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Третье заседание Ор-
ловского областного 
Совета оказалось насы-
щенным — 51 вопрос 

депутаты рассматривали 6 
часов.

Основным пунктом по-
вестки являлся бюджет об-
ласти на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 
годов. В целом бюджет ре-
гиона имеет социальную на-
правленность, обеспечива-
ет исполнение первооче-
редных расходов и всех со-
циальных обязательств. Об-
щий объём доходов и расхо-
дов прогнозируется в разме-
ре 45,6 млрд руб. Прирост к 
бюджету 2021 года составля-
ет более 1,4 млрд руб. Боль-
шая часть расходов (или 
67,4 %) пойдёт на социаль-
ную сферу и планируется в 
объёме 30,7 млрд руб. Из 
них на социальную полити-
ку — 13,4 млрд руб.; на об-
разование — 10,4 млрд руб.; 
на здравоохранение — 5,3 
млрд руб. На реализацию 10 
нацпроектов запланировано 
6,6 млрд рублей.

По итогам обсужде-
ния бюджета руководитель 
фракции КПРФ в Орловском 
областном Совете И. С. Дын-
кович выступил с некоторы-
ми оценками и предложе-
ниями фракции: «Представ-
ленный правительством 
проект областного бюджета 
в целом отвечает возмож-
ностям, которыми сегодня 
располагает регион, даёт 
понимание жителям обла-
сти, как будет действовать 
в ближайшей перспективе 
власть.

Бюджет, как и в прошлые 
годы, сохраняет свою соци-
альную направленность. Рас-
ходы на социально-культур-
ную сферу области — а это 
образование, здравоохране-
ние, культура, спорт и соци-
альное обслуживание насе-
ления — составляют более 
67 процентов. При формиро-
вании бюджета учитывают-
ся расходы на те направле-
ния, которые беспокоят на-
селение, и с которыми люди 
чаще всего обращаются в ор-
ганы власти.

Важно, что финансиро-
вание позволит продолжить 
создавать условия для до-
полнительного образования 
детей в отдалённых районах 
сельской местности, завер-
шить строительство школы в 
Орле, создать Центр профес-
сиональной подготовки.

Жизненно важно напра-
вить средства на оснащение 
медицинским оборудовани-
ем региональных сосудисто-
го и онкологического 
центров. 

Задача 
власти — 
помогать 
людям 

Накануне праздника «День 
отца» секретарь обкома 
КПРФ, депутат Орловско-
го областного Совета на-

родных депутатов В. И. Мака-
ров побывал с рабочим визи-
том в г. Болхове. Целью его при-
езда было знакомство с жизнью 
многодетных семей г. Болхова и 
района. Особенно его интересо-
вал вопрос проживания в семьях 
приемных детей и детей— си-
рот, оказания таким семьям по-
мощи органами местного само-

управления, участия детей мно-
годетных семей и их родителей 
в общественной жизни города, в 
кружках и детских общественных 
формированиях.

В. И. Макарова сопровожда-
ли 1-й секретарь РК КПРФ Елена 
Романова, помощник депутата 
Борис Скворцов, член бюро рай-
кома КПРФ Николай Ларичев.

Особый интерес у В. И. Мака-
рова вызвала семья Фроловых. У 
Александра и Марины 14 детей, 
из которых 11 приемных. Стар-

шая приемная дочь уже вышла 
замуж, живет отдельно. Млад-
шему приемному сыну пять лет.

Накануне приезда гостей се-
мья пополнилась еще тремя 
мальчишками, которые освои-
лись среди братьев и сестер и 
чувствуют себя прекрасно.

Дети показали Виктору Ива-
новичу свои комнаты, игрушки 
и самое главное — поделки, сде-
ланные своими руками, от кото-
рых все были в восторге.

Муж и жена Фроловы — 

Александр и Марина — показа-
ли участок, где своими руками 
выращивается все, что нужно к 
столу. Дети провели экскурсию 
по семейному подсобном хозяй-
ству, познакомили гостей с гуся-
ми, курами, а также своей люби-
мой собакой.

Александр и Марина ни слова 
не сказали о трудностях, с кото-
рыми повседневно сталкиваются. 
Они счастливы, что дети во всем 
им помогают и стараются 
никогда их не огорчать.

Большая семья Большая семья 
большой страныбольшой страны

7 
ноября 2021 года по всей Ор-
ловской области прошли тор-
жественные мероприятия, 
посвящённые 104-й годов-
щине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции.
Коммунисты и сторонники 

партии в праздничной атмос-
фере, но в режиме санитарных 
ограничений возлагали цветы к 
памятникам создателю первого 
социалистического государства 
В. И. Ленину. 

Возложение прошло в горо-
дах Орёл, Ливны, Мценск, Бол-
хов, Малоархангельск, Дми-
тровск, Новосиль, посёлках На-
рышкино, Змиёвка, Долгое, Кро-
мы, Корсаково, Колпна, Новая 
Деревня, Покровское, Шаблыки-
но, Знаменское и других 
населенных пунктах. 

Величие Октября — в идее справедливостиВеличие Октября — в идее справедливости
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В 
мероприятии приняли уча-
стие члены КПРФ, депутаты, 
представители региональ-
ных отделений обществен-
ных организаций, входящих 

в народный фронт лево-патрио-
тических сил, Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи, 
«Дети войны», ВЖС «Надежда 
России», сторонники КПРФ. 

Коронавирусные ограни-
чения не помешали орловцам 
вспомнить историю страны и 
почтить память вождя мирово-
го пролетариата. Выразить своё 
уважение революционеру, учё-
ному, мыслителю, великому по-
литику пришли не только пред-
ставители старшего поколения, 
но и молодежь.

В Орле в торжественном ме-
роприятии принял участие сена-
тор Российской Федерации, пер-
вый секретарь Орловского обко-
ма КПРФ В. Н. Иконников. В сво-
ём выступлении он подчеркнул, 
что социалистическая идея вос-
требована в обществе, и отме-
тил значимость Октября 1917 
года для дальнейшего хода исто-
рии всего человечества. 

Идеи В. И. Ленина актуальны 
и для современного этапа разви-
тия России, поскольку только со-
циалистический путь развития 
может убрать колоссальное клас-
совое расслоение в обществе.



Величие Октября — в идее справедливости

Орловские комсомоль-
цы устроили автопробег в 
честь 103-й годовщины об-
разования Ленинского ком-

мунистического союза молодежи.
Так как история орловского 

комсомола неразрывно связана 
с историей нашей Родины, то мы 
решили возложить цветы к па-
мятникам героям Великой Оте-
чественной войны и памятнику 
В. И. Ленину на центральной пло-
щади нашего города.

Также комсомольцы посети-
ли памятник танкистам-фрун-
зенцам на ул. Машинострои-
тельной, мемориальный сквер в 
честь подвига героев-танкистов 
и, самое главное, памятник ком-
сомольцам Орловщины, павшим 
в годы Великой Отечественной.

К сожалению, из-за антико-
видных ограничений и запрета 
на массовые мероприятия мы не 
смогли отпраздновать 103-летие 

комсомола иначе. Но, несмотря 
на сложившуюся ситуацию, ав-
топробег прошел на позитиве, 
к тому же этому способствова-
ла хорошая погода. Главное, что 
мы помним своих героев, комсо-
мольцев, и своими действиями 
порадовали жителей города.

В автопробеге приняли уча-
стие комсомольцы и коммуни-
сты Орла и Орловского района, 
представители ВЖС «Надежда 
России», сторонники КПРФ.

Орловское областное отде-
ление комсомола поздравля-
ет все поколения комсомоль-
цев. Мы обещаем сохранить те 
традиции, которые были зало-
жены нашими предшественни-
ками, и не прерывать связь по-
колений. Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия и новых интересных идей! С 
праздником!

Мы создаём движение!

Комсомол — это движение!Комсомол — это движение!
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Гости вручили детворе 
сладкие подарки и на-
бор различных вещей, 
после чего вместе пили 

чай и сфотографировались 
с большой дружной семьей 
на память.

Самая большая пробле-
ма Фроловых — это строи-
тельство пристройки к дому 
и перенос на другое место 
подсобного помещения для 
животных. Не помешало бы 
многодетной семье и вы-
деление дополнительного 
участка из прилегающих бро-
совых земель.

Есть и другие проблемы. 
Им и насущным вопросам 
других многодетных семей 
депутат облсовета В. И. Ма-
каров будет уделять самое 
пристальное внимание.

В райкоме КПРФ В. И. Ма-
каров выслушал все пред-
ложения, связанные с орга-
низацией приема избирате-
лей г. Болхова и района и ре-
ализации наказов, данных 
болховчанами народному 
избраннику.

Рабочая поездка В. И. Ма-
карова положила начало 
практической работе по ре-
ализации программы КПРФ 
«10 шагов к достойной жиз-
ни человека» на территории 
Болховского района. 

Пресс служба 
Болховского РК КПРФ

Большая 
семья 
большой 
страны

В конце октября в России 
отметили литературный 
праздник «Белых журав-
лей», учреждённый на-

родным поэтом Дагестана Расу-
лом Гамзатовым. Он был посвя-
щен светлой памяти павших на 
полях сражений во всех войнах.

Не забыли про эту дату и у нас 
в Глазуновке. Волонтеры сере-
бряного возраста, студенты Гла-
зуновского сельскохозяйственно-
го техникума, представители об-
щественных организаций, в том 
числе «Союза советских офице-
ров», провели мероприятие, по-
священное дню памяти павших, 
а также Дню рождения Ленин-
ского комсомола.

В селе Сеньково Глазунов-
ского района на месте захороне-
ния воинов — красноармейцев и 
партизан, погибших в боях за ос-
вобождение села, состоялся ми-
тинг. В нем приняли участие гла-
ва администрации Сеньковского 
сельсовета Л. М. Левина и мест-
ные жители. Собравшиеся почти-
ли память павших минутой мол-
чания, возложили цветы и венки 
к подножию памятника.

Затем все отправились в 
село Соборовка Троснянско-
го района. Именно здесь пято-
го июля 1943 года немецко-фа-
шистские войска предприня-
ли попытку прорвать оборону 
советских войск и кратчайшим 
путем через Тепловские высо-

ты продолжить наступление на 
Курск через Ольховатку. И толь-
ко благодаря мужеству и геро-
изму советских войск это насту-
пление было сорвано. Бои носи-
ли ожесточенный характер. Чис-
ло погибших было велико. Мно-
гие из них нашли упокоение на 
Орловской земле и захоронены 
в селе Соборовка.

Здесь и состоялся ещё один 
митинг, а затем — возложение 
цветов и венков к месту захоро-
нения героев, погибших в боях 
на северном фасе Курской дуги. 
Все они были очень молоды, 
средний возраст бойцов состав-
лял 24 года. Участники митинга 
почтили минутой молчания па-
мять комсомолок Ковальчук и 
летчицы А. Поляковой.

Сейчас проходит акция «Ме-
мориальные деревья России». 
В её рамках в Сеньково и Собо-
ровке на воинских захоронениях 
высажено около 150 саженцев 
шаровидной ивы, выращенных 
пенсионеркой, бывшим препо-
давателем истории Н. С. Юсупо-
вой. Саженцы привезены из мо-
сковского заповедника Царицы-
но. В акции также приняли ак-
тивное участие представители 
общественности Троснянского 
района.

Дмитрий РОДИОНОВ,
член бюро Глазуновского 

райкома КПРФ.

После прошедших выбо-
ров коммунисты получи-
ли в Верховском поселко-
вом Совете ровно поло-

вину мест, а один из депутатов 
от КПРФ — Константин Виричев 
был избран председателем по-
селкового Совета.

Такого успеха КПРФ в п. Вер-
ховье не добивалась никогда. 
Объяснить результаты выборов 

можно и настроением простых 
людей, поддержавших компар-
тию, и предвыборной тактикой 
самих верховских коммунистов, 
сделавших основной упор в аги-
тации на конкретные дела.

Жизнь складывается из по-
вседневных забот и проблем, в 
которых нужно разбираться, и 
которые нужно решать.

Показательно, кстати, что 

одна из кричащих проблем по-
селка, на которую верховские 
коммунисты обратили внима-
ние даже областных властей, — 
отсутствие тепла и газа в много-
квартирном доме на ул. Лени-
на накануне зимы — уже реша-
ется: в котельной в данный мо-
мент устанавливают новое обо-
рудование, чего прежним вла-
стям не удавалось сделать в те-

чение пяти лет! Вопрос газоснаб-
жения тоже в процессе решения.

Фракции КПРФ поселкового 
Совета, как и председателю Со-
вета, будет нелегко — проблем 
в поселке много, значит много 
предстоит и дел. Благоустрой-
ство, контроль за работой ЖКХ, 
своевременный вывоз мусора — 
вот чем в первую очередь про-
сили заняться депутатов-комму-
нистов местные жители, избира-
тели. Пожелаем верховской ко-
манде успехов в непростой ра-
боте на благо поселка и всей 
Орловщины!

Сообща можно 
горы свернуть

Еще в ходе предвыборной 
кампании кандидаты в де-
путаты от КПРФ обещали, 
что работа с избирателями 

не ограничится только агитаци-
ей. Встречи с населением рай-
она, обсуждение сельских про-
блем, помощь и поддержка ста-
нут постоянными. И вот в начале 
ноября депутат Орловского об-
ластного Совета (фракция КПРФ) 
В. И. Макаров и депутат Орлов-
ского окружного Совета Л. В. Тре-
тьякова встретились с жителями 
посёлка Карьер Станово-Коло-
дезьского сельского поселения 
Орловского района.

На встрече с избирателями 
были обсуждены вопросы водо-
снабжения, освещения, строи-
тельства дороги с твёрдым по-
крытием. Люди также обрати-
лись с просьбой помочь в устрой-
стве пешеходного перехода и 
сделать остановочный павильон 
на трассе Орёл-Тамбов.

В результате депутаты и насе-
ление этого маленького посёл-
ка отработали механизм взаимо-
действия, ведь только действуя 
сообща можно сдвинуть с мёрт-
вой точки проблемы, которые не 
решались десятилетиями. Когда 
есть доверие и желание рабо-
тать, можно горы свернуть. При-
нято решение — приступить к ра-
боте по водоснабжению посёлка 
Карьер.

Соб. инф.

Почти два года житель-
ница г. Орла Ольга Дми-
триевна Ветрова доби-
валась того, чтобы в гу-

стонаселённом районе, где она 
проживает, сделали пешеход-
ный переход.

— Я живу на улице Элеватор-
ной, — рассказывает Ольга Дми-
триевна. — Здесь довольно опас-
ный дорожный участок: двусто-
роннее движение, транспорта 
много, и 35-я школа неподалеку, 
и женский монастырь, и трамвай-
ные пути. Много детей, школьни-
ков, которые идут домой после 
занятий, а перехода нет. И пожи-
лых людей немало. Их посещают 
социальные работники, каждый 
из которых обслуживает как ми-
нимум 14 человек. Вот почему ко 
мне обратились жители окрест-
ных домов, чтобы я похлопота-
ла, так как когда-то занималась 
общественной работой.

Ветрова обратилась в до-
рожный отдел городской адми-
нистрации, его тогда возглавлял 
Н. С. Митряев. Он ответил, что в 
плане благоустройства г. Орла 
такой переход не значится. Но 

просьбу будут рассматривать и 
искать возможность. Обраща-
лась женщина и к депутату Ор-
ловского горсовета...

Написала заявление и депу-
татам Орловского областного 
Совета. Обещали помочь. Состо-
ялись торги, но договор не уда-
лось заключить, сначала подряд-
чик согласился, а потом отказал-
ся от этой работы…

Тем не менее, вода камень 
точит. И вот в октябре пешеход-
ный переход был сделан. Ольге 
Дмитриевне эту новость сообщи-
ла социальный работник. Мест-
ные жители благодарны сосед-
ке за настойчивость. Вот что зна-
чит характер поколения детей 
войны!

Когда началась Великая Оте-
чественная, Ольге было всего 7 
лет. Детство и взросление при-
шлось на трудные военные и по-
слевоенные годы. Помнит и хо-
лод, и голод, и немецкую оккупа-
цию. Но всё это только закалило 
девушку. Упрямая, волевая, це-
леустремлённая, всего в жизни 
она привыкла добиваться сама. 
Успешно окончила школу, затем 

торговый институт, прошла кур-
сы по товароведению, получи-
ла квалификацию товароведа 
высшей категории и декорато-
ра оформления оконных витрин. 
И в школе, и в техникуме зани-
малась общественной работой, 
была активной комсомолкой.

Сегодня ветеран комсомола 
с теплотой вспоминает то вре-
мя, свою юность, друзей и това-
рищей, надежды и мечты:

— Комсомол многому нас на-
учил: прежде всего, не боять-
ся трудностей в жизни, не быть 
равнодушным, добросовестно 
трудиться, занимать активную 
жизненную позицию, — говорит 
собеседница.

Почти 30 лет Ольга Дмитри-
евна проработала мастером про-
изводственного обучения, пре-
подавателем в Орловском техни-
куме сферы услуг. Всегда была на 
хорошем счету. Немало её быв-
ших подопечных сегодня успеш-
но трудится в сфере торговли и 
услуг. Её как старейшего, опыт-
ного преподавателя и по сей 
день не забывают. Вот и 5 октяб-
ря в День учителя она принима-

ла тёплые поздравления с празд-
ником от коллег, учащихся и вы-
пускников техникума.

Кроме того, О. Д. Ветрова поч-
ти три десятка лет возглавляла 
районное общество инвалидов.

Общественная нагрузка тре-
бует много сил, выдержки и тер-
пения. Но все усилия окупаются, 
когда видишь результаты своей 
работы.

Побольше бы таких активных 
людей!

Юлия РЮТИНА.

Зов белых журавлей

Доверие достигается делом

Вот что значит — 
человек с характером!
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Фракция КПРФ в Орлов-
ском областном Сове-
те народных депута-
тов провела рабочую 

встречу с кандидатом на долж-
ность Уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской об-
ласти Наталией Павловной Ба-
лашовой, представленной к рас-
смотрению губернатором ре-
гиона Андреем Евгеньевичем 
Клычковым.

На заседании Наталия Пав-
ловна проинформировала депу-
татов об опыте работы в систе-
ме органов внутренних дел, на 
должности руководителя Управ-
ления по вопросам миграции 
УМВД по Орловской области, а 
также рассказала о задачах в об-
ласти защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина.

В ходе обсуждения вопро-
сов государственной и обще-
ственной правозащиты депутаты 
фракции КПРФ подняли темы, 
тревожащие как наших избира-
телей, так и общество в целом. 

В своём выступлении руково-
дитель фракции КПРФ Иван Дын-
кович отметил, что с развитием 
Интернет-технологий все боль-
ше молодых людей попадается 
в сети наркоторговцев, экстре-
мистов и иных групп, которые, в 
итоге, ломают им жизнь. Но по-
мимо строгого наказания, кото-
рое чаще всего получают моло-
дые ребята и девушки по так на-
зываемой «народной» статье, по 
статье за «лайки и репосты», го-
сударству нужно заняться рабо-
той по профилактике данных на-
рушений закона. В противном 
случае в молодёжной среде бу-
дет укореняться атмосфера стра-
ха и недоверия к государствен-
ным институтам. Эта тема край-
не важная и в перспективе депу-
таты приняли решение обсудить 
её подробнее.

Также на заседании депута-
ты Евгений Прокопов, Юрий Ле-
бёдкин, Андрей Фролов и Сер-
гей Веселовский подняли акту-
альные вопросы, касающиеся 

введения в регионе системы QR-
кодов, развития института на-
ставничества и проблем с трудо-
вой миграцией.

По итогам обсуждения фрак-
ция КПРФ единогласно приняла 

решение поддержать кандидату-
ру Балашовой Наталии Павлов-
ны на должность Уполномочен-
ного по правам человека в Ор-
ловской области.



Задача 
власти — 
помогать 
людям 

(Окончание. Начало на стр. 1).

Также в 2022 году преду-
смотрено порядка 730 млн 
на лекарственное обеспе-
чение льготных категорий 

граждан — цифра для нынешне-
го бюджета весомая, но в целом 
её необходимо увеличивать, так-
же, как и решать проблему ка-
дрового обеспечения системы 
здравоохранения. Считаем, что 
порядка 200 млн руб. потребу-
ется дополнительно для увели-
чения объёмов оказания граж-
данам бесплатной медицинской 
помощи.

В целом, в той кризисной си-
туации, в которой находится вся 
страна, перед областным Сове-
том стоит одна задача — помочь 
людям и трудовым коллективам 
сохранить свои рабочие места 
и заработную плату. Разумеет-
ся, что проект бюджета на бли-
жайшие три года не позволит ре-
шить все стоящие перед нами за-
дачи полностью. Время требует, 
чтобы мы внимательно изучили 
возможности экономии бюджет-
ных средств, выступили с зако-
нодательными инициативами на 
федеральном уровне. Мы, де-
путаты фракции КПРФ, намети-
ли план работы в этом направ-
лении, мы окажем всесторон-
нюю помощь и поддержку гу-
бернатору и правительству об-
ласти в их работе для динамич-
ного развития экономики обла-
сти и улучшения качества жизни 
населения.

Фракция КПРФ считает, что 
есть сложные моменты, где сле-
дует добавить финансовых 
средств. Областной центр — го-
род Орёл — в тяжёлой ситуа-
ции, на низком уровне находит-
ся эффективность работы муни-
ципального сектора экономи-
ки, а ведь в нём заняты большие 
трудовые коллективы. Ситуация 
требует взвешенных решений и 
четких действий, здесь нужно по-
могать — и не менее чем на 200 
млн рублей.

Фракция КПРФ также счита-
ет, что следует добавить поряд-
ка 10 млн на возмещение части 
затрат, которые несут перевоз-
чики в общественном транспор-
те на межмуниципальных марш-
рутах. Это очень важно. В целях 
повышения энергообеспеченно-
сти объектов теплоснабжения 
общеобразовательных учрежде-
ний следует предусмотреть стро-
ительство блочно-модульной ко-
тельной в Знаменской средней 
общеобразовательной школе. 

Сегодня одним из главных 
требований федерального пра-
вительства к формированию 
бюджетов регионов является их 
сбалансированность и сдержива-
ние роста государственного дол-
га. Представленный проект бюд-
жета Орловской области состав-
лен без дефицита, что уже явля-
ется положительным моментом, 
планируется снижение долговых 
обязательств. Фракция КПРФ 
поддержит представленный пра-
вительством области проект об-
ластного бюджета в первом чте-
нии и продолжит над ним рабо-
ту для рассмотрения во втором 
чтении».



Фракция КПРФ подняла тревожащие темы

19 октября Госдума за-
слушала доклад ми-
нистра финансов Ан-
тона Силуанова, кото-

рый бодро рапортовал об испол-
нении бюджета РФ за 2020 год. 
Он говорил о достойной помо-
щи народу, приводил «значимые 
цифры». Они прямо-таки лились, 
как из рога изобилия. «Для чего 
были дополнительно сконцен-
трированы финансовые ресур-
сы, — повествовал он, — в сумме 
4,5 трлн. рублей. Делались они 
за счёт увеличения заимствова-
ний. Увеличение расходов осу-
ществлялось через пополнение 
Резервного фонда правитель-
ства. Фонд пополнялся за счет 
программы заимствований: чуть 
больше 1 трлн. рублей за счет 
сделки по приобретению акций 
ПАО «Сбербанк», 1 трлн. рублей 
мы перераспределили внутри 
расходной части бюджета и 350 
млрд. рублей — остатки, кото-

рые перешли с 2019 года».
Вот так фокус: Минфин за-

имствовал у Сбербанка трилли-
он рублей при том, что феде-
ральный бюджет в 2019 году ис-
полнен с профицитом 1 трилли-
он 967 миллиардов рублей, или 
1,8% ВВП. К тому же ожидался 
профицит бюджета в 2020 году в 
размере 4,5 трлн. рублей. Зачем 
же брать в долг, если у государ-
ства есть такие ресурсы? Оказы-
вается, профицит стал стимулом 
и мотивом для правительства, 
которое вычерпало более четы-
рёх триллионов рублей. И уже 
нет профицита, есть дефицит 
федерального бюджета в сумме 
4 трлн. 102,5 млрд. рублей. 

Депутатскому корпусу извест-
но, что наши международные 
резервы пополнялись, несмотря 
на расходы, связанные с панде-
мией. На сегодня они превыси-
ли 600 млрд. долларов, или 40 
с лишним триллионов рублей. 

В то же время росли долги фе-
дерального бюджета. По состоя-
нию на 1 января 2021 года объ-
ем госдолга составил 18,9 трлн. 
рублей, увеличившись за год бо-
лее чем на 5 трлн. рублей, или 
на 39,6%. Кстати, это максималь-
ный долг за все годы, начиная с 1 
января 1999 года! При этом объ-
ем средств Фонда национально-
го богатства (ФНБ) вырос за год 
на 5,7 трлн., и составил на конец 
2020 года рекордную сумму — 
13,5 трлн. рублей.

Независимые эксперты пояс-
няют, что, согласно Бюджетно-
му кодексу, правительство само 
устанавливает для себя размер 
своего Резервного фонда и само 
же его распределяет. А чтобы 
правительству залезть в между-
народные резервы, нужна хло-
потная процедура, которая гла-
ве Минфина ни к чему.

Депутат ГД, член фракции 
КПРФ Олег Смолин напомнил 
коллегам-депутатам, что во вре-
мя пандемии увеличились не 
только государственные заим-
ствования в коммерческих бан-
ках, но росли и долги регионов: 
«То есть на людях экономили, а 
(ФНБ) пополняли любой ценой».

Депутат ГД Михаил Делягин 
задал Силуанову неудобный во-
прос: «Почему бюджет система-
тически наращивает займы и рас-
ходы на их обслуживание, хотя 
помимо ФНБ есть ещё бюджет-
ные остатки, которые составля-
ют триллионы рублей? Или это 
способ выкармливать крупные 
банки, обеспечивая их сверхпри-
быль?» Напомню читателям: за 
девять месяцев этого года рос-
сийские банки получили около 
1,9 трлн. руб. прибыли, превысив 
результат не только за весь пан-
демийный 2020 год, но и рекорд-
ный уровень 2019 года.

И что же депутаты слышат от 
министра Силуанова в ответ?: 
«Мы заимствуем, чтобы профи-
нансировать ранее сделанные 
заимствования». И далее после-
довала невнятная скороговор-
ка, что «использовать остатки от 

расходов бюджета для финанси-
рования расходов следующего 
года — это плохая практика...». 
По подсчетам Делягина, «хоро-
шая практика» министра позво-
лила накопить остатков за по-
следние годы под 10 трлн. ру-
блей, которые передаются ком-
мерческим банкам для выда-
чи потребительских кредитов. 
Вот отсюда баснословные при-
были в это сложное время, ког-
да простой народ и малый биз-
нес нищают.

Такие фокусы властей отра-
жаются на доходах граждан всей 
страны. По этому поводу выска-
зался депутат фракции КПРФ 
Алексей Куринный: «При срав-
нении расходов на здравоохра-
нение в РФ и развитых странах в 
доле ВВП мы на 2018 год отстава-
ли от них в два раза, а по расхо-
дам на душу населения в долла-
рах (по паритету покупательной 
способности) — в три раза. Как 
следствие, в России доля личных 
расходов населения на здраво-
охранение (от общих расходов 
граждан и государства) была на 
50% выше, чем в странах ЕС. Дру-
гими словами, недостаточные го-
сударственные расходы на здра-
воохранение ложатся дополни-
тельным бременем на бюджеты 
российских семей».

Депутаты от оппозиции пред-
ложили Силуанову подумать о 
введении прогрессивной шка-
лы налогов для миллиардеров и 
долларовых миллионеров, что-
бы хоть как-то увеличить дохо-
ды федерального и региональ-
ных бюджетов. Реакция мини-
стра была саморазоблачитель-
ной, он просто попытался выкру-
титься: «Нет, — отмахнулся Силу-
анов. — Крупные миллиардеры 
найдут способ, как уйти от нало-
гообложения, в первую очередь 
пострадает средний класс».

Опять уловки! Какой средний 
класс?! Независимая пресса три 
месяца назад писала: около 500 
сверхбогатых граждан РФ владе-
ют суммой в 640 млрд. долларов 
или 40 процентами всех финан-
совых активов страны! 

Не замечать этого уже не 
может Президент России, кото-
рый призывает бороться с бед-
ностью. Так ограничьте ненасыт-
ность олигархов разного кали-
бра, и тогда народ поймёт, что 
власть понимает его чаяния.

Василий МОЛОКАНОВ,
Заслуженный экономист РФ, 

магистр госуправления, к. э. н.

Бедные беднеют, 
богатые богатеют
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Когда смотришь, читаешь, 
слушаешь современные 
СМИ, прежде всего телеви-
дение, то всё больше убеж-

даешься, что они стали не «чет-
вёртой властью», как часто их на-
зывают, а средством манипули-
рования фактами в целях обол-
ванивания аудитории, чтобы от-
влечь людей от реального поло-
жения дел, проблем, негативных 
явлений жизни — и всё для со-
хранения власти господствующе-
го класса.

Как не вспомнить советские 
времена, когда на критические 
материалы в газете, на радио, те-
левидении отвечали ответствен-
ные лица, устраняя те или иные 
замечания, решая возникающие 
проблемы.

Теперь времена другие: пи-
ши-не пиши о недостатках, нару-
шениях закона, о предложени-
ях по их устранению, о кричащих 
явлениях и фактах, ответа, ско-
рее всего, не получишь, особен-
но, если эти явления есть след-
ствие действия или бездействия 
властей. По этой, в том числе, 
причине люди становятся безу-
частными, аполитичными, разде-
ленными, неспособными соли-
даризироваться и соответствен-
но не способными действовать в 
целях улучшения своей и нашей 
общей жизни. И к этому боль-
шинство уже привыкло.

К примеру, свежая атака в 
провластных СМИ на оппозици-
онного депутата Государствен-
ной Думы. Под видом заботы 
об экологии, сохранении живой 
природы, борьбы с браконьер-
ством эти СМИ принялись лин-
чевать, по-другому не скажешь, 
члена КПРФ В. Рашкина. борю-
щегося с фальсификациями на 
прошедших недавно выборах в 
Госдуму; человека, который от-
стаивает интересы большинства 
населения, простых людей, вы-
ступающего против увеличения 
пенсионного возраста, вывоза 
природных ресурсов и капиталов 
из России и её ограбления. 

С каким наслаждением эти 
СМИ смакуют ещё не доказан-

ное браконьерство! Подклю-
чился сам Следственный Коми-
тет России, будет выяснять, дей-
ствительно ли это браконьер-
ство, или просто очередная про-
вокация. В этой связи вспомина-
ются организованные три года 
назад гонения на губернатора 
Иркутской области коммуниста 
Сергея Левченко, который удво-
ил доходную часть регионально-
го бюджета, заставив заплатить 
налоги олигархов и ворующих 
сибирский лес бизнесменов, по-
сле чего в Иркутской области в 
разы стали больше строить соци-
альных объектов, за что Левчен-
ко получил не похвалу, а крити-
ку в федеральных ангажирован-
ных СМИ: сначала якобы за неза-
конную охоту на медведя (кста-
ти, факт остался недоказанным), 
а затем те же купленные СМИ 
устроили на коммуниста неисто-
вую атаку с использованием под-
ставных лиц, обвиняя руководи-
теля региона в том, что он не 
справляется с последствиями на-
воднения, с которыми уже новый 
губернатор не справляется тре-
тий год. Левченко убрали, бюд-
жет Иркутской области вновь со-
кратился, но «четвертую власть» 
это уже не интересует.

Вернемся к нашему лосю. 
Почему те же самые СМИ замал-
чивают или редко рассказыва-
ют о браконьерстве новых хозя-
ев жизни, которое происходит 
повсеместно, в том числе с ис-
пользованием самой совершен-
ной техники убийства — вплоть 
до вертолетов и вездеходов, ору-
жия лазерного наведения и ноч-
ного видения? Почему молчат о 
том, сколько только в этом году 
в лесных пожарах погибло тех 
же лосей, медведей и других жи-
вотных? Пожарами уничтожено 
10 млн гектаров российский ле-
сов! Таких масштабных пожаров 
в стране в советские времена не 
было, потому что тогда действо-
вали другие законы, существова-
ла мощная государственная по-
жарная лесная охрана, и в каж-
дом лесном населённом пункте 
с множеством различных пред-

приятий и организаций, колхо-
зов и совхозов обязательно на-
ходилась противопожарная тех-
ника. Все это уничтожено в капи-
талистической России. 

 Вспоминаю свои детские и 
юношеские годы, проведённые 
в лесном краю, когда в нашем 
большом семейном доме самая 
большая комната сдавалась в 
аренду местному лесничеству 
под его контору ( сегодня ее на-
зывают офисом). На крыше дома 
был установлен большой белый 
знак в виде креста. Он был виден 
издалека пролетающим над до-
мом самолётом пожарной охра-
ны. Такой самолет в летние по-
жароопасные времена практиче-
ски ежедневно прилетал и сбра-
сывал над домом пакет с ленточ-
ками, в котором была информа-
ция о пожарной обстановке в 
лесу. Мы гурьбой с ребятами на-
перегонки бежали к этому пада-
ющему пакету, подбирали его и 

несли в контору лесничим. При 
обнаружении пожара местные 
лесники немедленно отправля-
лись к его месту. А если пожар 
был уже большой, то мобилизо-
вывалось население двух колхо-
зов, артели, вместе со всей име-
ющейся техникой, транспортом, 
необходимым инструментом, 
ручными пожарными насосами 
на лошадиной тяге и так далее. 
И пожар удавалось быстро лик-
видировать. Да и вероятность 
его возникновения была мини-
мальной, так как сухостоя и тра-
вы практически не было, трава 
вся выкашивалась на корм скоту, 
даже в лесу. 

Ныне скот вырезан, а пожа-
ры бушуют. Тогда в поселении 
проживало около 5000 человек, 
теперь осталось 200 — без кол-
хозов и техники, без работы. Но 
остается масса сухостоя, готовая 
вспыхнуть от одной искры. 

В те годы я и многие из моих 

Лось, говорите?Лось, говорите?
Как политическая Как политическая 
система система 
забоится забоится 
о природе...о природе...

земляков ещё с юношеских лет, 
как только могли носить охотни-
чьи отцовские ружья, уже ходи-
ли на охоту. Ружьё гладкостволь-
ное и даже малокалиберную 
винтовку можно было купить в 
сельском магазине, не имея ни-
каких лицензий — и на охоту 
тоже. Это продолжалось вплоть 
до начала восьмидесятых годов, 
и при этом практически не было 
фактов убийств и терроризма. Да 
и дичи было много, несмотря на 
большое население. А сегодня и 
людей нет, и дичи стало заметно 
меньше. Очевидно, разумная де-
ятельность людей на земле дает 
возможность активно развивать-
ся всей живой природе вокруг. 

Сегодня на центральном те-
левидении России практически 
не обсуждаются вопросы: поче-
му Россия поставила рекорд по 
сокращению продолжительно-
сти жизни, стала лидером в мире 
по падению ожидаемой продол-
жительности жизни и скатилась 
по данному показателю на 112 
место в мире, хотя 30 лет назад 
была в первой десятке стран? 

Почему немыслимыми тем-
пами вымирают регионы с тра-
диционно русским населением, 
в том числе и в Орловской об-
ласти? Почему заброшено около 
40 млн гектаров земель сельско-
хозяйственного назначения при 
том, что в стране большой де-
фицит продуктов для здорового 
питания человека. Даже хлебо-
пекарные изделия сложно най-
ти без пальмового масла и хими-
ческих добавок, не говоря уже о 
молочных продуктах. 

Почему с карты России исчез-
ли более 20 000 сёл и деревень, 
около 39 000 колхозов и совхо-
зов. Почему Россия оказалась 
на 3-м месте в мире по уров-
ню самоубийств. И много других 
почему... 

Причина в том, что нас верну-
ли вспять, в дикий капитализм, 
а необходимо двигаться в буду-
щее, в социализм — обновлен-
ный, с учетом ошибок прошлого.

 Чего скрывать, у многих лю-
дей, и не самых плохих, есть охот-
ничья страсть, от этого не уйти, и 
надо давать возможность таким 
людям заниматься любимым де-
лом без излишних администра-
тивных барьеров и чиновничьих 
зигзагов. С другой стороны — за-
ставлять платить за нанесённый 
ущерб, если таковой был, и он 
доказан. Но заниматься шельмо-
ванием политических противни-
ков и целых политических пар-
тий, прикрываясь заботой о при-
роде, — низкое занятие!

В. В. НОВОЖИЛОВ,
г. Орел.
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8 ноября 2021 года в Орлов-
ской области началась но-
вая рабочая неделя, а мо-
жет быть, и новая эпоха. С 8 

ноября мы, а в каких-то регионах 
еще раньше, стали жить с «куар 
кодами». Кто-то носит их в кар-
мане в виде бумажного докумен-
та, кто-то в электронном виде в 
телефоне. Без них «ни купить, ни 
продать». А мы-то думали-гада-
ли, как это будет на практике — 
пророчество из Откровения Ио-
анна Богослова!

«Ни купить, ни продать» 
без «печати» невозможно пока 
только в промтоварных магази-
нах. Но ведь мы помним, что из-
начально власть намеревалась 
«закодировать» для «непослуш-
ных» и продуктовую торговлю. И 
только общественное возмуще-
ние, выплеснувшееся в «сеть», 
заставило власть сдать назад. На-
долго ли?

Нас «кодируют» ради нашей 
же безопасности. Ну, а как же 
иначе? Конечно, «все — для че-
ловека, все — для блага чело-
века». Правда, теперь формули-
ровки несколько изменились, и 
мы слышим, что «свобода каж-
дого заканчивается там, где на-
чинается свобода другого». То 
есть, даже если вы не больны ко-
ронавирусом, но опасаетесь при-
виваться, вас изолируют от обще-
ства как потенциальную угрозу. 
Превентивная мера, так сказать.

Но в демократическом обще-
стве подобные ограничения мо-
гут вводиться только с согласия 
всех членов общества. Если огра-
ничительные меры есть, а согла-
сия в обществе на них нет, тогда 
это не демократия, а деспотия, 
диктатура, тоталитаризм, в луч-
шем случае — армия. В нашей 
ситуации согласия в обществе 
нет! И подспудное противосто-
яние запретительным админи-
стративным инициативам нарас-
тает. Массовая нелегальная тор-
говля прививочными сертифи-
катами, факт которой признан 
самой властью — прямое под-
тверждение сказанному.

 Статья Конституции № 55, 
п. 3 провозглашает, что «пра-
ва и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены 
федеральным законом только 
в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и без-
опасности государства». Но се-
годня эта правовая норма пови-
сает в воздухе, потому что люди 
не поймут, от чего угроз больше 
— от пандемии как таковой или 
от искусственного распростране-
ния вируса посредством не про-
шедшей полной апробации вак-
цинации. Какое уж тут согласие!

И именно потому, что убе-
дить общество в своей правоте 
властям не удается, на нас и на-
кладывают «куар печати».

Но ведь действительно труд-
но убедить любого мало-маль-
ски думающего человека в необ-
ходимости поголовной вакцина-
ции после того, как в одном из 
ведущих медицинских журна-
лов The Lancet было опублико-
ваны выводы нескольких ученых 
с мировым именем об опасности 
массовой ревакцинации против 
COVID-19, потому что «возможно 
проявление негативных аутоим-
мунных реакций, которые пока 
что не исследованы».

Возникают вопросы к массо-
вой вакцинации и после резкой 
вспышки эпидемии в Израиле, 
когда возросло число заболев-
ших не только среди пожилых 
людей, но и в молодежной сре-
де, чего прежде не было — и это 
после массовых неоднократных 
прививок!

А несчастная Монголия, по-
хоже, и вовсе стала жертвой про-
гресса. После единичных заболе-
ваний осенью прошлого года на-
селение этой страны в нынешнем 
году оказалось массово заражен-
ным коронавирусом после чуть 
ли не стопроцентной вакцина-
ции. «До вакцинации в день фик-
сировали по 30—40 случаев забо-

левания. К концу апреля, то есть 
через два месяца после начала 
вакцинации, отмечалось уже по 
1000 случаев ежедневно», — со-
общает, например, телеканал 
«Царьград».

Наша власть через своих апо-
логетов от медицины успокаива-
ет: мол, это там «у них», с дру-
гой вакциной, для которой ну-
жен особый температурный ре-
жим при доставке, а его, дескать, 
не соблюли ни в Израиле, ни в 
Монголии. Не очень-то убеди-
тельно звучит: уровень израиль-
ской медицины выше российско-
го, и в Монголии работали ква-
лифицированные зарубежные 
специалисты.

Наш «Спутник» лучше? Но 
доктора медицинских наук на 
том же «Царьграде» напомина-
ют, что срок предварительной 
«обкатки» любых вакцин в лабо-
раторных условиях и на живот-
ных должен быть от пяти до де-
сяти лет, а если речь идет о де-
тях — то и того больше. А у нас? 
Прямо-таки космические темпы: 
эпидемия началась в 2020-м, в 
середине 2021 уже начали вак-
цинировать взрослых, а с янва-
ря 2022 планируют прививать 
подростков. 

И разве по законам эпиде-
миологии вакцинация не про-
тивопоказана при вспышках ин-
фекции? Это же азбука, которую 
еще недавно никто не подвергал 
сомнению.

И вот мы слышим от власти и 
финансируемых ею ученых: ле-
чить дороже, чем массово при-
вить всех. Даже не учитывая по-
следствий? Но и без этого вопро-
са — что значит дороже, кому до-
роже? За свое лечение мы пла-
тим сами через отчисления в 
страховые фонды. И чего дей-
ствительно общество должно 
требовать от власти — так это до-
стойного медицинского лечения. 
А этого-то как раз мы и не имеем.

«Такое впечатление, что 
произошла полная подмена по-
нятий. …Вместо того чтобы бо-
роться с болезнью, началась 

именно борьба с людьми, несо-
гласными с вакцинированием. 
Это довольно жуткий социаль-
ный эксперимент…», — говорит 
ведущая телеканала Царьград 
А. Шафран.

За годы социализма мы при-
выкли доверять власти. Ведь 
власть «заботится об интересах 
государства, а значит и народа». 
Так мы и понимали свою свободу 
— одну на всех, без учета инди-
видуальных различий: о нас за-
ботятся — мы подчиняемся. Но 
давно подмечено русской мыс-
лью, что когда начинают забо-
титься обо всех сразу из «любви» 
к «человечеству вообще», как 
правило, пренебрегают челове-
ком конкретным.

И поэтому, когда наша власть 
хочет «спасти страну» от ковар-
ного вируса, она с легкостью 
жертвует заботами и опасениями 
конкретного человека. В Орле, 
например, мне довелось выслу-
шать такую историю, что называ-
ется — из первых уст: в одной из 
женских консультаций беремен-
ной на раннем сроке отказали в 
выдаче справки о беременности 
— именно потому, что женщина 
просила справку для предъяв-

ления по месту работы как аргу-
мент против вакцинации.

К чему такая предосторож-
ность, если вакцинация безопас-
на? А если вспомнить недавние 
заявления специалистов о воз-
можных негативных влияниях 
короновируса на репродуктив-
ную функцию молодых мужчин, 
то невольно задашься вопросом 
о будущем мальчиков-подрост-
ков, которым собираются навя-
зать вакцинацию. Будут ли у нас 
внуки и правнуки после столь ре-
шительных действий властей по 
спасению «народа вообще»?

А вот А. Лукашенко, напри-
мер, — этот «последний дикта-
тор Европы»— заявил своим чи-
новникам: «Никакой насиль-
ственной вакцинации. Если я уз-
наю, что кто-то кого-то принуж-
дает, наклоняет, реакция будет 
незамедлительной…».

...Выверенной статистики за-
болевших после прививок нет: 
сколько заболело, в какой степе-
ни тяжести — после первой при-
вивки, после ревакцинации? И 
никак не удается официальным 
лицам переломить обществен-
ное мнение, которое все больше 
склоняется к тому, что так назы-
ваемая новая волна заболевае-
мости странным образом совпа-
ла с началом массовой вакцина-
ции. А внятной, убедительной 
информации, опровергающей 
это подозрение, как не было, так 
и нет. Почему?

Андрей ГРЯДУНОВ.

О кодах и свободах

...Никто уже не скры-
вает, что про-
грамма вакцина-
ции населения 

страны от «короны» провалена.
Российские власти в лице 

Минздрава, Роспотребнадзора, 
оперативного штаба по борьбе 
с коронавирусом настаивают на 
том, что, мол, «Спутник V» и дру-
гие российские препараты явля-
ются абсолютно безопасными. 
Никаких негативов. Это полный 
абсурд, что понятно даже чело-
веку, очень далекому от медици-
ны. В учебниках по фармаколо-
гии, вирусологии, эпидемиоло-
гии и другим медицинским дис-
циплинам написано черным по 
белому: абсолютно безопасных 
вакцин нет и быть не может.

Первая проблема заключает-
ся в том, что препараты, исполь-
зуемые сегодня в России для вак-
цинации, являются эксперимен-
тальными. Так, третья фаза кли-
нических испытаний по «Спутни-
ку V» должны завершиться толь-
ко в конце следующего года. Че-
ловек может уколоться таким 
препаратом только доброволь-
но, в порядке «эксперимента». 

Причем в случае возникновения 
«побочек» он, как это вытека-
ет из российских законов, впра-
ве требовать компенсаций нане-
сенного здоровью вреда. 

Власти об эксперименталь-
ном характере препаратов пред-
почитают помалкивать. И даже 
добиваются того, чтобы прину-
дительно заставить людей при-
виваться. Хотя это можно расце-
нивать как нарушение Конститу-
ции и многих законов Российской 
Федерации! 

 Вторая проблема. Даже если 
препарат прошел все клиниче-
ские испытания, получил офици-
альный статус вакцины, по уму, 
совести и исходя из националь-
ных интересов, следует осущест-
влять дальнейшее так называе-
мое «администрирование вак-
цин». Т. е. фиксацию всех случа-
ев побочных явлений после уко-
ла, сбор и консолидацию этой 
информации в единой базе дан-
ных, ее анализ. Для того, что-
бы при необходимости вносить 
коррективы в сам препарат и 
в процесс вакцинации. И, если 
потребуется, даже прекращать 
вакцинацию. 

Такое администрирование 
вакцин имеется в США. Там еще 
в 1990 году была создана Си-
стема учета негативных послед-
ствий вакцинаций. Чаще в СМИ 
фигурирует аббревиатура ан-
глоязычного названия: VAERS 
(Vaccine Adverse Event Reporting 
System). Она находится в ведении 
Центров по контролю и профи-
лактике заболеваний (the Centers 
for Disease Control and Prevention 
— CDC) и Администрации по кон-
тролю за качеством продуктов 
питания и лекарств (the U.S. Food 
and Drug Administration — FDA). 

Если на протяжении первых 
тридцати лет существования си-
стемы VAERS среднегодовые по-
казатели смертных случаев не 
превышали 10—20, то уже в пер-
вые месяцы 2021 года (когда на-
чалась массовая вакцинация от 
ковида), был зафиксирован взры-
вообразный рост смертности. 
Только за первый квартал чис-
ло летальных исходов составило 
2 213. По состоянию на 15 октя-
бря число летальных исходов, за-
фиксированных в системе VAERS, 
достигло 17 128. Плюс к этому на 
сайте VAERS представлена стати-

стика побочных эффектов в раз-
бивке по основным видам. Все-
го — 970 385. Среди них послед-
ствия, не считающиеся тяжелы-
ми — 352 712. Тяжелые послед-
ствия — 617 673. Многие из них 
есть ничто иное, как отложенная 
смерть (в систему VAERS попада-
ют только те летальные исходы, 
которые произошли в пределах 
28 дней после укола) или инва-
лидность до конца жизни. 

Похожая система есть в Евро-
пейском союзе. Она называется 
EudraVigilance (EV). В ЕС, соглас-
но данным EV, по состоянию на 
9 октября было зафиксировано 
27 247 смертей и 2 563 768 «по-
бочек» (в том числе тяжелых — 
1 222 818). Мне известны также 
подобные системы в Великобри-
тании и Австралии. В первой из 
названных стран число умерших 
составило 1 715 (по состоянию на 
13 октября). Во второй — 524 (на 
11 сентября). 

В России же никаких призна-
ков администрирования «Спут-
ника V» и других вакцин от ко-
вида нет. По крайней мере, в от-
крытом доступе информация о 
летальных исходах и «побочках» 

отсутствует. В начале сентября 
я проделал эксперимент. Вос-
пользовался телефонами «го-
рячих линий» Минздрава, опе-
ративного штаба правитель-
ства по борьбе с коронавирусом, 
Роспотребнадзора. 

Вопрос у меня был простой: 
где я могу найти статистику по по-
бочным последствиям примене-
ния вакцин от ковида в России? 
Минздрав и оперативный штаб 
мне честно ответили, что такой 
информацией не располагают. 
Посоветовали обратиться в Роспо-
требнадзор. Живого общения с 
последним у меня не получилось. 
Робот мне предложил в письмен-
ном виде сформулировать запрос 
и отправить по названному элек-
тронному адресу. Обещая отве-
тить в течение нескольких минут 
также по почте. Скоро уже будет 
два месяца с момента того запро-
са, но ответа я так и не получил. 
Выяснилось, что подобное любо-
пытство проявляли и некоторые 
мои знакомые журналисты, но ре-
зультат был тот же. 

Валентин КАТАСОНОВ,
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).

О чем молчат Роспотребнадзор и Минздрав
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Это не шутка

Кварталы фешенебель-
ных вилл на Рублёво-
Успенском шоссе стали 
стремительно пустеть, 

нувориши бросают свои роскош-
ные дома, спешно увольняют 
прислугу и охрану. «Олигархи» 
разного калибра и ранее поти-
хоньку перебирались за границу, 
однако после выборов в Госдуму 
процесс стал лавинообразным.

Константин жил припеваю-
чи — высокая зарплата, удобный 
график работы, премиальные, 
подарки на различные праздни-
ки. И неудивительно: сотрудники 
личной охраны с большим опы-
том работы были очень востре-
бованы, прежде всего, в «круп-
ном бизнесе». Однако этой осе-
нью на рынке услуг по охране 
VIP-ов наблюдается резкий не-
достаток вакансий. По сути, их и 
вовсе нет.

«Я и ранее слышал от ряда 
коллег, что устроиться на новое 
место становится всё сложней. 
Но того, что творится сейчас, ни-
когда не было. Мест просто нет и, 
судя про всему, в обозримом бу-
дущем не появится», — рассказы-
вает охранник с Рублёвки.

Его «олигарх» вместе со всей 
семьёй перебрался в Штаты, на-
совсем. Об этом персоналу не 
постеснялись рассказать, плюс 
подкрепили слова делом. Обе-
щанные выплаты при увольне-
нии тупо «зажали», хотя рынок 
VIP-услуг довольно узок и все 
там друг друга знают. Но реноме 
плохого работодателя тех, кто 
уезжает из России, не волнует, на 
стране они явно поставили крест.

Если взглянуть на любой сайт 
по продаже недвижимости, то 
можно увидеть, что предложе-
ний по элитным виллам стало 
как-то уж совсем много. И их чис-
ло постоянно растёт.

«Я уже не беру такие дома. 
Безнадёжно, никто ничего не ку-
пит. Соответственно, я не полу-
чу свой гонорар за услуги, а он, 
как известно, всегда идёт с про-
дажи объекта. При этом придёт-
ся ездить и показывать недвижи-
мость, тратить время и деньги на 
бензин. Нет уж, лучше провести 
несколько сделок по простень-
ким квартирам в том же Один-
цово, хоть и много суеты, зато га-
рантированный заработок», — 
рассказывает частный риэлтер 
Татьяна Иванова.

Проблема не только в цене, 
хотя сперва «эмигранты», дей-
ствительно, пытаются выстав-
лять свои виллы за несметные 
миллионы, а то и миллиарды. 
Очень быстро приходит пони-

мание, что вложенные день-
ги не вернуть, прежние «косми-
ческие» цены на недвижимость 
остались в прошлом, и нужно 
идти на уступки. Дисконт 50—
70% от цены предложения — до 
недавнего времени это ещё ху-
до-бедно работало.

Как правило, покупателями 
становились нувориши-провин-
циалы, хотя, стоит признать, и 
такие сделки были единичными.

Уже месяц рынок рублёв-
ской недвижимости совершен-
но «мёртвый», как говорят риэл-
торы, на следующий день после 
«выборов» в Госдуму прекрати-
лись даже редкие звонки. При-
чина крайне проста — никто уже 
не хочет, чтобы их причисляли к 
российской «элитке». Ибо это ста-
новится смертельно опасно.

«Рублёвка — практически 
квинтэссенция народной нена-
висти в России, если у вас в стра-
не «полыхнет», тут никого не по-
щадят. Причём первыми начнут 
расправляться со своими хозя-
евами отнюдь не пришлые тол-
пы, а прислуга и охрана. Не по-
могут 5—7-метровые заборы, ко-
торые в последние годы тут стало 
модно городить. Мы их строим, 
но толку от этого ноль. То есть 
строили — заказов больше нет. 
Совсем. Переквалифицируемся 
на изготовление и установку те-
плиц из поликарбоната, это лю-
дям нужно. Простым людям», — 
говорит бригадир молдавских га-
старбайтеров Ион Цуркану.

Вместе с оттоком прожи-

вающих коллапсирует и рас-
считанная на нуворишей VIP-
инфрастуктура. Рублёвские част-
ные школы (лицеи, и т. д.) либо 
уже прекратили своё существо-
вание, либо на грани. Уходят в 
небытие всевозможные дизай-
нерские студии, риэлтерские 
бюро, парикмахерские для со-
бак, агентства по найму тайского 
персонала, супердорогие салоны 
красоты, службы доставки «элит-

ной» еды и выпивки, иные по-
добные структуры. Едва теплит-
ся жизнь в автосалонах, там пе-
решли на 100%-ю предоплату, 
но желающих купить Ferrari или 
Bentley нет. Местные автосерви-
сы думают как выживать, пока 
додумались только до увольне-
ния персонала.

Показательный момент — си-
туация на светофоре, что на пе-
ресечении Ильинского подъезда 
и Рублёво-Успенского шоссе. Га-
ишники уже не спешат перекры-
вать движение и пропускать, как 
ранее, очередную «олигархиче-
скую» машину с джипом охраны. 
Тем более по «встречке», ранее 
тут и такое было нормой. А ког-
да со стороны примыкающей до-
роги слишком долго горит крас-
ный свет, и водители начинают 
возмущённо сигналить, тружени-
ки полосатой палочки испуганно 
озираются и тут же переключа-
ют светофор. Понимают, что на-
строения народа далеки от иде-
ала. Нажившиеся на ограблении 
страны деятели пытаются успеть 
вывести из РФ все свои средства, 

особо показательно, что за тре-
тий квартал 2021 года за рубеж 
ушли рекордные $33,9 млрд. На 
фоне таких колоссальных денег 
стоимость рублёвской недвижи-
мости просто меркнет, тем бо-
лее, что она «дутая».

Не Рублёвкой единой — вы-
ставлены на продажу «элитные» 
квартиры в центре Москвы, вил-
лы не берегу Чёрного моря, иные 
дорогие объекты недвижимости. 

Всё это тоже никто не покупает, 
так как просто некому — день-
ги потоком уносятся за пределы 
РФ. Соответственно, полностью 
прекращено какое-либо финан-
совое обеспечение того бизнеса, 
который ещё остался в собствен-
ности «беглецов», предприятия 
выживают как могут. Ряд заводов 
при наличии официальных вла-
дельцев де факто перешёл в соб-
ственность менеджмента, при-
чём ситуация там от этого только 
усугубилась.

Безработица «околоэлитно-
го» персонала — не самая боль-
шая проблема. Грамотный ав-
томеханик всегда нейдёт рабо-
ту, садовник и строитель тоже, 
водитель пересядет с джипа на 
грузовик, а охранник вернётся в 
МВД или ФСБ. Гораздо хуже — 
брошенные на произвол судь-
бы предприятия, где начальство 
пытается украсть всё то, что не 
успели вывести «за бугор» вла-
дельцы. В совокупности с оче-
редными «локдаунами», длин-
ными праздниками и иными «но-
вациями» это грозит массовыми 

банкротствами и дополнитель-
ной волной безработицы. Рас-
считывать на помощь властей не 
приходится.

Как это было в России сотню с 
небольшим лет назад, рано или 
поздно дворцы в итоге достанут-
ся тем, на чьи деньги они были 
построены. Предприятия тоже 
— история имеет обыкновение 
повторяться. А вот судьба но-
вой волны эмигрантов обещает 
быть гораздо более трагичной. 
После Революции 1917-го те, кто 
удрал из Российской Империи с 
уворованными у народа день-
гами, устроились довольно не-
плохо. Имея родственные и ду-
ховные связи с европейским дво-
рянством, они влились в их об-
щество и стали его частью. Соб-
ственно, они этой частью и явля-
лись, так как для населения стра-
ны были чужими.

«Таксерить» в Париже и петь 
в казачьих хорах русских ресто-
ранов пришлось лишь тем, кто 
покинул преданную ими импе-
рию с пустыми руками. Таковых 
тоже хватало. Однако денег у 
эмигрантов никто не отнимал, 
купленные ими активы — тоже.

Сейчас ситуация совершенно 
иная. Во-первых, бегут не «соци-
ально близкие» дворяне, а «быд-
ло» — нувориши. Своих-то не 
любят, а тут чужие… Во-вторых, 
происхождение их капиталов не 
то что сомнительно, оно откро-
венно преступно. В-третьих, все 
маски сброшены и ограбить на 
государственном уровне кого-ли-
бо нынче уже как бы и не зазор-
но. «Противодействие отмыва-
нию капиталов», «борьба с тер-
роризмом», «русская мафия», … 
Особо даже ничего придумывать 
не надо, да и в 99% случаев всё 
это будет правдой.

Российским «олигархам» уже 
не раз арестовывали счета и ак-
тивы, последние события с обы-
ском в доме Олега Дерипаски — 
из той же оперы. Любопытно, что 
на этом фоне большинство уез-
жающих свято верит, что имен-
но их за границей не тронут. Для 
людей, значительная часть ко-
торых имеет откровенно крими-
нальное или околокриминаль-
ное прошлое, подобное выгла-
дит как-то нелепо. Но это факт. 
Западникам остается только до-
ждаться, когда к ним сбежится 
вся Рублёвка, и накрыть их еди-
ным махом. Заработок будет 
просто фантастический. 

Иван РЫБИН,
«Свободная пресса» 
от 25 октября 2021 г.

Крысы бегут с Рублёвки

Россия — единственная 
страна мира, которая пере-
писывает своих космонав-
тов на орбите. 2 ноября это 

произошло в третий раз в исто-
рии нашей страны.

К семи десяткам миллионов 
жителей России, которые уже 
успели переписаться на Земле, 
присоединился российский эки-
паж МКС — космонавты Петр 
Дубров и Антон Шкаплеров. С 
высоты 400 км во время специ-
ального сеанса связи с Центром 
управления полетами (ЦУП) они 
ответили на вопросы представи-
теля Росстата.

Впервые перепись на МКС 
прошли в 2002 году российские 
космонавты Федор Юрчихин, 

Олег Скрипочка и Александр Ка-
лери, в 2010 году — Валерий Кор-
зун, Сергей Трещев и вновь Фе-
дор Юрчихин, ставший таким об-
разом единственным в истории 
космонавтом, дважды прошед-
шим Всероссийскую перепись на 
орбите.

В прошлые годы ответы кос-
монавтов фиксировались на бу-
мажных переписных листах. В 
этот раз находившийся в ЦУП 
представитель Росстата внес от-
веты в электронный планшет 
отечественного производства с 
операционной системой «Авро-
ра». Космонавты ответили на та-
кие же вопросы, как и все жи-
тели России: о семейном поло-
жении, знании и использовании 

языков, национальной принад-
лежности, образовании и др.

В частности, Антон Шкапле-
ров сообщил, что помимо рус-
ского владеет английским язы-
ком и использует его в повсед-
невной жизни. Национальная 

принадлежность — белорус, а 
источники средств к существова-
нию — зарплата и пенсия.

Петр Дубров сообщил, что 
не женат и никогда не состоял в 
браке. По национальности — рус-
ский. Из языков, помимо русско-

го, владеет английским, а также 
несколькими языками програм-
мирования. «В повседневной 
жизни использую все языки, кото-
рыми владею», — признался он.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Цифровая перепись населения дошла до космоса
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ДЕРЗАЙ!

Поздравляем!

1-го секретаря 
Болховского 

райкома КПРФ 
Е. А. РОМАНОВУ.

Хочу поздравить с днем 
рождения 

И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха,
 наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда 
сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы 

разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Желаем добра, здоровья, 
неиссякаемой энергии 
и всего наилучшего. 

Пресс-служба
Болховского райкома 

КПРФ

*     *     *
АРИСТАРХОВА

Василия Николаевича,
ветерана партии и труда, 

председателя КРК 
Советского района!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 42.

Должанский РК КПРФ 
выражает глубокие 

соболезнования Фомину 
Анатолию Ивановичу 

по поводу смерти отца, 
участника войны

ФОМИНА
Ивана Кузьмича.

*     *     *
П/о № 4 Железнодорожного 

РК КПРФ скорбит в связи 
с безвременной смертью

АБРАМОВОЙ 
Валентины Сергеевны

и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

В Орловской детской школе изобразительных 
искусств и ремесел состоялось награжде-
ние победителей Международного конкур-
са творческих работ «Гений места» в рамках 

проекта «Новый путь».
Города, сёла и деревни могут быть маленькими, 

но их история — никогда. У каждого места — своя 
неповторимая судьба! Нити памяти, соединяющие 
нас с родным уголком природы, с любимым пейза-
жем, уютным домашним очагом, друзьями, близ-
кими и просто добрыми соседями, греют нас на 
протяжении всей жизни. Их воспитанникам школ 
искусств и предлагалось воплотить в своих творче-
ских работах.

Конкурс «Гении места» проводится в два этапа: 
региональный и международный.

В региональном этапе Орловской области уча-
стие приняли воспитанники Орловской детской 
школы изобразительных искусств и ремесел, Дет-
ской художественной школы Орла, Орловской 
детской школы искусств имени Д. Б. Кабалевско-
го, Детской школы искусств №2 им. М. И. Глинки, 
Мценской детской художественной школы и Зми-
ёвской детской школы искусств. Дети создали инте-
реснейшие работы, в которых рассказали о леген-
дарных людях своего края, музеях, памятниках и 
памятных местах в двух номинациях: «Человек-ле-
генда» и «Достопримечательность места».

Жюри регионального этапа конкурса «Гении 
места» возглавил Гиви Калмахелидзе — Народный 
художник России, Почетный член Академии худо-
жеств РФ.

Он определил 30 победителей регионального и 
четверых победителей международного этапа. Вот 
имена лучших из лучших:

• Алина Воронцова, Орловская детская школа 
искусств имени Д. Б. Кабалевского;

• Ангелина Стародубова, Орловская детская 
школа изобразительных искусств и ремесел;

• Ева Маркина, Детская художественная шко-
ла Орла;

• Ксения Маркина, Элла Чавушян, Со-
фия Селифанова, Детская школа искусств №2 
им. М. И. Глинки.

Дети, отмеченные дипломами гран-при конкур-
са «Гении места», станут участниками выставки в 
Италии и будут награждены памятными подарками.

Всего в конкурсе «Гении места» принимали уча-
стие около тысячи детей от 10 до 18 лет из Серги-
ево-Посадского района Московской области, Смо-
ленской, Брянской, Курской, Ленинградской, Воло-
годской и Архангельской областей, Карелии, Ита-
лии и Греции.

Официальный сайт 
администрации г. Орла

Команда Орловского государственного 
университета (ОГУ) им. И.С. Тургенева 
«Ракета» стала призером финала Все-
российского конкурса «Кадры для циф-

ровой промышленности. Создание закончен-
ных проектно-конструкторских решений в ре-
жиме соревнований «Кибердром-2021».

В команду вошли студенты кафедры ав-
томатизированных систем управления и ки-
бернетики Даниил Падерин, Эдуард Срыб-
ных, Дмитрий Костромин, Александр Муза-
левский, Владислав Анохин, Александр Луч-
кин, Игорь Малофеев и Дмитрий Бабенков.

Финал «Кибердрома-2021» проходил в 
Геленджике. Шесть лучших российских ко-
манд, в том числе ребята из Орла, представи-
ли жюри и зрителям световое «Шоу дронов» 
на темы «Мой регион» и «Мое предприятие», 
а также решали задачи взаимодействия роя 
беспилотных летательных аппаратов в усло-
виях кибератак.

В небе над Геленджиком гордо красова-
лись световые фигуры в виде анимированной 
надписи «Орёл», изображения Тургеневского 
дуба и салюта. Руководители команды Нико-
лай Маркин, Андрей Катунин и Наиль Шари-
фов отмечены Благодарностями заместителя 
Министра промышленности и торговли РФ 
Олега Бочарова.

В результате упорной борьбы команда 
«Ракета» заняла 3-е место.

«Кибердром-2021» проводился по иници-
ативе Минпромторга России при поддержке 
Минпросвещения России, Минобороны Рос-
сии и Правительства Москвы.

Официальный сайт 
администрации г. Орла

Студенческая «Ракета» из Орла

 Красота родной земли Красота родной земли
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