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Я неоднократно говорил, что главное бо-
гатство Орловской области — это её жители. 
На фото — наши земляки, выполняющие бо-
евые задачи в рамках специальной военной 
операции, герои-защитники из Мценска. По 
линии Министерства обороны России им пе-
редали посылки, которые они отдали мест-
ным детям из Луганской народной респу-
блики. Ребятишки были очень рады таким 
неожиданным подаркам, которые в эти не-
простые времена сродни новогоднему чуду.

Это один из многочисленных примеров 
настоящей орловской солидарности и вза-
имопомощи. Это реальная история добра, 
которому всегда есть место даже недалеко 
от линии фронта. Наши бойцы демонстри-
руют самые лучшие качества как на поле 
боя, так и в мирной жизни, всегда оставаясь 
честными людьми. 

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

Главное богатствоГлавное богатство
Наша победа 

неизбежна
Первый секретарь 

обкома КПРФ, 
сенатор 

В. Н. ИКОННИКОВ 
о некоторых итогах 
прошедшего года, 

перспективах, 
проблемах и методах 

их решения.
Год был трудным и для 

Орловской области, и для 
страны в целом. Связано это, 
в первую очередь с введен-
ными против нас западными 
санкциями, со специальной 
военной операцией. С 2014 
года КПРФ требовала при-
знания ДНР и ЛНР, отправила 
на Донбасс свыше ста гумани-
тарных конвоев. Партия под-
держивает необходимость 
денацификации и демилита-
ризации Украины, братский 
народ которой стал жертвой 
реакционной и абсолютно 
авантюристической полити-
ки империалистов США и их 
союзников по НАТО.

Орловский обком прово-
дил многочисленные меро-
приятия по поддержке спец-
операции, в том числе и авто-
пробеги, собиравшие до сот-
ни автомашин. Причем, уча-
ствовали не только члены 
КПРФ, но всех объединяло 
одно — красная символика: 
красные флаги Победы, крас-
ные флаги компартии, крас-
ные флаги Советского Союза.

Сразу же мы начали фор-
мировать и гуманитарные 
грузы. Первые из них ушли 
уже в марте: сначала одна 
фура, затем другая — жите-
лям Луганской и Донецкой 
народных республик. В ос-
новном, это было продоволь-
ствие: мука, сахар, гречневая 
крупа, другие продукты.

Не были забыты и наши 
воины. Вместе с губернато-
ром, который организовал 
целое движение в поддерж-
ку армии, орловских добро-
вольцев и мобилизован-
ных, мы закупили и отправи-
ли воюющим землякам зна-
чительное количество ком-
плектов обмундирования, в 
том числе и теплого, тонны 
продовольствия. 

Один из грузов мне при-
шлось доставлять военным 
непосредственно, и я видел, 
с какой радостью фронто-
вики встречают эти посыл-
ки и письма от школьни-
ков Орла. Весточка из дома 
— это не только материаль-
ная, но, прежде всего, мо-
ральная поддержка, прида-
ющая воюющим дополни-
тельные силы. 

До конца года мы сфор-
мировали шесть гуманитар-
ных грузов на сумму в 3 млн. 
рублей. Благодарю всех, кто 
собирал средства — первич-
ные партийные организации, 
районные, областной коми-
тет и предпринимателей-
пат риотов, которые, не со-
стоя в КПРФ, помогали за-
купать все необходи-
мое.

В эти новогодние дни особен-
но хочется поддержать наших 
бойцов на передовой. Тех, кто по-
менял уютный дом на защиту Рос-
сии, кто сейчас с оружием в руках 
обороняет родные рубежи, кто 
не остался в стороне, когда стра-
на нуждалась в героях. Поверьте, 
там нас ждут, на нас надеются.

Мы организуем новый сбор 
для наших ребят под Кремен-
ной. Закупаем, как всегда, по 
спискам от самих военнослужа-
щих — генераторы, рации, бен-
зопилы, лопаты, топоры, колуны, 
гвозди, буржуйки, утеплитель, 
маскировочные сети для блин-
дажей, спальники и многое дру-

гое для обустройства быта. Кро-
ме того, соберем посылку про-
дуктов, медикаментов и сигарет. 
В сбор посылки включился Ор-
ловский район и лично глава Ро-
ман Жуков.

 Для ребят важно знать, что 
здесь, в тылу, о них помнят. В 
этой новогодней суете мы ни на 
секунду не забывали о подвигах 
защитников Отечества. Давайте 
поддержим и согреем бойцов те-
плом нашей заботы. Очень хочет-
ся, чтобы парни почувствовали 
настоящее новогоднее настрое-
ние и ощутили этот праздник вме-
сте с нами.

*     *     *

Один добрый поступок
может спасти чью-то жизнь
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Один добрый поступок
может спасти чью-то жизнь

(Окончание. Начало на стр. 1).

По поручению губернато-
ра Орловской области 
Андрея Клычкова реги-
он старается помогать на-

шим бойцам, выполняющим бо-
евые задачи в рамках специаль-
ной военной операции. Недавно 
к нам обратились орловские сол-
даты, которые сегодня сражают-
ся на фронте Сватово-Кременная 
с просьбой оказать им помощь. 
Мы публиковали список потреб-
ностей. У них сложное направле-
ние, без поддержки им непро-
сто.

Менее чем за 2 суток нам уда-
лось приобрести практически 
всё, что ребята попросили.

• 2 генератора 6 кВ. Спасибо 
большое компании Авилон, они 
оплатили покупку на 100 тыс. 
руб лей.

• Благодарность коллегам 
из БУ ОО «ОБЛХОЗЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ». Они скинулись и закрыли 
счёт почти на 100 тыс. рублей по 
зимним ботинкам.

• Спасибо большое компа-
нии ООО «ДОБРИНА», оплатив-
шей счет на 200 тысяч по оптике.

• Еще почти на 200 тысяч мы 
закупили бензопилы, цепи, на-
пильники, топоры, молотки, мас-
ло и т. д. Спасибо всем, кто помог.

• Спасибо компании ООО 
«Лаинпак», закрывшей часть по-
требностей и закупившей бензо-
пилы.

Дорогие троснянцы!
Передана партия гуманитарной по-

мощи для нашего земляка и его това-
рищей, выполняющих боевые задачи в 
рамках специальной военной операции.

Благодаря неравнодушным троснян-
цам груз был собран в течение суток. 
Огромное всем спасибо!

Сотрудниками администрации опе-
ративно были закуплены теплые вещи 
(носки, перчатки, шапки, стельки) и про-
дукты питания (крупы, сахар, тушенка, 
сгущенка, чай, конфеты, печенье), со-
браны домашние заготовки и соления.

Коллектив МУЖКП (Попрядухин 
Л. М.) изготовили для бойцов буржуйки, 
работники ЦРБ (Золотарева Н. К.) пере-
дали медикаменты.

Организационную и финансовую 
помощь оказали коллективы участков 
электрических сетей «Орлелоблэнер-
го» (Минаев М. М.) и «Россети Центр»-
«Орелэнерго» (Фролов А. Н.), помощь 
в приобретении генераторов и инстру-
ментов для нужд армии оказал Насо-
нов А. И.

Троснянская школа-интернат приго-
товила защитникам домашнюю выпеч-

ку, а учащиеся Старо-Турьянской и Трос-
нянской школ поддержали бойцов те-
плыми словами и добрыми пожелани-
ями в фронтовых открытках и письмах.

Спасибо всем троснянцам, кто по-
мог нашим солдатам и принес посылки 
на пункт сбора. Благодарю каждого, кто 
принял участие в таком важном и нуж-
ном деле! Для военнослужащих, нахо-
дящихся на рубежах защиты Отечества, 
очень важна наша поддержка!

Напоминаю, что сбор гуманитарной 
помощи продолжается, каждый име-
ет возможность внести свой вклад в По-
беду! Пункт сбора расположен в здании 
администрации Троснянского района. 
Телефоны для справок 8(4866) 62-13-07, 
8(4866) 62-14-88 (работает круглосуточ-
но). Принимается финансовая помощь, 
продукты питания длительного хране-
ния (в мягкой и жестяной упаковке), ме-
дикаменты, теплые вещи (носки, шапки, 
перчатки и т.д.), средства личной гигие-
ны, сигареты, письма, рисунки.

Бойцам нужна наша поддержка! 
Вместе мы — надежный тыл для солдат, 
защитников нашей России!

ТГ Артем ЛЕВКОВСКИЙ

Тросна: своих не бросаем

• 5 буржуек передали колле-
ги из водоканала г. Орла. 

• Отдельно хочу поблагода-
рить Никиту Антонова, он пере-
дал две спутниковые антенны и 

рации. Как раз именно такие ра-
ции заказывали ребята.

• Слова благодарности на-
шим девчонкам-волонтерам из 
орловского отделения «Золотые 
руки Ангелов», которые переда-

ли маскировочные сети и бала-
клавы нашим парням. Настоя-
щий орловский тыл! Спасибо!

• Потребность по нижнему 
белью, носкам, кальсонам и пер-

чаткам закрыл сенатор от регио-
на Иконников Василий Николае-
вич. Спасибо!

• Спасибо большое акти-
вистам Мценска, прежде все-
го, Нине Гагариной. Они пере-
дали шерстяные носки, теплые 
шапки, термобелье, лекарства, 
продукты питания. Спасибо, 
друзья!

К концу недели груз сформи-
руем и доставим нашим солда-
там.

Спасибо всем, кто не остает-
ся в стороне, проявляя душев-
ную щедрость, а порой — насто-
ящий гражданский героизм. Есть 
все возможности помогать. От-
крыт специальный счёт для де-

нежных переводов. Также мож-
но принести товары и продукты в 
пункт «Патриот57» (Привокзаль-
ная, 8) или в администрацию Ор-
ловского муниципального окру-
га (Полярная, 12). 

Один добрый поступок мо-
жет помочь и даже спасти чью-
то жизнь.

Реквизиты для перевода:
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕ-

СТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ФОНД»

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

ЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 
ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810300000000601.

Сергей ЛЕЖНЕВ,
советник губернатора.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Еще осенью областной ко-
митет принял решение о 
поддержке семей военнос-
лужащих, членов КПРФ, 

находящихся в зоне СВО. За каж-
дой семьей коммуниста-фрон-
товика закреплена партийная 
организация. Помощь оказыва-
ется, и эту работу мы продол-
жим. Для нас важна поддержка 
наших ребят на фронте, и их се-
мей в тылу.

Знаменательная дата про-
шедшего года — 100-летие СССР, 
которое мы отметили 30 декаб-
ря. Мы убеждены, что успешный 
и героический опыт развития 
СССР является важнейшим аргу-
ментом в пользу социализма. В 
девяти самых отдаленных райо-
нах области — таких как Корса-
ковский, Краснозоренский, Ша-
блыкинский, Сосковский, Зна-
менский и др. мы провели тор-
жественные собрания и празд-
ничные концерты, посвященные 
СССР. Залы были полны. И везде 
люди благодарили за подарен-
ный праздник.

 Уроки Советского Союза, 
его достижения сегодня акту-
альны как никогда. Посмотри-
те, с какими флагами наши во-

ины освобождают ДНР и ЛНР. 
Это флаги Победы, флаги СССР. 
Это то, что нас сегодня объеди-
няет. Мы — преемники Совет-
ского Союза, разгромившего 
фашизм. И сегодня для победы 
требуется мобилизация всех ре-
сурсов — человеческих, финан-
совых, экономических, переход 
на социалистические рельсы 
развития. 

Не уходит с повестки дня тема 
выборов. В прошлом году состо-
ялись довыборы в органы мест-
ного самоуправления. Мы усили-
ли свои позиции, прибавив к су-
ществующему большому депу-
татскому корпусу еще девять му-
ниципальных мандатов. Основ-
ная часть депутатских мест, по-
нятно, досталась «Единой Рос-
сии», но среди остальных поли-
тических партий лучший показа-
тель у нас. 

В сентябре этого года выборы 
губернатора. Какие партии могут 
реально зарегистрировать сво-
его кандидата и включить его в 
борьбу за губернаторский ман-
дат? По действующему законо-
дательству, исходя из количества 
муниципальных депутатов, это 
могут сделать только две партии 
— «Единая Россия» и КПРФ. Толь-
ко их кандидаты смогут пройти 

так называемый муниципальный 
фильтр, то есть собрать требуе-
мое законом необходимое коли-
чество подписей депутатов муни-
ципального уровня для регистра-
ции кандидата.

 У других партий просто нет 
требуемого количества депута-
тов в виду их малочисленности. 
Наш кандидат — а это действу-
ющий губернатор Андрей Евге-
ньевич Клычков — обладает не-
обходимым количеством голо-
сов для преодоления муници-
пального фильтра и реального 
участия в губернаторских выбо-
рах.

Постоянно на связи с губер-
натором находится Геннадий Ан-
дреевич Зюганов. Он помогает 
области на федеральном уров-
не решать многие сложные во-
просы, связанные, прежде все-
го, с финансированием крупных 
проектов. 

Помните, как мы радова-
лись открытию Парка Победы в 
Орле? Федеральные деньги на 
создание Парка — 250 млн. руб-
лей — выделялись при актив-
ном участии Геннадия Андрее-
вича. Он же помог решить во-
прос с финансированием строи-
тельства кампуса Орловского го-
сударственного университета на 
Наугорском шоссе. А это без ма-
лого десять миллиардов рублей! 
Работы начнутся уже в этом году 
и будут завершены в 2026-м. Мы 
получим студгородок самого со-
временного уровня.

Г. А. Зюганов активно помо-
гает родной Орловской области 
развиваться. Да, бюджет фор-
мируется в правительстве, но на 
первой стадии он принимается 
Государственной Думой, где по-
зиции фракции КПРФ весомы. 
И там идут консультации — чле-
ны правительства встречаются с 
фракциями и изучают их предло-
жения и поправки, многие из ко-
торых реализуются.

 Не случаен приезд на Ор-
ловщину премьер-министра 
М. В. Мишустина. Глава прави-
тельства, у которого очень плот-
ный рабочий график, посетит 
только тот регион, где у руково-

дителя есть перспективы, где гу-
бернатор способен решать про-
блемы. Таким руководителям 
охотно помогают. К числу та-
ких губернаторов относится и 
А. Е. Клычков. Как результат — 
М. В. Мишустин помог Орлов-
ской области, в частности, с фи-
нансированием строительства 
многофункционального центра 
областной больницы, аэропор-
та и западного обхода г. Орла. 
Суммы не маленькие — более 
10 млрд. руб.

 Я работаю в комитете Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам. Приходится тесно 
взаимодействовать со всем фи-
нансовым блоком правительства 
Орловской области, с губернато-
ром, с его заместителем В. А. Та-
расовым, руководителем депар-
тамента финансов Е. В. Сапож-
никовой. Существует масса ню-
ансов, которые нужно утрясать с 
Минфином. Иной раз звонок ру-
ководителю департамента Мин-
фина или разговор с заместите-
лем министра финансов помога-
ет снимать очень серьезные про-
блемы. 

Главная забота — это люди. 
Обращений очень много, встре-
чаюсь с земляками постоянно. 
Сейчас получаю много сообще-
ний через социальные сети, в 
том числе от орловцев, находя-
щихся на фронте. Для решения 
проблем приходится подклю-
чать Минобороны и конкрет-
ные военные комиссариаты. У 
сенатора достаточно большие 
полномочия, государственные 
структуры реагируют быстро. 
Работаем конструктивно. Слу-
чаи бывают самые разные. Бук-
вально на днях мне написали, 
что у парня-фронтовика мать 
при смерти. Выписали кратко-
временный отпуск, он приехал. 
Но отпущенное время заканчи-
вается, нужно возвращаться в 
часть. А вдруг уедет, а на сле-
дующий день его мать умрет? 
Разве такое можно допустить? 
Подключили многих для реше-
ния проблемы, и эту проблему 
решили.

...Некоторые советуют боль-

ше критиковать региональ-
ную власть. Да, это следует де-
лать, когда нас не слышат, ког-
да с властью у нас нет взаимо-
действия. А оно есть. У нас есть 
возможность решать проблемы 
при непосредственном контак-
те с чиновниками. Например, я 
регулярно встречаюсь с губер-
натором. Если есть проблема, 
я прямо говорю А. Е. Клычкову 
об этом. Это может быть крити-
ка, предложение, что угодно — 
у нас есть канал коммуникации, 
и он действует. Губернатор опе-
ративно реагирует по всем про-
блемам. По некоторым вопро-
сам мы не беспокоим руководи-
теля региона, а работаем напря-
мую с его заместителями, руко-
водителями департаментов и 
служб. И эта работа отстроена. 
Вопросы, с которыми к нам об-
ращаются люди, мы доносим до 
власти. И они по мере возмож-
ностей решаются.

«2023 год будет трудным. Рос-
сии брошен один из самых се-
рьезных вызовов в ее истории, 
и КПРФ уверена, что страна мо-
жет достойно ответить на лю-
бые угрозы. Мы сумеем выстоять 
и победить, только проводя по-
литику, основанную как на веко-
вых народных ценностях и тради-
циях, так и на социалистических 
принципах честного труда, ра-
венства и справедливости. 

Нам жизненно необходи-
ма смена экономической моде-
ли. Мы должны мобилизовать 
нашу экономику и сами обязаны 
мобилизоваться, ибо нам пред-
стоит жить в условиях изоляции 
и напряжения сил многие годы. 
Наши братья в Новороссии и на 
Донбассе выстоят. У них с нациз-
мом и осквернителями праха ге-
роических предков личные счё-
ты. Наша победа неизбежна, по-
тому что у нас нет выбора. Ина-
че гибель грозит нам, Русскому 
миру, нашему государству и на-
шим народам, ставшим реаль-
ным оплотом сил добра», сказал 
председатель КПРФ Г. А. Зюга-
нов. И мы с ним согласны.



Наша победа неизбежна

Армии — от КПРФАрмии — от КПРФ
КПРФ продолжает реализо-

вывать инициативу Губернато-
ра Орловской области Андрея 
Клычкова по гуманитарной под-
держке наших военнослужащих 
на Донбассе. 

11 января, вместе с руково-
дителем фракции КПРФ в Ор-
ловском областном Совете Ива-
ном Дынковичем, депутатом Ор-
ловского окружного Совета Пав-
лом Степановым от имени КПРФ 
передали в пункт сбора, распо-
ложенный в Администрации Ор-
ловского муниципального окру-
га, необходимые вещи для от-
правки на передовую орловцам-
участникам СВО. 

В посылке — носки, теплое 
нательное белье, перчатки, ба-
лаклавы и др. Груз уйдёт в вой-
ска в ближайшие дни. КПРФ и её 
сторонники продолжают сбор 
средств на поддержку наших во-
енных. 

На следующей неделе мы пе-
редадим для отправки в войска 
очередную гуманитарную пар-
тию.

ТГ Василий ИКОННИКОВ

Благодарность 
депутату

Администрация Спешневского 
сельского поселения 

Корсаковского района 
и Спешневская средняя 

общеобразовательная школа 
имени Героя России 

Александра Рязанцева 
выражают искреннюю 

благодарность 
депутату Орловского 

областного Совета от КПРФ 
Геннадию Егоровичу Захарову 

за помощь в приобретении 
строительных материалов, 
необходимых для ремонта 

школы.
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2 декабря 2022 года народно-
патриотические силы г. Орла на-
правили на имя мэра обращение 
о необходимости восстановле-
ния исторической справедливо-
сти в оценке личности Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
женными Силами СССР И. В. Ста-
лина и установки бюста И. В. Ста-
лина в Орле.

В данном обращении отме-
чается, что: «Героическая Ор-
ловская область в 2023 году бу-
дет праздновать 80-летие осво-
бождения от немецко-фашист-
ских захватчиков и 78-ю годов-
щину Победы советского народа 
над фашисткой Германией в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Народно-патриотические 
силы г. Орла всегда заявляли, что 
решающее значение в событиях 
Великой Отечественной войны 
сыграли ратные и трудовые под-
виги советского народа, его воля 
и мужество, готовность к само-
пожертвованию ради будущего 
нашего Отечества посредством 
реализации стратегии и такти-
ки, разработанных советскими 

полководцами под общим руко-
водством Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными Си-
лами СССР, Председателя Госу-
дарственного Комитета Оборо-
ны Иосифа Виссарионовича Ста-
лина.

Именно И. В. Сталину принад-
лежала идея в ознаменование 
освобождения городов Орёл и 
Белгород, на основании приказа 
от 5 августа 1943 года № 2 впер-
вые в ходе Великой Отечествен-
ной войны дать в Москве артил-
лерийский салют. С этого истори-
ческого дня на протяжении деся-
тилетий для всех нас город Орёл 
— «Город Первого салюта». В том 
же приказе Верховный Главно-
командующий впервые присво-
ил особо отличившимся в боях 
частям и соединениям почётные 
наименования «Орловских» и 
«Белгородских».

После почти двухлетней ок-
купации и ожесточённых боев за 
освобождение Орёл был прак-
тически разрушен. Однако, уже 
21 августа 1943 года Совнарком 
СССР (председатель И. В. Сталин) 

и ЦК ВКП(б) (секретарь И. В. Ста-
лин) приняли постановление «О 
неотложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, ос-
вобожденных от немецкой ок-
купации», которым была пред-
усмотрена масштабная помощь, 
в том числе городу Орлу, денеж-
ными средствами, строительны-
ми материалами, зерном и про-
довольствием. 

В сентябре 1943 года распоря-
жением Совнаркома СССР и Нар-
комата обороны СССР (председа-
тель И. В. Сталин) в Орёл для его 
восстановления откомандирова-
на бригада архитекторов и инже-
неров, и уже 1 октября 1943 года, 
после двухлетнего перерыва, на-
чались занятия в школах. В октя-
бре 1943 года в Орле работало 26 
предприятий, шло восстановле-
ние железнодорожного узла, мо-
стов, водопровода, электроснаб-
жения, движения трамвая и т. д.

Народно-патриотические 
силы г. Орла выступили с пред-
ложением к городской испол-
нительной и представительной 
власти начать общественное об-

суждение и подготовительную 
работу по установке и торже-
ственному открытию 5 августа 
2023 года на центральной аллее 
в Парке Победы бюста Верхов-
ного Главнокомандующего Воо-
ружёнными Силами СССР Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. Это 
станет справедливым заверше-
нием формирования историче-
ского восприятия значения на-
шей Великой Победы и вкладом 
в патриотическое воспитание 
молодого поколения».

Обращение было опублико-
вано в областной партийной га-
зете «Орловская искра» и под-
держано участниками круглого 
стола «Сталин и современность», 
проведённого 21 декабря 2022 
года в Орловском горкоме КПРФ.

Администрация города Орла 
подготовила ответ на данное об-
ращение, в котором указала, что 
решение об установке объектов 
монументального искусства при-
нимается Орловским городским 
Советом народных депутатов. 
Предложение об установке объ-
екта монументального искусства 

оформляется в виде письмен-
ного ходатайства. К ходатайству 
должны быть приложены один-
надцать документов (список при-
лагается), в том числе мотивиро-
ванное обоснование необходи-
мости установки объекта мону-
ментального искусства и истори-
ческие справки, архивные и му-
зейные материалы или их копии, 
подтверждающие обоснование 
установки объекта монументаль-
ного искусства. 

На основании изложенного 
бюро комитета Орловского го-
родского отделения КПРФ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях формирования не-
обходимого пакета документов 
и мотивированного обоснова-
ния установки бюста И. В. Ста-
лина бюро Орловского горкома 
КПРФ начать политическую кам-
панию по сбору подписей за уста-
новку в парке Победы г. Орла 
бюста Верховного Главнокоман-
дующего Вооружёнными Сила-
ми СССР Иосифа Виссарионови-
ча Сталина. 

Из Постановления
бюро комитета Орловского городского отделения КПРФ

«О сборе подписей за установку в Парке Победы города Орла 
бюста Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР

Иосифа Виссарионовича Сталина»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся жители Орловской области, поддерживаем обращение КПРФ и народно-

патриотических сил г. Орла о необходимости восстановления исторической справедливости 
в оценке личности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР 

Иосифа Виссарионовича Сталина и установки бюста И. В. Сталина в парке Победы в г. Орле.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Подпись в поддержку Телефон (по желанию)

Подписной лист удостоверяю ___________________________________________________________________, подпись _______________________, дата ___________________.
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
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Иные утомляют своей 
простотой, и на них пе-
рестаешь обращать 
внимание как на шум 

ветра или капель из прохудив-
шегося крана на кухне. Ну, капа-
ет и капает... Однако бывают слу-
чаи, которые в своей простоте 
выбиваются даже из этого очень 
незатейливого ряда.

Пример явил депутат Орлов-
ского облсовета, руководитель 
фракции «Справедливая Россия 
— за Правду» Руслан Перелы-
гин. В газете «Орловская среда 
— плюс» (минус плюс?) человек 
столь высокого ранга поучаство-
вал в создании материала «По-
нашему, по-коммунистически», 
в котором цитируется. Какое от-
ношение Р. Перелыгин имеет 
к чему-то коммунистическому, 
правда, не ясно. Наверное, это 
ирония.

Цитируется в «По-нашему, 
по-коммунистическому» стра-
ничка Р. Перелыгина «ВКонтак-
те», где упомянутый Р. Перелы-
гин бьет во все колокола и буб-
ны, рассказывая, как безбожный 
красный, коммунистический гу-
бернатор А. Клычков с 1 янва-
ря 2023 поднимает тариф на тех-
ническое обслуживание автомо-
билей в нашей любимой Орлов-
ской области сразу в три раза, 
что является безусловным ре-
кордом повышения тарифов на 
ТО по всей нашей любимой стра-
не! Я попытался передать стиль 
депутата, у которого восклица-
тельный знак используется вме-
сто холодной и спокойной точ-
ки едва ли не в каждом предло-
жении.

Сами посудите: «… Легким 
росчерком пера тариф на ТО ав-
томобиля повышается в несколь-
ко раз! Андрей Евгеньевич, оста-
новитесь! Нашим жителям сей-
час крайне сложно, как никог-
да, найти, изыскать из семейного 
бюджета лишние деньги! Не то 
сейчас время для повышения та-
рифов!»

Что ж, вполне себе эмоци-
ональный текст. Слегка отдает 
кликушеством, и режет ухо неко-
торая стилистическая шерохова-
тость, но это извинительно, ког-
да грудью бросаешься на само-
го губернатора, защищая обира-
емый им самым пиратским обра-
зом народ. Стиль в этом смысле 
вторичен. Главное — цель.

Эмоциональная неустойчи-
вость руководителя целой фрак-
ции — это, конечно, минус плюс, 

но в любом случае, дело самой 
«СР — за Правду».

К тому же, может, так и надо 
бороться за правду — восклицая? 
Не исключено. Однако повышен-
ная возбудимость не отменяет 
необходимости хотя бы в неко-
торых случаях, как принято гово-
рить в армии, изучать матчасть.

То есть о чем я? О том, что 
утерев слезы, вызванные воскли-
цательными знаками Р. Перелы-
гина, поставленными в каждом 
предложении, рассказывающем 
про то, как бессердечный людо-
ед, красный коммунистический 
губернатор А. Е. Клычков ни с 
того, ни с сего задрал тариф на 
ТО в бедной Орловской обла-
сти до небес, невольно задаешь-
ся мыслью, а как эти тарифы об-
разуются, и зачем коммунист этот 
А. Е. Клычков решил пойти на ре-
корд?

Ну, в самом деле: жили-жили, 
не тужили, вдруг — бах! С какой 
радости? Вот и Р. Перелыгин пи-
шет: «… Размер тарифов теперь 
устанавливают региональные 
власти самостоятельно».

Можно смело прокричать та-
ким властям: «Долой!» и спокой-
но ложиться спать — дело сде-
лано. Но ведь я не руководитель 
фракции, я так не могу. Надо ра-
зобраться. Я ведь не специалист 
по ТО автомобилей, как Р. Пе-
релыгин. Поэтому следует обра-
титься к специалистам. Но, изви-
ните, не к Р. Перелыгину. Меня 
пугают его восклицательные зна-
ки. Представьте, присылают вам 
все разъясняющую формулу, а 
после нее — восклицание, вос-
клицание, восклицание!!! Это 
тревожит своей необычностью. 
Поэтому поищем людей поспо-
койнее. Думаю, и. о. начальни-
ка Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской об-
ласти И. В. Сорокина подойдет. 
Специалист, в теме. Цитируем 
разъяснение и. о. начальника 
Управления.

Сначала предыстория. Ци-
тата: «Постановлением Прави-
тельства Орловской области от 1 
июня 2016 года № 203 «Об уста-
новлении предельного разме-
ра платы за проведение техни-
ческого осмотра транспортных 
средств» установлен предель-
ный размер платы за проведе-
ние технического осмотра транс-
портных средств в отношении 9 
основных категорий транспорт-
ных средств, а также 25 специ-
альных транспортных средств…» 

Все три с лишним десятка еди-
ниц транспорта перечислять не 
будем, чтобы не забивать голо-
ву, а скажем о главном, том, что 
интересует подавляющее число 
орловских автолюбителей. Об-
ластное Управление по тарифам 
и ценовой политике информиру-
ет, что плата за ТО легковушки 
составляла до недавнего време-
ни всего-навсего 300 рублей. 

Цитируем дальше, это инте-
ресно: «4 октября 2022 года всту-
пили в силу новые Методические 
указания по расчету предельно-
го размера платы за проведение 
технического осмотра, утверж-
денного приказом ФАС России 
от 30 июня 2022 года № 489/22. 
Методические указания преду-
сматривают необходимость пе-
ресмотра (не позднее 20 декабря 
2022 года) предельных размеров 
платы за проведение техниче-
ского осмотра методом накопи-
тельной индексации на уровень 
инфляции, но не ниже размера, 
определенного новыми Методи-
ческими указаниями».

Так вот, по этим указаниям, 
минимальный тариф за ТО лег-
ковушки должен составлять те-
перь 913 рублей. Минималь-
ный. И устанавливается этот ми-
нимальный тариф не «легким 
росчерком пера» жестокосерд-
ного орловского губернатора, 
а приказом Федеральной Ан-
тимонопольной Службы России 
(далее — ФАС). Это важно, даже 
если больше всего на свете вы 
любите восклицательные зна-
ки. Было 300, стало 913 — при-
казом ФАС. Читаем разъяснение 
дальше:

«При использовании нако-
пительной индексации (2016 — 
2023 годы) действующих пре-
дельных размеров платы за про-
ведение технического осмотра, 
утвержденных постановлением 
Правительства Орловской об-
ласти № 203, плановый размер 
предельной платы за проведе-
ние технического осмотра стал 
бы ниже минимальных значе-
ний, утвержденных ФАС России. 
Например: легковые автомоби-
ли — 445 рублей...

Таким образом, установле-
ние предельных размеров платы 
за проведение технического ос-
мотра с использованием накопи-
тельной индексации привело бы 
к нарушению требований феде-
рального законодательства…

Учитывая вышеизложенное, 
а также в целях использования 

требований ФАС России, поста-
новлением Правительства Ор-
ловской области от 13 декабря 
2022 года № 776 принято реше-
ние об установлении минималь-
но возможных значений пре-
дельных размеров платы за про-
ведение технического осмотра 
транспортных средств на терри-
тории Орловской области».

Иными словами, правитель-
ство красного Клычкова устано-
вило тот минимальный тариф за 
ТО автомобилей, который ввела 
Федеральная Антимонопольная 
Служба, и ниже которого опу-
скаться запрещено, поскольку 
это противозаконно.

Самое интересное: «Обраща-
ем внимание, что рост предель-
ной платы за проведение техни-
ческого осмотра в 3 раза обуслов-
лен тем, что на территории Ор-
ловской области с 2016 года был 
установлен самый низкий размер 
данной платы в Российской Феде-
рации — 300 рублей для легково-

го автомобиля, что являлось до-
полнительной мерой социаль-
ной поддержки малого бизнеса 
и населения нашего региона».

То бишь тариф на ТО автомо-
билей в Орловской области так 
бы и оставался самым низким в 
стране, если бы не решение вла-
сти федеральной его повысить.

Что еще к этому можно доба-
вить? По-моему, все предельно 
ясно. Проблема не в красном гу-
бернаторе, якобы любящем по-
вышать тарифы до запредель-
ных высот, а в восклицающем 
депутате, слабо разбирающем-
ся в темах, за которые берется. 
Или не разбирающемся в них во-
все. Или разбирающемся, но со-
знательно и злонамеренно лгу-
щем?

Что ж, это выбор фракции 
«СР», которая якобы за правду. 

В любом случае — учите мат-
часть, в армии очень рекоменду-
ют.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Депутат, учи матчасть

3 января в обкоме КПРФ прошло мероприятие с названием«30 лет без СССР. Уроки исто-
рии». Коммунисты Мценского, Железнодорожного, Северного районов, члены Орловского 
регионального отделения общероссийской общественной организации «Российские ученые 
социалистической ориентации», представители ВЖО «Надежда России» обсудили послед-
ствия распада СССР и уроки, которые следует извлечь из этого разрушительного события.

Какие же уроки следует из-
влечь спустя 30 лет после распа-
да СССР?

УРОК ПЕРВЫЙ. Перевод об-
щенародной собственности в го-
сударственную, а затем привати-
зация государственной собствен-
ности были ошибками, которые 
впоследствии стали роковыми. 
Десятки тысяч народных пред-
приятий оказались в руках домо-
рощенных дельцов, новоиспе-
ченных буржуа, способных лишь 
сколачивать легкие капиталы.

УРОК ВТОРОЙ. Распад СССР 
спровоцировал националистиче-
ские конфликты в бывших респу-
бликах, которые стали перерас-
тать в вооруженные. Ни одна из 
бывших республик так и не смог-
ла достигнуть советского уровня 
экономического развития.

УРОК ТРЕТИЙ. В одночасье 
миллионы советских граждан 
превратились в беженцев. Осо-
бенно пострадали русские, кото-
рые проживали во всех бывших 
республиках СССР и испытали 

наибольшие притеснения.
УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ. Были раз-

рушены народно-хозяйственные 
связи между республиками.

УРОК ПЯТЫЙ. Результатом 
распада СССР стали ужасающие 
показатели демографии. Россия 
теряла и продолжает терять по 
миллиону человек в год. В этом 
смысле не стала исключением и 
Орловская область, которая за 
30 лет так называемой демокра-
тии потеряла свыше 250 тысяч 
своих жителей. Только за про-

шлый год количество умерших 
превысило количество рожден-
ных в 2,5 раза.

УРОК ШЕСТОЙ. Излюблен-
ная фраза либералов «рынок 
все отрегулирует» привела к ис-
чезновению сотен тысяч сел и 
деревень и целых отраслей эко-
номики.

УРОК СЕДЬМОЙ. Одним из 
ленинских признаков империа-
лизма был территориальный пе-
редел мира. И сегодня Запад не 
собирается видеть Россию силь-
ной, а поэтому все санкции, ко-
торые он вводит, вооружение, 
которое поставляет Украине, — 
все это имеет целью ослабление 
России, уничтожение ее идентич-
ности, превращение в колонию, 

30 лет без СССР. Уроки истории
поставляющую топливо-энерге-
тические ресурсы.

УРОК ВОСЬМОЙ. Совсем не-
давно мы были первой страной 
в мире по уровню образования, 
самой читающей нацией мира. 
А сегодня Президентом России 
ставится задача войти в десят-
ку лучших стран мира по обра-
зованию. Кто виноват в том, что 
наше образование скатилось до 
уровня развивающихся стран? 
Зачем нужно было разрушать то, 
что было лучшим? Зачем нуж-
но было насаждать усиленными 
темпами ЕГЭ и ОГЭ, бакалаври-
ат и магистратуру, WebofScience, 
Scopus — все, что является безус-
ловно вредным? 

Будем надеяться, что уроки 
истории не пройдут бесследно, 
а наша страна уже в обозримом 
будущем станет Сильной, Спра-
ведливой и Социалистической 
Россией (СССР)!
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Военная операция обна-
жила множество россий-
ских проблем, в том чис-
ле неудовлетворитель-

ное содержание жилых домов и 
недостатки в системе граждан-
ской обороны. Риторика властей 
по поводу ситуации с укрытия-
ми за прошедшие месяцы резко 
изменилась: от кого вы там пря-
таться собрались — в начале про-
шлого года, до указания управ-
ляющим компаниям очистить 
подвальные помещения — бли-
же к его концу.

Затем последовали бравур-
ные отчеты и образцово-пока-
зательные официальные видео 
о проделанной работе. Судя по 
фотографиям, в подвалах мож-
но жить неделями, не выходя на 
поверхность. На самом деле все 
обстоит не столь радужно.

Следует заметить, что необ-
ходимо отличать убежища от 
укрытий. Если первые как объек-
ты гражданской обороны преду-
смотрены для укрытия сотрудни-
ков учреждений и предприятий, 
чья деятельность продолжается 
в военное время, то для защиты 
остальных мирных граждан оста-
ются укрытия в виде подвалов 
жилых домов. 

2017 год в России был объяв-
лен годом гражданской оборо-
ны, тогда в СМИ появилась ин-
формация о количестве защит-
ных сооружений ГО и ЧС в обла-
сти. Общее их число на то время 
равнялось 395, из них 148 рассма-
тривались как убежища, а 247 от-
носились к противорадиацион-
ным укрытиям.

За организацию на вверен-
ных территориях отвечают ор-
ганы местного самоуправления, 
которые, по сути, все вопросы, 
связанные с безопасностью лю-
дей, переадресовали управляю-
щим компаниям: «В адрес управ-
ляющих компаний направлены 
письма с рекомендациями о не-
обходимости размещения на ин-
формационных стендах объяв-
лений о нахождении ближайших 
подвальных помещений и кон-
тактных данных людей, у кото-
рых есть ключи от них. Проходят 
плановые проверки подвальных 
помещений многоквартирных 
домов, работа в данном направ-
лении будет продолжена. Мир-
ному населению в случае ЧС не-
обходимо укрываться в ближай-
шем подвальном помещении, в 
том числе коммерческих зданий, 
в случае их отсутствия — в склад-
ках местности». 

Если с подвалами жилых до-
мов, занятыми под складские по-
мещения магазинов, дело, судя 
по ответам городской админи-
страции, обстоит неплохо, то с 
подвалами, принадлежащими 
собственникам жилья, значи-
тельно хуже.

О результатах проверок ад-
министрация предлагает жиль-
цам узнавать в управляющих 
компаниях. В ходе работы с об-
ращениями граждан мне часто 
приходится выслушивать жало-
бы на «управляшек», но когда 
начинаешь спрашивать, кто об-
служивает дом, то зачастую мно-
гие орловчане не знают в поль-
зу каких организаций они делают 
коммунальные платежи. 

Между тем на основании 
п.п. 31 и 32 Правил осуществле-
ния деятельности по управле-
нию многоквартирными дома-
ми, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
15.05.2013 № 416, управляющие 
компании обязаны размещать 

информацию о себе на досках 
объявлений, расположенных во 
всех подъездах многоквартирно-
го дома. 

Например, в моем жилом 
доме нет не только объявлений, 
отражающих сведения о защит-
ных сооружениях, но и информа-
ции о самой управляющей ком-
пании. Общим собранием была 
выбрана одна УК, а «работает», 
вернее, выставляет счета — со-
всем другая. При этом дворники 
продолжают трудиться в спецо-
дежде с логотипом МУП ЖРЭП 
(Заказчик), которое в августе 
было признано банкротом. 

Вот и попробуй разберись, 
кто за что отвечает. При этом на 
первом этаже подъезда висят па-
мятки, выданные в разные годы 
администрацией г. Орла и каса-
ющиеся действий населения при 
подтоплении, пожарах в лесных 
массивах, при нахождении бес-
хозных предметов, но про место-
нахождение ближайшего укры-
тия нет ни слова.

Люди через соцсети активно 
делятся фотографиями подпо-
лий своих жилищ: текущие тру-
бы, отсутствие вентиляции, му-
сор, непролазная грязь. 

Только в этом случае спасе-
ние жильцы должны обеспечить 
себе сами. Например, дружно 
скинуться на вывоз мусора или 
самостоятельно очистить техни-
ческие этажи. 

Многие управляющие компа-
нии действуют достаточно ради-
кально, вот такую информацию 
приводят жители домов в со-
циальных сетях: «За чей счёт УК 
должны привести подвалы в по-
рядок? В нашем случае УК оце-
нила работы по уборке подвала 
в 150 000 руб и отказала». Дру-
гие домоуправленцы предъяв-
ляют жильцам еще более жест-
кие требования: «В целях пре-
дотвращения террористических 
угроз просим вас привести в над-
лежащее санитарное состояние 
подвалы вашего жилого дома. 
В случае неисполнения подваль-
ные помещения будут опечатаны 
и отключены от электроэнергии. 
Приносим свои извинения за до-
ставленные неудобства».

Тут следует вспомнить, что 
подвалы и чердаки после не-
скольких взрывов жилых домов 
в 1999 году в целях предупреж-

дения террористических угроз 
стали запирать, и вход в них 
всем желающим оказался недо-
ступен. Поэтому и спрашивать за 
захламление технических этажей 
нужно в первую очередь с ответ-
ственных лиц.

Люди наперебой предлага-
ют администрации заглянуть в 
подвалы, называя адреса домов, 
муниципальные власти обеща-
ют организовать в них проверку: 
«ул. Паровозная, 16, часть под-
вала (с трубами) в воде, а часть 
у собственников. Где людям (не 
собственникам) укрываться?». 
«Ул. Тургенева, 19, проверьте, 
пожалуйста. Воды было по щи-
колотку после прорыва трубы, 
да и пол песчаный, не бетонный. 
Как туда эвакуироваться в слу-
чае опасности, непонятно. Задо-
хнешься от одной пыли, сырости 
и грязи».

«На ул. Матросова проверь-
те, пожалуйста. Нам даже загля-
дывать туда не дают», «Скажи-
те, в каких подвалах они были? 
Ул. Левый Берег реки Оки, 57, в 
подвале блохи сжирают мгно-
венно, там никого не было», «В 
подвале быстрее блохи загрызут 
и от вони задохнешься!», «Если 
можно, посетите, пожалуйста, 
подвал по ул. Тургенева, 41, толь-
ко нужно взять с собой фонарик, 
т. к. нет света, резиновые охотни-
чьи сапоги, т. к. там текут трубы, 
и блохи стаями, всему дому пря-
таться негде», «На Блынского, 8 
приезжайте, к дому подойти не-
возможно, такое зловоние из 
подвалов, что с ног сшибает. От 
постоянных порывов в подвалах 
гнилая жижа стоит, хлам»

А еще чиновникам при про-
ведении инспекции народ со-
ветует обязательно иметь при 
себе дихлофос. Информация о 
том, были ли решены проблемы 
жильцов после проверки под-
вальных помещений, в Интерне-
те отсутствует.

По обыкновению органы му-
ниципального управления бы-
стро умывают руки, советуя жи-
телям разбираться самим с 
управляющими компаниями, 
которые они выбрали: «Если Вы 
считаете, что управляющая ком-
пания плохо справляется со сво-
ими обязанностями, то можете 
пожаловаться на нее в Жилищ-
ную инспекцию.» 

А как расценить факт, когда 
администрация города сама на-
вязала жильцам управляющую 
компанию, такую как ООО «Со-
действие», увеличила тарифы за 
обслуживание в 1,5—2 раза, но 
тут же сняла с себя всякую ответ-
ственность, переложив борьбу 
с нерадивыми управленцами на 
плечи жителей? Именно от жи-
телей тех домов, которые эта УК 
обслуживает, идет большой по-
ток жалоб. Между тем в техниче-
ское обслуживание дома входят 
мероприятия по уборке лестнич-
ных клеток, дератизации и де-
зинсекции, чего жители не видят. 

Но и управляющие компании 
не волшебники и не способны в 
одночасье навести порядок, пре-
вратив подвал в благоустроен-
ное подземное укрытие.

Вот ответ на одно из обраще-
ний по вопросу ненадлежащего 
состояния подвального помеще-
ния, полученный жильцами пя-
тиэтажки, расположенной на На-
угорском шоссе, 42: «При анализе 
заявок и обращений жителей вы-
явлено, что происходят периоди-
ческие местные засоры системы 
канализации в связи с неправиль-
ной её эксплуатацией жителями. 

После устранения засоров 
проводится дезинфекция мест 
залития в подвальном помеще-
нии. Работы по уборке мусора из 
приямков, расположенных воз-
ле фундамента, выполнялись 
управляющей организацией не-
однократно, но результатов не 
принесли, т. к. жители сами вы-
кидывают в них мусор, не донося 
до контейнерной площадки. 

При проведении комиссион-
ного осмотра здания на пред-
мет наличия подвального (заглу-
бленного) или другого сооруже-
ния подземного пространства, 
приспосабливаемого для вре-
менного укрытия, комиссия уста-
новила, что подвальное поме-
щение не может использовать-
ся под временное укрытие. Так-
же оно не соответствует требо-
ваниям «СП 88.13330.2014. Свод 
правил. Защитные сооружения 
гражданской обороны.» 

И таких домов у нас в городе 
значительное количество. 

Ещё летом прошлого года 
представители домового коми-
тета жилого дома на ул. Сурена 
Шаумяна, 28 провели для меня 

экскурсию по подвалу. Освеще-
ние на всем протяжении отсут-
ствовало, пользоваться приходи-
лось фонариком, чтобы не стук-
нуться о низкий потолок или не 
разбить голову о нависшие тру-
бы канализации. 

Часть подвала заполнена ста-
рой мебелью, деревянными ра-
мами, под ногами многосантиме-
тровый слой строительной пыли, 
битых кирпичей, кусков штука-
турки, оставшихся от капиталь-
ного ремонта 2014 года. Венти-
ляция частично забита и работа-
ет плохо. 

Попытка решить вопрос че-
рез МЧС не принесла результа-
тов. Оказывается, в 2022 году 
существовали ограничения на 
проведение контрольных меро-
приятий — как плановых, так и 
внеплановых. Но на всякий слу-
чай УК ООО «Содействие» было 
«объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предло-
жено принять меры по обеспече-
нию их соблюдения».

Администрация же города 
по вопросу не вывезенного грун-
та из подвала данного дома со-
общила следующее: «Соглас-
но акту выполненных работ № 4 
муниципального контракта от 
05.05.2014 г. было вывезено 355 
тонн мусора. Определить источ-
ник образования нынешнего 
строительного мусора, по исте-
чении 8 лет с момента заверше-
ния работ по капитальному ре-
монту жилого дома, не представ-
ляется возможным». 

Конечно, выброшенные ста-
рые деревянные рамы в подва-
ле — на совести жильцов. Но, 
мне, как человеку с богатым во-
ображением, трудно предста-
вить, что сами собственники но-
сили ведрами с улицы в подвал 
еще и строительный песок, пе-
ремешанный с пылью, и кирпич-
ную крошку.

Также во многих многоквар-
тирных домах подвалы для укры-
тия не приспособлены вовсе, так 
как служат исключительно для 
коммуникаций. Даже при хоро-
шем содержании подвальные 
помещения у домов-свечек не 
смогут в случае ЧС вместить всех 
жильцов, а из таких домов со-
стоят не только целые городские 
кварталы, но и микрорайоны — 
«Зареченский», «Болховский», 
«Новая Ботаника». Так куда в 
случае чего будем прятаться?

Остаются для использова-
ния складки рельефа местно-
сти: овраги, балки, пещеры. Од-
нако и тут природные неровно-
сти не смогут прийти на помощь 
— ближайшие овраги плотно за-
строены гаражами, в том числе и 
многоэтажными, среди них вид-
ны залежи мусора, спуститься по 
склону на дно можно только на 
ледянке.

А если учесть, что овраги зи-
мой засыпает снегом, а при отте-
пели дороги покрываются водой 
и глиняной жижей, то местность 
для укрытий становится непри-
годна. Случайно забредешь, по-
том ноги не вытащишь. Да и тре-
вожный чемоданчик не преду-
сматривает нахождение в нем 
кирзачей.

Но муниципальные власти 
полны оптимизма, свой настрой 
они и пытаются передать осталь-
ным горожанам: «Спасибо за об-
ратную связь. Сохраняйте спо-
койствие и хорошего Вам дня!»

Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.

Так куда в случае чего?
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Больше 80 лет под Болхо-
вом, недалеко от Крив-
цовского мемориала, 
покоятся в земле остан-

ки Юрия Кондратюка. Именно 
здесь, на Орловщине, закончил-
ся жизненный путь выдающего-
ся и, к сожалению, почти забыто-
го в России ученого, одного из ос-
нователей космонавтики. На мо-
мент гибели ему не было и 45 лет.

Если имя Сергея Павловича 
Королева у всех на слуху, то о 
«петле Кондратюка» и сегодня, и 
в советское время мало кто слы-
шал. А между тем, в 1933 году 
именно его, Кондратюка, при-
глашал на работу в группу по 
изучению реактивного движе-
ния (ГИРД) ее руководитель, бу-
дущий генеральный конструктор 
С. П. Королев, приглашал как ав-
тора уникального на тот момент 
научного труда «Завоевание 
межпланетных пространств». 

Но то, что это уникальный на-
учный труд, в те годы понимали 
немногие. Свою книгу Кондра-
тюк издал сам, на собственные 
скромные средства, очень ма-
леньким тиражом. А между тем, 
в книге были развиты теорети-
ческие выводы и расчеты, кото-
рые автор сформулировал еще в 
1916 году, будучи студентом Пе-
троградского политехнического 
института. 

Свою рукопись он озаглавил 
тогда так: «Тем, кто будет чи-
тать, чтобы строить». Значитель-
но опередив свое время, в этих 

расчетах студент из «отсталой 
России» теоретически обосновал 
несколько основополагающих 
принципов межпланетных кос-
мических полетов, в том числе — 
оптимальную траекторию поле-
та на Луну. Запустив своих астро-
навтов на спутник Земли в конце 
60-х, американцы из NASA очень 
удивились, узнав, что еще в нача-
ле века никому неизвестный пи-
терский студент уже прошел этот 
путь в своей голове.

Но, к сожалению, имя Кон-
дратюка не вписалось в отече-
ственную историю рядом с име-
нем Королева, Келдыша и дру-
гих ученых. В далеком 1933 году 
бывший студент «царского» по-
литеха отказался от приглаше-
ния поработать в ГИРДе. Почему 
отказался? Да потому что Кон-
дратюк был вовсе не Кондратю-
ком. Настоящая фамилия этого 
человека — Шаргей. 

Он родился на Полтавщи-
не и по материнской линии был 
потомком того самого «пыл-
кого Шлиппенбаха», которого 
А. С. Пушкин упоминаете в сво-
ей «Полтаве». 

Почему же Шаргей сменил 
фамилию? По той же причине, 
что и архитектор Иванов, кото-
рому Орел обязан нескольки-
ми красивейшими зданиями. Без 
них наш город потерял бы остат-
ки своей индивидуальности. Но в 
эпоху классовых битв просто опас-
но было носить фамилию «клас-
сово чуждых» предков. Шаргей 
оказался даже в более сложном 
положении, чем Иванов. В 1916 
году студент петроградского по-
литехнического института был 
мобилизован и, прежде чем по-
пасть на фронт, прошел обуче-
ние в школе прапорщиков. 

Став офицером, молодой 
ученый после революции почти 
автоматически оказался «не на 
той стороне»: на этот раз его мо-
билизовали в «белую» армию. 
В 1921 году Шаргей пытался бе-
жать из советской России под чу-

жой фамилией. Был арестован, 
но вскоре отпущен по болезни. 
У Шаргея — Кондратюка тюрем-
ные врачи диагностировали тиф, 
и отпустили его умирать на сво-
боде. Но бывший арестант вы-
жил и выздоровел.

К началу 30-х годов Шаргей, 
ставший Кондратюком, работа-
ет в Новосибирске, проектиру-
ет зернохранилища. Одно из них 
— на 10 тысяч тонн зерна, спро-
ектированное и построенное без 
единого гвоздя, обходится свое-
му создателю дорого. Бдитель-
ные местные чекисты заподозри-
ли в самой конструкции без гвоз-
дей «умысел на теракт». 

По мысли недалёких следова-
телей такое здание обязательно 
должно было развалиться и по-
хоронить под обломками народ-
ное достояние — хлеб. И Кондра-
тюк получает по суду три года ла-
герей, которые, впрочем, ему за-

менят на работу в закрытом про-
ектно-конструкторском бюро, 
позже их стали назвать «шараш-
ками.

Там Кондратюк занимается 
проектированием крупной ве-
тровой электростанции, которая 
должна была быть построена 
на плоскогорье Ай-Петри в Кры-
му. Проект был выполнен в уста-
новленные сроки, но гигантский 
«ветряк» в крымских горах так и 
не установили: к 1938 году, ког-
да уже закладывался фундамент 
под будущее сооружение, власти 
потеряли интерес к идее. 

А вот то самое зернохранили-
ще, которое стоило Кондратюку 
свободы, благополучно просто-
яло без единого гвоздя вплоть 
до 90-х годов прошлого столе-
тия, пока не сгорело в результате 
бесхозяйственности местных на-
чальников. 

Неудивительно, что, попав на 

заметку спецслужбам и пережив 
два ареста, Шаргей не решился 
работать с Королевым в специ-
ализированном научно-исследо-
вательском учреждении, где вся-
кого нового работника проверя-
ла и перепроверяла служба гос-
безопасности. А оказаться в роли 
«бывшего» и «классово чуждо-
го» перед лицом новой власти, 
победившей в гражданской вой-
не, означало бы обречь себя на 
непредсказуемые последствия. 
Так и пришлось Александру 
Шаргею всю жизнь оставаться в 
тени, отказавшись и от собствен-
ного имени, и от участия в освое-
нии космоса. 

Впрочем, отпущено ему было 
немного: как и многие другие 
русские люди, он погиб, защи-
щая Россию от фашизма, в пол-
ном расцвете сил. Так что теперь 
вспоминая о Шаргее, нам прихо-
дится только гадать, что бы было, 
если бы… 

Но специалисты из Роскос-
моса и НАСА знают, что именно 
Шаргею принадлежит первен-
ство сразу в нескольких пунктах 
теории межпланетных полетов. 
Это он, Александр Игнатьевич 
Шаргей, еще в начале прошло-
го столетия доказал, что наибо-
лее оптимальным способом вы-
садки на другие планеты явля-
ется использование малых кора-
блей, стартующих с основного, 
который при этом вращается во-
круг исследуемой планеты как ее 
искусственный спутник. 

Это ему, Шаргею, первому 
удалось теоретически обосно-
вать необходимость использо-
вания гравитационной силы пла-
нет для разгона и торможения 
космических кораблей, устре-
мившихся к ним с Земли. И, на-
конец, «петля Кондратюка», ко-
торою правильнее было бы на-
звать «петлей Шаргея»! 

В 1947 году его книга «За-
воевание межпланетных про-
странств» была переиздана в 
СССР, а еще через двенадцать 
лет, в 1959 году, советская косми-
ческая станция сфотографирова-
ла обратную сторону Луны, впер-
вые в истории описав «петлю 
Кондратюка» в реальном време-
ни и пространстве. 

Андрей ГРЯДУНОВ.

Почти забытый гений

На портале «Обращаем внимание» создан но-
вый раздел «Карта укрытий». Найти его можно по 
ссылке https://ov.orel-region.ru/shelters.

Карта создана Департаментом информацион-
ных технологий Орловской области в соответствии 
с решением регионального оперативного штаба.

На интерактивной карте голубыми метками обо-
значены укрытия на территории Орловской обла-
сти, которыми жители региона могут воспользо-
ваться в случае чрезвычайной ситуации. При нажа-
тии на метку появляется адрес укрытия.

С помощью строки поиска можно ввести адрес 
и посмотреть укрытия, которые есть вблизи. Также 
указывается вместимость укрытия и управляющая 
организация, которая его обслуживает.

Отметим, что в настоящее время управляющие 
компании проводят работу по размещению на мно-
гоквартирных домах информации о расположении 
укрытий.

«Сведения по укрытиям представлены муници-
пальными образованиями Орловской области. По 
мере обновления информации на интерактивной 
карте могут появляться новые укрытия», — расска-
зал руководитель Департамента информационных 
технологий Орловской области Андрей Артемов.

Портал Орловской области.

За последние сутки (11 января — Ред.) 
большим вниманием экспертов пользо-
валось интервью политолога С. Маркова, 
где он фактически заявил, что, хотя Рос-

сия имеет все возможности победить, она сто-
ит на пороге поражения. Приведем основные 
тезисы, которые он озвучил:

Итоги года катастрофические. ВС РФ поте-
ряли статус вторых по силе в мире. В геопо-
литическом плане мы тоже видим не переход 
к многополярному миру, а, наоборот, пере-
загрузку однополярного мира, значительное 
усиление США.

Вместе с тем, отмечает Марков, поддерж-
ка политического руководства России оказа-
лась прежней. Может быть, даже немножко 
увеличилась.

Важно, и Марков это подчеркивает: про-
блема в нынешней государственной машине 
РФ. Начало СВО было абсолютно неизбежно, 
хотя В. Путин ошибся, отказавшись вводить 
вой ска на Украину в 2014 или 2015 году.

Власть совершила множество ошибок и в 
плане собственно СВО. Важнейшая ошибка — 
начинать спецоперацию без предварительной 
подготовки. Еще одна ошибка — отсутствие 
бомбежек и ударов по Вооруженным силам 
Украины с самого начала в надежде на под-
держку населения, как это было в Крыму и как 
было бы в 2014—2015 годах.

Серьезные ошибки были сделаны и при 
проведении мобилизации.

Стамбульские переговоры тоже были вре-
менной ловушкой. Потом оказалось, что у 
украинской армии банально кончились снаря-
ды, и они начали переговоры, чтобы притор-
мозить наши войска.

Отказ от реальной войны и катастрофи-
ческое запаздывание в принятии необходи-
мых решений привели и к сдаче Херсона, ко-
торая стала крупнейшим поражением Рос-
сии.

Работа над ошибками идет, но пока всё 
ещё слишком вяло и медленно.

Нужно вооружить наши войска, пойти впе-
ред, разгромить украинскую армию, устано-
вить жесткий, эффективный оккупационный 
режим и вылечить украинских людей от наци-
онализма. К жителям Украины надо относить-
ся как к членам тоталитарной секты, которых 
туда затащили силой.

Нужна общественная и культурная моби-
лизация нашего общества.

В государственные структуры и правящую 
партию долгое время проходил отрицатель-
ный отбор. Брали в основном серых бюрокра-
тов, которые всего боятся и не смогут представ-
лять опасность для элит, а ярких людей выки-
дывали из системы.

Есть угроза того, что раскол элит может 
быть. Почему? Потому что у нас не было её 
чистки, а её необходимо провести. Если ни-
чего не делать, то раскол произойдет. Тем бо-
лее, что в элитах много потенциальных преда-
телей.

Сейчас переговоры с Киевом абсолютно не-
возможны, потому что Запад хочет военного 
поражения России и считает, что он близок к 
своей цели. Запад предъявляет сверхжесткие 
требования. По сути дела, речь со стороны «за-
падных партнеров» идет о практически капи-
туляции России.

ТГ Обухов PRO

Переговоры с Киевом невозможныВ Орловской области В Орловской области 
создали интерактивную создали интерактивную 

карту укрытий на случай карту укрытий на случай 
чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций 
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

ПАВЛЮЧЕНКОВА 
Василия Васильевича — 

с 70-летием!
Сосковский РК КПРФ.

*     *     *
УСПЕНСКОГО 

Сергея Николаевича,
секретаря первичного отделе-

ния № 44, председателя 
Орловской областной обще-

ственной организации 
«Союз Советских офицеров 

в поддержку Армии и Флота»!
Обком КПРФ, 

Советский РК КПРФ,
п/о № 44.

*     *     *
АШИХМИНА 

Николая Васильевича,
ветерана партии и труда, 

секретаря первичного 
отделения № 46!

Советский РК КПРФ,
п/о № 46.

*     *     *
ВЫСКРЕБЕНЦЕВА 

Игоря Евгеньевича —
с 50-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 49.

*     *     *
БАЛАШОВА 

Сергея Викторовича —
с 65-летием!

Орловский Обком КПРФ,
общественная организация 
«Союз Советских офицеров 

в поддержку Армии и Флота»,
Орловский РК КПРФ.

*     *     *
НАРИВОНЧИКА 

Александра Иосифовича,
члена Мценского 
горкома КПРФ —

с 60-летием!
Мценский горком КПРФ,

п/о № 6

*     *     *
БУРЫКИНУ 

Наталью Николаевну!
Советский РК КПРФ,

п/о № 42.

*     *     *
ЛОСКУТОВА 

Николая Степановича!

*
ВОРОБЬЕВА 

Юрия Николаевича!
Орловский РК КПРФ.

*     *     *
ТИУНОВА 

Тимофея Сергеевича!
Заводской РК КПРФ,

п/о № 37.

*     *     *
ПРОКОПОВА

Евгения Егоровича,
депутата Орловского 

облсовета!
Обком КПРФ. 

*     *     *
МУЗАЛЕВСКУЮ

Людмилу Ивановну,
ветерана партии и труда!
Здоровья, успехов, всего 
самого доброго в жизни!

Обком КПРФ,
Орловский РК КПРФ,
Советский РК КПРФ.

*     *     *
ФИЛОНОВА

Василия Викторовича,
директора  шахматно-шашеч-

ного  клуба «Болховские зори»!
Выражаем  искреннюю  

благодарность за активную ра-
боту по привлечению 

к занятиям шахматами и шаш-
ками жителей Болхова.

Крепкого здоровья, благопо-
лучия, организации 

интересных турниров 
в «Болховских  зорях» 

и призовых мест в 2023 году на 
межобластных,  областных и 

районных турнирах! 

Болховский райком КПРФ,
первичная парторганизация

г. Болхова, Совет 
шахматно-шашечного клуба 

«Болховские  зори», 
спортивная общественность 

Болховского района.

Ливенский ГК КПРФ, п/о № 19 
глубоко скорбят по поводу 

безвременной смерти 
Почётного гражданина 

г. Ливны и Ливенского райо-
на, ветерана партии и труда 

САВЕНКОВА
Николая Петровича

и выражают глубокие 
соболезнования родным 

и близким покойного. 

*
Свердловский РК КПРФ 

глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана партии 

и труда, верного товарища

ХЛАБОЩИНА 
Виктора Михайловича

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

тарь Орловского обкома КПРФ, 
сенатор В. Н. Иконников.

— Мы провели торжествен-
ные юбилейные собрания во 
всех районах области, а в девя-
ти, отдаленных, районах вместе 
с творческими коллективами Ор-
ловского городского центра куль-
туры — праздничные концерты. 
Артисты выступили в Корсаково, 
Новосиле, Красной Заре, Хому-
тово, Сосково, Шаблыкино, Зна-
менское, Болхове, Тросне. Вы бы 
видели глаза зрителей, то, с ка-
кой радостью и гордостью они 
слушали знакомые песни совет-
ских лет!

В торжественной обстановке 
А. Е. Клычков и В. Н. Иконников 
наградили памятными медалями 
и орденами ЦК КПРФ глав Трос-
нянского и Свердловского райо-
нов, партийных активистов и ряд 
первых секретарей райкомов и 
горкомов. 

Под звуки горна и барабанов 
на сцену вышли пионеры. Всту-
пившие в ряды детской органи-
зации произнесли торжествен-
ную клятву, и почетные гости по-
вязали им красные галстуки. 

Затем начался заключитель-
ный праздничный концерт, по-
священный 100-летию образова-
ния СССР. Артисты и зрители вме-
сте пели любимые советские пес-
ни, смотрели акробатические но-
мера и кадры из популярных ки-
нофильмов.

— Это прекрасно, что труд-
ный 2022-й год заканчивается 
именно таким концертом, на та-
кой эмоциональной ноте, — ска-
зала в завершении директор цен-
тра культуры Елена Майорова. — 
Побольше бы душевности в на-
шей жизни, побольше бы това-
рищества, выручки, целеустрем-
ленности — всего, чем были бо-
гаты мы, рожденные в СССР. 

Юлия РЮТИНА.

Мы — наследники 
великой державы

30 декабря в Орловском 
городском центре 
культуры состоялись 
торжественное со-

брание и концерт, посвященные 
100-летию образования СССР. 

В фойе царила праздничная 
атмосфера, развернулись вы-
ставки, посвященные юбилей-
ной дате. Здесь же можно было 
прочитать декабрьские номера 
«Орловской искры» и оформить 
подписку на следующий год. 

Зрители фотографировались 
у новогодней елки, угощались го-
рячим чаем, вспоминали совет-
ские годы и советские праздники. 

На торжество приехали ком-
мунисты и сторонники партии 
со всей области. Тепло встреча-
ли почетных гостей, депутатов, 
первых секретарей районных и 
городских комитетов КПРФ, ак-
тивистов и ветеранов партии. 
Охотно общался с горожанами 
губернатор Орловской области 
А. Е. Клычков, отвечал на вопро-
сы, делился планами.

Зрительный зал был полон. 
В начале собрания со 100-ле-
тием образования Советско-
го Союза орловцев в видеоо-
бращении поздравил предсе-
датель ЦК КПРФ, Геннадий Ан-
дреевич Зюганов. Он напомнил 
о достижениях великой держа-
вы, о роли СССР в истории, зна-
чимых социальных проектах, о 
героях, совершавших подвиги 
в годы Великой Отечественной 
войны, возрождавших города и 
села в первые послевоенные пя-
тилетки. 

Поздравил собравшихся с 
юбилеем губернатор Орлов-

ской области Андрей Евгеньевич 
Клычков:

— 30 декабря 1922 года на 
1-м Всесоюзном съезде Советов 
был утвержден Договор обра-
зования СССР. Абсолютно убеж-
ден, что опыт Советского госу-
дарства, основанного на принци-
пах равноправия и дружбы на-
родов, на реальном народовла-
стии и социальной справедливо-
сти, уникален и является досто-
янием всего человечества, так 
же, как уникальна историческая 
общность людей — советский 
народ, — сказал, обращаясь к 
залу, губернатор. — Эпоха пер-
вых пятилеток заложила проч-
ный фундамент индустриальной 
и продовольственной безопасно-
сти и наш с вами оборонный по-
тенциал. В этом году мы отмети-
ли 100-летие пионерии. Именно 
забота о детях и молодежи ста-
ла одним из ключевых приорите-
тов государства, во многом опре-
делив его способность успешно 
противостоять жестоким испы-
таниям, которые вскоре обруши-
лись на страну. 

А. Е. Клычков особо отме-
тил, что молодежь, воспитанная 
на идеалах революции, плечом 
к плечу со старшим поколени-
ем сражалась в Великую Отече-
ственную войну. 

Высшей награды Родины — 

звания Героя Советского Союза 
— за годы войны было удостое-
но 167 уроженцев Орловской об-
ласти. 

— Мы — наследники великой 
державы, поколения победите-
лей, — сказал глава региона. — 
Историческая память — неотъ-
емлемая часть каждого из нас. 
Советский Союз открыл космиче-
скую эру в истории человечества, 
реализовал масштабные проек-
ты по освоению Сибири и Даль-
него Востока. Мирным трудом 
советских граждан был обеспе-
чен ракетно-ядерный паритет. А 
ещё было надежное пенсионное 
обеспечение, ярчайшие научные 
открытия, легендарные победы 
советских спортсменов…

СССР — уникальный фено-
мен. Не было на земле более 
надежного и защищенного ме-
ста, чем советская страна. И всег-
да в первых рядах тех, кто укре-
плял хозяйственную и оборон-
ную мощь державы, были ком-
мунисты. Среди них шахтер, уро-
женец Орловщины Алексей Ста-
ханов, летчик Николай Гастел-
ло, маршал Победы Георгий 
Константинович Жуков, первый 
космонавт планеты Юрий Алек-
сеевич Гагарин, герой Советско-
го Союза, маршал Виктор Геор-
гиевич Куликов, уроженец села 
Верхняя Любовша Краснозорен-
ского района. Этот список мож-
но продолжить. Все эти годы за-
падный мир пытался уничтожить 
советскую державу, также как 
сегодня он пытается уничтожить 
Россию...

Я надеюсь, что непростые 
времена нами будут преодоле-
ны. И наша страна станет вели-
кой, — закончил свое обраще-
ние А. Е. Клычков.

Он пожелал всем в новом 
году мира и здоровья, а Орлов-
ской области — процветания.

С приветственным словом к 
залу обратился первый секре-
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