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КПРФ зовёт
на митинг!
Орловский горком 

КПРФ направил главе 
администрации города 
Орла уведомление о про-
ведении в областном цен-
тре митинга в рамках Все-
российской акции проте-
ста «За права трудового 
народа и в защиту губер-
натора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко, Пав-
ла Грудинина и совхо-
за имени В. И. Ленина от 
политического, админи-
стративного и морально-
го прессинга власти».

Митинг будет прово-
диться 14 декабря 2019 
года с 10.00 до 11.00 на 
Комсомольской площа-
ди перед памятником Ге-
роям-комсомольцам.

Приглашаем жителей го-
рода Орла и области.

Орловский горком КПРФ.

Президент РФ Владимир 
Путин считает, что соз-
датель советского строя 
Владимир Ленин (Улья-

нов) «заложил мину» под тыся-
челетнюю российскую государ-
ственность. Об этом он со зло-
бой и нескрываемым раздраже-
нием заявил 10 декабря на засе-
дании Совета по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека (СПЧ).

Как сообщает ТАСС, Путин, 
публично комментируя озвучен-
ную на заседании идею члена 
СПЧ, режиссера Александра Со-
курова «придумать Россию за-
ново», в частности, сказал: «Есть 
такой человек в нашей не та-
кой уж давней истории — госпо-
дин Ульянов, он же Старик, он 
же Ленин, у него там еще какие-
то клички были. Вот он — при-
думал… И теперь мы не можем 
понять, что делать с Бутовским 
полигоном (одно из мест массо-
вых расстрелов — Прим. ТАСС) и 

как выстроить там работу, чтобы 
люди не забыли, кто там лежит 
в земле. Вот он напридумывал!», 
— заметил Путин. По его словам, 
Ленин еще и придумал государ-
ственную структуру, заложив-
шую «мину под российскую госу-
дарственность, которая склады-
валась тысячу лет».

Тот факт, что В. Путин — не 
самый образованный и начитан-
ный человек в России, давно из-
вестен. И это шило время от вре-
мени вылезает из мешка, ког-
да Владимир Владимирович без 
подготовки, спонтанно начина-
ет что-нибудь комментировать, 
особенно в области истории. К 
таким «казусам», например, от-
носится его заявление о том, что 
Советский Союз ничего, кроме 
галош, производить не умел, и 
так далее.

Так же вот и выступление Пу-
тина на Совете по правам чело-
века можно смело раста-
скивать на цитаты...

Мина под..?Мина под..?
Уважаемые товарищи, сооте-

чественники, друзья!
Наша страна стоит перед 

судьбоносным выбором. Тупико-
вый характер нынешнего курса 
всё очевиднее. Власть допуска-
ет один провал за другим. Почти 
каждый её шаг не решает, а обо-
стряет накопившиеся проблемы. 
Снижение уровня жизни, пре-
словутая оптимизация социаль-
ной сферы, воровская пенсион-
ная реформа делают их груз всё 
тяжелее.

Масса вызовов, на которые не 
даны адекватные ответы, прибли-
жает страну к критической точке. 
Социально-экономический кри-
зис вызывает нарастающее на-
пряжение в обществе. Цепная 

реакция неконролируемых со-
бытий может начаться в любой 
момент. Складывается ситуация, 
когда возможен как решитель-
ный созидательный протест, так 
и дестабилизация России в инте-
ресах её противников. Влиятель-
ные внешние силы разрабатыва-
ют далеко идущие планы, чтобы 
использовать остроту взбухших 
проблем для подчинения нашей 
страны.

Инструменты, которые правя-
щий класс использует для под-
держания своего господства, 
дают сбои. Налицо управленче-
ский кризис. Власть больше не 
может сохранять втайне от на-
рода манипулятивный ха-
рактер своей политики.

Только борьбаТолько борьба
ведет к победе!ведет к победе!
Обращение председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
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Только борьба ведет к победе!Только борьба ведет к победе!
Обращение председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

(Окончание. Начало на стр. 1).

Долгое время внимание 
жителей было прикова-
но лишь к политической 
«авансцене». С неё разда-

вались громкие и красивые па-
триотические призывы. В то же 
самое время за кулисами власти 
разрабатывались всё новые и но-
вые злобные либеральные ре-
формы. У трудящихся отнима-
лись последние социальные га-
рантии. Переход страны от де-
градации к развитию так и не 
произошёл.

Всё больше людей понима-
ют: яркая мишура политической 
сцены и порочные задворки вла-
сти — неразделимы. Спектакль 
виртуальной реальности слу-
жит лишь для одурачивания до-
верчивых зрителей. Достаточно 
вспомнить пресловутую «Стра-
тегию-2020». Десять лет назад 
«Единая Россия» пыталась оча-
ровать ею избирателей. Ни один 
из её пунктов не выполнен. Где 
100 квадратных метров жилья 
на человека? Где рост произво-
дительности труда на 40%? Где 
решительный рост заработной 
платы? Где исполнение других 
прожектов?

Как издёвка вспоминаются 

обещания не поднимать пенси-
онный возраст. Страна не полу-
чила ни роста благосостояния, 
ни 25 миллионов новых рабо-
чих мест. В жизни мы видим со-
всем другое — снижение дохо-
дов граждан, рост коммуналь-
ных платежей, ветхость жилого 
фонда. Цены на продукты пита-
ния и лекарства растут, зарпла-
ты — снижаются. Государствен-
ные расходы на социальные 
нужды урезаются. «Партия вла-
сти» опять приняла федераль-
ный бюджет, который не позво-
ляет стране ответить на грозные 
вызовы.

Но даже теперь, оказавшись 
в образе «голого короля», правя-
щие круги не собираются ни при-
знавать, ни исправлять свои же 
ошибки. Наоборот, они наброси-
лись на тех, кто демонстрирует 
возможность другого — справед-
ливого и честного — пути разви-
тия России в интересах трудово-
го народа.

С судебным произволом и 
атаками в духе «лихих 90-х» 
столкнулся директор совхоза 
имени Ленина — Павел Груди-
нин. На последние выборы пре-
зидента он пошёл с програм-
мой «Двадцать шагов к достой-
ной жизни». Эта программа ста-

ла уверенным ответом на все 
недобросовестные «стратегии». 
Она дала ясные ответы, как и во 
имя чего развивать страну. Это-
го не простили Грудинину, кото-
рый достойно выдержал все на-
падки. Он и сегодня не склоняет 
голову перед своими гонителя-
ми, перед административно-су-
дебным накатом и информаци-
онной давиловкой.

Провокаций против Грудини-
на ревнителям правящего режи-
ма показалось мало. Кампания 
дискредитации развёрнута про-
тив красного губернатора Сергея 
Левченко, против человека, ко-
торый добился уникальных успе-
хов за время руководства Иркут-
ской областью.

То, что в советское время це-
нилось выше всего, теперь пово-
рачивают против наиболее эф-
фективных руководителей. Нын-
че в почёте не работоспособ-
ность, порядочность и высокие 
экономические показатели. На 
первый план вышло умение при-
спосабливаться, обслуживать ин-
тересы «нужных» людей в прави-
тельстве и администрации пре-
зидента. А этих господ не впе-
чатляют результаты Левченко — 
ни выросший вдвое бюджет об-
ласти, ни рост строительства со-
циальных объектов, ни беспо-
щадная борьба с серыми схема-
ми чёрных лесорубов. Всё это 
вызвало не похвалу, а гнев феде-
ральных чиновников и ретивых 
журналистов.

Расчехлены все стволы ин-
формационной артиллерии. Они 
нещадно бьют по народному гу-
бернатору. Среди придуманных 
обвинений нет ни одного сколь-
ко-нибудь адекватного. Подлог 
и абсурд стали главным инстру-
ментом пропагандистов-борзо-
писцев. В борьбе с неугодным ру-
ководителем всякое лыко оказы-
вается в строку.

Ничем не обоснованные на-
падки испытывает и губернатор 

Хакасии Валентин Коновалов. 
Несмотря на молодой возраст, он 
не только прогнал с насиженно-
го места предшественника-еди-
норосса, не только разворошил 
осиное гнездо корыстолюбивых 
чинуш и их бизнес-партнёров, но 
и добился положительных пока-
зателей в развитии региона. Но и 
его созидательная деятельность 
также устраивает далеко не всех.

Абсолютно цинично действу-
ют суды и силовые структуры в 
Ленинском округе Подмоско-
вья. Под надуманным предлогом 
здесь снимают с выборов канди-
датов от КПРФ и крышуют захват 
государственных земель сельско-
хозяйственного назначения во-
рюгами-рейдерами и откровен-
ными проходимцами.

Власть до сих пор не прекра-
тила преследование Владимира 
Бессонова. Его судили только за 
то, что он воплощал на практике 
конституционное право граждан 
публично выражать своё мне-
ние. Теперь пытаются заткнуть 
рот депутату Саратовской об-
ластной думы Николаю Бонда-
ренко. Его выступления против 
социально-экономической поли-
тики и протащенного «Единой 
Россией» областного бюджета 
вызвали угрозы в возбуждении 
уголовного дела.

Сегодня давление на комму-
нистов и патриотов — россий-
ская политическая реальность. 
Предпринимаются попытки запу-
гать тех, кто имеет собственное 
мнение, лишить их права голоса. 
7 ноября город-герой Ленинград 
стал свидетелем атаки «правоох-
ранителей» на коммунистов. Их 
— и юношей, и стариков, — бро-
сали в автозаки только за то, что 
по долгу совести и по праву за-
кона они мирно шли возложить 
цветы к легендарному крейсеру 
«Аврора». Как с преступницей 
обошлись полицейские и с ру-
ководителем городского отделе-
ния КПРФ Ольгой Ходуновой.

События у крейсера «Авро-
ра» напомнили ещё раз о том, 
как 102 года назад выстрел его 
орудия возвестил о начале со-
циалистической революции. Её 
сделали неизбежной бездарный 
социально-экономический курс 
правительства и то, что все здо-
ровые ростки в обществе нещад-
но душились сатрапами власти.

Правящий ныне режим дви-
жется тем же путём. Он не же-
лает усваивать уроки прошло-
го. Поэтому мы, коммунисты и 
патриоты, должны напомнить 
правительству, к чему ведёт эта 
политика. 14 декабря состоит-
ся Всероссийская акция проте-
ста. Её организаторы — широкий 
фронт левопатриотических сил 
— потребуют от Кремля карди-
нальной смены проводимой по-
литики. Мы поставим вопрос о 
решительных изменениях в ин-
тересах трудящихся, о прекраще-
нии социального и информаци-
онного террора против собствен-
ного народа, скажем «Нет!» про-
изволу против Сергея Левченко, 
Павла Грудинина, Валентина Ко-
новалова и других достойных сы-
нов Отечества.

Чем увереннее будет звучать 
наш голос, чем шире и сплочён-
нее будут наши ряды, тем бы-
стрее придут изменения, вы-
страданные нашим народом. У 
КПРФ есть ясная программа вы-
вода страны из кризиса. Мы зна-
ем, что делать, и куда идти. Как 
говорил В. И. Ленин, чтобы по-
бедить, нужно этому научиться, 
а «учит только серьёзная, упор-
ная, отчаянная борьба».

Только взяв судьбу в свои 
руки, трудящиеся смогут спасти 
Россию! Только вместе мы вер-
нём нашу Родину на путь спра-
ведливости и развития, на путь 
социалистического созидания!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

(Пресс-служба ЦК КПРФ,
10 декабря 2019 года).

Мина под..?Мина под..?
(Окончание. Начало на стр. 1).

Как отмечает известный 
блогер А. Несмиян (Эль-
Мюрид) на своей страни-
це в «Живом журнале»: 

«Каждая — демонстрация того, 
в какой реальности живет ру-
ководство страны. В частности, 
Путин внезапно просто с какой-
то страстью обрушился на Ле-
нина, обвинив его в «закладке 
мины под тысячелетнюю русскую 
государственность».

Со сроком жизни государства 
Путин, конечно, очень перебор-
щил. История — да, насчитыва-
ет под тысячу лет. Но нынешняя 
государственность стала склады-
ваться значительно позже. На-
верное, где-то со времен Ивана 
Третьего. Но не суть.

Ненависть современных ну-
воришей к советскому периоду 
очевидна. И понятна — в совет-
ский период все они были соци-
альными аутсайдерами, достиг-
шими своего потолка практиче-

ски в начале карьеры. Во многом 
благодаря своим предельно низ-
ким моральным и деловым ка-
чествам, которые в нормальной 
стране становятся непреодоли-
мым барьером для любого ка-
рьерного роста. И эти же каче-
ства стали их преимуществом, 
когда страна распадалась на ку-
ски, а на поверхность всплыли 
все подонки общества, среди ко-
торых эти люди были не просто 
на равных, а сумели выбиться 
наверх как раз благодаря отсут-
ствию у них моральных принци-
пов и ограничений. В этом смыс-
ле ненависть к прошлой систе-
ме, где у них не было ни единого 
шанса, понятна.

Другой вопрос, что нажитые 
ими состояния — это как раз то, 
что было создано в советский пе-
риод. И создано столь много, что 
даже сейчас, после 30 лет беспо-
щадного грабежа, им есть еще 
что грабить. Хотя, конечно, они 
стараются изо всех сил, умень-
шая национальное богатство и 

перераспределяя его по своим 
карманам.

Однако проблема даже не в 
этом. Ленин, на которого так вне-
запно обрушился Путин, у вла-
сти был всего года три — с кон-
ца 1917 года по примерно 21 год, 
после чего он по причине ране-
ния и болезни фактически пере-
стал руководить страной. Да и 
эти три года пришлись на Граж-
данскую войну, где в приорите-
те были несколько иные задачи, 
чем закладка мин. Скорее нао-
борот — большевики собирали 
огромную распавшуюся страну и 
нужно отметить, собрали. Чтобы 
нынешним было что грабить. В 
этом смысле непонятны претен-
зии Путина — как бы он распи-
хивал по карманам своих друзей 
бюджетные миллиарды, не собе-
ри большевики обратно страну?

Парадокс, но даже идейные 
противники Советов, беспощад-
но с ними воевавшие в Граждан-
скую, в итоге признали, что боль-
шевики были более националь-

но ориентированы, чем Белое 
движение, которое по факту рас-
продавало страну иностранным 
интервентам. Адмирал и великий 
князь Александр Михайлович пи-
сал: «...На страже русских нацио-
нальных интересов стоял не кто 
иной, как интернационалист Ле-
нин, который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, что-
бы протестовать против раздела 
бывшей Российской империи...» 
Пусть Путин попробует оспорить 
слова одного из высших предста-
вителей России, «которую мы по-
теряли», если он аж кушать не 
может, как ненавидит прошлую 
власть. И нужно еще посмотреть, 
что оставит после себя нынеш-
ний режим, который ведет дело 
к развалу и распаду страны. Кому 
нужно помалкивать и перестать 
лить крокодиловы слезы — так 
это точно Путину.

Единственное, что по-
настоящему может вызывать не-
нависть нынешних кремлевских 
к предыдущему режиму — это 
то, что он создал социальное го-
сударство. От которого путинская 
клика избавляется, но никак не 
может сбросить с себя оконча-
тельно. Социальное государство, 
в котором национальное богат-
ство перераспределяется меж-
ду всеми жителями страны — это 
и есть ключевая претензия к со-

ветскому периоду. Олигархам и 
путинским друзьям очень хочет-
ся, чтобы память о том, что люди 
жили гораздо более справедли-
во, была напрочь стерта. Навсег-
да. Чтобы народ знал только одну 
картину мира — в которой он дол-
жен правящему режиму, а режим 
ему не обязан ничем. Отсюда и 
животная ненависть к тем, кто за-
ложил мину под их, воровскую, 
версию российской государствен-
ности. Память о справедливости 
— это и есть та мина, которая мо-
жет разнести весь созданный во-
рами механизм чудовищного гра-
бежа страны. И эту память они ни-
когда не простят прежней власти, 
которая, конечно, не была иде-
альной, но она точно была на по-
рядки более справедливой, чем 
то, что выстроили выброшенные 
наверх в девяностые годы подон-
ки общества, его муть и накипь. И 
которые сегодня управляют стра-
ной. Россия, безусловно, перева-
рит и выбросит на свалку нынеш-
ний режим — он нежизнеспосо-
бен, он может только потреблять, 
но не производить, а потому об-
речен. Трудно сказать, понимают 
ли это кремлевские. На уровне 
рефлексов — наверное, да. Отсю-
да и такая ненависть», — заклю-
чает А. Несмиян.

И лучше не скажешь.
Подготовил Юрий ЛЕБЁДКИН.
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пылены по междусобойчику в са-
мом «Газпроме». Так что именно 
их карманы до сего времени не 
тощают, а только пухнут.

В прошлом году руководите-
ли «Газпрома» получили почти 
3,3 миллиарда рублей. Отдельно 
стоит упомянуть главу «Газпро-
ма» Алексея Миллера. По имею-
щимся данным, в месяц он зара-
батывает примерно 82,6 млн. ру-
блей. Это примерно 8 тысяч рос-
сийских прожиточных миниму-
мов. Как видим, канал неуёмно-
го обогащения «своих ребят» не 
иссякает.

Есть ещё один путь. В 2018 
году «Газпром» продал 3,59% 
своих квазиказначейских акций 
одному покупателю, о чем сви-
детельствуют данные, которые 
подтвердила журналу «Forbes» 
Московская биржа. Согласно её 
данным, инвестор провел одну 
сделку с 850,59 акций компании 
на 187,7 млрд. рублей. При этом 
инвестор, купивший указанный 
пакет акций, держится в тайне, 
остаётся за «семью печатями».

В текущем году «Газпром» со-
общил 21 ноября о продаже од-
ного квазиказначейского пакета. 
Сделка состоялась утром 22 ноя-
бря по цене 220,7 рублей за одну 
акцию. Продажа была проведе-
на с огромным дисконтом (более 
13%), то есть со скидкой к объяв-
ленной продажной цене за день 
до закрытия, чтобы других конку-
рентов рядом не оказалось. Та-
ким образом, компания продает 
свои акции во второй раз в этом 
году. В прошлый раз это прои-
зошло в июле, тогда было про-
дан пакет размером 2,93%, при-
надлежавший двум дочерним 
компаниям — нидерландской 
«Gazprom Gerosgaz Holdings BV» 
и кипрской «Rosingaz Limited» за 
139,1 млрд. руб. Инвестор покуп-
ки также был один. Дисконт со-
ставил 5,4% к цене, и тоже на-
кануне закрытия сделки. Поку-
пателя «Газпром», как всегда, 
не раскрывает. Вопрос: кто дол-
жен видеть и предотвращать по-
добное? Конечно же, правитель-
ство? Но, как показывает сегод-
няшняя жизнь, обогащение без 
стыда и совести, а также объек-
тивных правил продолжается, а 
правительство молчит об этом.

Вот ещё пример текущего 
момента. 29 ноября агентство 
«ПРАЙМ» сообщило: отчет ПАО 
«Газпром» показывает, что в ян-
варе-сентябре текущего года до-
ходы его акционеров, по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2018 года выросли на 3% — 
до 1,048 триллиона рублей. При 
этом выручка от продаж в моно-
полии снизилась на 3,4% — до 
5,698 триллиона рублей. Следо-
вательно, выручка от продаж со-
кращается, а акционеры компа-
нии с большим наваром кладут 
солидный куш в карман по срав-
нению с 2018 годом. Простой же 
народ России, государственная 
казна, по-прежнему, остаются с 
«носом».

Московский Центр Карнеги и 
«Левада-центр» в третий раз про-
вели исследование о том, хотят 
ли россияне перемен в стране. В 
2017 году опросы показали, что 
за решительные перемены вы-
ступают 42% граждан, в 2018 их 
число выросло до 57%, а в 2019 
году — до 59%. Последний опрос 
ВЦИОМа отмечает, что 51% насе-
ления хочет жить при социализ-
ме. Одним словом, всё больше 
россиян выступает за решитель-
ные перемены в стране, так как 
по факту Россия является не со-
циальным государством, а со-
словным обществом. Как тут не 
вспомнить знаменитые рубаи 
Омара Хайяма об утвердившей-
ся жадности и корысти в стране...

Василий МОЛОКАНОВ,
к. э. н., Заслуженный

экономист РФ.

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Скупец, не причитай,
что плохи времена.
Всё, что имеешь, — трать.
Запомни: жизнь одна.
Сколь злата ни награбь,
а в мир иной отсюда
Не унесешь, представь,
и горсточки зерна.

Омар Хайям.

В ноябре этого года опрос 
ВЦИОМа показал, что 
68% граждан России бес-
покоит уровень социаль-

ной несправедливости в стране. 
Статья 9 Конституции РФ (несмо-
тря на то, что она была подготов-
лена под настойчивым патрона-
жем политиков США), говорит: 
«Земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняют-
ся в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соот-
ветствующей территории». Ино-
гда специалисты трактуют эту ста-
тью как «недра России принад-
лежат народу». Государственные 
каналы российского телевиде-
ния ежедневно и надоедливо ре-
кламируют «дезу» «Газпрома» — 
«Мечты сбываются»...

Думаю, мало кто из нас со-
мневается, что реальность — об-
ратная. Вспомним, как предсе-
датель правительства Д. Медве-
дев открывал очередной газовый 
поток в 2016 году в Финляндию. 
Речь его была яркой и преподно-
силась как ещё одно подтверж-
дение надёжности партнёрства 
России с иностранными покупате-
лями природного топлива. Кста-
ти, обеспеченность природным 
газом населения Финляндии со-
ставляет 99%. В то же время уро-
вень газификации Карелии, че-
рез которую протекают милли-
арды кубов российского газа за 
границу, в 2018 году составил 
чуть более 7%. То есть она оказа-
лась одним из самых заброшен-
ных и забытых с этой точки зре-
ния регионов.

Впрочем, охват природным 
газом населения России, несмо-
тря на 20-летие соответствующей 
правительственной програм-
мы, позорно низок. Так, на на-
чало 2018 года в Иркутской об-
ласти он равнялся 8,1%, в Том-
ской — 11,4, в Омской — 28,6, в 
Амурской — 33,9, на Сахалине 
— 34,7%. В Псковской и Киров-
ской областях даже к настояще-
му времени уровень газифика-
ции не смогли поднять выше 50 
процентов. А на территории Во-
логодской и Костромской обла-
стей до сих пор газификация не 
дотягивает до 60%. В Орловской 
области ситуация более благопо-
лучна — почти 90%, благодаря 
высокому посту Е. Строева в Со-
вете Федерации РФ и его дружбе 
с тогдашним председателем «Газ-
прома» Ремом Вяхиревым.

Обычный человек в России от-
торгнут, оттёрт уголовно-крими-
нальной приватизацией и так на-
зываемым залоговым акциони-
рованием от природных ресур-
сов собственной страны. Росси-
яне не имеют «именных чеков» 
или «именных счетов», как это 
принято в других странах, обла-
дающих богатыми природными 
запасами нефти и газа.

В арабских странах, добыва-
ющих нефть и газ, коренное на-
селение живёт достойной жиз-
нью. Например, в Арабских эми-
ратах каждому новорожденно-
му обеспечено 150 тысяч долла-

ров. Пенсионеры подлежат соци-
альному обеспечению со сторо-
ны государства, которым пред-
усмотрены следующие льготы: 
бесплатное использование воды, 
электричества, выдача кредитов 
на 30 лет со ставкой в 2,5% го-
довых. Коренные жители платят 
50% стоимости коммунальных 
услуг. Выплачивается единовре-
менное пособие при заключении 
брака в размере 119 тысяч дол-
ларов. Предоставляется беспро-
центная ссуда для покупки или 
строительства жилья молодым 
семьям, бесплатное среднее и 
высшее образование, медицин-
ское обслуживание не только в 
своей стране, но получение ме-
дицинской помощи в любом го-
сударстве мира, где ими выпол-
няются задачи государства. Го-
сударство выплачивает месяч-

ные пособия безработным, а так-
же разведенным незамужним 
женщинам.

В Кувейте каждому новорож-
денному государство открывает 
банковский счет в размере три 
тысячи долларов, предоставляет 
гражданам беспроцентный кре-
дит на сумму 220 тысяч долларов 
для строительства жилья. Кроме 
того, правительство выдает еже-
месячное пособие в размере 170 
долларов каждому несовершен-
нолетнему и по 300 долларов 
выплачивается каждой домохо-
зяйке. Образование в этой стра-
не бесплатное!Коренные кувейт-
цы живут в виллах с собственным 
обслуживающим персоналом.

В Саудовской Аравии прави-
тельство перечисляет 10 тысяч 
долларов на счет каждого ново-
рожденного, безвозмездно выда-
ет 80 тыс. долларов на приобрете-
ние жилья, 13 тысяч долларов — 
каждому выпускнику ВУЗа. Меди-
цина и образование в этой стра-
не являются также бесплатными.

В Омане тоже обеспечен вы-
сокий уровень жизни: в стране 
нет бездомных. Нулевой фак-
тически уровень безработицы, 
практически отсутствует преступ-
ность. Минимальная заработ-
ная плата в стране установлена 
в одну тысячу долларов. Каждый 
гражданин Омана имеет пра-
во на бесплатное образование, 
в том числе в любом загранич-
ном вузе. Все расходы за обуче-
ние местных жителей на себя бе-
рёт государство.

В Норвегии на счет каждого 
гражданина с самого его рожде-
ния поступают немалые суммы от 
продажи нефти. В стране законо-
дательно введено бесплатное 
образование, практически бес-
платная медицина, высочайший 
уровень социального обеспече-
ния с доплатами, премиями, по-
ощрениями по любому случаю.

В штате Аляска США корен-
ное население имеет «именной 
чек» от добычи там природных 
ресурсов.

Вот так поставлена эконо-
мическая и социальная полити-
ка в отношении коренного на-
селения в странах, добываю-
щих нефть и газ. То есть рабо-
та их правительств строится на 
основе сервисных контрактов и 
вся выручка поступает в государ-
ственный бюджет, а не в карма-

ны добытчиков и переработчи-
ков сырья.

В нашей же стране ни пре-
зидент, ни председатель прави-
тельства не информируют насе-
ление, что в России природны-
ми недрами владеет не государ-
ство, а именно добытчики и пере-
работчики природных ресурсов, 
ибо сервисный метод их добычи 
не только не применяется, но су-
ществующая порочная практика, 
сложившаяся в начале 90-х го-
дов, не исправляется и тщатель-
но маскируется. Недавно веду-
щий политических ток-шоу Вла-
димир Соловьев в одной из пе-
редач заявил, что «Газпром» — 
это никакое не народное досто-
яние. К такому выводу он при-
шел на том основании, что Алек-
сей Миллер с компанией поддер-
живает спорт, строит стадионы 
и даже является спонсором не-
мецкого клуба «Шальке 04». То 
есть этому «оракулу», вешающе-
му лапшу на уши телезрителям, 
Конституция РФ не указ?

Российская Федерация, вла-
деющая 40 процентами всех при-
родных ресурсов планеты, оце-
нивается Центральным экономи-
ко-математическим институтом 
(ЦЭМИ) РАН в 350 трлн. долларов 
или 2,5 млн. долларов на каж-
дого гражданина России. И всё 
это российское огромное богат-
ство присваивается группой об-
наглевших, не имеющих стыда и 
совести олигархов — «наших» и 
забугорных. Недавно в интерне-
те появилась доступная для ши-

рокой аудитории достоверная 
расшифровка структуры акцио-
нерного капитала газовой моно-
полии России — «Газпрома». Пу-
бликация независимых экспер-
тов показывает, в чьи карманы 
капает огромная мзда от добычи 
российского газа: почти 50% они 
принадлежат господам за бу-
гром, остальная часть на 85% — 
российским газовым олигархам.

Россия, в лице Федерально-
го агентства по управлению госу-
дарственным имуществом «Роси-
мущество», владеет пакетом ак-
ций в 38,37%. Ещё 10,97% при-
надлежит АО «Роснефтегаз», соз-
дававшемуся за государственный 
кредит и являющемуся «времен-
ным хранилищем» акций. Пона-
чалу определялось, что этот па-
кет правительство ликвидирует, 
как только будет погашен много-

миллиардный кредит, получен-
ный «Роснефтью» и «Роснефтега-
зом». Но такая система существу-
ет до сегодняшних дней, и дела-
ется это для того, чтобы не со-
средоточивать контрольный па-
кет акций в одних руках государ-
ства. В этом, как говорится, тон-
кость «процедуры». Чтобы забло-
кировать то ли иное решение, го-
сударственной власти в «Газпро-
ме» нужно иметь 50% +1 голос, а 
его нет до сих пор.

Далее, в АО «Росгазифика-
ция» имеется всего 0,89% акций, 
которые тоже номинально как 
бы государственные. На самом 
деле — и там «свои ребята».

Кто же остальные акционеры? 
Это Нью-Йоркский банк-эмитент 
«The Bankof New York Mellon», 
владеющий 25,2% акций ПАО 
«Газпром». «E.ON Ruhrgas AG» — 
крупнейшая германская компа-
ния-дистрибьютор природного 
газа — 6,5%, и ещё — «Deutsche 
UFG» — это компания-хэджфонд, 
на 100 процентов принадлежа-
щая «Дойче Банку» или, проще 
говоря, инвестиционному фонду, 
ориентированному на максими-
зацию доходности при малом за-
данном риске.

Часть акций принадлежит 
украинским фирмам: зарегистри-
рованной на Кипре «Нафта-Мо-
сква» с 5,3% и «Нафта-Восток» с 
фондом — 1,5%. И ещё россий-
ской частной фирме «ИНТЕКО» 
мадам Батуриной, жены бывше-
го московского мэра Юрия Луж-
кова, — 1%. Остальные 5,5% рас-

В чьи карманы утекает
«национальное достояние»?
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После того, как символом 
новогодних праздников 
в Орловской области 
стал Соловей, страшно 

сказать, разбойник, и в других 
сферах общественной жизни на-
чали происходить довольно нео-
бычные события.

Одно из них было предва-
рено таким сообщением пресс-
службы губернатора и област-
ного правительства: 6 декабря 
в 12.00 в Малом зале областной 
администрации состоится встре-
ча с общественниками, на кото-
рой будет:

— «подведение итогов при-
оритизации развития локации 
исторического центра города 
Орла»;

— «приоритизация приведе-
ния в порядок видовых зданий 
градостроительных осей г. Орла 
с точки зрения единого облика 
городской среды».

Заинтересованных журнали-
стов приглашали явиться, преду-
предив заранее — чтобы на вах-
те не тормознули.

Я заинтересовался. Как не за-
интересоваться, натолкнувшись 
на словосочетание «итоги при-
оритизации развития локации»? 
Так бывает — иностранного язы-
ка не знаешь, а песня всё рав-
но нравится. Тот самый случай. 
О чем речь, я, конечно, догады-
вался, поскольку все слова, если 
брать их по отдельности, понят-
ны: итоги, приоритизация — от 
слова приоритет, то есть выбор 
по степени важности; развитие, 
даже локация — определение 
местоположения чего-либо (от-
сюда — локатор). Но когда их на-
низывают одно на другое, стано-
вится тоскливо и даже немножко 
тревожно.

Допустим, «итоги приорити-
зации». Тут без вопросов: была 
приоритизация, теперь итоги 
подводим, выстраиваем прио-
ритеты по ранжиру. Трехполен-
но, конечно — «итоги приори-
тизации», но смысл ясен. А вот 
как «развить локацию»? Место-
положение чего-либо, по опре-
делению, неизменно. Предмет 
можно подвинуть, изменить ме-
стоположение, но тогда это бу-
дет другая локация этого пред-
мета. Как локацию можно раз-
вить? Итоги приоритизации раз-
вития локации… Да еще исто-
рического центра города Орла... 
Что происходит?

После этих размышлений и 
назначения Соловья-разбойника 
главным символом Нового года 
— любимого детского праздника 
— я в Малый зал областной ад-
министрации на всякий случай 
не пошел. Честно признаюсь — 
проявил малодушие.

Сел бы я, допустим, тихонько 
в уголок, а с дуба какой-нибудь 
начальник департамента как за-
свистает: «Здрасье, люди, Новый 
год!». «Приоритизацию развития 
локации» в нашем как бы лите-
ратурном краю еще можно пере-
жить, но «приоритизация приве-
дения в порядок видовых зданий 
градостроительных осей» оказа-
лась выше моих сил. Неубивае-
мую приоритизацию проехали. 
А под видовыми зданиями что 
имеется в виду? Здания разных 
видов назначения — жилые, ад-

министративные? Да, есть такие 
виды, что в этом удивительного? 
Чем они лучше просто зданий? 
Или под словом «видовые» под-
разумевались здания «видные» 
— наиболее заметные и даже 
выдающиеся, достойные внима-
ния, если тут же упомянуты гра-
достроительные оси? Дескать, 
видовых зданий много, но зани-
маться будем только теми, что на 
градостроительных осях, потому 
что на остальное денег не хватит. 
Ну, так бы и написали — «очеред-
ность приведения в порядок зда-
ний разного назначения, находя-
щихся на главных улицах горо-
да». Вместо улиц оставьте оси, 
если они так дороги.

Но зачем абсолютно всё пи-
сать на тарабарском языке? 
Что-то, друзья, происходит, не 
поддающееся объяснению, как 
вытеснение Деда Мороза Соло-
вьем-разбойником.

Городской облик — это се-
рьезно. Почему питерцы в мас-
се своей интеллигенты? Их дела-
ет такими ощущение неизбыв-
ной гармонии, ведь архитектура 
— это застывшая музыка. Петер-
буржец выходит на улицу и по-
гружается в мир прекрасного. Не-
совпадение внутреннего настроя 
с внешним камертоном вызыва-
ет чувство дискомфорта. Поэто-
му прекрасному Петербургу при-
ятней соответствовать. Жите-
ли города и стараются, а вместе 
с ними и его гости — часто под-
спудно, даже незаметно для себя. 
Это следствие благотворного вли-
яния городской среды, создавав-
шейся лучшими архитекторами 
мира.

А теперь посмотрим, как это 
делается в Орле. Соловья-раз-
бойника пропускаем, это нужно 
просто перетерпеть. 6 декабря 
в Малом зале областной адми-
нистрации тем, кто не испугался, 
энтузиасты из департамента по 
проектам развития территорий 
Орловской области — есть такой 
— выдали список из 226 домов, 
которые «архитекторы, градоза-
щитники, урбанисты, дизайнеры, 
историки, краеведы, работники 
музеев, представители ИКОМОС 
и ВООПИК», словом, все пришед-
шие должны были ранжировать 
по приоритетности покраски и 
возможного ремонта. 226 домов! 
Это не первый подобный сбор, 
указывалось в пояснительной за-
писке, розданной участникам. 
«Особенностью совещаний стал 
новый формат — экспертные со-
вещания на колесах» — сообща-
лось там же. То есть собравших-

ся посадили в автобус и повезли.
Зачем? В городе пожар? «Ур-

банисты, градозащитники, кра-
еведы и представители…» на-
столько немощны, что сами не 
дотопают до «осей»? К чему из 
решения очень сложной задачи 
— создания единого и, надо по-
лагать, привлекательного обли-
ка центральной части Орла — де-
лать околоархитектурный блиц?

Если цель — нейтрализовать 
«градозащитников», подозри-
тельно встречающих любую ини-
циативу власти по изменению 
привычного облика областного 
центра, то она достигнута. Борцы 
— при деле, меньше будут вре-
дить. «Урбанисты» даже могут 

Соловей-разбойник
и надо подумать

чего-нибудь присоветовать.
Но нельзя же всерьез верить, 

что даже такая исправляемая ме-
лочь как выбор колора для «ви-
довых зданий» на участке «оси», 
решается голосованием. Митин-
гующие даже в терминах заблу-
дятся, они просто не поймут друг 
друга, поскольку у одного синего 
цвета почти две сотни оттенков. 

Красивый город делают спе-
циалисты, а не энтузиасты, хотя 
и это тоже похвальное качество; 
в тиши кабинетов, а не в «новом 
формате экспертного совещания 
на колесах». На колесах совеща-
ются только в преддверии зем-
летрясения, когда эвакуация уже 
объявлена. Орел, хочется верить, 
еще не настолько плох. Любой 
эксперт прекрасно представляет 

«приоритизацию» приведения в 
порядок «видовых» и просто вид-
ных орловских зданий. Известна 
и точная их локация. Чтобы ду-
мать о развитии, не нужно пры-
гать в автобус и куда-то мчаться. 
Необходимо иметь возможность 
спокойно работать — без митин-
гов, какими бы новомодными 
форматами они ни объяснялись.

В Малом зале пришедшим 
выдали анкету, первая страница 
которой содержала вопрос: «Хо-
тели бы Вы и дальше принимать 
участие в выработке предложе-
ний по формированию целост-
ного визуального облика горо-
да Орла?». Три варианта ответа: 
«Да», «Нет» и «Надо подумать». 
Последнее беотносительно к во-
просу — очень хорошее качество.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
На фото: наша акция

по локации приоритизации.
Иначе говоря: то, чем нужно

заниматься в первую очередь.
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Своё последнее обраще-
ние к власти пенсионер 
Е. М. Суханов озаглавил с 
отчаянной решимостью: 

«Заявление о преступлении». 
Два года бесплодной переписки 
с чиновниками разных ведомств 
и уровней еще не к такому под-
вигнут! А всё началось вроде бы 
с элементарных житейских во-
просов. Устали супруги Сухано-
вы — Евгений Михайлович и На-
талья Николаевна от беспоряд-
ка и прямо-таки булгаковской 
«разрухи» в их родном Песчаном 
проезде.

Он возник, как и многие по-
добные проезды и переулки в 
Орле, вскоре после войны, ког-
да для дополнительного жи-
лищного индивидуального стро-
ительства стали отрезать зем-
ли существующих усадеб вну-
три частных кварталов. Вот и в 
садах-огородах, раскинувших-
ся от ул. Маяковского до Гагари-
на и от Нормандии-Неман до Пе-
сковской разграничили допол-
нительные участки и отдали под 
индивидуальную застройку. Так 
и появились Песчаный проезд 
и дом № 15 с огородом и садом 
— скромная усадьба фронтови-
ка М. А. Суханова, прошедшего 
дорогами войны от Прибалтики 
до Сталинграда, где его тяжело 
ранило. Из этого же дома в 1995 
ушел на свою первую и послед-
нюю войну его внук Евгений Су-
ханов, погибший в Чечне.

И в последнее время как-то 
неуютно стало Сухановым в род-
ном проезде. Новый сосед по-
строил гараж на землях общего 
пользования и стал выливать по-
мои (извините, ЖБО) прямо у во-
рот Сухановых. Другой «забыл» 
на проезде автомобильный ку-
зов, третий складировал строй-
материлы. Четвертый и вовсе 
выкопал на проезде выгребную 
яму для слива нечистот из свое-
го дома. Пятый разбил палисад-
ник так, что тот вылез на общую 
дорогу. И так далее, и тому по-
добное. Картина наверняка зна-
комая жителям частного сек-
тора и особенно неприглядная 
для тех, кто ещё помнит, каким 
опрятными были их улочки и пе-
реулки в послевоенное время и 
более поздние советские време-
на. Но то ли сменилось населе-
ние Орла, то ли «разруха в голо-
вах» стала массовым поветрием, 
но орловским старожилам со-
ветского возраста стало неуютно 
жить в родном Орле.

Впрочем, это, как говорит Ев-
гений Михайлович, лирика. Он, 
как бывший инженер, рассудил 
логически: если в городе есть 
власть, то, значит, она должна 
устранять нарушения порядка, 
опираясь на закон. В конце кон-
цов, были же когда-то в Орле 
участковые милиционеры, кото-
рые следили даже за рытвина-
ми на земляных орловских тро-
туарах и строго взыскивали с до-
мохозяев, в том числе, и за по-
мои (простите — ЖБО), выплес-
нутые на дорогу. Но то, что было, 
быльем поросло. Чай, не сталин-
ские времена на дворе!

Взять, например, преслову-
тый гараж, что торчит у ворот Су-
ханоых уже несколько лет. Ока-
зывается, еще в 2015 году было 

принято судебное решение: га-
раж признать незаконной по-
стройкой и обязать владельца 
снести её с лица земли общего 
пользования.

И вот получает Е. М. Суханов 
ответ на свою жалобу из про-
куратуры Заводского района. А 
том по датам расписано, как су-
дебные приставы ходили, иска-
ли владельца гаража и как объ-
являли его в розыск, потом нахо-
дили и устанавливали срок вы-
платы штрафа в пять тысяч руб-

лей. А по истечении этого срока 
штрафовали за неуплату основ-
ного штрафа — на сумму, в разы 
меньшую. И так вплоть до сен-
тября 2019 года, когда приста-
вы даже забыли установить вла-
дельцу так и не снесенного га-
ража очередной срок «исполне-
ния требований исполнительно-
го документа».

В старину за нарушение сро-
ков платежа сажали в долговую 
тюрьму. Наше нынешнее либе-
ральное законодательство пре-
дусматривает для таких злост-
ных неплательщиков «поста-
новление о временном ограни-
чении на выезд». Но в отноше-
нии владельца незаконного га-
ража на Песчаном проезде даже 
оно было вынесено лишь в июле 
2019 года, «...то есть спустя два с 
половиной года после возбужде-
ния исполнительного производ-
ства», что очень огорчило про-
куратуру. И она, в свою очередь, 
«огорчила» своим представлени-
ем службу судебных приставов.

Но от этих огорчений при-
говоренный к сносу гараж на 
Песчаном проезде даже не 
покривился.

Или вот такой пассаж. В от-
вет на жалобу Суханова из Глав-
ного управления МЧС по Орлов-
ской области пришло письмо: «В 
адрес главы администрации гор-
да Орла были направлены ре-
комендации об устройстве пло-
щадки для разворота пожарной 
техники размером не менее чем 
15х15 метров на тупиковом про-
езде Песчаный в районе дома 

№ 13, 14, 15 г. Орла». Чего, в том 
числе, и добивался Е. М. Суханов.

Но следом прилетело другое 
послание с тем же ведомствен-
ным штампом за подписью того 
же должностного лица: «Управ-
ление МЧС… в дополнение к 
письму (такому-то) сообщает, что 
согласно предоставленной пер-
вым заместителем главы админи-
страции города Орла О. В. Мин-
киным информации установле-
но, что проезд Песчаный в рай-
оне домов № 13, 14, 15 являет-

ся тупиковым. (Надо же, какая 
новость! — А. Г.) Учитывая, что 
длина проезда составляет 186 
метров, а ширина в юридиче-
ских границах земельных участ-
ков, состоящих на государствен-
ном учете, составляет 12 метров, 
организовать разворотную пло-
щадку в соответствии с требова-
ниями нормативов не представ-
ляется возможным». Так объяс-
нили руководству управления 
МЧС в администрации города. И 
спасатели прислушались. Ничего 
не напоминает? «Мне коза сей-
час сказала, что у нас тут места 
мало. Не могу я спорить с ней — 
у нее рога длинней».

«Длинней рога» оказались и 
у АО «Газпром газораспределе-
ние Орел», которое, в свою оче-
редь, тоже «объяснило» руко-
водству Заводского района, что 
газопровод, расположение кото-
рого вызывало серьезную озабо-
ченность пенсионера Е. М. Суха-
нова, был построен в 1985 году 
по проекту института «Орел-
облкоммунпроект» и что про-
ектная документация проходи-
ла согласование с управлением 
градостроительства.

«Так ведь на этом газопро-
воде вентиль в свободном до-
ступе», — недоумевает Суханов. 
Но его опасения, похоже, никого 
не волнуют, потому что когда-то 
«проектная документация про-
ходила согласование». Кому ка-
кое теперь до этого дело!

Столбы, несущие электриче-
ские провода в Песчаном проез-
де, тоже стоят как-то странно — 

чуть ли не посредине дороги. Су-
ханов нашел нормативные акты, 
согласно которым опоры воз-
душной линии электропередачи 
должны быть в стороне от про-
езжей части на строго нормиру-
емом расстоянии. Но АО «Орел-
облэнерго» вооружило местные 
власти «убийственными» аргу-
ментами против назойливого 
пенсионера: «Воздушная линия 
электропередачи... построена в 
1968 году. На момент постройки 
ВЛ такого класса проектных изы-

сканий и согласований с управ-
лением градостроительства не 
требовалось. При визуальном 
обследовании установлено, что 
месторасположение указанной 
опоры проезду транспорта не 
препятствует». Одним словом, и 
так сойдет!

С соседями, выливающими 
помои (пардон, ЖБО) под чужие 
ворота и устраивающими вы-
гребные ямы и палисадники на 
землях общего пользования, ад-
министративно-техническая ко-
миссия Заводского района вроде 
бы разобралась — выдала пред-
писания, привлекла к админи-
стративной ответственности. Но 
из прокуратуры Орловской об-
ласти Суханову сообщили, что 
«администрацией г. Орла норма-
тивное состояние тупиковой до-
роги по Песчаному проезду не 
обеспечено, на указанную доро-
гу отсутствует техническая доку-
ментация, а также (внимание!) 
зарегистрированное в установ-
ленном порядке право собствен-
ности». И управление Министер-
ства внутренних дел по г. Орлу 
вторит прокуратуре: «Техниче-
ский паспорт, проект органи-
зации дорожного движения на 
проезд Песчаный не разработа-
ны». Что же получается, делай 
что хочешь, коль территория ни-
чья и регламентированного по-
рядка ее использования нет и в 
помине?

Каково же было удивление 
Е. М. Суханова, когда в октябре 
он получил ответ из аппарата гу-
бернатора Орловской области: 

«По вопросу разработки техни-
ческого паспорта и проекта ор-
ганизации дорожного движения 
по Песчаному проезду сообщаю, 
— написал и. о. губернатра В. Со-
колов, — что Песчаный проезд 
является тупиковым, по которо-
му не осуществляется интенсив-
ное движение транзитного гру-
зового, легкового, пассажирско-
го и общественного транспор-
та. Таким образом в данный мо-
мент разработка проекта органи-
зации дорожного движения эко-
номически нецелесообразна». 
Но если принять за истину такую 
позицию, то получается, что про-
куратура и УМВД некомпетентны 
в своих оценках проблемы. Так, 
что ли?

«Ну, а ездить-то по Песчано-
му как — между выгребными 
ямами, гаражами и столбами?» 
— пытается развязать бюрокра-
тические противоречия Суханов.

Кто, наконец, внятно объяс-
нит ему: каков должен быть по-
рядок общежития и территори-
ального пользования на Песча-
ном проезде? Судя по многочис-
ленным нормативным правовым 
актам РФ, и столбы должны сто-
ять не так, и газопровод распо-
лагаться несколько иначе, и ас-
фальт должен покрывать дорогу 
на проезде, и разворотные пло-
щадки обустроены. А личные 
авто могут парковаться только 
на территории усадеб. Судя по 
нормативным документам, чуть 
ли не европейский порядок дол-
жен быть у нас даже в тупиковых 
проездах.

А на деле? Столбы вроде 
не мешают — ладно, газопро-
вод согласовали давно — что ж 
с ним поделать! А за неиспол-
нение судебных решений у нас в 
яму не сажают. И всё вместе по-
лучается, как в советской сатире: 
«Один примеряет, другой одева-
ет, третий коронки штампует — 
а за дикцию никто не отвечает!». 
Как давно сказано, а актуально и 
смешно по сей день!

Но Суханову не до смеха. Вот 
он и выводит на очередном ли-
сте: «Заявление о преступле-
нии». Кому вот только адресо-
вать такое послание, чтоб не пе-
реслали в другое ведомство? «А 
то ведь что получается, — гово-
рит Евгений Михайлович, — я 
направил жалобу руководителю 
прокуратуры Орловской области 
на бездействие прокуратуры За-
водского района. Ответ на жало-
бу получил от начальника управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства о том, что эта самая жалоба 
моя «обоснованно направлена» 
главе администрации г. Орла!»

А вот последняя характер-
ная деталь. На воротах Сухано-
вых начертана аккуратная крас-
ная звёздочка. Этот тимуровский 
знак теперь есть на всех дверях и 
калитках, из которых когда-то, в 
середине и в конце 90-х ушли за-
щищать конституционный поря-
док в Чечне и вернулись домой 
в гробах последние советские 
школьники. Но очень уж сирот-
ливо выглядят эти звёзды теперь. 
Может, потому, что Тимуров-то в 
нынешней реальности нет, не го-
воря уже о их командах?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Бюрократические тупики 
несквозного проезда
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Недавно в США провели 
исследование на пред-
мет отношения молодё-
жи к Ленину и Сталину. 

На первый взгляд, озабоченность 
заокеанских «демократов» та-
кой проблемой может показать-
ся странной и даже непонятной: 
зачем нужно тратить силы и сред-
ства на подобного рода исследо-
вания, если с «коммунистической 
догмой», как уверяют столпы 
«демократии» свои народы, по-
кончено раз и навсегда? Но в том-
то и беда «работодателей» всех 
стран и континентов, что, трубя 
об избавлении от угрозы «тота-
литаризма», они чувствуют, что в 
«цивилизованном» мире назре-
вает такой мощности революци-
онный взрыв, по сравнению с ко-
торым Великая Октябрьская со-
циалистическая революция по-
кажется лёгким хлопком. И силь-
нее всего это чувствуют охрани-
тели частной собственности в са-
мой богатой и развитой капита-
листической стране — здесь про-
тиворечия капитализма достиг-
ли наивысшей отметки. Поэтому 
они разрабатывают «превентив-
ные» меры для «предотвраще-
ния» надвигающейся катастро-
фы. С этой целью, в частности, и 
было предпринято данное иссле-
дование. Его результаты никак не 
могут способствовать обретению 
«работодателями» душевного 
спокойствия: 26% американцев в 
возрасте от 21 до 29 лет называют 
Ленина героем, Сталина считают 
героем более 23 процентов. Под-
чёркиваем: речь идёт о самой бо-
гатой капиталистической стране, 
которую в эпоху «перестройки» 
трубадуры «демократии» живо-
писали как общество всеобщего 
благоденствия.

Эти безотрадные для «рабо-
тодателей» результаты — одно 
из свидетельств краха крестово-
го похода против И. В. Сталина и 
сталинизма. Он идёт на планете 
с июня 1956 г., т. е. с тех пор, как 
КПСС начала борьбу с «культом 
личности». Не подсчитать, сколь-
ко за эти годы сочинено «науч-
ных» трактатов, защищено кан-
дидатских и докторских диссер-
таций, написано «художествен-
ных» произведений, поставлено 
«художественных» и «докумен-
тальных» фильмов, в которых 
«доказывается» и «показывает-
ся», что Сталин являлся злодеем 
всех времён и народов, что Со-
ветская власть — кровавая, тер-
рористическая диктатура! И всё 
это — с одной целью: запугать 
народы мира жупелом «сталин-
щины», чтобы у них не возник-
ло стремления поднять руку на 
«священную», «неприкосновен-
ную» частную собственность, на 
«демократические» устои и цен-
ности. Излишнее говорить, что 
на это «благородное» дело ухло-
паны колоссальные силы и сред-
ства. И всё это пошло прахом: у 
народов планеты растёт автори-
тет «тирана» и «диктатора».

Но охранители «демократи-
ческой цивилизации» не могут 
признать крах организованно-
го ими крестового похода про-
тив сталинизма. Сохранять свою 
власть они могут только посред-
ством насилия и обмана, причём 
самым «эффективным» сред-
ством является обман, ибо когда 
массы прозревают, то оказывают-
ся бессильными пушки, пулемё-
ты и все прочие средства защиты 
«демократии». И поэтому «демо-
кратические» поборники правды 
не могут перестать лгать, не мо-
гут не сочинять всё новые и но-

вые небылицы о сталинских «зло-
действах» и «преступлениях», об 
ужасах «тоталитаризма».

Оружие лжи и клеветы, по-
средством которого империа-
лизм пытается уничтожить стали-
низм, однако, не его производ-
ства, им его снабдил не кто иной, 
как Л. Д. Троцкий. И. В. Сталин 

сказал, что троцкизм есть пере-
довой отряд контрреволюцион-
ной буржуазии, так как он дал ей 
духовное, идеологической ору-
жие против большевизма в виде 
тезиса о невозможности построе-
ния социализма в нашей стране, 
тактическое оружие в виде попы-
ток открытых выступлений про-

тив Советской власти, организа-
ционное оружие в виде попыток 
устройства подпольных антисо-
ветских организаций. К этому сле-
дует добавить, что троцкизм дал 
мировой буржуазии оружие лжи 
и клеветы против Сталина, стали-
низма, Советской власти, социа-
лизма. Нет ни одной гнусности, 

сказанной боровшейся с «куль-
том личности» КПСС о Сталине и 
сталинизме, которую она бы не 
взяла из помойной ямы троцкиз-
ма. Все эти гнусности и сегодня 
продолжают мусолить идеоло-
гические лакеи империализма. 
Именно эти гнусности являются 
основой для фабрикации всё но-
вых и новых измышлений о «зло-
деяниях» Сталина, большевиков, 
о «преступном» характере Совет-
ской власти и т. п.

Об этом мы говорим не толь-
ко для того, чтобы показать прав-
ду истории. Троцкизм не ушёл в 
небытие, и не только продолжа-
ет существовать, а проявляет всё 
большую активность. И это не 
случайно: троцкизм — это идео-
логия городской мелкой буржуа-
зии; не выдерживая конкуренции 
с крупным капиталом, она разо-
ряется, что её «революционизи-
рует». Но её «революционность» 
контрреволюционна, ибо её по-
мысли сосредоточены не на том, 
чтобы уничтожить частную соб-
ственность, а на том, чтобы уста-
новить такие порядки, при кото-
рых крупный капитал не стал бы 
её «обижать».

Из всех разновидностей оп-
портунизма троцкизм отлича-
ется наибольшей способностью 
маскировать классовое преда-
тельство революционной фра-
зой, что и делает его самым опас-
ным для рабочего класса, трудя-
щихся оппортунистическим тече-
нием. У нас распространено мне-
ние, что Троцкий якобы был по-
борником мировой революции, 
что для разжигания её пожара 
он намеревался использовать 
Россию в качестве горючего ма-
териала, ну а Сталин, будучи го-
сударственником, державником, 
не позволил ему реализовать его 
планы. На самом деле Троцкий 
являлся самым ярым врагом ми-
ровой революции. Ленин открыл 
закон неравномерности эконо-
мического и политического раз-
вития капиталистических стран 
в эпоху империализма и на осно-
вании этого сделал вывод о том, 
что в этих условиях невозмож-
на одновременная победа рево-
люции во всех странах, что пер-
воначальная победа социализ-
ма возможна в одной или в не-
скольких, отдельно взятых, стра-
нах. Как было сказано, Троцкий 
отрицал возможность постро-
ения социализма в одной стра-
не. Но если одновременная по-
беда революции во всех странах 
невозможна, то отказ от борьбы 
за победу социализма в той или 
иной стране означает отказ от 
борьбы за мировую революцию, 
ибо она может начаться только 
с победой революции в отдель-
ных странах. Поэтому не Троц-
кий, а Сталин был поборником 
мировой революции. «Мировое 
значение Октябрьской револю-
ции, — говорил он, — состоит не 
только в том, что она является ве-
ликим почином одной страны в 
деле прорыва системы импери-
ализма и первым очагом социа-
лизма в океане империалистиче-
ских стран, но также и в том, что 
она составляет первый этап ми-
ровой революции, могучую базу 
её дальнейшего развёртывания». 
Характерно, что Троцкий до по-
следних своих дней твердил, что 
теорию о возможности построе-
ния социализма в одной стране 
выдумал Сталин, что он, борясь 
со Сталиным, защищает тем са-
мым ленинизм.

О том, что Троцкий был вра-
гом революции, сами того не со-
знавая, свидетельствуют идеоло-
гические холуи денежного меш-
ка. Стремясь «нагляднее» пока-
зать «кровожадность», «жесто-
кость» Сталина, они всячески воз-
величивают Троцкого, изобража-
ют его гуманной, благородной 
личностью и, между прочим, по-
борником мировой революции, 

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. В. СТАЛИНА

Непобедимое знамя

Так говорил И. В. Сталин
На свете существует немало болтунов, кото-

рые с удовольствием «примут» партийную про-
грамму, тактику и организационные взгляды, но 
ни на что, кроме болтовни, не способны.

*     *     *
Вор, расхищающий народное добро и подка-

пывающийся под интересы народного хозяйства, 
есть тот же шпион и предатель, если не хуже.

Допускать воровство и хищение обществен-
ной собственности, — всё равно, идёт ли дело о 
собственности государственной или о собствен-
ности кооперативной и колхозной, — и прохо-
дить мимо подобных безобразий, — значит со-
действовать подрыву Советского строя, опираю-
щегося на общественную собственность, как на 
свою базу.

*     *     *
Капитализм может частично стабилизовать-

ся, он может рационализировать своё произ-
водство, отдать управление страной фашизму, 
зажать временно рабочий класс, но он никогда 
не вернёт себе того «спокойствия» и той «уве-
ренности», того «равновесия» и той «устойчиво-
сти», которыми он щеголял раньше, ибо кризис 
мирового капитализма дошёл до такой степе-
ни развития, когда огни революции неизбежно 
должны прорываться то в центрах империализ-
ма, то в периферии, сводя к нулю капиталисти-
ческие заплаты и приближая день за днём па-
дение капитализма. Точь-в-точь как в известной 
басне: «хвост вытащил — нос увяз, нос вытащил 
— хвост увяз».

*     *     *
Мы отстали от передовых стран на 50—100 

лет. Мы должны пробежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

*     *     *
История старой России состояла, между про-

чим, в том, что её непрерывно били за отста-
лость. Били монгольские ханы. Били турецкие 
беки. Били шведские феодалы. Били польско-
литовские паны. Били англо-французские капи-
талисты. Били японские бароны. Били все — за 
отсталость. За отсталость военную, за отсталость 
культурную, за отсталость государственную, за 
отсталость промышленную, за отсталость сель-
скохозяйственную. Били потому, что это было 
доходно и сходило безнаказанно.

*     *     *
Если взять капиталистические страны, то там 

между депутатами и избирателями существуют 
некоторые своеобразные, я бы сказал, доволь-
но странные отношения. Пока идут выборы, де-
путаты заигрывают с избирателями, лебезят пе-
ред ними, клянутся в верности, дают кучу вся-

ких обещаний. Выходит, что зависимость депу-
татов от избирателей полная. Как только выбо-
ры состоялись и кандидаты превратились в де-
путатов, — отношения меняются в корне. Вместо 
зависимости депутатов от избирателей, получа-
ется полная их независимость. На протяжении 
4-х или 5-ти лет, т. е. вплоть до новых выборов, 
депутат чувствует себя совершенно свободным, 
независимым от народа, от своих избирателей. 
Он может перейти из одного лагеря в другой, 
он может свернуть с правильной дороги на не-
правильную, он может даже запутаться в неко-
торых махинациях не совсем потребного харак-
тера, он может кувыркаться, как ему угодно, — 
он независим.

Можно ли считать такие отношения нор-
мальными? Ни в коем случае, товарищи. Это об-
стоятельство учла наша Конституция и она про-
вела закон, в силу которого избиратели имеют 
право досрочно отозвать своих депутатов, если 
они начинают финтить, если они свёртывают с 
дороги, если они забывают о своей зависимости 
от народа, от избирателей.

Это замечательный закон, товарищи. Депу-
тат должен знать, что он слуга народа, его посла-
нец в Верховный Совет и он должен вести себя 
по линии, по которой ему дан наказ народом. 
Свернул с дороги, избиратели имеют право по-
требовать назначения новых выборов, и депута-
та, свернувшего с дороги, они имеют право про-
катать на вороных.

*     *     *
Раньше буржуазия позволяла себе либе-

ральничать, отстаивала буржуазно-демократи-
ческие свободы и тем создавала себе популяр-
ность в народе. Теперь от либерализма не оста-
лось и следа. Нет больше так называемой «сво-
боды личности», — права личности признаются 
теперь только за теми, у которых есть капитал, а 
все прочие граждане считаются сырым челове-
ческим материалом, пригодным лишь для экс-
плуатации. Растоптан принцип равноправия лю-
дей и наций, он заменён принципом полнопра-
вия эксплуататорского меньшинства и беспра-
вия эксплуатируемого большинства граждан. 
Знамя буржуазно-демократических свобод вы-
брошено за борт…

Раньше буржуазия считалась главой нации, 
она отстаивала права и независимость нации, 
ставя их «превыше всего». Теперь не осталось 
и следа от «национального принципа». Теперь 
буржуазия продаёт права и независимость на-
ции за доллары. Знамя национальной независи-
мости и национального суверенитета выброше-
но за борт.
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из-за чего, мол, у него и произо-
шёл конфликт с «ограниченным» 
Сталиным: Троцкий, дескать, ра-
товал за разжигание этой рево-
люции, а Сталин был против. 
Само собой разумеется, что иде-
ологи империализма не могут 
возвеличивать пролетарских ре-
волюционеров, они могут возве-
личивать только холопов, лакеев 
капитала.

Кровожадность, жестокость 
Сталина — это одно из гнусных 
измышлений Троцкого о нём. На 
самом деле его отличал величай-
ший гуманизм, неведомый и не-
доступный рыцарям наживы и их 
всевозможной челяди. Вот что, 
например, о нём писал Л. Фейхт-
вангер: «Его считают беспощад-
ным, а он в продолжение мно-
гих лет борется за то, чтобы при-
влечь на свою сторону способных 
троцкистов, вместо того чтобы их 
уничтожить, и в упорных стара-
ниях, с которыми он пытается ис-
пользовать их в своих интересах, 
есть что-то трогательное».

Высшая награда для проле-
тарского революционера — не-
нависть буржуазии. Из всех про-
летарских революционеров, 
вождей рабочего класса Сталин 
единственный, кто удостоен выс-
шей степени этой награды. И не 
случайно владельцы частной соб-
ственности больше всех на свете 
ненавидят Сталина и более всего 
страшатся сталинизма. Сталин — 
это тот пролетарский стратег, ко-
торый в классовой битве с миро-
вой буржуазией не проиграл ни 
одного сражения. Именно под 
руководством возглавлявшей-
ся Сталиным большевистской 
партии в СССР была уничтожена 
частная собственность и впервые 
в истории человечества было по-
строено социалистическое обще-
ство, чем было практически до-
казано, что пробил смертный час 
частной собственности. Вот поче-
му сталинизм — это смертельная 
угроза существованию мировой 
буржуазии, самая страшная для 
неё опасность за всю её историю.

Не теория, а жизнь заставля-
ет народы сознавать, что Сталин 
был великим заступником лю-
дей труда. Вот почему у них ра-
стёт авторитет вождя, несмотря 
на все потуги лакеев денежно-
го мешка представить его мон-
стром, чудовищем.

Сейчас «мировое сообще-
ство» напоминает кипящий ко-
тёл, который, того и гляди, разне-
сёт от переизбытка давления: по-
всюду народы протестуют против 
прелестей и благ капиталистиче-
ского рая. По всему видно, что 
терпению народов приходит ко-
нец. Но нельзя не видеть и того, 
что эти протесты пока остаются 
только протестами. И это потому, 
что пока нет действительно рево-
люционных, коммунистических 
партий, т. е. партий ленинско-ста-
линского типа. Но они, рано или 
поздно, неизбежно будут созда-
ны. И когда вновь будет поднято 
сейчас незримо реящее над пла-
нетой непобедимое знамя стали-
низма, с обрекающей народы на 
гибель и страдания частной соб-
ственностью будет окончательно 
покончено.

Иван КОМАРОВ.

4 декабря председатель Ор-
ловского регионально-
го отделения общероссий-
ской общественной орга-

низации «ВЖС «Надежда Рос-
сии» Марина Франко совместно 
с секретарем Орловского обко-
ма КПРФ Евгением Прокоповым 
посетили в областном геронто-
логическом центре ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и 
труда, активиста комсомольско-
го и пионерского движения, ла-
уреата Международной премии 
им. Н. А. Островского Зою Григо-
рьевну Измайловну.

Почетная грамота обкома 
КПРФ пополнила копилку ее на-
град, а она в ответ подарила кни-
гу «Жизнь — борьба!» — о сво-
ей, как она пишет, «жизни, кото-
рую несмотря ни на что, я могу 
назвать счастливой…».

Зоя Григорьевна — женщи-
на с уникальной судьбой. Прочи-
тав в юности книгу «Как закаля-
лась сталь», она не предполага-
ла, что повторит судьбу любимо-
го героя, а слова писателя: «Умей 
жить и тогда, когда жизнь ста-
новится невыносимой. Сделай 
её полезной» — станут на всю 
жизнь её девизом.

Родившись спустя 5 лет по-
сле основания Всесоюзной пио-
нерской организации и пройдя 
через суровые испытания в годы 
военного лихолетья, она вкла-
дывала все свои силы в прео-
доление послевоенной разру-
хи, организацию тимуровско-
го движения в городе Орле, 
благоустройство города, забо-
ту о ветеранах и семьях погиб-
ших воинов. За многие годы ра-
боты с орловскими пионерами 
она дала путёвку в жизнь сот-
ням достойных граждан нашей 
страны.

В 1950-е годы Зоя Григорьев-
на тяжело заболела. С тех пор 
она прикована к инвалидной ко-
ляске. Ей, инвалиду первой груп-
пы, понадобились великое му-
жество и сила воли, чтобы побе-

дить недуг и с энтузиазмом про-
должить служение детям.

Она посвятила свой талант 
пионерской и комсомольской ра-
боте, благородному делу — вос-
питанию молодёжи. И дети мно-
гих поколений любят и уважают 
Зою Григорьевну за доброту, са-
моотверженность и трудолюбие.

Прирождённый педагог, она, 
не выходя из дома, долгие годы 
работала с пионерскими отряда-
ми: пропагандируя творчество 
любимого писателя и тимуров-
ское движение, которое созда-
вала на Орловщине. Её неболь-
шая квартира в «хрущёвке» мно-
го лет служит пионерской ком-
натой, где бесценные уроки па-
триотизма, мужества и доброты 

получили несколько поколений 
школьников.

Многие её воспитанники об-
щаются с Зоей Григорьевной до 
сих пор — звонят, навещают, рас-
сказывают о своих поездках, де-
лятся впечатлениями, просят со-
вета, пополняют её огромную 
коллекцию значков, дарят суве-
ниры, привезённые из разных 
уголков земли. 

Вся ее жизнь — это яркий 
пример беззаветной преданно-
сти Родине, готовности отдать 
все свои силы избранному делу, 
окружающим людям. Именно 
на таких примерах мы должны 
учить нашу молодежь быть на-
стоящими патриотами Отече-
ства, достойными гражданами 

Великой России.
В 2015 году З. Г. Измайло-

ва стала лауреатом премии 
им. Н. А. Островского. Эту пре-
мию вручают людям, которые, 
как и он, столкнувшись с тяже-
лейшими жизненными ситуаци-
ями, нашли в себе силы не ска-
титься в пропасть отчаяния, не 
опустить руки, а начать бороть-
ся с обстоятельствами, трудиться 
и созидать.

В мае этого года ей исполни-
лось 92 года. Но и по сей день Зоя 
Измайлова остаётся в строю. Её 
не покидают оптимизм, душев-
ная щедрость и горячее желание 
оставить добрый след на плане-
те Земля.

Ольга СЕРГЕЕВА.

И юность ушедшая
всё же бессмертна…

Отчётно-выборное со-
брание Орловской 
организации ветера-
нов погранвойск про-
шло в Военно-истори-
ческом музее. На него 
были приглашены и 
представители «Со-
юза советских офи-
церов». Заместитель 
председателя его об-
ластного отделения 
А. С. Сенокосов вру-
чил пограничникам 
Почётную грамоту 
Центрального Сове-
та МССО за активную 
работу по военно-па-
триотическому вос-
питанию молодёжи 
на трудовых и боевых 
традициях Вооружён-
ных Сил.
Также за активную во-
енно-патриотическую 
работу Почётной гра-
мотой был награждён 
военно-исторический 
клуб «Пограничник» 
школы № 26 г. Орла.

Игорь СУВОРОВ.

Уважаемые товарищи!
Приглашаем вас 21 дека-

бря 2019 года в 10.00
в актовый зал администра-

ции Советского района
(г. Орёл, ул. Октябрьская, 
30, 3-й этаж) на городское 
торжественное собрание,

посвящённое 140-летию со 
дня рождения

И. В. Сталина.
Вход свободный.

Орловский горком КПРФ.
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НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

Ливенский ГК КПРФ скорбит 
по поводу смерти ветерана 

партии и труда
СЕЛИНА

Василия Фёдоровича
и выражает соболезнования 

его родным и близким.

С юбилеем!

ГОМОЗОВА
Вячеслава Григорьевича,
ветерана партии и труда.

Новодеревеньковский 
РК КПРФ.

*     *     *
ГОРДЮШИНУ

Любовь Александровну,
ветерана партии и труда.

Знаменский РК КПРФ.
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Внимание!
В третий четверг каждого 

месяца с 18.00 до 19.30
горком КПРФ в помещении 

по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 19/2

организует бесплатные
юридические консультации 

по всем интересующим
орловцев вопросам.

Пресс-служба
Орловского горкома КПРФ.

В рамках встречи будущие абитуриенты смогут узнать информацию о поступлении в высшие и сред-
ние образовательные учебные заведения ФСБ России, правилах отбора кандидатов, условиях приема, 
а также задать все иные интересующие вопросы.

Академия ФСБ России (г. Москва),
Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград),
Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва),
Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа),
Голицынский пограничный институт ФСБ России,
(п. Голицыно, Московская область, филиал в г. Ставрополь)
объявляют об отборе кандидатов для обучения по программам высшего и 
среднего профессионального образования.

Академия ФСБ России, Пограничные институты ФСБ России являются во-
енными образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку 
офицеров и прапорщиков (мичманов) для Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации.

В Академию, институты принимаются граждане Российской Федерации 
мужского пола, имеющие среднее (полное) общее и среднее профессиональ-
ное образование:

— не проходившие военную службу — в возрасте от 16 до 22 лет;
— прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие воен-

ную службу по призыву — до достижения ими возраста 24 лет;
— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту — до до-

стижения ими возраста 24 лет.

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

История создания русско-
го военно-морского фло-
та связана с Петром Вели-
ким, который после своего 

путешествия по странам Европы 
принял решение о необходимо-
сти формирования сильной ар-
мии на море. Для флота потре-
бовался свой флаг, поэтому им-
ператор лично занялся его раз-
работкой. Всего было нарисова-
но восемь вариантов, из которых 
выбрали самый удачный.

Окончательно утвердив рус-
ский Андреевский флаг, импера-
тор молвил такую фразу: «Флаг 
белый, через который синий 
крест Святого Андрея того ради, 
что от сего апостола приняла 
Русь святое крещение».

Фактическая история Ан-
дреевского флага на Руси берёт 
своё начало с 11 декабря 1699 
года. А полный переход на флаг 
в его привычном виде состоял-
ся в 1712 году, после чего его ис-
пользовали на всех судах русской 
эскадры.

Знания об этом и о многом 
другом из истории отечествен-
ного ВМФ продемонстриро-
вали юные моряки из военно-
патриотического клуба посёл-
ка Змиёвка. (Руководители — 
председатель Покровско-Гла-
зуновского отделения «Союза 
советских офицеров» И. А. Ба-
рабанов и Т. П. Барабанова). 
Ребята в составе трёх команд 

в игровой КВН-новской фор-
ме показали гостям из обще-
ственных организаций «Флоту 
быть!» и «Союз советских офи-
церов» свои навыки и умения 
в различных викторинах и кон-
курсах: пословицы и поговор-
ки на морскую тематику; «Тель-

няшка для морячка»; семафор-
ная (морская) азбука; морские 
узлы и др.

Буря положительных эмоций 
и отличное настроение детей 
стали итогом данного меропри-
ятия, которое завершилось вру-
чением наград — памятных зна-

ков «Юный защитник Отечества» 
и общей фотографией с гостями 
и родителями.

И. СУВОРОВ,
председатель областного

отделения Межрегиональной
общественной организации 

«Союз советских офицеров».

Сколько полосок должно быть на тельняшке?Сколько полосок должно быть на тельняшке?

УФСБ России по Орловской области приглашает
13 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.

абитуриентов и их родителей на встречу с представителями Управления, 
которая состоится в актовом зале администрации г. Орла

по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1.
ед-
а, 

. 1.

Телефоны для справок:
(8-4862) 43-76-23, 43-76-20 (для поступающих в Пограничные институты ФСБ России);
(8-4862) 43-76-27 (для поступающих в Академию ФСБ России).

Северный РК КПРФСеверный РК КПРФ
поздравляетпоздравляет
ПоздняковуПозднякову

СветлануСветлану
АлександровнуАлександровну

с рождениемс рождением
дочери!дочери!
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