидательством. 
По сути своей мы все — славяне, 
просто сегодня они выбрали не 
ту сторону. Думаю, что когда-ни-
будь после хорошей драки, ког-
да переломы заживут, вместе 
пойдем… дубасить (в оригинале 
— нецензурно — Ред.) соседнюю 
деревню».

ТГ Кепка ПРИГОЖИНА.

Активисты КПРФ, комсомоль-
цы и ВЖС «Надежда России» до-
ставили гуманитарный груз с 
одеждой для беженцев из Дон-
басса.

18 октября орловские комсо-
мольцы отвезли гуманитарную 
помощь для беженцев с Донбас-
са. Собирали все необходимое: 
теплую верхнюю одежду, свите-
ра, куртки, брюки и джинсы, под-
ростковую одежду.

Жители приносили вещи в 

областной комитет КПРФ. Уже 
в обкоме вещи отбирали и сор-
тировали, после отправили от-
сортированное в центр патри-
отического воспитания «Патри-
от-57», ДК Железнодорожни-
ков.

Комсомол и ВЖС «Надеж-
да России» продолжат работу 
по сбору гуманитарной помощи. 
Также напоминаем, что жители 
могут принести вещи в Орлов-
ское городское отделение КПРФ 
(Ленина 19/2).

Так уж повелось, что ничего 
так не объединяет русский 
народ, как общая беда. 
Еще живо поколение, ко-

торое помнит бомбёжки, рев си-
рен, голод; еще не успело поста-
реть поколение, которое сража-
лось в Афганистане, Грузии; и вот 
новое испытание.

Наша армия нуждается в 
поддержке. Мы собираем раз-
ные вещи нашим защитникам, 
но термобелье, носки, перчат-
ки и другие важные вещи, необ-
ходимые для сохранения здоро-
вья солдата, часто приобретают-
ся через посредников, торгую-
щих завезённым товаром. Не хо-
тим сказать, что это плохо, но мы 
своими силами можем закрыть 
часть потребностей фронта. Мы 
вообще забыли о своих ресурсах. 
Я хочу напомнить о натураль-
ном сукне, теплом, шерстяном, 
свалянном вручную и, что нема-
ловажно, руками мам, жен и се-
стер. Наши родители еще пом-
нят те времена, когда шерстепе-
рерабатывающее производство 
имелось практически в каждой 
деревне.

Обмундирование из шерстя-
ного сукна не продувается, убе-
регает от переохлаждения, впи-
тывает лишнюю влагу, защища-
ет в непогоду. Сегодня шерстя-
ные изделия ручного валяния 
уверенно завоевывают свое ме-
сто в повседневном обиходе. У 
дышащего современного полот-
на из шерсти красивая фактура, 
бесшовная форма, которая мо-
жет быть использована с обе-
их сторон, не имея при этом ка-
налов холода, в чем принципи-

альное отличие от вязанных из-
делий.

 Конечно, мы привыкли к вя-
занным носочкам из детства, но 
и они имели каналы холода — 
в отличии от ВАЛЯНЫХ носоч-
ков, жилетов, варежек, митенок 
и шарфов. Носки, свалянные лю-
бимой супругой, мамой, сестрой, 
согреют в сотню раз эффектив-
ней, чем любое высокотехноло-
гичное термобелье. 

Именно поэтому Обществен-
ное движение «Орловчане— 
фронту» и ряд общественных 
организаций, таких как Профсо-
юз деятелей культуры и искус-
ства ЦЕРС, Орловское местное 
отделение КПРФ, профсоюз са-
мозанятых «Вега», ВСД «Русский 
лад» запустили пилотный реги-
ональный проект «Наш вклад в 
Победу».

К участию в нем приглашает-
ся каждый, кто хочет оказать по-
сильную помощь в организации 
производства изделий из шер-
сти, так необходимых нашим 
воинам, принимающим участие 
в специальной военной опера-
ции.

Из материалов нам потребу-
ется всего лишь шерсть, вода и 
мыло, а также  любящие руки. На 
обычном кухонном столе можно 
свалять носки, ботинки, тапочки, 
варежки, шапку, митенки, нако-
ленники и многое другое. Шер-
сти потребуется от 50 до 300 
грамм при стоимости 300—500 
рублей за 100 грамм — экономи-
ческая выгода производства по-
добного рода очевидна. 

Как бы это высокопарно ни 
звучало, но постоянное ощуще-

ние сопричастности близких при-
даст уверенности нашим солда-
там. 

На первоначальном этапе мы, 
конечно, не сможем всех обеспе-
чить, но лиха беда начала. 

Первая задача проекта — 
обу чить технологии валяния и 
разработать согревающий инди-
видуальный комплект, включаю-
щий такие элементы, как митен-
ки для фиксации запястья, нако-
ленники, поясничные пояса, ко-
сынки-бактусы, позволяющие ис-
пользовать их в различных зонах 
— поясничной, плечевой, локте-
вой. Даже без опыта валяния по-
добный бактус можно изготовить 
за 2—3 часа. 

Проекту не потребуются цеха, 
площади и большие затраты. 
Желающие смогут пройти обуче-
ние и, получив сырье, или решив 
приобрести его самостоятельно, 
изготовить всё у себя дома, на ку-
хонном столе. Или же прийти в 
мастерскую одного из партнёров 
проекта и поработать там.

Мы призываем всех неравно-
душных земляков принять уча-
стие в проекте в любом удобном 
для себя качестве: участника, 
спонсора, эксперта, соратника! 

Нет ничего достойнее уча-
стия в общем деле по достиже-
нию правильных целей!  
 

Инициаторы проекта: Ири-
на Левитан, Любовь Третьякова, 
Станислав Маевский.

Заинтересовавшиеся могут 
оставить свою заявку, позвонив 
по тел. 7-999-604-2513, или об-
ратившись в местное отделение 
КПРФ.

Тепло наших рук

Поможем своимПоможем своим

«Такие вот мысли у людей»...

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
19 октября депутаты-коммунисты Орловского муниципаль-

ного округа передали посылки военнослужащим, участвую-
щим в специальной военной операции. Посылки со сладким, 
именно это дети положили в одну из коробок, посылки с носка-
ми были доставлены в единый пункт сбора в г. Орёл на ул. По-
лярную, 12.

Посылки собирали школьники Орловского округа, а имен-
но хотелось бы отметить Малокуликовскую СОШ и Станово-Ко-
лодезьскую СОШ. В сборе посылок принимали участие дети и их 
родители, а также педагоги учебных заведений.

Помимо еды и вещей, были переданы письма от детей солда-
там для поддержки их боевого духа.
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Ответ на вызовы — социализм!
Геннадий Зюганов: Стране нужен бюджет победы и возрождения

(Окончание. Начало на стр. 1).

Он уже составляет более 
50%. Серьезный урон стра-
не и ее продовольствен-
ной безопасности нанес-

ли законодательные новации, 
открывшие возможность пере-
дачи земли в частную собствен-
ность. В первую очередь распро-
дажа земли ударила по сельско-
хозяйственному сектору. Безот-
ветственность нуворишей при-
вела к тому, что 40% российской 
пашни сегодня не используются 
по назначению.

Навязанная нам три десяти-
летия назад компрадорская си-
стема неизбежно вела к превра-
щению нашей Родины из веду-
щей промышленной и научной 
державы в страну со слабой и 
однобокой экономикой, ориен-
тированной на сферу низкока-
чественных услуг. Опирающую-
ся на сырьевой сектор, который 
при этом управляется не государ-
ством, а все той же алчной оли-
гархией.

Разрушительная «оптимиза-
ция» медицинской сферы приве-
ла к тому, что численность мед-
персонала за последние годы со-
кратилась на 40%, больничных 
коек стало в 2,5 раза меньше, 
чем 30 лет назад, а количество 
больниц с 2000 года уменьши-
лось вдвое. Это одна из главных 
причин вымирания России, кото-
рое в последние годы приобре-
ло катастрофические масштабы.

Мы — богатейшая страна пла-
неты, совершившая в ХХ веке ве-
личайшие прорывы в науке, об-
разовании, медицине, в борьбе 
с самыми опасными инфекция-
ми. Только откровенно безответ-
ственная, грабительская и анти-
народная политика могла приве-
сти к тому, что такая страна ска-
тилась по продолжительности 
жизни на 96-е место в мире, а по 
уровню жизни населения — на 
52-е место.

Около трети россиян сегодня 
умирают в трудоспособном воз-
расте. 80% из них — мужчины. Но 
даже это не остановило власть от 
того, чтобы, растоптав собствен-
ные обещания, навязать обще-
ству убийственную пенсионную 
реформу.

Противники, перейдя к пря-
мой войне против России, пре-
жде всего используют уязвимость 
нашей экономики. Ее сырь евую 
направленность и технологиче-
скую зависимость. Эти два опас-
ных порока так и не были прео-
долены за долгие годы, вопреки 
громогласным обещаниям вла-
сти.

Наше нынешнее отстава-
ние усугубляется тем, что из-
под государственного контроля 
фактичес ки выведен финансово-
кредитный сектор, который тоже 
действует в русле олигархиче-
ских интересов. В этом причина 
безостановочного оттока капита-
лов за рубеж, которому власть не 
желает поставить заслон.

Благодаря финансовой по-
литике, осуществлявшейся под 
диктовку Международного ва-
лютного фонда, огромная часть 
наших золотовалютных резер-
вов размещалась в зарубежных 
банках, в иностранной валю-
те и ценных бумагах. И вот итог, 
от которого КПРФ неоднократно 
предостерегала: в феврале ны-
нешнего года из 600 миллиар-
дов долларов наших резервов 
половина была самым бандит-

ским образом заморожена. И от-
ветственность за это несут в пер-
вую очередь те, кто на протяже-
нии многих лет управлял россий-
ской финансовой сферой.

Руководство страны не могло 
не видеть нарастающих грозных 
проблем. Не случайно в указах и 
посланиях президента за послед-
ние 10 лет были неоднократно за-
явлены установки по преодоле-
нию вымирания и массовой бед-
ности, технологическому проры-
ву, достижению темпов экономи-
ческого роста выше среднемиро-
вых, по вхождению в пятерку ве-
дущих экономик мира. Но для 
реализации этих установок не-
обходимы принципиальная сме-
на курса, категорический отказ 
от рыночного фундаментализма, 
опора на полноценную програм-
му самостоятельного развития.

Именно КПРФ предложи-
ла обществу такую программу, 
рожденную усилиями лучших 
специалистов и активно под-
держанную учеными, производ-
ственниками, представителями 
образовательного и медицин-
ского сообщества. Однако власть 
ее упорно игнорировала. Как и 
призывы обратиться к мировому 
опыту социалистического разви-
тия. Прежде всего, к общепри-
знанным достижениям СССР и 
успехам Китая.

Ключевая задача бюджета се-
годня — обеспечить все условия 
для того, чтобы Россия смогла до-
стойно ответить на исторические 
вызовы, выстоять, победить и 
возродиться как подлинно суве-
ренная процветающая Держава. 
Те, на ком лежит ответственность 
за подготовку главного финансо-
вого документа страны, обязаны 
понимать: это должен быть бюд-
жет максимальной мобилизации 
всех имеющихся ресурсов. Бюд-
жет национального спасения. 
Только такой подход к нему мо-
жет быть признан соответствую-
щим реальной обстановке и на-
родным чаяниям. И мы настой-
чиво призывали правительство 
исходить именно из этого. Но 
оно, похоже, нас не услышало. 
К большому сожалению, и этот 
бюджет склеен по компрадор-
ским лекалам. 

 

Проект на гнилом 
фундаменте

Для верного понимания ос-
новных параметров проекта 
бюджета требуется в первую оче-
редь оценить главные макроэко-
номические показатели, от ко-
торых он зависит. Они являют-
ся основой бюджетного плани-
рования. И мы не можем рас-
считывать на успех, если это по-
прежнему будет гнилой фунда-
мент сырьевого придатка. Той 
политики, которую в начале 90-х 
навязал нам Запад, прямо заяв-
ляющий сегодня о стремлении 
уничтожить нашу страну. Но при-
ходится констатировать: роди-
мыми пятнами такой политики 
насквозь пронизан и проект, ко-
торый нам предстоит рассматри-
вать в этот раз. 

Важнейшим среди параме-
тров, на которых основывается 
федеральный бюджет, являет-
ся валовой внутренний продукт 
(ВВП) страны. То есть общая сто-
имость всех произведенных ею 
товаров и услуг. 

Если по итогам нынешнего 
года правительство прогнозирует 

ее трехпроцентное снижение, то 
в 2023 году нам обещают замед-
ление темпов падения ВВП. Оно 
должно составить менее процен-
та относительно 2022 года. А в 
следующие два года экономика, 
по утверждениям кабинета ми-
нистров, уже будет расти. Но это, 
по сути, не меняет убийственную 
тенденцию, согласно которой по-
следние 10 лет среднегодовой 
рост российской экономики со-
ставлял не более одного процен-
та. Он втрое отставал от средне-
мировых показателей.

Менять структуру российской 
экономики правительство по-
прежнему не собирается. 

В обстановке удушающих 
санкций, усиленно создаваемой 
коллективным Западом и его 
подручными, вполне закономе-
рен прогноз снижения обще-
го объема российского экспор-
та. В 2023 году он сократится на 
48 миллиардов долларов отно-
сительно нынешнего года. А в 
2024-м — на 54 миллиарда дол-
ларов в сравнении с 2022-м. То 
есть на 3 триллиона рублей по 
сегодняшнему курсу.

На фоне санкционной вой-
ны против России, в которой од-
ной из главных мишеней стал 
наш сырьевой сектор, больше 
невозможно уповать на нефте-
газовый экспорт как на основной 
и самый надежный источник по-
полнения казны. Делать ставку 
на рост мировых цен в этой сфе-
ре тоже бесперспективно. Что в 
проекте бюджета констатируют 
и сами его составители. В нем 
прописано: в 2023—2025 гг. про-
изойдет суммарное падение цен 
на нефть на 20%. А газ за пред-
стоящие три года подешевеет на 
мировом рынке почти на треть. 

Жизнь настоятельно требует 
от нас сделать ставку на прорыв 
в машиностроении, электрони-
ке, робототехнике, станкострое-
нии, приборостроении и авиаци-
онной промышленности. Имен-
но от энергичных преобразова-
ний в этих сферах в первую оче-
редь зависит сохранение нашей 
страны, обеспечение ее нацио-
нальной безопасности. Но пред-
ложенный нам проект бюдже-
та, увы, не предусматривает се-
рьезных структурных изменений 
в пользу укрепления и динамич-
ного роста несырьевого сектора.

Экономия 
на экономике

Успешное решение зада-
чи технологического прорыва в 
буквальном смысле является во-
просом нашего выживания. Мы 
надеялись, что правительство, 
верстая проект бюджета, с осо-
бой ответственностью подойдет 
к распределению средств на ин-
новационную научную деятель-
ность. Ведь ее максимальная 
поддержка — это базовая осно-
ва технологического развития. 
Но в своем нынешнем виде про-
ект этим надеждам не отвечает. 

Раздел «Национальная эко-
номика», профинансированный 
в нынешнем году в размере 
4,3 триллиона рублей, в 2023- м 
предложено урезать на 803 мил-
лиарда — на 19%. В следующие 
два года финансирование по это-
му разделу будет подрастать — 
но всего лишь на символический 
один процент. Даже в номиналь-
ном выражении на поддержку 
национальной экономики к кон-

цу будущей трехлетки собирают-
ся тратить на 17% меньше, чем 
в нынешнем году. А если при-
бавить к этому 13,5% инфляции, 
которая, согласно прогнозу пра-
вительства, будет накоплена за 
2023—2025 гг., то реальное сни-
жение затрат по этому разделу 
превысит 30%. 

Из 170 миллиардов рублей, 
направленных в этом году на ре-
ализацию госпрограммы «Эко-
номическое развитие и иннова-
ционная экономика», в 2023-м 
предлагается вычесть 31 милли-
ард — 18%. А с учетом инфля-
ции — почти четверть. К концу 
же трехлетки от бюджета про-
граммы и вовсе останутся жал-
кие крохи. Она, можно сказать, 
упраздняется. 

Так за счет чего авторы бюд-
жетного проекта собираются сти-
мулировать модернизацию эко-
номики и технологический про-
рыв? За счет частных инвести-
ций? Но жизнь полностью под-
твердила то, на чем мы постоян-
но настаиваем: упования на оли-
гархические инвестиции в разви-
тие бессмысленны. Это настолько 
очевидно, что уже и сами прави-
тельственные чиновники почти 
перестали о них вспоминать. Од-
нако они продолжают саботиро-
вать одно из важнейших требо-
ваний времени — наращивание 
государственных вложений в об-
новление и развитие экономики.

Невозможно не бить трево-
гу и по поводу того, что прово-
димая бюджетная политика по-
прежнему подтачивает научную 
основу нашего экономическо-
го развития. В представленном 
проекте расходы на прикладную 
науку не просто остаются вопи-
юще низкими, но подвергаются 
дальнейшему урезанию. Их ре-
шили сократить по каждому из 
11 разделов бюджета, по кото-
рым они распределены. 

Одновременно с расходами 
на науку урезаются и затраты по 
самым высокотехнологичным на-
правлениям экономики — тем, 
на которое как раз необходимо 
обратить особое внимание.

Так, в проекте бюджета про-
писано сокращение расходов на 
развитие электронной и радио-
электронной промышленности 
— на 9 миллиардов в 2023 году 
и на 55 миллиардов — в конце 
трехлетки. А ведь речь идет о 
направлении, имеющем колос-
сальное значение не только для 
гражданской, но и для оборон-
ной сферы. Кто станет произво-
дить за нас технику, способную 
оказаться незаменимой на поле 
боя, в деле защиты наших гра-
ниц и суверенитета? 

Нужно говорить прямо: эко-
номическая часть бюджетно-
го проекта противоречит самой 
идее обеспечения нашей эконо-
мической безопасности, неотде-
лимой от безопасности нацио-
нальной. 

Нельзя не приветствовать за-
ложенное в бюджетный проект 
увеличение затрат по таким на-
правлениям как стимулирова-
ние инвестиционной деятельно-
сти в аграрном секторе, разви-
тие отраслей агропромышлен-
ного комплекса, строительство и 
реконструкция объектов мелио-
рации. Но при этом составители 
бюджета решили максимально 
сэкономить именно на тех про-
граммах, от которых продоволь-
ственная безопасность зависит 
наиболее тесным образом.

С поправкой на обещанную 
инфляцию, бюджетное обеспе-
чение сельского хозяйства и ры-
боловства к концу рассматрива-
емого периода снизится наполо-
вину. 

Невозможно согласиться и с 
планом урезания расходов по 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий», в рам-
ках которой должны решаться 
вопросы социального благопо-
лучия жителей села, стимули-
рования кадрового пополнения 
аграрного сектора. Если в 2023 
году сохраняется прежний объ-
ем ее финансирования хотя бы в 
номинальном выражении, то за 
два следующих года она, по мыс-
ли составителей проекта, долж-
на «похудеть» вдвое с учетом ин-
фляции.

Ширма «социальных 
расходов»

Экономическая система, ко-
торая утвердилась в нашей стра-
не, в принципе не способна обе-
спечивать благосостояние граж-
дан. 20 миллионов из них на-
ходятся за чертой бедности. По 
минимальному размеру оплаты 
труда мы оказались в шестом де-
сятке стран. Зарплата более по-
ловины трудящихся не превыша-
ет 20 тысяч рублей. При этом в 
нынешнем году средний размер 
оплаты труда в реальном выра-
жении снизился на два процента.

 В нищете живет почти чет-
верть семей с детьми, а среди 
многодетных — более полови-
ны. Обнищание толкнуло десят-
ки миллионов людей в долговую 
яму. Суммарный долг российских 
заемщиков перед банками пере-
валил за 23 триллиона рублей, 
приблизившись к размеру феде-
рального бюджета. 

В XXI веке Россия оказалась 
единственной среди крупнейших 
стран мира, где совокупный капи-
тал сотни долларовых миллиар-
деров превышает общий объем 
банковских вкладов всех осталь-
ных граждан. Это создает колос-
сальный социальный раскол.

В качестве положительной 
стороны представленного проек-
та нельзя не отметить заметный 
рост расходов по разделу «Соци-
альная политика» в 2023 году. В 
сравнении с 2022-м они увеличи-
ваются почти на 14%. Но при та-
ком количестве накопившихся 
проблем и нарастающих рисков 
рост социальных расходов дол-
жен быть стабильным, а не эпи-
зодическим. Между тем, в даль-
нейшем правительство намерено 
перейти к их сокращению. В 2024 
году оно собирается сократить 
расходы по разделу «Социаль-
ная политика» на 0,6%. А на 2025 
год планирует их двухпроцентное 
снижение. Учитывая инфляцию, 
можно сделать неутешительный 
вывод: по итогам трехлетки мы 
получим не рост, а двухпроцент-
ное снижение социальных расхо-
дов в реальном выражении. 

В проекте бюджета прописа-
но обеспечение роста пенсий и 
других социальных выплат. И это 
тоже не может не вызывать удов-
летворения. Но одновременно 
происходит урезание по тем на-
правлениям, от которых зависит 
благополучие всех граждан — 
трудящихся, молодежи, пенсио-
неров.

Попросту разгромное уреза-
ние запланировано по разделу 
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«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство». В 2023 году он теря-
ет более 6% финансирования. В 
2024 — еще 15%. А в 2025 году 
будет подвергнут сокращению 
на 38%, которое нельзя назвать 
иначе как вероломным и разру-
шительным. Таким образом, со-
ставители проекта собирают-
ся за три года лишить ЖКХ 60% 
от объема государственного фи-
нансирования, которое оно по-
лучает сегодня.

Результат заранее очевиден 
— новый рост тарифов для граж-
дан, на которых будет возложено 
восполнение финансовых про-
рех в системе жилищно-комму-
нального хозяйства. Другим ре-
зультатом неизбежно станет за-
мораживание планов по ремон-
ту ветхого и аварийного жилья. 
И такую перспективу составите-
ли бюджета предлагают стране, 
где у миллионов людей оплата 
коммуналки и так съедает огром-
ную часть доходов. А доля жи-
лого фонда, находящегося в вет-
хом или аварийном состоянии, 
составляет в разных регионах от 
40% до 80%.

Одновременно бьют и по рас-
ходам на госпрограмму «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем». Согласно планам пра-
вительства, она должна к 2025 
году «похудеть» относительно 
2022-го в 2,7 раза — почти втрое.

Не сулит документ успехов и 
в деле развития инфраструкту-
ры массового спорта, от которой 
в значительной степени зависит 
физическое состояние граждан. 
И прежде всего — молодых лю-
дей, будущих защитников Роди-
ны. Расходы по бюджетному раз-
делу «Физкультура и спорт» за 
2023—2025 гг. будут сокращены 
на 46%. 

Защите интересов граждан 
не может способствовать и сни-
жение расходов по программе 
«Обеспечение занятости населе-
ния». Ее финансирование к кон-
цу следующей трехлетки не будет 
составлять и половины от нынеш-
него. Это вдвойне опасно сейчас, 
когда санкции создают повышен-
ный риск сокращения рабочих 
мест — в особенности на пред-
приятиях, испытывающих серьез-
ную зависимость от импортного 
сырья и комплектующих. 

Финансовому погрому в оче-
редной раз подвергается и раз-
дел «Культура и кинематогра-
фия». Затраты по нему пред-
ложено урезать к 2025 году на 
16% относительно расходов 
2022 года. Правительство по-
прежнему не слышит призывов 
поддержать отечественную куль-
туру, помочь ей вернуть себе бы-
лую роль живительного источни-
ка духовного развития общества, 
патриотического воспитания мо-
лодого поколения.

На первый взгляд, более от-
радными выглядят намерения 
кабинета министров, касающи-
еся финансирования образова-
ния. В следующие два года его 
ждет суммарное увеличение на 
8%. Но и оно отстает от ожида-
емой инфляции, которая за те 
же два года должна составить 
9,5%. А в 2025 году планируется 
на 14% сократить образователь-
ные расходы. Таким образом, по 
итогам трехлетки, их ожидает но-
минальное снижение на 6%. И 
фактическое — с учетом инфля-
ции — на 19%. В конце предстоя-
щего трехлетнего периода на об-
разовательную сферу предпола-
гается тратить на 6,5% меньше, 
чем сейчас. 

Как бы ни старалось прави-
тельство объяснить это объек-
тивными трудностями, невоз-
можно оправдать подобные 
планы, когда сражающейся за 
свое будущее стране необходи-
мо всестороннее и стремитель-
ное укрепление интеллектуаль-

ного потенциала нации.
Напомню: даже в самые тя-

желые годы военного лихолетья 
Советская Держава, вступившая 
в схватку с фашистской ордой, 
выделяла на образование до 
17% от общих расходов государ-
ственного бюджета — в четыре с 
лишним раза больше, чем сегод-
ня. Именно благодаря такой по-
литике выпускники сталинско-
го времени в следующие деся-
тилетия обеспечили небывалый 
расцвет советской науки, косми-
ческой отрасли, передовой про-
мышленности, медицины. 

Здоровье оставляют 
без охраны

 Можно уверенно сказать, 
что самой негативной и тревож-
ной особенностью нового про-
екта бюджета является заплани-
рованное в нем снижение госу-
дарственных вложений в меди-
цину. Формально падение фи-
нансирования по разделу «Здра-
воохранение» намечено только 
на следующий год — на четыре 
с лишним процента. В 2024-м его 
планируют увеличить на 1,6%, в 
2025 — еще на процент. Но по 
итогам трехлетки мы получим 
урезание номинальных расходов 
на отечественную медицину на 
1,5% относительно 2022 года. А с 
поправкой на инфляцию оно со-
ставит 15%.

Бюджетные затраты на меди-
цинскую сферу так и не выходят 
у нас за рамки одного процен-
та от ВВП. В то время как в США 
они составляют 17% от валово-
го продукта, на Кубе — 12%, в 
Германии, Франции и Японии — 
11%. В среднем по странам ЕС — 
10%. Сегодняшнюю Россию по 
этому показателю превосходит 
даже большинство африканских 
стран, где соотношение между 
расходами на медицину и ВВП не 
опускается ниже 3—4%. 

Если в текущем году расхо-
ды на прикладные научные ис-
следования в рамках раздела 
«Здравоохранение» составляют 
61 миллиард рублей, то к 2025 
году их сокращают на треть — 
до 43 миллиардов. Спрашивает-
ся, как можно гарантировать на-
циональную безопасность, ког-
да в условиях санкций, провоци-
рующих дефицит импортных ле-
карств и медицинского оборудо-
вания иностранного производ-
ства, лишаются поддержки уче-
ные, способные вернуть нам су-
веренитет в этой сфере?

32% от общей суммы расхо-
дов на национальные проекты в 
2023 году отданы нацпроекту «Де-
мография». Это очень значитель-
ная доля. Но она вполне оправ-
дана на фоне постигшей Россию 
демографической катастрофы, 
с которой мы обязаны справить-
ся, если хотим сохранить страну 
и успешно развиваться. Напом-
ню: за годы, прошедшие после 
развала СССР и преступного от-
каза от завоеваний социализма, 
только русский народ сократился 
на 20 миллионов. А за последние 
три года, на фоне кризиса, усугу-
бившегося пандемией коронави-
руса, коренное население России 
уменьшилось на два миллиона. 
Еще миллион, по прогнозам де-
мографов, мы рискуем потерять 
в этом году.

Можно было бы порадо-
ваться, что правительство уде-
лило столь пристальное внима-
ние нацпроекту, направленно-
му на противостояние этой беде. 
Но как мы можем рассчитывать 
на его эффективность, если од-
новременно падают расходы на 
охрану здоровья граждан — на 
ту сферу, от состояния которой 
сбережение народа зависит в 
первую очередь? Как страна бу-
дет справляться с угрозой выми-
рания, если проект федерально-

го бюджета фактически предла-
гает обескровить отечественную 
медицину?

Падают не только общие рас-
ходы по разделу, касающему-
ся этой сферы. В 2023 году пра-
вительство собирается сократить 
финансирование нацпроекта 
«Здравоохранение» на 17%. Рас-
ходы на проект «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями» в следующем году ужима-
ются на треть. На предстоящие 
два года заложено суммарное 
двадцатипятипроцентное уреза-
ние проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями». На-
мечено сократить и финанси-
рование государственных про-
грамм по этим направлениям. У 
проекта «Развитие сети медицин-
ских исследовательских центров 
и внедрение инновационных ме-
дицинских технологий» отбира-
ют 14% бюджета в 2023 году и 
еще 20% — в 2024-м. Наконец, 
в том же году начнут урезать и 
упомянутый проект «Демогра-
фия». У него отберут 8% финан-
сирования.

Санкционный произвол про-
тив России стремительно нарас-
тает и становится все более ци-
ничным. После всех тех выходок, 
которые уже позволил себе кол-
лективный Запад, было бы не 
только наивным, но и откровен-
но безответственным исключать, 
что он не пойдет и на полное 
перекрытие поставок медицин-
ских препаратов в нашу страну. 
Это реальная перспектива. И она 
требует скорейшего импортоза-
мещения в сфере производства 
лекарств, которую многие годы 
загоняли в ловушку тотальной 
зависимости от импорта. Как же 
действует в этой ситуации прави-
тельство?

Оно вносит в Думу проект 
бюджета, предлагающий, по 
сути, отказаться к концу трехлет-
ки от программы «Развитие фар-
мацевтической и медицинской 
промышленности». На ее финан-
сирование и в этом году отведены 
жалкие по бюджетным меркам 
5,2 миллиарда рублей. На 2023 
год финансирование програм-
мы урезается до 3,7 миллиарда, 
в 2024-м — до 1,5 миллиарда. А 
в 2025-м от ее бюджета остают-
ся попросту издевательские 200 
миллионов — четыре процента 
от расходов текущего года! 

Подобная политика может 
радовать лишь врагов нашей 
страны, мечтающих о том, чтобы 
она ослабевала и вымирала.

Покончить 
с наследием 90-х!

Изъяны представленного пра-
вительством проекта в очеред-
ной раз доказывают справедли-
вость нашего убеждения: создать 
полноценную основу для форми-
рования бюджета развития мож-
но только при условии, если бу-
дут реализованы необходимые 
для этого базовые финансовые 
меры. Отказ от замораживания 
значительной части финансовых 
средств в резервной «копилке». 
Обеспечение надежного засло-
на бесконтрольному выводу ка-
питала за пределы страны. Пере-
смотр налогового законодатель-
ства, по-прежнему служащего 
интересам самых богатых. И, на-
конец, национализация стратеги-
ческих отраслей и предприятий, 
доходы от деятельности которых 
должны быть в полном объеме 
направлены на нужды общества.

Правительство скорректи-
ровало так называемое «бюд-
жетное правило», регулирую-
щее размер финансовых посту-
плений в резервную «кубышку». 
Именно благодаря ему гигант-
ская часть заработанных стра-
ной средств из года в год оседает 
в фонде национального благо-

состояния, а не направляется на 
развитие страны. Но кабинет ми-
нистров не желает окончательно 
отказаться от этого правила, на-
писанного по лекалам Междуна-
родного валютного фонда и дру-
гих глобалистских структур, за-
интересованных в обескровли-
вании нашей экономики. 

Согласно новой схеме, нефте-
газовые доходы государства, по-
лученные сверх суммы в 8 трил-
лионов рублей, не могут быть на-
правлены на нужды страны. Они 
должны отправляться в ту же 
«кубышку», где будут постепен-
но обесцениваться инфляцией, 
вместо того чтобы работать на 
Россию.

При этом, согласно проек-
ту, правительство, заморажи-
вая таким образом имеющие-
ся средства, будет, как и пре-
жде, латать дыры путем наращи-
вая заимствований на внешнем 
и внутреннем финансовом рын-
ке. В результате государствен-
ный долг, составляющий сегод-
ня 23 триллиона рублей, вырас-
тет в 2025 году до 29 триллио-
нов и по сумме сравняется с рас-
ходами федерального бюджета. 
А расходы на его обслуживание 
в течение следующей трехлет-
ки приблизятся к двум триллио-
нам рублей. И превысят расходы 
по таким важнейшим направле-
ниям как здравоохранение и об-
разование. 

Финансовые власти превра-
щают фонд национального бла-
госостояния в искусственный за-
слон для поступления в бюд-
жет кровно необходимых ему 
средств. И оправдывают этим со-
кращение поддержки регионов. 
И в реальном выражении, при 
суммарной тринадцатипроцент-
ной инфляции за 2023—2025 гг., 
произойдет сокращение по это-
му направлению на 10%. Что 
подразумевает серьезное увели-
чение финансовой нагрузки на 
регионы, которые и без того про-
должают утопать в долгах.

В сущности, речь идет о по-
литике все более активного пе-
рекладывания ответственности 
за финансирование ключевых 
направлений на региональные 
бюджеты. А они не в силах спра-
виться с такой нагрузкой. Это ве-
дет к усугублению кризиса на ме-
стах и дальнейшему снижению 
качества жизни граждан. 

Из пояснительной записки к 
проекту следует, что в качестве 
источника пополнения бюдже-
та правительство делает особую 
ставку на рост поступлений нало-
гов на прибыль предприятий. Но 
в стране, которой необходима 
новая индустриализация, нало-
говую нагрузку нужно усиливать 
не на предприятия, а на круп-
ных собственников, на олигар-
хов. Пересмотр налогового зако-
нодательства, к которому мы по-
стоянно призываем, должен пре-
жде всего заключаться в отказе 
от плоской шкалы налогов на до-
ходы физических лиц. В их прин-
ципиальном увеличении для бо-
гатых, снижении для граждан со 
средним достатком и в освобож-
дении от налогов малоимущих.

Даже в условиях гибридной 
войны, развязанной Западом 
против России, «пятая колонна» 
не только сохраняет возмож-
ность неограниченного вывоза 
капиталов за рубеж, но и бес-
прецедентным образом активи-
зировала этот процесс. Государ-
ство обязано решительно поло-
жить ему конец. Продолжать се-
годня закрывать глаза на бескон-
трольную утечку из страны мно-
гомиллиардных финансовых ре-
сурсов — значит совершать пре-
ступление перед ней. 

В основе системы, сформи-
рованной за постсоветские годы, 
лежало тотальное разгосударст-
вление экономики, осуществлен-

ное с помощью криминальной 
приватизации. Госсобственность, 
включая стратегически важней-
шую, была распродана за бесце-
нок. Сформировался паразити-
ческий, полностью оторванный 
от интересов страны олигархиче-
ский класс. Колоссальные ресур-
сы, оказавшись в его руках, пере-
стали работать на развитие Рос-
сии. И представленный нам про-
ект бюджета — очевидное тому 
доказательство.

Настало время вырвать из 
рук олигархии наши националь-
ные богатства. Аннулирование 
итогов грабительской приватиза-
ции, горькие плоды которой мы 
пожинаем, будет абсолютно за-
конным в юридическом смысле. 
И полностью оправданным как 
морально, так и экономически.

Ответ на вызовы — 
социализм

Сейчас как никогда интере-
сен и поучителен опыт Советско-
го Союза, столетие со дня рож-
дения которого мы отмечаем в 
этом году. В отличие от капита-
листической России, СССР за пер-
вые 30 лет своего существования 
увеличил промышленное произ-
водство почти в 13 раз. В то вре-
мя как США за те же три десяти-
летия нарастили его лишь вдвое, 
а Великобритания — на 60%.

Советская экономика позво-
лила полностью победить без-
работицу и гарантировать каж-
дому работу по специально-
сти. Этому прямо способствовал 
стремительный рост числа новых 
предприятий. За одну лишь пер-
вую послевоенную пятилетку в 
Советской стране были введены 
в строй более 6000 промышлен-
ных и энергетических объектов.

 Каждый четвертый научный 
работник в мире был советским 
гражданином.

По продолжительности жиз-
ни Советская страна опередила 
не только Соединенные Штаты, 
от которых в начале XX века от-
ставала по этому показателю на 
17 лет, но и такие государства как 
Франция, Бельгия, Финляндия.

В советскую эпоху, за исклю-
чением военного лихолетья, в 
России наблюдался постоянный 
и стремительный прирост насе-
ления. Если накануне Великой 
Отечественной в нынешних рос-
сийских границах проживало 111 
миллионов человек, то уже че-
рез 10 лет после Победы эта чис-
ленность была восстановлена. А 
за следующие 35 лет население 
России выросло почти на 40 мил-
лионов и в два с лишним раза 
превысило показатели первых 
лет XX века.

В наши дни неоспоримым до-
казательством преимуществ со-
циализма служат выдающиеся 
достижения Китая. Открывший-
ся 16 октября в Пекине XX съезд 
КПК стал убедительным отчетом 
о политических и социально-эко-
номических победах, удивляю-
щих и восторгающих весь мир. 

Сегодня, когда России бро-
шен один из самых серьезных 
вызовов в ее истории, у нас есть 
все основания говорить: мы мо-
жем достойно ответить на лю-
бые угрозы, выстоять и побе-
дить, только проводя полити-
ку, основанную на социалисти-
ческих принципах честного тру-
да, равенства и справедливости.

Мы настаиваем: бюджетная 
политика государства, как и со-
циально-экономический курс в 
целом, нуждаются в кардиналь-
ном пересмотре на основе соци-
алистических преобразований и 
непреклонного стремления к по-
беде и возрождению!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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«Есть улицы центральные — 
высокие и важные…» Там дей-
ствует федеральная программа 
«Безопасные и качественные до-
роги». Там кладут и переклады-
вают асфальт и бордюрный ка-
мень — местами чуть ли не каж-
дый год. А есть улицы «нешум-
ные, одноэтажные». Они, может, 
и милей многим (уже хотя бы по-
тому, что там живет больше ор-
ловчан, чем в иных районах об-
ласти), но эти улицы относятся к 
дорожным объектам второй и 
даже, страшно вымолвить, тре-
тьей очереди. А что такое ждать 
своей очереди, мы все хорошо 
знаем, нам о том забыть не дают. 

Пройду по Моховской, свер-
ну на Луговую, и на Ольховец-
кой улице я постою в тени, а все 
одно — полное отсутствие ас-
фальта. Как говорится, от слова 
«совсем».

— С 14 лет здесь живу. Вырос-
ла, замуж вышла. Купили с му-
жем свой дом, а улица все такая 
же: посуху — каблуки сломаешь, 
после дождя — хоть сменную 
обувь с собой бери. Знаете, как в 
деревне: добрался до асфальта, 
— сапоги под кустик, а из сумки 
туфельки достаешь и переобува-
ешься, чтобы не стыдно было на 
люди показаться, — рассказыва-
ет нам на Луговой молодая жен-
щина с ребенком.

По ее словам, лет 10 назад 
жители собрали деньги и «от-
сыпали» Луговую щебнем. Вот и 
весь ремонт. Как достопримеча-
тельность показывают мне ряд 
железобетонных столбов, кото-
рые пять лет назад, перед оче-
редными выборами в горсовет, 
появились на Луговой улице. 

— А то впотьмах жили, споты-
кались на колдобинах, — улыба-
ется моя собеседница. 

Письма во власть самые ак-
тивные пишут с 2014 года. Да все 
без толку. 

— В программе «Безопасные 
и качественные дороги» этой 
улицы нет, — констатирует депу-
тат городского Совета, руководи-
тель регионального отделения 
Всероссийского женского движе-
ния «Надежда России» Марина 
Франко — мой «гид» по улицам 

Бездорожье на Выгонке 
или Без надежды на справедливость

В орловском городском отделении ЛКСМ
11 октября орловские комсомольцы провели очередное собра-

ние, на котором приняли в свои ряды новых членов ЛКСМ.
Также был выбран первый секретарь Орловского городского от-

деления комсомола. Им стал Николай Осипов. В ЛКСМ он с 2014 года, 
отлично себя проявил и доказал, что способен справиться с органи-
зационной работой городского отделения. Его кандидатуру товари-
щи поддержали единогласно, пожелав Николаю успехов в работе.

Орловских Орловских 
комсомольцев комсомольцев 
прибыло!прибыло!

15 октября в Орле состоялся городской субботник, 
в котором приняли активное участие учащиеся школы 
№ 17. Ребята, продолжая советские традиции, убрали 
листву, мусор на пришкольной территории и привели 
в порядок свои классы.

Хорошая традицияХорошая традиция

орловской Выгонки.
От дома к дому продолжаем 

собирать «впечатления». Вот, на-
пример, одно из них. Если вы жи-
вете на Луговой, то вам лучше не 
покупать детям роликовые конь-
ки. На них можно кататься раз-
ве что на соседней Краснозорен-
ской, где еще частично асфальт 
сохранился. 

Но чтобы добраться до это-
го асфальта, все равно придется 
изрядно потрепать ролики либо 
переобуваться на перекрестке. 
Детские коляски местные моло-
дые родители тоже сдают в ре-
монт чаще, чем «в городе». Есть 
и еще «чудеса». Как минимум 
трое местных жителей рассказа-
ли нам фактически одну и ту же 
историю про то, как при ремон-
те водопровода или прокладке 
телефонного кабеля подрядчи-
ки с них либо брали деньги «за 
вскрытие асфальта», либо про-
сто строго-настрого предупреж-
дали домовладельцев-заказчи-
ков: мол, у вас там асфальт, по-
трудитесь его восстановить, ког-
да закончатся земляные работы. 

Где, какой асфальт? На бу-
маге? Эти риторические вопро-
сы срываются с языка у меня. А 
местные жители рассказывают 
об этом уже почти без эмоций. 
А значит, и без надежды на спра-
ведливость. 

По Луговой, понял я, безопас-
ней ходить пешком. Легковые ав-

томобили цепляют бамперами и 
днищем за все неровности вмя-
той в грунт щебенки или на пере-
крестках — о круглые спины ста-
рых дренажных труб. 

Весной или после летних 
ливней этот самодельный дре-
наж, а попросту — канавы спра-
ва и слева от дороги — перепол-
няются водой. Но без него на Лу-
говой, говорят местные жители, 
было бы еще хуже: вода подта-
пливала бы дома, которые стоят 
ниже дороги. 

Ловлю себя на мысли, что 

если когда-нибудь в эти кварта-
лы придет дорожная техника и 
бригады строителей, то прора-
бам придется превзойти самих 
себя в профессиональном смыс-
ле, чтобы при укладке асфаль-
та обеспечить правильный сток 
дождевых и талых вод в этих об-
ширных кварталах со сложными 
перепадами высот. Предусмотре-
ны ли в федеральной программе 
«Безопасные и качественные до-
роги» затраты на решение таких 
неординарных задач? Не уверен.

Впрочем, федеральных де-
нег этим улицам, скорее всего, 
не видать никогда. Асфальто-
гранулят, то есть перемолотый 
старый асфальт — крошки с чу-
жого стола — вот единственная 

надежда Луговых, Моховских и 
Ольховецких улиц. В январе это-
го года депутат М. Ф. Франко на 
своем округе организовала сбор 
подписей жителей трех улиц под 
обращением к городским вла-
стям с просьбой «войти в поло-
жение» и закатать местные до-
роги гранулятом. 

В марте пришел ответ: «…
Включены в предварительный 
перечень улиц для отсыпки ас-
фальтогранулятом в 2022 году». 
Мало того, что перечень — пред-
варительный, да еще на дворе 

уже середина октября! Отсыпана 
только одна улица из трех. 

Впрочем, авральный метод 
хозяйствования — это, конечно, 
«наш метод». Может, за оставши-
еся два с половиной месяца года 
власть и смогла бы наверстать 
упущенное время. Не привыкать! 
Но вот беда — работать с грану-
лятом лучше при жарком солнце, 
иначе — «гранулят на ветер». 

Марина Франко обратила 
внимание и на еще одну пробле-
му: отсыпка одной улицы среди 
окрестного тотального бездоро-
жья приводит к тому, что имен-
но на эту единственную благо-
устроенную дорогу возрастает 
транспортная нагрузка: по ней 
все стараются проехать, чтобы 
уберечь свой автотранспорт от 
преждевременных поломок. И 
получается так — не успели от-
сыпать, как уже надо заново ре-
монтировать.

— И не хватает ясности, про-
зрачности процесса. Если обеща-
ли отремонтировать улицы, то, 
когда, в какие сроки, конкретно! 
— подчеркивает М. Ф. Франко. 
— В конце концов, благоустрой-
ство городских улиц — это пря-
мая обязанность муниципаль-
ной власти.

Но когда эти улицы начинают 
делить на перво- и третьесорт-
ные, понятие обязанности и от-
ветственности городских властей 
тоже как-то размывается. Если 
есть улицы третьей очереди, то, 
наверное, и власть уже имеет 
право не спешить с их ремонтом, 
не проявлять усердие по их бла-
гоустройству — во всяком случае, 
такое же, как на улицах 1-й оче-
рёдности. 

Осетрины «второй свежести», 
здраво рассуждая, вроде бы, 
быть не может. Но, если вспом-
нить роман Булгакова, то в буфе-
те театра Варьете она была. Тух-
лая, но по документам — соот-
ветствующая своей «категории 
свежести». 

Но тухлую осетрину есть нель-
зя. И жить на разбитых улицах в 
областном центре тоже нельзя! 
Однако кто-то в высоких кабине-
тах считает, что можно. Потому 
что бюджетных денег не хватает 
на всех, потому что других забот 
полно, рабочих рук не хватает. 

Одним словом, потому что 
есть целый ряд «объективных» 
причин. Но у буфетчика Сокова 
из театра Варьете они тоже были. 
Без малого сто лет назад, как и 
сейчас. Вот уж поистине — бес-
смертная классика.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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В деревне Новополево Гла-
зуновского района нако-
пилось столько проблем, 
что местные жители уже 

и не верят, что им помогут хотя 
бы частично их решить. Столько 
людей высокого ранга побывало 
в этих краях, а воз и ныне там.

— Наша деревня Новополе-
во довольно большая, больше 
тысячи жителей, — рассказывает 
первый секретарь Глазуновского 
райкома КПРФ, депутат сельско-
го поселения Юрий Николаевич 
Коновалов. — Есть своя школа, 
магазин. Когда-то здесь был кол-
хоз «За коммунизм», один из луч-
ших в районе — и дороги стро-
ились, и фермы работали, функ-
ционировал большой откормоч-
ный комплекс. У людей была ста-
бильная работа, хорошая зар-
плата. Колхоз гремел, был в пе-
редовиках. Но с началом рыноч-
ных реформ колхоза не стало. 
Многие селяне, те, что помоло-
же, разъехались, кто-то переехал 
в Глазуновку, кто-то в Москву. Ра-
боты стало мало, дороги разру-
шаются, в школе давно не дела-
ли капитального ремонта, боль-
ше года пытаемся решить про-
блемы с вывозом мусора, так как 
контейнеров в деревне не хва-
тает. Что говорить, приезжайте в 
Новополево и все увидите свои-
ми глазами. 

Что мы и сделали. Подъезжая 
к деревне, остановились у полу-
разбитой дороги. 

— Вот одна из наших мест-
ных «достопримечательностей», 
— поясняет второй секретарь 
Глазуновского РК КПРФ Дмитрий 
Александрович Родионов. — Это 
объездная дорога, по которой 
когда-то большегрузы вози ли 
свеклу с полей. Дорогу постро-
ил колхоз ещё в советское вре-
мя, она очень выручала свекло-
водов. Тяжелая техника ездила 
исключительно здесь, в результа-
те сохранялись другие проселоч-
ные дороги. Сейчас по этой доро-
ге уже никто не ездит, плиты дав-
но сняты и проданы. А больше-
грузные машины возят урожай 
с полей вокруг села, разрушая 
проселочные дороги.

Неоднократно пытались вос-
становить эту дорогу, но безу-
спешно, в сельсовете средств на 
её ремонт нет, а у инвесторов, 
которые пришли на глазунов-

ские земли, видно, свои заботы. 
Прибыль надо получать, какие 
уж тут дороги. Сейчас мы доби-
ваемся, чтоб во время убороч-
ной местная власть в лице гла-
вы сельского поселения хотя бы 
ограничивала тоннаж больше-
грузных машин, которые везут 
урожай с полей. 

...Едем дальше. Вот и дерев-
ня Новополево, дороги ужасные, 
колдобины, ямы. Местная жи-
тельница пытается на велосипе-
де объехать яму, но безуспешно, 
приходится делать вынужден-
ную остановку. 

«Сегодня ещё ничего, пого-
да солнечная, сухая, по дороге 
ехать можно, а вот когда дож-
ди зарядят, на велосипеде уже 
не проедешь, иду пешком, в ре-
зиновых сапогах...» — говорит, 
вздыхая, женщина.

— Низкое качество дорог — 
это, увы, острая, но не единствен-
ная проблема в деревне Новопо-
лево, — продолжает Юрий Нико-
лаевич. — Ко мне как к депута-
ту сельского поселения люди об-
ращаются с самыми разными во-
просами. Вот в местной школе 
инвесторы помогли и поменяли 
крышу в столовой. Хорошо, ко-
нечно, учителя, родители, все 
благодарны, но я считаю — раз 
начали ремонтировать, надо все 
доводить до ума. Крышу сдела-
ли, а окна старые, с 1965 года не 
менялись, полы в некоторых ка-
бинетах проваливаются. Но, по-
жалуй, самая больная пробле-
ма — это вывоз мусора. Больше 
года мы, жители улицы Березо-
вая (три дома), бодаемся с ком-
панией «Зеленая роща», дело 
дошло до суда.

По документам возле моего 
дома по улице Березовой уста-
новлен контейнер, и я пользу-
юсь услугой. Но никакого контей-
нера у дома нет, да и твердой до-
роги до моего дома нет, никакой 
мусоровоз здесь просто не прое-
дет. Тем не менее мне ежемесяч-
но начисляют плату за вывоз му-
сора. Да, в деревне есть мусор-
ные контейнеры, но они распо-
ложены на других улицах, идти 
довольно далеко. Я не раз обра-
щался по этому вопросу и к гла-
ве сельского поселения Н. Д. Су-
ховой, и в компанию «Зеленая 
роща», но ничего не удается до-
казать.

Юрий Николаевич показыва-
ет целую кипу бумаг — ответы из 
разных инстанций. Так, в ответе 
за подписью начальника отде-
ла «Зеленой рощи» О. И. Чебо-
таревой читаю следующее: «Уда-
ленность контейнерной площад-
ки от домовладений, превышаю-
щая 100 метров, не является ос-
нованием для неоказания регио-
нальным оператором услуги по 
сбору и вывозу ТКО с территории 
населенного пункта и не начис-
ления платы»... 

— У меня складывается впе-
чатление, что законы у нас при-
нимаются исключительно в ин-
тересах управляющих компа-
ний, — сетует первый секретарь 
райкома. — Мне обещают по-
ставить рядом с домом мусор-
ный бак, но не ставят, потому что 

нет нормальной дороги, по ко-
торой машина (мусоровоз) мог-
ла бы проехать и забрать му-
сор, хотя в реестре эта площад-
ка значится. Говорят, что техники 
не хватает, чтобы ездить по всем 
адресам. А недавно сообщили, 
что есть новый реестр, в кото-
рой улица Березовая вообще не 
значится. В общем, темный лес, 
какой-то замкнутый круг, а пла-
тежи растут, каждый месяц поч-
ти четыреста рублей начисляют, 
так как в семье четыре человека. 
Я не против того, чтобы платить 
за коммунальные услуги, в том 
числе и за вывоз мусора, но пла-
тить надо за услуги, которые по-
лучаешь...

— Сколько раз мы обраща-
лись к главе сельского поселе-
ния с просьбой помочь решить 
наши проблемы, нам многого не 
надо, хотя бы щебенкой доро-
гу посыпали, но на наши прось-
бы не реагируют, — возмущается 
жительница деревни Антонина 
Терентьева. — Вот сейчас подсо-
хла дорога, а месяц лил дождь — 
ни пройти, ни проехать. Нам что 
же, на танке выезжать? Я каж-
дый день вожу ребенка в шко-
лу, дочь ходит в четвертый класс, 
и вот по такой грязи приходится 
шлепать. Мы сами пытались эту 
дорогу как-то сделать, и кирпи-
чи таскали, и булыжники, но все 
проваливается. Обращались по 
поводу дороги в областную про-
куратуру. Пришел официальный 

ответ, в котором сказано, что по 
результатам нашего обращения 
направлено исковое заявление в 
Глазуновский районный суд, ко-
торое обязывает администрацию 
района организовать работы по 
приведению дорог местного зна-
чения по ул. Березовая в д. Ново-
полево в соответствие с требова-
ниями ГОСТа.

Как мы поняли, администра-
ция района (с момента вступле-
ния решения суда в законную 
силу) должна провести работы 
по грейдированию и устранению 
дефектов дорожного покрытия. 
Установлен и срок исполнения 

решения суда — 2 месяца. Но 
пока все это на бумаге. 

Так обидно, будто мы люди 
второго сорта. Бьёмся-бьёмся, а 
результата нет. У меня муж вете-
ран афганской войны, два года 
служил там, участвовал в боевых 
операциях, был ранен, приехал 
с наградами. 45 лет отработал в 
колхозе, возглавлял комсомоль-
ско-молодежное звено, знатный 
свекловод, передовик производ-
ства, ветеран. Первые места за-
нимал в соцсоревнованиях, не-
однократно награждался за про-
изводственные успехи. Отец ше-
стерых детей. О нем столько пи-
сали, а сейчас болеет, мучает аст-
ма, плохо ходит, и о нем почти 
забыли. Неужели хотя бы вете-
ран не заслужил уважительного 
отношения?

 Мы заехали в гости, не могли 
проехать мимо. 

 Николай Михайлович встре-
тил нас с улыбкой. Увы, не часто 
его навещают в последнее вре-
мя. Рассказал о своей службе, 
в Афганистане был с 1980-го по 
1982-й, замкомвзвода.

— Мне тогда было 18, отучил-
ся в учебке, в Афган пошел до-
бровольно, хотя была возмож-
ность остаться в Союзе. Многие 
удивлялись: мама — депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, а сын — 
в горячей точке. А я не мог по-
другому. Да, служить было труд-
но. Мне командиры говори-
ли: тот выживет, кто первый на-
жмет на спусковой крючок. Или 
ты, или тебя. Выбора нет. При-
езжал в отпуск по ранению. Со 
мной служили, бок о бок, много 
наших орловских парней. При-
шел из армии, работал в колхозе 
хлеборобом, свекловодом, воз-
главлял звено. 45 лет трудового 
стажа, все время на одном ме-
сте. А как иначе? Шестеро детей, 
надо их подымать. Сейчас свое 
хозяйство: куры, гуси, коровы, 
быки, И дети уже помогают. Да, 
в советское время много строи-
лось в районе, и в нашей дерев-
не, не забывали про селян, доро-
ги были лучше, дома строили по 
программе «Славянские корни», 
вот сейчас в таком доме живем. 
Сколько всего делалось для тру-
жеников! А сейчас приходится 
унижаться, чтоб что-то сделали... 
Многое зависит от власти: если 
есть желание и стремление по-
мочь людям, то не придется им 
идти в суды, в прокуратуру, что-
бы добиться правды.

Напоследок заехали в мест-
ную Новополевскую общеоб-
разовательную школу, пообща-
лись с преподавателями, заву-
чем Кристиной Вячеславовной 
Михоновой. Трудится завучем и 
преподает три предмета. В шко-
ле 56 учеников. Учителей не хва-
тает, но благодаря совмести-
тельству всю учебную програм-
му здесь дают. В школе своя пио-
нерская организация.

Блестит на солнце новая же-
лезная крыша отдельно стоящей 
столовой. А вот основное зда-
ние школы нуждается в ремон-
те. Проблемные точки «взяли на 
карандаш». Эта встреча не по-
следняя.

Юлия РЮТИНА,
Глазуновский район.

«По нашим дорогам — 
только в сапогах...»
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!
КОСЮРУ 

Владимира Ивановича,
члена правления областной 
общественной организации 

«Дети войны» —
с 85-летием!

Коллеги, друзья, товари-
щи поздравляют Владимира 
Ивановича с этой красивой 
датой и желают ему здоро-
вья, бодрости, активности и 
долгого жизненного пути.

*     *     *
ЧУПАХИНА 

Валентина Николаевича, 
ветерана партии и труда!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 51.

*     *     *
ГЛАДКИХ 

Елизавету Ивановну,
ветерана партии и труда!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 42.

*     *     *
АРТЁМОВУ 

Оксану Александровну!
Крепкого здоровья, успехов, 

счастья, благополучия!
Свердловский РК КПРФ.

27, 28, 29 октября 2021 г. в 18.00 в «Орлов-
ском городском центре культуры» пройдет 
цикл концертов «Рожденные в СССР».

Концертов будет три. Программа каждо-
го из них не будет повторяться.

Зрители смогут услышать известные со-
ветские песни довоенного, военного, и по-
слевоенного периодов. Каждый концерт — 

дань памяти и уважения поколениям наших 
дедов и отцов.

В концертах принимают участие лауреа-
ты Всероссийских и Международных конкур-
сов и фестивалей, творческие коллективы 
ОГЦК и г. Орла.

Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 
261а. Телефон для справок: 72-21-95.

Второй год подряд Орёл становится 
городом-участником уникального проек-
та «Поезд Победы». Он прибудет на же-
лезнодорожную станцию города ночью в 
воскресенье, а посетить состав можно бу-
дет 23 и 24 октября по обязательной ре-
гистрации, которая откроется в субботу.

— В прошлом году «Поезд Победы» 
имел огромную популярность. Двух дней 
не хватило для того, чтобы все желаю-
щие могли оценить масштаб. Экспози-
цию в семи вагонах посетили 2 600 чело-
век. В этот раз к нам прибывает допол-
ненный ещё двумя вагонами «Поезд По-
беды» и надеюсь, что количество посети-
телей увеличится вдвое, — отметил мэр 
Орла Юрий Парахин. — Мне удалось зай-
ти в «Поезд Победы» в прошлом году, по-
слушать реальные рассказы от лица де-
вушки-машиниста поезда. Её прототипом 
стала Елена Чухнюк — машинист паровоз-
ной колонны, возившей в период Вели-
кой Отечественной войны воинские эше-
лоны с оружием и боеприпасами к линии 
фронта. Эпизоды тех дней по-прежнему 
пробирают до мурашек. Желаю каждому 
услышать это, чтобы помнить, чтобы не 
забывать о цене Великой Победы.

«Поезд Победы» будет работать 23 и 
24 октября с 10.00 до 19.00 (последняя 
группа заходит в 18.20). Официальное от-
крытие — в воскресенье в 11.00.

Вход бесплатный, но для посещения 
выставки необходима регистрация на 
сайте проекта https://поездпобеды.рф. 
Регистрация откроется 22 октября. Распе-
чатывать билеты необязательно, доста-
точно показать их волонтёрам со смарт-
фона.

Из-за особенностей «Поезда Победы» 
группы по 12 человек будут запускаться 
каждые пять минут. Из-за сцен, представ-
ленных в вагоне «Концентрационные ла-
геря», вход детям до 6 лет запрещен. В 
последний вагон вход разрешен строго с 
18 лет.

Пока «Поезд Победы» будет гостем в 
Орле, каждый, кто прибудет на вокзал, 
сможет оценить выставку поисковых ор-
ганизаций «Долгий путь к Победе». Её 
составят элементы боевого снаряжения 
и обмундирования бойцов Красной Ар-
мии, обнаруженные при проведении по-
исковых работ на территории Орловской 
области.

Официальный сайт 
администрации г. Орла.

В воскресенье В воскресенье 
в Орёл прибудет в Орёл прибудет 

уникальный уникальный 
«Поезд Победы»«Поезд Победы»

Секретарь обкома КПРФ Ев-
гений Прокопов и представитель 
ВЖС «Надежда России» Татьяна 
Лавунова пришли в гости к пред-
седателю Орловского региональ-
ного отделения общественной 
организации «Дети войны» Тама-
ре Евгеньевне Сияновой, чтобы 
поздравить ее с днем рождения!

Мы все понимаем, что при-
шлось пережить этой категории 
граждан, до сих пор не получив-
шей достойного внимания от го-
сударства. А ведь именно они — 
«дети войны», младшим из кото-
рых сегодня за 80, вместе с вете-
ранами Великой Отечественной 
являются непосредственными 
свидетелями героических стра-
ниц нашей истории. На примерах 
из их жизни мы воспитываем сво-
их детей и строим наше будущее!

Историческая память Историческая память 
начинается с заботы начинается с заботы 

о ветеранахо ветеранах
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