
ИСКРАИСКРА
19 ноября 2021 года • № 43 (1264) 

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

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+16+

Орловская

6»6»

Ожидание недоброжела-
телей губернатора 
А. Клыч кова, что не-

давние визиты в Орел фе-
деральных чиновников во 
главе с самим премьер-ми-
нистром М. В. Мишустиным 
обернутся для главы регио-
на неприятностями и, более 
того, продиктованы желани-
ем верховной власти за-что 
А. Е. Клычкова наказать, не 
оправдалось.

Напротив, глава прави-
тельства пообещал помочь 
с введением в строй много-
функционального медицин-
ского центра, известного в 
народе как «Титаник» (наде-
емся, скоро это прозвище бу-
дет забыто), а один из резуль-
татов рабочего визита на Ор-
ловщину заместителя мини-
стра здравоохранения О. Са-
лагая прокомментировал на 
своей страничке в «инстагра-
ме» сенатор от Орловской 
области В. Н. Иконников: 

«Хорошие новости. 
Минздрав поддержал ещё 
один инвестпроект губерна-
тора А. Е. Клычкова — стро-
ительство областной инфек-
ционной больницы в Орле. 
Идут согласования в феде-
ральных структурах, но уже 
подбирается площадка для 
застройки. Ждем в ближай-
шее время хороших ново-
стей из высоких кабинетов. 
Молодец губернатор, с мак-
симальной пользой для ор-
ловцев и системы здравоох-
ранения использовал рабо-
чий визит на Орловщину за-
местителя министра». 

Приносим соболезнова-
ния недоброжелателям Ан-
дрея Евгеньевича Клычкова,  
а всех остальных поздравля-
ем с действительно хорошей 
новостью.

Соб. инф.

Это не экономическое чудо.Это не экономическое чудо.

Это социалистический Это социалистический 
КитайКитай

Визиты и их 
настоящие 

последствия

Г. А. Зюганов: Г. А. Зюганов: 
«Китай «Китай 
доказал свою доказал свою 
ответственность ответственность 
и стремление и стремление 
бороться бороться 
за интересы всего за интересы всего 
человечества»человечества»

В 
период с 8 по 11 ноября 2021 года в Пеки-
не состоялся VI пленум ЦК КПК девятнадца-
того созыва. Очередной Пленум Централь-
ного Комитета Компартии Китая рассма-
тривается как решающий этап подготовки 

предстоящего партийного съезда. В дни рабо-
ты Пленума агентство «Синьхуа» обнародовало 
интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием 
Зюгановым. 

— На открывшемся в Пекине пленуме ЦК 
КПК будут подведены итоги деятельности КПК 
за 100 лет её существования и намечены цели 
на будущее. Как вы оцениваете путь, пройден-
ный КПК за эти годы?

— Редкому человеку выпадает счастье про-
жить целый век. Но для партии, которая ставит 
перед собой великие цели, это время расцве-
та. Поэтому столетний юбилей для Коммунисти-
ческой партии Китая — это не предел, а лишь 
славный рубеж в её развитии... 

Чтобы правильно оценить пройденный КПК 
путь, нужно помнить, в каких условиях она была 
создана. На рубеже XIX и XX столетий пятиты-
сячелетняя китайская цивилизация переживала 
пору горьких унижений, а её народ — неисчис-
лимые страдания. Империалистические держа-
вы превратили Китай в полуколонию, бесстыд-
но грабя его богатства. Все по-
пытки сбросить чужое ярмо бес-
пощадно подавлялись. 4—5»4—5»

Заместитель председателя 
комитета Госдумы по раз-
витию гражданского обще-
ства, вопросам обществен-

ных и религиозных объедине-
ний Сергей Обухов (фракция 
КПРФ) прокомментировал для 
СМИ сообщения о внесении пра-
вительством законопроектов об 
использовании QR-кодов в об-
щественных местах и на некото-
рых видах транспорта.

На ленты информационных 
агентств из Правительства Рос-
сийской Федерации пришло та-
кое сообщение: «Правительство 
направило в Госдуму законопро-
екты об использовании QR-кодов 
в общественных местах и на не-
которых видах транспорта… 

Первый законопроект «О вне-
сении изменений в Федеральный 

закон “О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии насе-
ления”» предполагает, что граж-
дане смогут посещать места про-
ведения массовых мероприятий, 
культурные учреждения, объекты 
общественного питания и рознич-
ной торговли с предъявлением:

— либо QR-кода о прививке;
— либо документа, под-

тверждающего, что человек пе-
реболел коронавирусом;

— либо медицинского отвода 
от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии 
у человека необходимой доку-
ментации для посещения указан-
ных объектов он сможет предъ-
являть отрицательный ПЦР-тест. 
После 1 февраля такая возмож-
ность будет только у 
граждан с медотводом.

От «санитарного переворота» к «санитарной деспотии»?
Общество загоняют в стойло...
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Главной темой стало обсуж-
дение проекта бюджета об-
ласти на 2022 год.

Напоминаем, что по ито-
гам выборов фракция КПРФ уве-
личила своё представительство 
почти в два раза и составляет 
одиннадцать депутатов-комму-
нистов. В заседании принял уча-
стие первый секретарь обкома 
КПРФ, сенатор РФ Василий Нико-
лаевич Иконников.

В начале встречи губернатор 
региона Андрей Клычков отме-
тил, что за последние четыре года 
доходная часть областного бюд-
жета выросла на 63% и составила 
46 млрд рублей. Основная часть 
расходов связана с выполнением 
социальных обязательств. Глава 
региона проинформировал де-
путатов о реализации таких круп-
ных инфраструктурных проектов 
как строительство студенческо-
го кампуса, строительство запад-
ного объезда Орла и достройка 
многофункционального меди-
цинского центра.

«Федеральный центр заинте-
ресован в реализации этих про-
ектов. Они очень нужны жите-
лям Орловщины. Особо радост-
но за то, что выделены средства 
на достройку многофункцио-
нального медицинского центра. 
Это победа для всего региона», 
— отметил в своём выступлении 
сенатор Василий Иконников.

Руководитель фракции КПРФ 
в Орловском облсовете Иван 
Дынкович отметил, что предло-
жения фракции на сумму 430 
млн рублей приняты Правитель-
ством региона. В основном эти 

Рабочая встреча губернатора 
А. Е. Клычкова с фракцией КПРФ 

в Орловском облсоветепредложения касаются увеличе-
ния объема дотаций городу Орлу 
на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета, увеличения 
средств на финансирование про-
грамм в сфере здравоохранения, 
в т. ч. дополнительное профес-
сиональное образование специ-
алистов со средним медицин-
ским и фармацевтическим обра-
зованием, увеличение средств на 
возмещение части затрат пере-
возчикам на межмуниципальных 
маршрутах, а также выделение 
средства на строительство блоч-
но-модульной котельной в Зна-
менской средней общеобразова-
тельной школе имени Вяхирева.

В ходе встречи депутаты 
Юрий Лебёдкин, Руслан Фрай-
да, Сергей Веселовский и Ан-
дрей Фролов подняли вопросы, 
касающиеся поддержки местных 
сельхозпроизводителей, много-
детных семей, ремонта школ и 
детских садов, ремонта дорог в 
частном секторе и капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов, а также работы Фонда капи-
тального ремонта.

Сайт обкома КПРФ

Ограничения и меры, прини-
маемые в борьбе с ковид-
инфекцией, в частности 
введение QR-кодов, сей-

час одна из самых обсуждаемых 
тем в СМИ и социальных сетях. 
Как известно, правительство РФ 
внесло в Госдуму два законопро-
екта о введении QR-кодов для 
посещения общественных мест и 
пользования транспортом. Одна-
ко Дума отложила рассмотрение 
непопулярных законопроектов 
и отправила для изучения и рас-
смотрения в регионы. Консульта-
ции продлятся до 14 декабря.

В Орловской области из-за 
сложной ситуации (заболевае-
мость коронавирусной инфекци-
ей пока остаётся высокой) куар-
коды были введены с 8 ноября. 
Жизнь людей поменялась. Коды 
нужны для посещения непродо-
вольственных магазинов, кафе, 
парикмахерских, салонов кра-
соты. Каким образом в области 
контролируется соблюдение но-
вых мер, как нововведения по-
влияли на экономику региона, в 
частности, работу торговых цен-
тров, на эти и другие вопросы 
ответил в ходе онлайн-брифин-
га руководитель Департамента 

промышленности и торговли Ор-
ловской области Максим Петров.

— Мы уже два года находим-
ся в ковидной реальности. Эпи-
демиологическая ситуация в Ор-
ловской области особенно не-
простая, поэтому был подписан 
указ губернатора области № 576, 
который определяет комплекс 
мер для предотвращения даль-
нейшего распространения ко-
видной инфекции. Чтобы уско-
рить процесс вакцинации, и были 
введены так называемые куар-
коды. Гражданин, заходя в мага-
зин, кафе, торговый центр, дол-
жен предъявить на входе куар-
код как свидетельство о том, что 
он прошёл вакцинацию либо пе-
реболел. Всё это контролирует-
ся самой организацией общепи-
та или торговли. Для удобства 
достаточно показать куар-код 
на телефоне и предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность 
(либо копию этого документа). В 
соответствии со ст. 20.6.1 Кодек-
са об административных нару-
шениях в случае, если допуще-
но обслуживание гражданина 
без куар-кода, то индивидуаль-
ный предприниматель может за-
платить штраф от 30 до 50 тысяч 

рублей, юридические лица — от 
100 до 300 тысяч рублей.

 Помимо кодов можно предъ-
явить справку о ПЦР-тесте, кото-
рая действительна в течение 72 
часов, или о медотводе. 

Дети должны посещать не-
продовольственные магазины в 
сопровождении родителей или 
родственников. 

В департамент поступают во-
просы, где купить зимнюю курт-
ку, если человек не успел при-
виться. Чиновник заметил, что 
не все магазины в области попа-
ли под действие куар-кодов. Есть 
гипермаркеты, где можно купить 
и непродовольственные това-
ры. Возможно, там вещи не та-
кие брендовые и модные, как в 
торговом центре, но, по крайней 
мере, от зимних холодов спасут, 
высказал мнение М. Петров.

На вопрос «Орловской ис-
кры», каковы будут последствия 
введения куар-кодов для эконо-
мики региона, руководитель де-
партамента ответил неопреде-
лённо, мол, выводы делать рано, 
так как прошло слишком мало 
времени. «Мы каждый день в 
контакте с организациями торгов-
ли, постоянно мониторим ситу-
ацию и каждое отдельное пред-
приятие, чтобы понять тенден-
цию. Да, есть некоторое умень-
шение количества посетителей в 
торговых центрах, но оно восста-
навливается. Ограничения вво-
дятся в связи с ухудшением ситу-
ации. Когда люди прекратят го-
ворить всякую ересь про привив-
ки, мы быстрее справимся с этой 
проблемой», — выразил уверен-
ность руководитель департамен-
та. — Сейчас прекратился рост за-
болеваемости, хочется надеять-
ся, что скоро пойдем вниз. 

На брифинге обсуждали и 
тему поддержки региональных 
промышленных предприятий. 
Был задан вопрос: «Сколько вы-
дано в этом году займов пром-

предприятиям, на какую сумму?»
— Департамент промышлен-

ности и торговли Орловской об-
ласти не производит выдачу зай-
мов промпредприятиям, — отве-
тил М. Петров. — Для этих целей 
несколько лет назад (в 2018 году) 
был создан региональный фонд 
развития промышленности (де-
партамент является учредителем 
фонда). Эта организация, аккуму-
лируя средства областного и фе-
дерального бюджетов, могла бы 
выдать в этом году до 200 мил-
лионов рублей. Займы промыш-
ленным предприятиям помимо 
фонда могут выдавать и другие 
организации. Например, фонд 
микрофинансирования на раз-
витие предпринимательской де-
ятельности предприятиям мало-
го и среднего бизнеса в прошлом 
году выдал 428 займов на сумму 
624 млн. рублей. В этом году вы-
дано 255 займов на сумму 445 
млн. рублей.

«Каким образом обстоят 
дела с кислородом на данный 
момент?» — прозвучал вопрос.

Руководитель департамента 
в ответ проанонсировал, по сути, 
запуск собственного производ-
ства кислорода:

— К сожалению, сейчас в Ор-
ловской области нет ни одной 
организации, которая занима-
лась бы производством кисло-
рода. Одна из главных причин — 
банкротство ряда промышлен-
ных предприятий (таких как за-
вод «Дормаш»), которое нача-
лось ещё в 2012—2013 годах и 
длилось несколько лет. Один из 
арбитражных управляющих од-
ного из заводов сегодня являет-
ся подозреваемым (помимо того, 
что не закрыты долги по зарпла-
те, за бесценок распродано иму-
щество завода, в том числе и до-
рогостоящие кислородные уста-
новки). Сейчас прокуратура со 
всем этим разбирается. Поэтому 
регион кислород вынужден заку-

пать. Наш департамент ежеднев-
но мониторит ситуацию, собира-
ет информацию со всех больниц, 
чтобы не возникло его дефицита. 

Предприятия во Мценске и в 
Орле получают жидкий кисло-
род и закачивают его в балло-
ны, которые далее развозятся по 
лечебно-профилактическим уч-
реждениям области. В конце ок-
тября были запущены в тесто-
вом режиме кислородные ёмко-
сти в больнице им. Семашко — 
одна на 10 тонн, другая — на 30 
тонн. В них заправляют жидкий 
кислород, который дальше про-
ходит через специальный ради-
атор, снова превращается в газ 
и по нержавеющим трубам рас-
ходится по всей больнице непо-
средственно к пациентам. К сло-
ву, там лечатся около 42 процен-
тов всех ковидных больных Ор-
ловской области.

Орловской области выделе-
ны средства на три газификато-
ра (это специальные насосы, ко-
торые из воздуха делают кисло-
род с помощью несложной хи-
мической реакции). На один из 
них контракт уже заключён, ап-
парат будет установлен в боль-
нице им. Боткина и станет произ-
водить тысячу литров кислорода 
в минуту.

Дополнительно удалось по-
лучить средства ещё на два кон-
центратора. Один из них также 
поставят в больницу им. Ботки-
на, а второй — в Ливенскую ЦРБ. 
Первый аппарат начнёт работать 
в декабре. Таким образом, в ре-
гионе появится своё производ-
ство кислорода.

Потребность в нём огромная. 
В июле Орловская область потре-
бляла 6—7 тонн кислорода в сут-
ки, сегодня — 15—16 тонн. Впро-
чем, несмотря на увеличение по-
требности, сообщил М. Петров, 
не было ещё ни одного дня, когда 
возник бы критичный дефицит.

Юлия РЮТИНА.

Свой кислород исчез вместе с «Дормашем»
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В ночь с 15 на 16 ноября в 
сквере Комсомольцев, на 
той его стороне, где во-
инский мемориал, неиз-

вестные перевернули и излома-
ли лавки. Их конструкция, каза-
лось, исключает саму возмож-
ность вандализма. Но массивные 
основания из каменной крошки 
и толстые брусы сиденья оказа-
лось кому-то под силу оторвать 
от земли. Благоустройство парка, 
с двух сторон окаймляющего уча-
сток ул. Комсомольской напро-
тив главного корпуса ОГУ, завер-
шилось совсем недавно. И вот … 

Можно, конечно, пройти 
мимо: подумаешь, невидаль, 
какие-то хулиганы порезвились. 
Но события последнего време-
ни, к сожалению, позволяют го-
ворить о некой наметившейся 
тенденции, явно нездоровой и 
настораживающей, от чего, каза-
лось бы, мы отвыкли. 

Лично мне это напоминает 
обстановку конца 70-х— начала 
80-х годов прошлого века, когда 
в Орле практически не было ни 
одной не изуродованной лавки, 
или дворовой беседки, когда по-
пытка любого благоустройства 
вызывала почти молниеносную 
реакцию ночных вандалов — 
«реакцию на благополучие», как 
некое болезненное отторжение, 
неприятие его. Симптомы ка-
кой болезни? Тогда, в прошлом 
столетии, все кончилось «пере-
стройкой». Что ждет нас теперь?

О явно наметившейся тен-
денции возрождения и даже усу-
гублении «перманентного ван-
дализма» свидетельствуют хро-
ника событий, нашедших свое 
отражение в сообщениях орлов-
ских информагентств. 

Судите сами. В Ливнах в пла-
мени Вечного огня подростки со-
жгли мемориальные венки. При 
этом они еще и зачем-то плевали 
в пламя. В Орле на Стрелке был 
осквернен памятник воинам-ос-
вободителям: с помощью крася-
щего баллончика его исписали 
нецензурщиной. 

В одном из поселков Глазу-
новского района надругались 
над памятником Ленину: ван-
далы надели на статую автомо-

бильную шину и подожгли ее. В 
Верховье была варварски разби-
та облицовочная плитка на по-
стаменте Вечного огня над брат-
ской могилой воинов. 

Розовой краской осквернили 
памятник Лескову в Орле: брон-
зовой фигуре покрасили ногти. 

На улицах Паровозной и 
Брестской в областном центре 
изуродованы остановочные па-
вильоны. В недавно благоустро-
енном парке Ботаника побили 
чуть ли не все новые фонари. А 
у школы № 19 в Орле разбито аж 
четыре припаркованных легко-
вых автомобиля! 

Где-то в Заводском районе го-
рода прохожий попытался оста-
новить вандалов, ломавших пла-
стиковый козырёк над входом в 
дом, и был избит ими. 

И все это достаточно свежие 
факты, самый поздний из кото-
рых относится к 2019 году. И это 
только те из них, которые попа-
ли в официальные криминаль-
ные сводки. И что особенно при-
мечательно: вычисленные и за-
держанные по некоторым из этих 
криминальных эпизодов вино-
вные оказались несовершенно-
летними подростками, «никогда 
ранее не попадавшими в поле 
зрение полиции». 

Столь памятные лично мне 
множественные нецензурные 
надписи на стенах домов, на 
лестничных площадках, сиде-
ньях общественного транспор-
та, и, казалось, навсегда ушед-
шие из нашей жизни, теперь 
снова бросаются в глаза. И не 
покидает стойкое ощущение 
пока еще скрытой, но уже на-
капливающейся потенциальной 
агрессии. 

Однако, по официальной ста-
тистике МВД, за последние три 
года количество преступлений, 
квалифицируемых по статье 214 
УК как вандализм, сократилось 
на 12 процентов. Эксперты гово-
рят о повышении общего куль-
турного уровня в наших городах 
и благоустройстве улиц как глав-
ном факторе, «положительно 
влияющем на динамику случаев 
вандализма». 

«Уже даже самые маргиналь-

ные элементы, как правило, не 
портят имущество. За исключе-
нием тяжёлых случаев социаль-
но-психологического расстрой-
ства. Прошли самые худшие вре-
мена, 1990-е, когда даже решёт-
ки на окнах и железные двери не 
спасали от воровства — и тащили 
всё подряд, даже ложки алюми-
ниевые. Сегодня ситуация получ-
ше, все ориентируются на бла-
гополучную часть населения. А 

успешный, хорошо и модно оде-
тый человек не будет лазить по 
заборам и писать там слова — он 
старается соответствовать своей 
оболочке», — приводит мнение 
одного таких специалистов сайт 
«RT на русском». 

Только вот почему-то все рав-
но терзают смутные сомнения. Не 
происходит ли все с точностью 
наоборот? Не расслоение ли об-
щества, а точнее — неравномер-
ность его «прогревания луча-
ми материального благополу-
чия» пробуждает зависть и пока 
еще подсознательное раздраже-
ние у тех, кто не смог добиться 
этой успешности? Ведь чувство-
вать себя отстающим, или как 
говорят сейчас — аутсайдером 

— психологически куда тяжелее, 
чем просто нищим среди равных. 
И тревожной информации о все 
более заметном и неукротимом 
городском вандализме на про-
сторах интернета хватает. При-
чем география самая широкая: 
от средней полосы России в обе 
стороны взгляда двуглавого дер-
жавного орла — до Крыма и Вос-
точной Сибири.

По данным Общественной 

палаты РФ получается, что «чем 
хуже — экономически и культур-
но — развит регион, тем больше 
там склонных к вандализму лю-
дей». Это уже ближе к истине. 
Орловщина как раз за все годы 
реформ так и не стала динамич-
но развивающимся регионом. 

Проблема заключается еще и 
в том, говорят специалисты, что 
вандализм как всякое разруше-
ние благоприятной среды обита-
ния оказывает морально-психо-
логическое давление на окружа-
ющих, как и любое насилие, для 
которого разрушение чуть ли не 
главный фактор воздействия, с 
целью сломить волю, морально 
подавить.

 Мы видим разбитые стекла, 

переломанные лавки в скверах, 
изуродованные фонари и памят-
ники, и перестаем чувствовать 
себя защищёнными. С другой 
стороны, это порождает ответ-
ную злобу и желание отомстить, 
провоцирует подозрительность 
в отношении той же молодежи 
вообще. Одним словом, никак 
не способствует общественно-
му согласию, а только усугубляет 
раскол социальных слоев. А без-
наказанность порождает более 
страшные формы агрессивного 
поведения. 

Давно замечено, что людей, 
опустошенных нравственно, мо-
гут сдержать только принуди-
тельные меры воздействия, то 
есть Закон и неотвратимость на-
казания за его нарушение. Сво-
бода же немыслима без нрав-
ственной ответственности лич-
ности. Свобода — и условие, и в 
то же время следствие личност-
ного развития. В истории России 
на разных этапах ее становления 
эта дилемма всегда разрешалась 
очень просто: не можешь сам 
себя контролировать — полу-
чи полицейской (милицейской) 
дубинкой и отправляйся «в уча-
сток», пока не научишься ответ-
ственному поведению. А ему не-
устанно и непрерывно учили в 
храмах, в семье, в школах, в те-
атрах и кинозалах, в сельских 
клубах. 

Видеокамеры, которых все 
больше на наших улицах при 
явном оскудении воспитатель-
ной работы, позволяют в луч-
шем случае «бить по хвостам», 
то есть находить и наказывать 
виновных уже после совершен-
ного акта вандализма. А хорошо 
бы своевременно пресекать де-
структивное поведение. Вплоть 
до 60-годов прошлого века со-
хранялась, пусть и в преобразо-
ванном виде, старая и проверен-
ная веками «система кварталь-
ных», когда постовой милицио-
нер охранял порядок на неболь-
шой территории, которую он мог 
охватить взглядом и обойти за 
короткое время. 

Ее упразднили, когда сочли, 
что уровень самосознания граж-
дан в СССР достиг достаточно 
высокого нравственного уровня. 
Но, может быть, настало время 
вернуться к старому опыту по-
лицейской работы? Ведь сколь-
ко ни говори «халва», во рту сла-
ще не станет, как ни повторяй 
либеральные мантры о приори-
тетах личной свободы, что это 
такое на самом деле, современ-
ное российское общество, да и 
наша власть, похоже, так и не 
осознали.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Вандализм: симптомы 
какой болезни?

На имя руководителя 
фракции КПРФ в Ор-
ловском облсовете 
И. С. Дынковича при-

шло письмо-обращение, кото-
рое иначе как криком души не 
назовешь. Тему, которую поды-
мает автор, мы неоднократно 
рассматривали в своих публи-
кациях, но проблема не нахо-
дит решения. Речь в письме — 
о пивном павильоне, одном из 
многих, посетители которого не 
дают жильцам близлежащих до-
мов спать. Казалось бы — какая 
сложность законодательно раз-
вести жажду одних и естествен-
ную потребность в тихом отды-
хе других? 

И. С. Дынкович переслал об-
ращение по всем инстанциям, в 
чьем ведении находится данный 

вопрос с настоятельным пожела-
нием ситуацию разъяснить. При-
соединяемся к этому пожела-
нию, публикуя письмо в сокра-
щении и с незначительной сти-
листической правкой.

Уважаемый Иван Сергеевич!
К Вам обращаются жители 

дома № 3 по ул. Циолковско-
го и дома 119 по ул. Васильев-
ской. Дело в том, что в несколь-
ких метрах от этих домов недав-
но открылся пивной павильон 
«Море пива» (ул. Васильевская, 
д. 119 б), который работает кру-
глосуточно, и в нём же находится 
небольшое кафе, где постоянно 
собирается молодёжь.

Курить и в туалет они выходят 
на улицу, и оправляются прямо 
во дворах домов, бросают окур-

ки, бутылки и прочее. А ближе к 
часу-двум ночи, хорошо «запра-
вившись», начинают выяснять 
отношения с дикими криками, 
матом и драками, во время ко-
торых бьются окна, летят бутыл-
ки, попадающие по стоящим во 
дворе машинам. 

Несколько раз мы вызывали 
сотрудников полиции, которые 
говорили: «Ребята, потише!» и 
уезжали. Или хулиганы просто 
от них прятались за домами или 
убегали, а после возвращались, 
и всё продолжалось. Мы обрати-
лись к участковому полиции, ко-
торый посоветовал нам написать 
письма в различные инстанции с 
жалобами, что мы и сделали, но 
некоторые жители боятся подпи-
сывать письма такого рода.

Также нетрезвые посетите-

ли бара идут в наши дворы (там 
очень красиво, есть лавочки и 
столы), где пьют, курят и гадят 
прямо на детской площадке. На 
замечания они не реагируют или 
в ответ посылают матом (об этом 
был репортаж Орловского теле-
видения в июне 2018 г.).

Да и вокруг самого заведения 
— потеки мочи, зловоние, с деть-
ми невозможно гулять. А в не-
скольких метрах находится дет-
ский сад, а чуть дальше школа! 

А ещё внутри бара музыкаль-
ный аппарат, посетители вклю-
чают музыку на полную мощь и 
веселятся, а жителям эти «деци-
белы» приходятся слушать всю 
ночь, т. к. самое веселье начина-
ется после 23.00. Мы не спим всю 
ночь или вставляем беруши, с 
нервным срывом и головной бо-
лью идем утром на работу. Мы 
уже боимся ночи!

Неоднократные обращения в 
прокуратуру Заводского района 
г. Орла, в администрацию Орла, 
в Роспотребнадзор не изменяют 

принцип работы заведения.
Мы попросили Роспотребнад-

зор и прокуратуру обратиться в 
суд от нашего имени, но нам отве-
тили, что такими полномочиями 
не обладают. Переписка с город-
ской и областной властью тоже 
не дала никаких результатов, нас 
никто не может защитить.

 Уважаемый Иван Сергеевич! 
В этих «пивнухах» спивается и 
деградируют подростки, моло-
дежь! 

Почему-то близлежащие 
«пивнухи» работают до часа 
ночи, только эта круглосуточно. 
Мы уже не просим её закрыть, 
просим хотя бы сделать режим 
работы до 24.00. Ну, просто невы-
носимо жить! Очень прошу, по-
могите! Засыпаем лишь под утро 
и только и пишем заявления, а 
покоя по-прежнему нет. 

Прилагаю ответы различных 
инстанций на мои обращения в 
этом году.

От имени жильцов СОКОЛОВА 
Ольга Владимировна. 

Мы уже боимся ночи
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С
илы были неравны до тех 
пор, пока у передовых пред-
ставителей китайского обще-
ства не появилось мощное 
оружие — идеология марк-

сизма-ленинизма. Залпы Велико-
го Октября возвестили освобож-
дение не только народов России, 
но и миллионов трудящихся Ки-
тая. Приведу слова товарища Си 
Цзиньпина: «Наряду с великим 
пробуждением китайского наро-
да и китайской нации, в процес-
се соединения марксизма-лени-
низма с китайским рабочим дви-
жением родилась Коммунисти-
ческая партия Китая. Рождение в 
Китае Коммунистической партии 
— это великое эпохальное собы-
тие, которое кардинально изме-
нило направление и ход разви-
тия китайской нации… корен-
ным образом изменило перспек-
тивы и судьбу китайского народа 
и китайской нации, существенно 
изменило тенденцию развития 
мира и мироустройство».

Почему же всего лишь за чет-
верть столетия КПК из неболь-
шой группы патриотов превра-
тилась в мощнейшую политиче-
скую силу и возглавила страну? 
Главный секрет в том, что своей 
целью партия поставила борьбу 
за счастье китайского народа, его 
великое возрождение. 

Процесс преобразований в 
самой населённой стране мира, 
обременённой множеством про-
тиворечий и пережитков, не мог 
быть простым. Но КПК не заци-
клилась на отдельных ошибках и 
недостатках, не свернула с сози-
дательного курса. Политика ре-
форм и открытости придала раз-
витию Китая новый толчок. 

Движение к социализму с ки-
тайской спецификой позволи-
ло добиться невероятных успе-
хов. В 1980 году по размеру ВВП 
КНР находилась во втором де-
сятке стран мира, а доля Китая 
в мировой экономике составля-
ла лишь 1,8 процента. Сегодня 
ваша страна уже на втором ме-
сте, а если вести расчёты по пари-
тету покупательной способности, 
то КНР опередила США и вышла 
в мировые лидеры. Доля Китая в 
мировой экономике достигла 18 
процентов.

 Глубоко символично, что к 
100-летию партии Китай добился 
полного искоренения крайней 
бедности. И это лучший показа-
тель правильности сделанного 
народом исторического выбора.

Жизнеспособность Коммуни-
стической партии подтверждает-
ся тем, что она не «почивает на 
лаврах», не останавливается на 
достигнутом. Ваш великий путь 
— это пример для подражания 
для всего мира.

— За последние 9 лет, по-
сле того как лидером Китая стал 
Си Цзиньпин, была побежде-
на крайняя бедность и построе-
но общество среднего достатка. 
К 2049 году КПК планирует за-
вершить программу «Китайская 
мечта» и построить общество вы-
сокого благосостояния. Насколь-
ко, на ваш взгляд, реалистичны 
эти цели, учитывая, что мир стол-
кнулся с целым рядом проблем 
и вызовов, в частности, с панде-
мией коронавируса?

— Коренное отличие комму-

нистической идеологии от всех 
других хорошо известно. В связи 
с этим я бы хотел привести сло-
ва В. И. Ленина, который писал: 
«Рабочий класс ставит себе вели-
чайшие, всемирно-исторические 
цели: освободить человечество 
от всяких форм угнетения и экс-
плуатации человека человеком. 
К осуществлению этих целей он 
стремится во всём мире упорно, 
в течение десятилетий и десяти-
летий, постоянно расширяя свою 
борьбу, организуясь в миллион-
ные партии, не падая духом от 
отдельных поражений и времен-
ных неудач». 

Наблюдая за работой китай-
ских товарищей, я к своему глу-
бокому удовлетворению пони-
маю, что они не забывают ле-
нинских принципов. Благодаря 
этому КПК сумела избежать двух 
главных опасностей. Во-первых, 
она поняла опасность догматиз-
ма, забывающего о «живой жиз-
ни» со всеми её противоречиями 
и постоянными изменениями. 
Во-вторых, коммунисты Китая не 
теряют из вида цель, не прино-
сят стратегию в жертву тактике, 
не отказываются от долгосроч-
ных задач в пользу сиюминутных 
интересов.

Прекрасным доказатель-
ством служит поставленная мно-
го лет назад задача ликвидации 
крайней бедности. Недруги КНР 
называли её неосуществимой. 
Они говорили о том, что невоз-
можно вывести из нищеты сотни 
миллионов людей за столь исто-
рически короткий срок. Сегодня 
они посрамлены. Китай добил-
ся намеченной цели. Для её до-
стижения Пекин применил ком-
плексный подход. Он включал 
программы жилищного строи-
тельства и трудоустройства, раз-
витие систем здравоохранения и 
образования, развитие местных 
производств, льготные ссуды и 
многое другое. 

Впереди у вашей страны ещё 
много грандиозных задач. К сере-
дине века Китай должен превра-
титься в богатую и могуществен-
ную, демократическую и циви-
лизованную, гармоничную со-

циалистическую державу. Среди 
прочего, это подразумевает по-
строение общества высокого до-
статка — ключевого пункта кон-
цепции «Китайской мечты».

В связи с последними событи-
ями в мире звучат разного рода 
сомнения по поводу перспектив 
Китая и его намерений выпол-
нить намеченные задачи. Однако 
я уверен, что ваша страна вый-
дет победительницей из всех ис-
пытаний, создаваемых враждеб-
ными силами. Это видно хотя бы 
по тому, как Китай справился со 
вспышкой коронавируса. За всё 
время пандемии количество за-
ражений у вас не превысило 100 
тысяч, а смертей — 5 тысяч. Это 
меньше, чем фиксировалось в 
США ежесуточно!

Столь же эффективно Китай 
преодолел социально-экономи-
ческие последствия пандемии. 
В отличие от большинства круп-
ных экономик, ВВП КНР в про-
шлом году не упал, а вырос на 
2,3 процента. А в январе — сентя-
бре этого года темпы роста соста-
вили 9,8 процента. Причём про-
мышленность продемонстриро-
вала ещё больший рост — более 
10 процентов. Впечатляющими 
оказались инвестиции. В высоко-
технологичном секторе они вы-
росли на 18,7 процента. А если 
оценивать вложения в произ-
водство компьютеров и в косми-
ческое оборудование, то здесь 
увеличение достигло примерно 
40 процентов. На треть выросли 
инвестиции в сферу здравоохра-
нения. Создано свыше 10 милли-
онов новых рабочих мест. 

Всё это — важнейшие вло-
жения в будущее. В Китае не пу-
скают ситуацию на самотёк и не 
рассчитывают на то, что «рынок 
сам всё решит». КПК, как пра-
вящая сила, конструирует соци-
ально-экономическое развитие 
в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. Под руководством 
Председателя КНР Си Цзиньпина 
эта работа умножилась и приоб-
рела новый масштаб. Это позво-
ляет с уверенностью говорить о 
выполнимости всех целей, кото-
рые на десятилетия вперёд ста-

вит перед собой Коммунистиче-
ская партия Китая. 

— Происхождение корона-
вируса — это серьёзная научная 
проблема. Но оказалось, что 
США для изучения этого вопро-
са привлекли спецслужбы. Что 
вы думаете о такого рода мате-
риалах, как публиковавшийся 
в США так называемый отчёт 
по проблеме происхождения 
коронавируса? Как попытки по-
литизации этого вопроса могут 
отразиться на усилиях междуна-
родного сообщества по борьбе с 
пандемией?

— Тут нужно говорить пря-
мо и чётко: сущность американ-
ского империализма давно ясна 
всем объективным исследова-
телям. С самого момента своего 
зарождения этот империализм 
имеет немало бандитских, ганг-
стерских черт.

Если мы посмотрим на исто-
рию внешней политики США, то 
увидим именно такие повадки. 
Например, поводом для вторже-
ния на Гренаду в 1983 году ста-
ла «защита американских сту-
дентов», а интервенция в Пана-
му шесть лет спустя объяснялась 
«борьбой с наркотрафиком». 
Если же подходящих поводов не 
находится, в Вашингтоне приду-
мывают их сами. 

Нынешние потуги Соединён-
ных Штатов — «из той же оперы». 
Пандемия коронавируса выяви-
ла неэффективность и неспра-
ведливость социально-экономи-
ческой системы этой богатейшей 
страны. США вышли на позиции 
мирового лидерства по числу за-
ражений и смертей. Их система 
здравоохранения не справля-
лась с наплывом больных. 

Наконец, всё происходившее 
изрядно потрепало репутацию 
Соединённых Штатов как «сияю-
щего града на холме». «Образец 
для человечества», который так 
навязчиво и агрессивно продви-
гают их пропагандисты, изрядно 
потускнел. Жители планеты уви-
дели слабость и уязвимость той 
модели, которую Вашингтон пы-
тается навязать всему миру.

Оставаться глобальным ге-

гемоном в этих условиях очень 
трудно, и американский импери-
ализм «пустился во все тяжкие». 
Он выбрал мишенью Китай, об-
винив его в собственных прова-
лах. Этот подход, по замыслу ци-
ничных стратегов, во-первых, по-
зволит снять с Вашингтона от-
ветственность, переложив её на 
другого. А во-вторых, он даст по-
вод ослабить стремительно раз-
вивающийся Китай, который ру-
ководство США рассматривает 
как угрозу своему безраздельно-
му господству.

Как обычно, в Вашингтоне 
не стали слишком сильно ло-
мать голову и попросту состря-
пали очередную провокацион-
ную фальшивку. Методика при-
вычная: «Кричи громче, лги на-
глее — кто-нибудь да поверит!»

— Китай с самого начала 
пандемии продемонстрировал 
открытость и дважды пригла-
шал экспертов ВОЗ для прове-
дения совместных исследова-
ний по проблеме происхожде-
ния коронавируса. Как вы дума-
ете, почему США обвиняют Ки-
тай в непрозрачности и в то же 
время сами упорно игнорируют 
все призывы обратить внимание 
на биологическую лабораторию 
в Форт-Детрике?

— Всемирная организация 
здравоохранения упорно игно-
рирует требования Китая прове-
рить американские биолабора-
тории в Форт-Детрике и универ-
ситете штата Северная Кароли-
на. Предложения, прозвучавшие 
из Китая, вовсе не «желание ме-
сти», как пытаются представить 
некоторые западные СМИ. В 
Форт-Детрике располагается На-
учно-исследовательский инсти-
тут Сухопутных войск США име-
ни Уолтера Рида. Он находится в 
ведении Пентагона и занимается 
биомедицинскими исследовани-
ями. В тесном контакте с лабора-
торией в Форт-Детрике действо-
вала группа учёных под руковод-
ством Ральфа Барика из Универ-
ситета штата Северная Кароли-
на. Как показывают опублико-
ванные результаты их исследо-
ваний, они ещё в 2003 году име-
ли продвинутые технологии для 
синтезирования и модификации 
коронавирусов.

В августе 2019 года ведущие 
американские СМИ сообщили о 
закрытии лаборатории в Форт-
Детрике из-за обеспокоенности 
по поводу безопасности. Этому 
предшествовала волна зараже-
ния заболеванием, симптомати-
ка которого сильно напоминала 
COVID-19. 

Так что версия происхожде-
ния коронавируса из американ-
ских лабораторий выглядит куда 
правдоподобнее, чем попытки 
уличить Китай. Но ни Вашингтон, 
ни зависимые от него «экспер-
ты» никогда добровольно это не 
признают. 

— Есть доказательства того, 
что очаги эпидемии коронави-
руса возникли ещё в 2019 году в 
нескольких странах. Какие кон-
кретные меры, по вашему мне-
нию, можно предпринять, чтобы 
более эффективно вести работу 
по выявлению источника проис-
хождения коронавируса и проти-
водействовать политизации этого 
вопроса?

— Вы правы. Накапливается 

Это не экономическое чудо.Это не экономическое чудо.

Это социалистический КитайЭто социалистический Китай
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всё больше свидетельств и до-
казательств того, что «родиной» 
COVID-19 был не Ухань, и не Ки-
тай. Биологическая лаборато-
рия в Форт-Детрике не раз ста-
новилась объектом скандалов и 
разбирательств. В 2014 году там 
были выявлены нарушения при 
утилизации токсичных отходов. 
Ранее экс-сотрудник лаборато-
рии был признан виновным в 
умышленном распространении 
сибирской язвы, жертвами чего 
стали пять человек. Наконец в 
июне 2019 года инспекция Цен-
тров по контролю и профилакти-
ке заболеваний обнаружила це-
лый «букет» нарушений, связан-
ных с хранением и использовани-
ем патогенов. Это привело к вре-
менному закрытию лаборатории.

Одновременно в соседних на-
селённых пунктах стали фикси-
роваться вспышки респиратор-
ных заболеваний, включая пнев-
монию. Начиная с июля 2019 
года по США прокатилась волна 
лёгочных заболеваний. С осени 
2019-го по весну 2020 года стра-
на пережила беспрецедентную 
эпидемию гриппа, многие сим-
птомы которого указывают имен-
но на коронавирусную инфек-
цию. Нельзя не вспомнить и то, 
что первый случай заболевания 
COVID-19 в Японии был обнару-
жен у жителя, вернувшегося из-
за границы. Вот только свой от-
пуск этот человек проводил не в 
Китае, а на Гавайских островах, 
принадлежащих США.

— Руководство Компартии 
Китая предложило концепцию 
качественного развития, в цен-
тре которого должно быть бла-
го людей. Что вы думаете об этой 
концепции?

— Я неоднократно подчёр-
кивал, что Китай под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии превратился в центр притя-
жения всех здоровых сил земли. 
Эти силы прогресса не желают 
подчиняться диктату капитала. 
Они стремятся к всестороннему 
развитию на благо своих наро-
дов. Пекин ставит во главу угла 
равноправный диалог и взаимо-
выгодное сотрудничество. Имен-
но на этом основана концеп-
ция сообщества единой судьбы 
человечества.

То же самое можно сказать о 
внутренней политике Китая, ко-
торая, как известно, неразрывно 
связана с внешней. Под руковод-
ством Си Цзиньпина КПК выдви-
нула долговременную програм-
му качественного развития.

В основу качественного раз-
вития положены такие принци-
пы, как инновации, открытость, 
экологичность, координация и 
совместное использование. Эта 
стратегия успешно соединяет-
ся в Китае с моделью двойной 
циркуляции, при которой вну-
тренний рынок занимает веду-
щее место. Вместе с внешнеэко-
номическими связями он служит 
задачам прогресса страны, соз-
даёт предпосылки для успешно-
го осуществления социалистиче-
ской модернизации и превраще-
ния КНР в могучую социалисти-
ческую державу.

 Как заявил Си Цзиньпин на 
XIX съезде КПК, «народ являет-
ся творцом истории и основной 
силой, которая определяет пер-
спективы и судьбы партии и го-
сударства... Следует на практике 
реализовать основную цель пар-
тии — беззаветное служение на-
роду... Необходимо рассматри-
вать реализацию мечты народа о 
прекрасной жизни как цель борь-
бы и, опираясь на народ, вершить 
великое историческое дело».

 Такие подходы служат по-
ложительным примером для 
остальных стран планеты, вклю-
чая Россию.

Официальный сайт КПРФ
(Публикуется в сокращении).

В Пекине завершил работу 
Шестой пленум Централь-
ного комитета Компартии 
Китая (ЦК КПК), который 

подвел итоги «столетней герои-
ческой борьбы» китайских ком-
мунистов, добившихся превра-
щения отсталой азиатской стра-
ны в сверхдержаву 21-го века. 
Главный итог пленума — «исто-
рическая резолюция», опреде-
ляющая новую стратегию разви-
тия КНР. 

В условиях противостояния 
с Западом Китай делает упор на 
внутреннее развитие, призван-
ное сделать его самодостаточ-
ным мировым центром силы, не 
зависящим от внешнего окруже-
ния, — доминирующей военной 
державой в Азии и крупнейшей 
экономикой мира, в своем тех-
нологическом развитии не усту-
пающей США. 

...В резолюции 1981 года 
была подведена черта под 
«смутным временем» Мао Цзэ-
дуна с его «большим скачком» 
и «культурной революцией», а 

также провозглашена «полити-
ка реформ и открытости», архи-
тектором которой был Дэн Ся-
опин. Именно он стал главным 
модернизатором закрытой и не-
эффективной китайской эконо-
мики эпохи Мао, поставив ам-
бициозную задачу синтеза со-
циалистического планового хо-
зяйства и рыночной экономики. 
При этом открытость Дэн Сяопи-
на подразумевала немыслимое 
при Мао Цзэдуне включение 
КНР в производственные цепоч-
ки Запада.

Необходимость принятия 
третьей резолюции продиктова-
на осознанием того, что потен-
циал модели Дэн Сяопина, кото-
рая помогла Китаю разбогатеть 
благодаря завоеванию внешних 
рынков, к сегодняшнему дню 
исчерпан.

«Рост противоречий с США, 
ослабление мировой экономи-
ки в период пандемии корона-
вируса и повсеместное тормо-
жение глобализации заставили 
Китай внести серьезные коррек-

тивы в свою модель развития,— 
заявил «Ъ» замдиректора ИМЭ-
МО РАН Александр Ломанов.— 
Первый шаг был сделан весной 
2020 года, когда председатель 
КНР Си Цзиньпин провозгла-
сил стратегию «двойной цирку-
ляции», предполагающую, что 
внутренний цикл производства, 
распределения и потребления 
должен преобладать над взаи-
модействием китайской эконо-
мики с внешними рынками. 

Не отказываясь от сотрудни-
чества с внешним миром, в но-
вой стратегии развития Китай 
делает упор на внутренний ры-
нок». В этом, по словам экспер-
та, «принципиальное отличие 
новой модели от предыдущей, в 
которой Китай выполнял функ-
цию дешевого сборочного цеха 
для иностранных компаний».

В августе Си Цзиньпин про-
возгласил «стратегию всеобще-
го благосостояния». Ее главная 
идея состоит в том, что разрыв 
в доходах в китайском обществе 
будет уменьшаться, возможно-

сти граждан начнут выравни-
ваться, а доступность социаль-
ных услуг государства значитель-
но возрастет.

«Китай хочет построить са-
мую большую в мире внутрен-
нюю потребительскую эконо-
мику, которая будет опирать-
ся на стремительно растущий, 
но пока не созданный средний 
класс, который еще не стал пре-
обладающим большинством,— 
резюмировал Александр Лома-
нов. — Сегодня его численность 
составляет 400 млн человек, од-
нако через десять лет он должен 
стать вдвое больше».

В своей новой стратегии, как 
отмечает собеседник «Ъ», «Ки-
тай ставит на первое место бла-
госостояние собственных граж-
дан, делает упор на развитие 
собственных технологий и про-
изводств, превращаясь в со-
трудничающий с внешним ми-
ром, но в целом самодостаточ-
ный центр экономической и по-
литической силы».

«КоммерсантЪ»

Построение целого мира в отдельно взятой стране
Китай меняет стратегию развития

На тревожную тенденцию 
в современной полити-
ческой жизни России об-
ратила внимание» Но-

вая газета». Публикуем матери-
ал сотрудницы этого издания Да-
рьи КОЗЛОВОЙ с небольшими 
сокращениями.

За последнее время админи-
стративному давлению со сторо-
ны силовиков подверглись по-
рядка 106 активистов КПРФ. По 
крайней мере, такую цифру на-
зывает председатель партии Ген-
надий Зюганов. Проблемы у ком-
мунистов начались после про-
шедших выборов в Госдуму.

Во время пленарного заседа-
ния Госдумы 11 ноября председа-
тель партии КПРФ Геннадий Зю-
ганов много возмущался. Несмо-
тря на то, что выступление ли-
дера партии было приурочено к 
грядущему визиту в парламент 
генерального прокурора Игоря 
Краснова (его выступление на 
«правительственном часе» уже 
было запланировано на 16 ноя-
бря), Зюганов говорил о пресле-
довании сторонников КПРФ по 
всей России. В частности, поли-
тик заявил, что давлению со сто-
роны силовиков за последнее 
время подверглись 106 активи-
стов партии.

— Кому-то из [наших активи-
стов] дали десять суток, кому-то 
двадцать. Кого-то оштрафова-
ли на 20 тысяч, а нашему депу-
тату Мосгордумы Екатерине Ен-
галычевой «впаяли» почти 600 
тысяч в виде четырех штрафов. Я 
считаю, что это финансовый раз-
бой, и надо все сделать, чтобы 
остановить подобное безобра-
зие! — возмущался Зюганов на 
заседании.

Чтобы разобраться с проис-
ходящим, в КПРФ направили за-
просы в генпрокуратуру, а сам 
Зюганов даже вручил президен-
ту России Владимиру Путину це-
лую папку материалов о пресле-
дованиях сторонников партии.

В конце своего выступления 
Зюганов предложил рассмотреть 
вопрос о полномочиях прокуро-
ра и риторически обратился к са-
мому Краснову: «Дайте нам ваши 
предложения. Какие вам нужны 
полномочия, чтобы в стране вос-
торжествовала законность?»

Для коммунистов вопрос 
Зюганова совсем не праздный. 
Опрошенные «Новой» депутаты 
от КПРФ сходятся в том, что та-
кого уровня политического дав-
ления, как после думских выбо-
ров, на системных оппозиционе-
ров раньше еще не оказывали. 

Некоторые из них связыва-
ют активность с уличными акци-
ями против фальсификаций го-
лосования, которые КПРФ про-
вела в центре столицы в конце 
сентября. На одну из них приш-
ли больше тысячи несогласных. 

Среди тех, кто разделяет эту 
точку зрения, депутат Госдумы от 
КПРФ Сергей Обухов. Сам Обу-
хов тоже уже успел ненадолго 
попасть под прицел полицей-
ских: в конце сентября его задер-
живала полиция на станции ме-
тро «Первомайская» в Москве 
(депутата задержали с помощью 
системы распознавания лиц, но 
вскоре отпустили без составле-
ния протокола). 

Как подозревает Обухов, ра-
бота, которая проводилась с наи-
более протестными коммуниста-
ми, могла проходить в рамках 
подготовки «огромного уголов-
ного дела». Сейчас она просто 
купировала деятельность мо-
сковской партийной организа-
ции по протесту против фальси-
фикаций выборов — вместо ак-
ций коммунистам пришлось вы-
зволять арестованных сторонни-
ков. Причин для давления он ви-
дит несколько: во-первых, раз-
гром внесистемной оппозиции, 
после которого власти законо-
мерно перешли на системную; 
во-вторых, реальные результаты 
парламентских выборов. 

— Вы же понимаете, любая 
нормальная социология, в том 
числе правительственного ВЦИ-
ОМа, показывала такие прог-
нозы: «Единая Россия» — 29%, 
КПРФ — 23—24%. В Москве на 
участках без учета дистанцион-
ного электронного голосования 
(ДЭГ) КПРФ опередила «Единую 
Россию».

Результаты выборов вышли 
полностью противоположными: 
«Единая Россия» больше 60% 
голосов, а оппозиции остались 
какие-то крохи. Протест нужно 
было обязательно затушить, — 
говорит Обухов. 

Основной причиной массо-
вых задержаний называет улич-
ную активность депутат Мосгор-
думы Павел Тарасов. 

— Давление на КПРФ после 
протестов против дистанционно-
го голосования показывает даже 
не столько количественные из-
менения, сколько качественные. 
Никогда такого не было раньше, 
чтобы полиция устраивала заса-
ды, «осаждала» квартиры, где 
находятся сторонники партии. У 
нас даже преступников так не ло-
вят. И это началось в этом году, — 
говорит Тарасов. 

Другим триггером коммуни-
сты называют более тридцати ис-
ков против ДЭГ, которые партия 
подала после выборов (часть из 
них уже отклонили)... 

По мнению депутата Мосгор-
думы от КПРФ Евгения Ступи-
на, выборы не являются един-
ственным поводом давления на 
партию. 

— КПРФ сейчас является 
единственным каналом, с помо-
щью которого граждане могут 
говорить о своих проблемах.— 
У нас восемь лет падают доходы 
населения, была принята пенси-
онная реформа, а ковид вскрыл 
проблемы здравоохранения. По-
сле того как уничтожили структу-
ры [политика] Алексея Наваль-
ного, у людей не осталось боль-
ше места, где можно было бы 
организованно выражать недо-
вольство, — считает депутат.

Несмотря на то, что условия 
для работы сейчас тяжелые, де-
путаты свою деятельность пре-
кращать не собираются. Ступин 
указывает на то, что «все злодея-
ния» надо обжаловать в судах, а 
Обухов говорит о том, что улич-
ные акции в формате «встреч с 
депутатами» еще продолжатся. 

Коммунистов начали 
преследовать по всей России
Кремль не простил КПРФ браваду и вольнодумство на выборах
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От «санитарного переворота» 
к «санитарной деспотии»?
Общество загоняют в стойло...

(Окончание. Начало на стр. 1).

Решение об использовании 
QR-кодов и перечне объ-
ектов, где они потребуют-
ся, будут принимать регио-

нальные власти.
По-прежнему ничего не нуж-

но будет предъявлять при посе-
щении аптек, организаций, обе-
спечивающих население продук-
тами питания и товарами первой 
необходимости.

Нормы закона будут действо-
вать до 1 июня 2022 года.

Ещё один законопроект «О 
внесении изменений в статью 
107 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральный 
закон “Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федера-
ции”» является законопроектом-
спутником. Он регулирует поря-
док использования QR-кодов на 
железнодорожном и авиатран-
спорте. Речь идёт о междугород-
ных и международных перевоз-
ках.

Пассажирам потребуется 
предъявлять: либо QR-код о при-
вивке; либо медицинский отвод 
от вакцинации; либо подтверж-
дение перенесённого коронави-
руса.

До даты, которую своим нор-
мативным актом установит Пра-
вительство, при отсутствии та-
кой документации будет доста-
точно отрицательного результа-
та ПЦР-теста».

О предупреждении 
Конституционного Суда

С. П. Обухов:
— Понятно, что депутаты бу-

дут анализировать внесенные 
правительственные законопро-
екты, — отметил в комментари-
ях для СМИ заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, 
вопросам общественных и рели-
гиозных объединений Сергей Об-
ухов (фракция КПРФ) — но уже 
сейчас ясно, что налицо попыт-
ка «санитарного переворота». 
Не зря председатель Конститу-
ционного Суда Валерий Зорькин 
предупреждал общество о воз-
можных злоупотреблениях вла-
сти под флагом заботы об обще-
ственном благе и здоровье.

В недавней статье в «Россий-
ской газете» глава КС указывал, 
что вводимые властями меры 
для борьбы с угрозами «должны 
быть оправданы защитой консти-
туционных ценностей», «сораз-
мерны степени опасности» для 
них и не должны «вести к нару-
шению конституционных прав и 
свобод».

Зорькин к тому же отметил, 
что важный смысл также несет 
ч. 2 ст. 55 Конституции, в кото-
рой говорится, что не должны 
издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свобо-
ды человека и гражданина. «Тер-
мин «умаление» <...> означает не 
ограничение прав, как нередко 

считают, а принижение значения 
их основного содержания, умень-
шение их роли как критерия и ре-
гулятора для текущего законода-
тельства, девальвацию их цен-
ности для правовой системы в 
целом».

И вот, в законопроектах пра-
вительства, внесенных к ночи в 
пятницу в Госдуму, усматривает-
ся именно такой подход — отме-
на и умаление прав и свобод че-
ловека и гражданина под пред-
логом борьбы с коронавирусом. 
Заметим, что еще пару дней на-
зад после локдауна нам сообща-
лось, что ситуация улучшилась, 
и вот новый правительствен-
ный кульбит: нам рассказывают 
о чрезвычайности положения в 
связи с пандемией.

«Санитарный переворот» 
в законодательстве

— Многие эксперты спра-
ведливо отмечают в правитель-
ственных законопроектах гру-
бейшее попрание прав и сво-
бод гражданина, отказ от соци-
альных обязательств и гарантий, 
закрепленных в законах, — под-
черкнул С. П. Обухов. — Но пра-
вительство в своих «санитарных 
законопроектах» пошло еще 
дальше. Налицо «санитарный 
переворот» в законодательстве. 
А это прямой путь к «санитар-
ной деспотии» и «электронному 
концлагерю».

В этих проектах есть один но-

вый и до сих пор не обсуждав-
шийся момент — полномочия 
вводить коды и определять ме-
ста, где их требовать, получат 
главные санврачи регионов. А гу-
бернаторы в этих вопросах фак-
тически будут у них в подчине-
нии. Главные санврачи регионов 
будут иметь полномочия прини-
мать меры реагирования, если 
губернатор не согласен с ними 
и не представит обоснование. С 
одной стороны, это старая такти-
ка перекладывания ответствен-
ности на регионы, чтобы не об-
рушивать рейтинг федераль-
ной власти. А с другой, выстра-
ивается новая псевдовертикаль 
власти: когда для виду губерна-
тор заартачится, то в этих обсто-
ятельствах меры реагирования 
будут принимать главный сани-
тарный врач России и местный 
его аналог. Это, видимо, чтобы 
канализировать недовольство 
уже с губернаторов на санитар-
ных врачей.

Шараханья властей

— Эффективность кьюарко-
дизации в деле борьбы с панде-
мией явно не доказана, — отме-
тил С. П. Обухов. — Зато очевид-
на антиконституционность пора-
жения в правах десятков милли-
онов граждан. Очевидна и другая 
цель — принуждение до семиде-
сяти миллионов граждан к вак-
цинации, а потом всех 100 мил-
лионов к постоянной ревакцина-

ции. «Биг фарма» потирает руки?
Но и эффективность всеоб-

щей уколизации и следования по 
этому пути не очевидна. Ведь по-
стоянно меняются цели достиже-
ния коллективного иммунитета. 
Сначала анонсировалась план-
ка в 60%, теперь после принятия 
правительственных законопро-
ектов нам обещают к лету 2022 
года преодолеть планку в 80%, 
потом будет установлена с уче-
том бесконечной перевакцина-
ции и уровень в 146%.

Замечу, что в Москве уже уро-
вень коллективного иммуните-
та далеко за 60% по официаль-
ным данным, а смертность бьет 
рекорды. Власть запуталась уже 
в официальных версиях по по-
воду методов и форм борьбы с 
пандемией. Тот же Гинзбург нам 
рассказывает, как поганый вирус 
вдруг стал бегать от антител, вы-
рабатываемых благодаря вакци-
нам. Вообще он постоянно пу-
тается в показаниях. То заявлял, 
что прививка спасет от коронави-
руса навсегда, то на два года. Ну, 
а теперь оказывается только на 
полгода. Единственная констан-
та у него и официальной пропа-
ганды — это обвинения в адрес 
«несознательных граждан».

Поэтому пока власть не 
предъявляет внятной и обще-
ственно одобряемой стратегии 
борьбы с пандемией, новые явно 
антиконституционные меры вряд 
ли будут эффективны. Хотелось 
бы ошибиться, но пока шараха-
нья властей в антиковидной по-
литике и жесткая принудиловка с 
невиданным ограничением прав 
и свобода гражданина не внуша-
ют оптимизма в эффективности 
этих решений. Да, общество «за-
гонят в стойло», чтобы не брыка-
лось и не мешало эксперимента-
торам от власти. Но решит ли все 
это проблему преодоления пан-
демии? — заключил С. П. Обухов.

Официальный сайт ЦК КПРФ

В Екатеринбурге прошёл 
массовый пикет против 
введения QR-кодов, в нем 
приняли участие депутат 

ЗССО от КПРФ Александр Ивачев 
и депутаты ЕГД от КПРФ Роман 
Ступников и Виктория Ивачева.

Позиции КПРФ в этом вопро-
се неизменны — Коммунистиче-
ская партия считает недопусти-
мой принудительную вакцина-
цию и убеждена в том, что до 
введения серьёзных ограничи-
тельных мер в России и, в част-
ности, в Свердловской области, 
необходимо было честно проин-
формировать людей о тяжести 
ситуации и реальной статистике. 
И уже после этого, вместе с об-
ществом и настоящими специа-
листами выработать устраиваю-
щие большинство граждан анти-
ковидные меры.

«В условиях, когда больше 
половины россиян не привиты, 
лишать их основных прав, в том 
числе, прав на передвижение 
— это уже за гранью. Тем более 
возмутительна дискриминация 
самостоятельно переболевших 
людей с естественным иммуни-
тетом и антителами, которые 
можно достоверно определить. 
Руководителям страны надо ско-
рее осознать, что разделять об-
щество с помощью QR-кодов не-
допустимо», — комментирует ли-

дер свердловских коммунистов 
Александр Ивачев.

В мероприятии по разным 
оценкам приняли участие более 
300 человек. Протестующие ак-
тивно собирали подписи за отме-

ну системы QR-кодов. Массовый 
пикет контролировала полиция, 
но обошлось без задержаний.

Пресс-служба 
Свердловского обкома КПРФ,

Официальный сайт КПРФ

Тыва. Обращение 
к народу

КПРФ в Тыве совместно с жи-
телями выступила против прину-
дительной вакцинации и за отме-
ну QR-кодов.

77% россиян против обяза-
тельных прививок от ковида. Мы 
считаем, что люди сами должны 
решать, ставить им укол или нет. 
Также многие люди считают, что 
естественный иммунитет гораз-
до надежнее того, что дает вак-
цина. Государство, если оно хо-
чет продвигать те или иные мед-
технологии, должно взять на 
себя ответственность за весь-
ма вероятные смерти и тяжелые 
поствакцинальные осложнения 
(нынешние 1 тыс. рублей в ме-
сяц за инвалидность в результа-
те укола — это издевательство). 
Необходимо создать базу приви-
тых и вылечившихся людей. Не-
обходимо создать госпрограмму 
медобследования перед вакци-
нацией, включающую анализы 
на антитела и др. Также введе-
ние QR-кодов разделяет людей 
по принципу «свой — чужой», 
что обостряет социальные про-
тиворечия в обществе. QR-коды 
в Республике Тыва необходимо 
отменить!

Пресс-служба 
Тувинского рескома КПРФ,

Официальный сайт КПРФ

Екатеринбург. Массовый пикет против 
QR-кодов
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QR-кодам — решительное 
НЕТ! Против фашизма, цифро-
вой диктатуры и электронного 
концлагеря! Заявление Москов-
ского городского Комитета КПРФ 
в связи с попытками властей за-
конодательно закрепить тоталь-
ное внедрение QR-кодов.

Российский капитализм об-
ретает всё более уродли-
вую форму. Из-за углубле-
ния кризисных тенден-

ций, нарастания противоречий, 
ухудшения материального поло-
жения значительной части насе-
ления, свёртывания элементов 
социального государства, под-
рыва систем образования и здра-
воохранения, а также множества 
других проблем — неизбежным 
становится падение доверия на-
рода к власти, разрушение рей-
тингов государственных структур 
и первых лиц. На это правящий 
режим реагирует не путём нала-
живания диалога с обществом, 
но напротив — резким «закручи-
ванием гаек» введением жёстких 
законов и ограничений, фальси-
фикациями на выборах через 
многодневное, надомное и элек-
тронное голосование, преследо-
ваниями в отношении оппози-
ции и в первую очередь левых 
патриотов и коммунистов.

На таком фоне происходит 
постепенное обострение эпи-
демиологической обстановки, 
растут показатели заражаемо-
сти коронавирусной инфекци-
ей, увеличивается число погиб-

ших. Власти используют пробле-
мы распространения коронави-
руса как предлог для всё боль-
шего ужесточения контроля за 
гражданами.

 Именно такую цель пресле-
дуют предлагаемые  Правитель-
ством России изменения зако-
нодательства, фактически пред-
усматривающие тотальное рас-
пространение практики приме-
нения QR-кодов, в том числе для 
посещения общественных мест и 
проезда в транспорте.

Воплощение в жизнь подоб-
ных законодательных инициатив 
на деле означает масштабную се-
грегацию в стране. Миллионам 
граждан, выступающим за пра-
во на добровольность информи-
рованного выбора и отказываю-
щимся от навязываемой олигар-
хической властью вакцинации, 
грозит превращение в изгоев, ли-
шённых возможности вести нор-
мальный образ жизни. 

Стоит подчеркнуть, что наи-
более одиозные представители 
олигархической «элиты» уже не 
скрывают подлинных намерений 
правящего класса в отношении 
простых людей, его стремления 
затянуть удавку на шее трудяще-
гося большинства. Пример тому 
— скандальное и по сути экстре-
мистское заявление прокрем-
лёвского журналиста, пресс-
секретаря «Роснефти» Михаи-
ла Леонтьева, посмевшего обо-
звать народ «скотом», который 
якобы следует «колоть». Власть 
и её представители на местах, 

руководствуясь подобными со-
ображениями, готовятся устро-
ить полномасштабный апартеид 
для своих же соотечественников, 
что вызывает ощущение глубоко-
го возмущения и тревоги за буду-
щее нашей страны.

Столичные коммунисты ре-
шительно протестуют против 
использования антиконституци-
онных, средневековых, бесчело-
вечных и откровенно фашист-
ских методов управления стра-
ной. Попытка под шумок мни-
мой борьбы с опасным заболе-
ванием распространить систе-
му QR-кодов обернётся втяги-
ванием общества в цифровой 
концлагерь с нарушением са-
мых базовых прав человека — 
от права на свободу перемеще-
ния до права на неприкосно-
венность частной жизни и до-
бровольность медицинского 
вмешательства.

Лживые попытки самозваной 
российской «элиты» объявить 
виновником всплеска пандемии  
широкие массы якобы несозна-
тельного народа наглядно свиде-
тельствует о стремлении правя-
щего режима уйти от ответствен-
ности за развал здравоохране-
ния, разграбление богатств стра-
ны, самовластие и преступную 
некомпетентность, переложив 
вину с больной головы на здоро-
вую. Только резкое увеличение 
уровня материального обеспе-
чения здравоохранения и меди-
цинской науки, воссоздание ши-
рокой сети закрытых в ходе пре-

ступной «оптимизации» меди-
цинских учреждений, закрепле-
ние бесплатного характера здра-
воохранения, национализация 
фармацевтической индустрии и 
ряд других мер откроют дорогу к 
победе над опасными инфекци-
онными заболеваниями и дей-
ствительному подъёму здоровья 
нации. Нынешние же мероприя-
тия властей способны разрушить 
жизнь огромного большинства 
народа и равносильны объявле-
нию властями собственному на-
роду войны на уничтожение. И 
потери в этой войне уже весьма 
велики: страна вернулась к ель-
цинским темпам вымирания по 
500—700 и более тысяч человек 
ежегодно.

В настоящее время всё боль-
шее количество граждан  воз-
вышает голос против тотальной 
QR-кодизации России. В массо-
вом порядке поступают протест-
ные обращения на имя государ-
ственных руководителей, уже 

QR-кодам — решительное НЕТ!
Заявление московских коммунистов

вспыхивают первые акции проте-
ста (вроде многолюдного пикета 
в Екатеринбурге) против прави-
тельственного законопроекта — 
это говорит о нарастающей го-
товности россиян оказывать со-
противление политике господ-
ствующего класса и стремлении 
народа поставить заслон элек-
тронному рабству.

Коммунисты столицы пору-
чают депутатам фракции КПРФ 
в Государственной Думе, из-
бранным от Москвы, голосовать 
«ПРОТИВ» законодательной ини-
циативы о повсеместном введе-
нии QR-кодов на всех стадиях её 
рассмотрения

Мы призываем москвичей и 
всех соотечественников актив-
нее выступать против произво-
ла власти, используя все закон-
ные методы и  возможности для 
борьбы против антинародных и 
диктаторских законов о факти-
ческом попрании базовых кон-
ституционных прав граждан. 
Только совместными и реши-
тельными действиями мы смо-
жем не допустить уготовленной 
правящим капиталистическим 
режимом общенациональной 
трагедии!

Пресс-служба 
Московского ГК КПР, 

официальный сайт КПРФ

Очень резонансной оказа-
лась новость о письме, 
которое Росздравнад-
зор направил в свои тер-

риториальные органы. В письме 
содержится поручение выявлять 
граждан, принимающих участие 
в анти-прививочной кампании и 
«активно распространяющих за-
ведомо ложную информацию о 
вреде вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции». 

В документе, который под-
писала глава Росздравнадзора 
Алла Самойлова, говорится, что 
информацию о таких гражданах 
необходимо передавать в про-
куратуру и «следственные орга-
ны субъекта», а особое внима-
ние обратить на врачей, проти-
водействующих прививочной 
кампании.

Не секрет, что инициатива 
«прижучить» противников при-
вивок принадлежит Минздраву 
и лично министру Михаилу Му-
рашко. Именно Михаил Альбер-
тович поручил Алле Самойловой 
принять жесткие меры в отноше-
нии «диссидентов» после заседа-
ния оперативного штаба по про-
тиводействию Covid-19.

Как указано в письме началь-
ницы Росздравнадзора, чинов-
ники этого ведомства на местах 
должны будут сообщать о граж-
данах, «деятельность которых 
имеет признаки правонаруше-

ний, ответственность за совер-
шение которых предусмотрено 
статьями 207.1 и 207.2 уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции». В указанных статьях УК РФ 
речь идет о таких действии, как 
«заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей».

Можно действительно согла-
ситься с тем, что «заведомо лож-
ные сообщения» о событиях ме-
дицинского и санитарного ха-
рактера также могут создавать 
опасность гибели людей. С уче-
том событий, которые начались 
в стране и мире и получили на-
звание «пандемия ковида», мож-
но было бы даже доработать УК 
РФ, введя в него специальную 
статью о заведомо ложных сооб-
щениях, касающихся санитарной 
ситуации (вирусные инфекции и 
прочее). 

Например, у Росстата, Рос-
потребнадзора и оперативно-
го штаба по противодействию 
Covid-19 есть статистика по забо-
левшим и умершим от ковида. И 
во всех трех источниках цифры 
разные. Кому верить? Кто гово-
рит правду, а у кого искажения? 
И опять же, искажения являются 
причиной ошибок или заведомо-
го обмана?

Я уже не говорю о том, что 
Минздрав и Роспотребнадзор ха-

рактеризуют санитарную ситуа-
цию в стране как «пандемии», а 
профессиональные медики гово-
рят, что это не пандемия. Стало 
быть, нас запугивают? А эти запу-
гивания становятся основанием 
для локдаунов, самоизоляции, 
отказа от лечения хроников и па-
циентов с острыми тяжелыми за-
болеваниями. Вице-премьер Та-
тьяна Голикова признала в марте 
этого года, что в 2020 году имел 
место большой прирост смерт-
ности по сравнению с 2019 го-
дом. При этом лишь 31% так на-
зываемой «избыточной смертно-
сти» можно списать на ковид. А 
кто ответит за 69% «избыточной 
смертности»?

А вот мои расчеты, базирую-
щиеся на данных The Human Mor-
tality Database. За 15-месячный 
период с 01.04.2020 по 30.06.2021 
избыточная смертность в России 
составила 576 650 (т. е. настоль-
ко больше людей умерло за этот 
период, чем за предыдущие 15 
месяцев). Число умерших от «ко-
роны» составило 132 960. На 
Covid-19 пришлось лишь 23,1%.

Итак, более — всех «избыточ-
ных» смертей порождены причи-
нами, не связанными с вирусом 
ковида. Причиной их стала пани-
ка, которая была спровоцирова-
на ложными сообщениями, исхо-
дившими из Минздрава. Нельзя 
ли рассмотреть следующую вер-

сию: господин Мурашко и дру-
гие чиновники Минздрава рас-
пространили ложную информа-
цию о ковиде, которая не только 
«создала угрозу гибели людей», 
а прямо их убила?

Однако до сих пор ни один 
волос не упал с головы господи-
на Мурашко. 

Но вернемся к письму 
Росздрав надзора и его ключе-
вой фразе о гражданах, «актив-
но распространяющих заведомо 
ложную информацию о вреде 
вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции». 

Я бы вполне согласился с ней, 
но смущает одно слово: о вреде. 
А почему нельзя распространять 
заведомо ложную информацию 
о пользе вакцинации? А если 
граждане говорят, что вакци-
нация гарантирует вам спокой-
ную и здоровую жизнь до смер-
ти? А если вам будут говорить, 
что у вас после укола будет им-
мунитет в 200% нормы? А если 
вам по обещают, что после уко-
ла вы обретете бессмертие? По-
чему мы должны исключать ва-
риант шарлатанства? У нас ведь 
последние месяцы чиновники из 
Минздрава, Роспотребнадзора, 
«ученые» из Центра Гамалеи по-
стоянно что-то обещают. А потом 
забирают свои слова назад.

Вот, например, академик 
А. Гинцбург говорил, что доста-

Зараза в России: Минздрав врет, 
потому что Мурашко Путина боится?
Почему народ не очень охотно идет на прививки от «короны»

точно уколоться «Спутником» и 
после этого забыть и о вакцина-
циях, и о ковиде, и о каких-то ду-
рацких масках и прочих ограни-
чениях. Потом передумал, ска-
зал, что укола хватит на два года, 
потом — на год. А теперь предла-
гает уже колоться каждые шесть 
месяцев. И маски при этом не 
снимать… 

По-русски это называется 
«вранье», на языке юристов это 
называется распространение за-
ведомо ложной информации о 
вакцинах и вакцинации. В граж-
данском праве это квалифици-
руется как «фальсификация то-
вара», «введение в заблуждение 
покупателя», «недобросовест-
ная реклама», «утаивание скры-
тых дефектов» и т. п. Со всеми от-
сюда вытекающими гражданско-
правовыми, а иногда и уголовно-
правовыми последствиями для 
фальсификатора и недобросо-
вестного продавца.

Михаил Альбертович Му-
рашко назвал «Спутник V» поч-
ти абсолютно безопасной вакци-
ной. Весной он говорил, что чис-
ло «негативов» (негативных по-
следствий) уколов «Спутником» 
составляет всего лишь 0,1% от 
общего числа привитых. Правда, 
уже в июле ему пришлось при-
знать, что 2,5% вакцинирован-
ных заражаются ковидом. 

В принципе, цивилизован-
ное государство должно орга-
низовать пост-прививочный мо-
ниторинг пациентов, сбор и учет 
данных о «негативах» и сделать 
их открытыми для народа. Такие 
государственные системы есть в 
США, ЕС, Великобритании и ряде 
других стран. У нас такого офи-
циального «администрирования 
вакцинации» нет.

Валентин КАТАСОНОВ, 
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поздравляем!

РОМАНЕНКО 
Ирину Анатольевну,

второго секретаря 
Дмитровского РК —

с 50-летием! 
Желаем крепкого 

здоровья 
и благополучия!

Дмитровский РК КПРФ

*     *     *
ДОРОХОВА
Александра 

Александровича,
члена райкома —

с 30-летием!
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 6 с. Успенское.

*     *     *
АРХИПОВА

Бориса Васильевича,
члена райкома —

с 35-летием!
Ливенский РК КПРФ, 

п/о № 8 п. Ямской Выгон.

Новосильский РК КПРФ 
глубоко скорбит по поводу 

безвременной смерти 
бывшего второго 

секретаря Новосильского 
райкома КПСС, 

председателя райисполкома
КОРНЕВА

Владимира Ивановича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

*     *     *
Покровский РК КПРФ 
выражает искренние 

соболезнования Жердевой 
Ирине Ивановне по поводу 

смерти её брата.

На своих аккаунтах в соци-
альных сетях «Вконтакте» 
и «Инстаграм» мэр Орла 
Юрий Парахин опублико-

вал видеопрезентацию второ-
го этапа благоустройства парка 
Победы.

До 2021 года парк Победы 
являлся заброшенной зоной. За 
два года его 13,5 га преврати-

лись в благоустроенную площад-
ку для разновозрастного отдыха. 
Сейчас здесь расположены спор-
тивные и детские площадки, до-
рожки для бега и велодорожки. 
Вся территория доступна для ма-
ломобильных групп населения. 

Второй этап, старт которо-
му планируется дать в 2022 году 
по концессионному соглаше-
нию, охватит ещё 12 га ближе к 
Орлику.

Предполагается создать ещё 
одну парковку на 488 машино-
мест, организовать верёвочный 
парк, сцену и смотровую пло-
щадку, горки и аттракционы, дет-
ский центр и игровую площадку, 
зону тихого отдыха с перголами и 
гамаками, спортивную площадку 
с ледовой ареной и площадкой 
для волейбола, кафе и торговые 
площадки. Деревья будут под-
свечены и собраны в лабиринт. 

Однако всё это — предвари-
тельные предложения.

«В рамках концессионного 
соглашения мы планируем про-
должить благоустройство пар-

ка Победы. Концессионеры гото-
вы подавать документы, но для 
обсуждения конкретных предло-
жений по развитию этой рекреа-
ционной зоны нам важна обрат-
ная связь», — отметил в своих со-
циальных сетях мэр Орла Юрий 
Парахин.

Он призвал жителей не оста-
ваться в стороне и высказать своё 
мнение о том, что хотелось бы 
видеть в парке Победы в рамках 
второго этапа его благоустрой-
ства и что, возможно, следует до-
работать в первом этапе.

Предложения мэр Орла при-
нимает в комментариях и в лич-
ных сообщениях на своих аккаун-
тах в социальных сетях «Вконтак-
те» и «Инстаграм».

Также можно оставить своё 
мнение под соответствующим 
постом на аккаунтах админи-
страции Орла в социальных се-
тях «Вконтакте», «Инстаграм», 
«Одноклассники» и «Фейсбук». 

Официальный сайт 
администрации г. Орла

Парк Победы: продолжение

Набор в ФСБ

Академия ФСБ России (г. Мо-
сква), Калининградский по-
граничный институт ФСБ 
России (г. Калининград), Мо-

сковский пограничный институт 
ФСБ России (г. Москва, филиал 
— в г. Оболенске Московской об-
ласти), Институт береговой ох-
раны ФСБ России (г. Анапа), Го-
лицынский пограничный инсти-
тут ФСБ России (п. Голицыно, Мо-
сковская область, филиал — в 
г. Ставрополе Ставропольско-
го края), Институт ФСБ России 
(г. Санкт-Петербург) объявляют 
об отборе кандидатов для обу-
чения по программам высшего 
и среднего профессионального 
образования.

Академия ФСБ России, по-
граничные институты ФСБ Рос-
сии являются военными образо-
вательными учреждениями, осу-
ществляющими подготовку офи-
церов и прапорщиков (мичма-
нов) для Федеральной службы 
безопасности Российской Феде-
рации. Принимаются граждане 
Российской Федерации мужско-
го пола, имеющие среднее об-
щее и среднее профессиональ-
ное образование:

• не проходившие военную 
службу — в возрасте от 16 до 22 
лет;

• прошедшие военную служ-
бу и военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву 
или контракту — до достижения 
ими возраста 24 лет.

По вопросам оформления 
и поступления в указанные 
учебные заведения обращать-
ся в УФСБ России по Орловской 
области по адресу: г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29.

Телефоны для справок: 
8-(4862) 43-76-23 (для посту-

пающих в пограничные институ-
ты ФСБ России);

8-(4862) 43-76-25 (для посту-
пающих в Академию ФСБ России 
в г. Москве);

8-(4862) 43-76-26 (для посту-
пающих в Институт ФСБ России 
в г. Санкт-Петербурге).

Пресс-служба УФСБ России 
по Орловской области

А не кажется ли вам, что на-
блюдающаяся в последнее вре-
мя просто-таки тотальная поли-
тизация анекдотов — это след-
ствие наблюдающейся в послед-
нее время просто-таки тоталь-
ной анекдотизации политики?

*     *     *
— Вы что, хотите революции?
— Нет, что вы? Я хочу деспо-

тизма, беззакония, рабства, по-
больше коррупции и круглосу-
точного вранья!

*     *     *
Почему Гидрометцентр сооб-

щает: «Температура +6, ощуща-
ется как +1», а Центробанк не со-
общает: «Зарплата 35, а ощуща-
ется как 15»?

*     *     *
А вы заметили, что слова 

«локдауна» и «клоунада» состо-
ят из одних и тех же букв?

*     *     *
Хорошо бы ещё нашивки, 

конечно. Сколько раз приви-
тый. Чтобы без очереди, ну хоть 
куда-нибудь!

*     *     *
Если читать новости и вместо 

«Гинцбург» произносить в уме 
«чувак, который продаёт вакци-
ну», вы получаете, как минимум, 
ещё одну точку зрения на окру-
жающую действительность.

*     *     *
Куда только ни ездила анти-

коррупционная комиссия в по-
иске взяточников... Нигде у нее 
взяток не брали, везде только 
давали. 

*     *     *
— Чем нужно торговать, что-

бы покупать квартиры по 220 
миллионов? — Родиной, сынок, 
Родиной … 

*     *     *
Российский провинциальный 

пенсионер решил путешество-
вать по миру, пока не потратит 
все свои сбережения. По подсчё-
там его семьи, он будет дома где-
то в 19:30.

*     *     *
Во время занятий спортом че-

ловек выдыхает в три раза боль-
ше углекислого газа, чем во вре-
мя лежания на диване! Куда смо-
трит Грета Тумберг?! В рамках 
снижения углеродного следа за-
претить занятия спортом на меж-
государственном уровне!

*     *     *
Чтобы снизить количество 

вредных выбросов, руководство 
металлургического комбината 
запретило в столовой горохо-
вый суп.

*     *     *

Женщины! Кто употребляет 
феминитивы, подскажите, как 
там правильнее будет: педиатр, 
педиатрка, педиатрша, педиа-
тресса, педиатриня, педиатрич-
ка, педиатрица?

*     *     *
Мужики придумали армрест-

линг, чтобы держаться за ручки и 
смотреть друг другу в глаза.

*     *     *
Будущее... Пока заболевший 

хозяин дома спит, унитаз звонит 
на Скайп семейному врачу-боту, 
и тот назначает лечение. Умный 
дом блокирует двери, отправляя 
жильца на самоизоляцию. При-
летает дрон с лекарствами, сни-
мает с банковского счёта пациен-
та деньги и вливает лекарство в 
отсек дивана. Диван делает укол 
спящему. Тот от боли вскакивает 
и лупит попавшего под руку дро-
на. Последний автоматически 
вызывает полицию. Многофунк-
циональный пылесос бьет жиль-
ца шокером и ждет приезда ро-
бокопов. Хэппи-энд.

Веселая слобода на карантине
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