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Г. А. Зюганов:
Будем бороться 

за победу!
17 января начала свою 

работу весенняя сессия Госу-
дарственной Думы. На пер-
вом после каникул заседа-
нии палаты выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в Гос-
думе Г. А. ЗЮГАНОВ:

— Этот год начинался 
президентским поздравле-
нием с фронта, откуда глав-
нокомандующий вместе с 
бойцами обратился к стра-
не и потребовал максималь-
ной мобилизации и сплочен-
ности. Ибо судьбу страны и 
каждого из нас будет опре-
делять победный успех той 
военно-политической опе-
рации, которую мы прово-
дим на Украине. Мы должны 
ясно понимать, что там, на 
передовой, нам противосто-
ят бандеровцы, натовцы, на-
цисты. А здесь, в тылу — пре-
датели-власовцы из 90-х. И 
вокруг по-прежнему мельте-
шит «пятая колонна», кото-
рая не дает нам ни нормаль-
но учить детей, ни воспиты-
вать новое поколение, ни 
эффективно работать.

Мы должны извлечь мак-
симально полезные уро-
ки, оценивая опыт прошло-
го года. Да, мы преодолели 
большие трудности. Но ны-
нешний год будет гораздо 
сложнее. Потому что старое 
разрушено, новое не созда-
но, а партия власти не опре-
делила тот путь, по которо-
му страна должна двигаться 
вперед. Не определила она и 
образ будущего.

Мне казалось, что после 
того, как Президент пятнад-
цать месяцев назад, высту-
пая на Валдае перед журна-
листами, сказал, что мы за-
шли в тупик и капитализм 
не работает, будут предпри-
няты меры, которые, прежде 
всего, окажутся отражены в 
бюджете. К сожалению, это-
го не случилось.

Президент четыре раза 
за двадцать лет менял свою 
стратегию. Вначале он соби-
рал страну, боролся с кри-
миналом и террористами. 
Мы тогда активно его под-
держивали и были солидар-
ны с такой политикой. Затем 
мы все сделали, чтобы ста-
билизировать обстановку — 
в том числе и политическую. 
Наша партия и Народно-Па-
триотический союз как ни-
когда продемонстрировали 
ответственность и сплочен-
ность.

Затем мы решали проб-
лему сбережения народа, но 
так ее и не решили. За пять 
лет страна потеряла три мил-
лиона человек, и в прошлом 
году граждан России ста-
ло меньше еще на 600 ты-
сяч. У нас за прошедший год 
на 11% сократилась рождае-
мость. И надо принимать са-
мые энергичные меры для 
преодоления демогра-
фической катастрофы.

«Ленин — Сталин — Социализм — Победа!»
«Ленинско-сталинский опыт социалистического хозяйство-
вания — в государственную политику современной России!»
«Ленинская национальная политика — братский Союз сво-
бодных народов независимых республик!»
«Защитим историю СССР от искажения и злобной лжи врагов 
«пятой колонны»!»
«За возрождение славы и экономического суверенитета 
Оте чества!»
«За СССР! За Сильную Справедливую Социалистическую Ро-
дину!»
«Наша цель — социализм, наш символ — Красное Знамя По-
беды!»
«За смену курса! За «левый поворот»! За социальный про-
гресс!»
«Вернем народу России социальные завоевания СССР!»
«За возрождение патриотических символов и победных 
традиций Советской эпохи!»
«Братскому Союзу народов России, Украины и Беларуси — 
быть!»
«Российскому воинству — достойную поддержку Государ-
ства!»
«За освобождение Украины от американского рабства и нео-
фашизма!»
«За свободный труд и социальную справедливость!»
«За КПРФ — значит, за власть народа!»
«Наше дело правое, Победа будет за нами!»

23 августа 1991 года в условиях острейшего общенацио-
нального политического и социально-экономического 
кризиса, порождённого существенными ошибками в 
осуществлении общественных преобразований, пре-

зидент России, бывший партаппаратчик Б. Н. Ельцин подписал 
указы: «О приостановлении деятельности Компартии РСФСР», 25 
августа — «Об имуществе КПСС и Компартии РСФСР», а затем, 
6 ноября «О деятельности КПСС и Компартии РСФСР». Послед-
ним указом Президент РФ «прекратил» деятельность КПСС и КП 
РСФСР, их организационные структуры распустил, а имущество 
партии конфисковал.

Указы Президента РФ фактически лишили коммунистов ле-
гального права организованно выступать в защиту интересов тру-
дового народа, возможности излагать и отстаивать свои взгля-
ды и цели.

В стране произошла контрреволюция, в результате которой 
был разрушен Советский Союз, ликвидированы многие завое-
вания социализма. Началось расхищение государственной соб-
ственности, имущества, полным ходом пошла дикая привати-
зация.

Не последнюю, а, вернее, главную роль в драматической 
судьбе СССР и КПСС сыграла непоследовательная, противоречи-
вая, трусливая политика бывшего Генсека ЦК КПСС и президента 
СССР М. С. Горбачёва, завершившаяся его отречением не только 
от руководства партией, но и страной.

Эти события можно было предвидеть. Они назревали в кон-
це 80-х — начале 90-х годов. Но предательства верхушки руко-
водства страны и ЦК в таких масштабах никто не ожидал.

Как это было

Призывы и лозунги ЦК КПРФ Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
ко Дню Памяти В. И. Ленина 
21 января 2023 года:

О воссоздании 
компартии в г. Орле

Возложение цветов к памятнику В. И. Ленину в Орле состоится 21 января в 10.00 час.
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По поручению губернатора 
Орловской области Андрея Ев-
геньевича Клычкова регион ста-
рается помогать нашим бойцам, 
выполняющим боевые задачи 
в рамках специальной военной 
операции. Недавно к нам обра-
тились орловские солдаты, кото-
рые сегодня сражаются на фрон-
те под Кременным. 

Менее чем за 3 суток удалось 
приобрести практически всё, что 
ребята попросили.

2 генератора. Спасибо боль-
шое главе Мценского района 
Екатерине Ерохиной, которая 
подключилась к сбору посылки. 
Мценский предприниматель То-
воченков Александр Николаевич 
оплатил покупки на сумму более 
100 тыс. рублей.

Благодарность ИП Стебако-
ву Владимиру Ивановичу. Он за-
крыл счёт почти на 200 тыс. руб-
лей: бензопилы, бочки, кани-
стры, масло моторное, утепли-
тель, инструменты, газовые бал-
лоны…

Спасибо коллегам из ЗАГС, 
они приобрели две дополни-
тельных бензопилы, масло и за-
пасные цепи.

Спасибо коллегам из депар-
тамента здравоохранения и кол-
легам из детской стоматологиче-
ской поликлиники. Они полно-
стью закрыли потребность по ме-
дикаментам.

Спасибо большое коллегам 
из администрации Свердловско-
го района, они своими силами 
оплатили зимние сапоги на сум-
му 200 тыс. рублей.

Спасибо коллегам из депар-
тамента сельского хозяйства, они 
доставили продуктов на 100 тыс. 
рублей и, благодаря компании 

ООО «АГРОПРОМ ЮГ», закрыли 
счёт на 70 тыс. рублей за рации.

Спасибо компании ОРЕЛСИБ-
ГАЗАППАРАТ, которая закрыла 
часть дополнительной потреб-
ности по продуктам на 70 тыс. 
рублей, и ещё на 70 тыс. рублей 
продукты приобрели коллеги из 
департамента ЖКЖ. Спасибо!

Спасибо коллегам из «Зелё-
ной рощи», они закрыли потреб-
ность по влажным салфеткам на 
3 посылки.

2 буржуйки передали колле-
ги из «Водоканала» г. Орла. Ваши 
печи — по всему фронту. Спаси-
бо!

Потребность по нижнему бе-
лью, носкам, кальсонам и пер-
чаткам очередной раз закрыва-
ет сенатор от региона Иконников 
Василий Николаевич. Спасибо!

Зимние шапки, термобелье, 
термоноски, балаклавы, газовые 
обогреватели, спальные меш-
ки, фильтры, запчасти для «Ура-
ла» и всё остальное мы приобре-
ли за счёт фонда поддержки сол-
дат. Спасибо каждому, кто пере-
числил денежные средства. Ещё 
мы доставим личные посылки на-
шим солдатам от родственников.

Груз к концу недели сформи-
руем и доставим нашим ребятам 
в зону СВО.

Спасибо всем, кто не остается 
в стороне, проявляя душевную 
щедрость.

Спасибо каждому! 

P. S. Мы формируем еще 4 
посылки, о них я буду рассказы-
вать отдельно. Все поручения гу-
бернатора Андрея Евгеньевича 
Клычкова будут выполнены.

ТГ Советник ЛЕЖНЕВ.

Орловская область 
готовит дополнительно 
5 посылок на фронт

От КПРФ
Компартия продолжает поддержи-
вать бойцов, участвующих в СВО.

Работники областного отделения КПРФ пе-
редали очередную гуманитарную помощь для 
орловцев-участников специальной военной 
операции. КПРФ продолжает плановую работу 
по сбору всего, что просят ребята с передовой. 
На этот раз передали теплое нижнее белье, те-
плые перчатки, балаклавы и носки. Наша посыл-
ка отправится на фронт в ближайшие дни вме-
сте с гуманитарным грузом, который формиру-
ется по указанию губернатора Орловской обла-
сти А. Е. Клычкова.

Юмор, спокойное, без надры-
ва, отношение к страшным воен-
ным будням — показатель пси-
хического здоровья и гарантия 
того, что победа будет за нами. 
Вспомните и перечитайте «Ва-
силия Теркина», самые пронзи-
тельные строки которого были 
написаны Твардовским в «допе-
реломные» годы Великой Отече-
ственной, когда многими наши-
ми соотечественниками владело 
отчаянье. А «Теркин» будто на-
писан накануне победы — с пол-
ной уверенностью в ней. 

Нижеприведенный текст — 
это, конечно, не цитата из «клас-
сиков и современников», но 
очень качественная, лаконичная 
фронтовая проза, не претендую-
щая на литературность, но при 
этом грамотная, правильная и 
правдивая. Это как дверь, приот-
крытая в мир, где не лгут.

С. ЗАРУДНЕВ.

Приехал в часть, чтобы по-
лучить приказ об увольне-
нии. Встретил сослужив-
цев, наслушался расска-

зов и баек. Некоторыми истори-
ями с вами поделюсь:

*     *     *
Всё размыло. Грязь была та-

кая, ногу не поднять. Смотрю, 
парни БМП в землю закапывают 
как в капонир. Но всё равно тор-
чит наполовину. Я парням гово-

рю: «Неудачное вы место выбра-
ли, чтобы окапываться. И закопа-
ли плохо». А они: «Это мы нао-
борот — выкапываемся. Увязли».

*     *     *
Идем осторожно, пригнув-

шись. Ищем, где враг. Спереди 
вертушка прилетела и висит. Мы 
обрадовались, даже распрями-
лись. Теперь не страшно. Вдруг 
смотрим: ЛНРовцы бегут. Мы им: 
«Куда вы? Вертушка же прикры-
вает!» А ЛНРовцы орут: «Не на-
а-аша!!»

*     *     *
Я поскандалил немного, и 

меня в подвал бросили. Кроме 
меня, там сидели двое чеченцев 
и пленный укроп. Нам сказали 
его не трогать, мы не трогали. А 
чеченцы приехали в Лисичанск 
бизнес делать. Зашли шаурму по-
есть, пива выпили. Хозяйка в «Ах-
мат» настучала. За ними сразу па-
труль приехал: «Нохчи? Граждан-
ские? Выпиваете? Ну, пошли». 
Вот они и сидели в подвале. По-
том один из них, чтобы товари-
ща освободили, контракт с «Ах-
матом» на год подписал. Воюет 
теперь. Отличный парень, кстати.

*     *     *
Укроп этот, Витя, который с 

нами в подвале сидел, вообще 
водителем был. Его с товарищем 
привезли для усиления позиций. 
Высадили ночью рядом с какой-
то ямой, сказали: вот окоп, си-

дите, обороняйтесь. Утром этот 
Витя выглядывает из окопа. Ку-
шать хочется. Что делать, непо-
нятно. Смотрит, люди ходят в во-
енной форме. Вылез, подошёл: 
«Хлопцы, а кто старший-то? Что 
нам делать?» А ему: «А ты, бра-
тец, откуда? Что это у тебя за шев-
рон?» Он: «Нормальный шев-
рон, украинский». А ему: «Ты 
автоматик-то на землю положи. 
И товарища своего сюда зови. 
Пусть подойдёт». Так и попался.

*     *     *
Нас обстреляли. Мишка ра-

нен в живот и в ногу, Комарик, 
я сначала подумал, двухсотый. Я 
присел, Мишку на спину взвалил, 
на гнущихся ногах еле иду. Кри-
чу: «Мишка, какой же ты тяже-
лый!» Донес до окопа. А он уже 
потерял сознание, позеленел. Я 
его по щекам отхлестал, чтобы в 
чувство привести. Потом оказа-
лось, что Комарик ещё живой, я 
его тоже потащил. На бэтере пы-
тались уехать. Дрон вокруг нас 
летал и воги сбрасывал. Когда я 
в часть с боевого задания вер-
нулся, мне видео показали, сня-
тое на дрон, который за нами ле-
тал. Его укры на ютуб выложили. 
Видно, как мы на бэтере уезжа-
ем, и дрону фак показываем. Ко-
марик теперь одноглазый бегает. 
Снова в строю. Мишка тоже вы-
жил. И стихи про меня написал 
благодарные. Мне большей на-
грады не нужно.

*     *     *
Алюминиевая печка винова-

та. Я дрова в неё сунул дубовые 
и ушел по делам. А печка рас-
калилась, алюминий потёк, ну, в 
общем, сгорел блиндаж. И вещи 
мои сгорели с паспортом и воен-
ником. Блиндаж был кукурузной 
соломой покрыт, даже с почат-
ками. Никто же не убирал уро-
жай. Початки пожарились. Стою 
у сгоревшего блиндажа, кричу 
парням: «Кому горячей кукуру-
зы! Налетай». А что делать? Пла-
кать, что ли?

*     *     *
Когда приходишь к вагнерам 

записываться, тебя спрашивают: 
«Вы куда хотите?» Одни говорят: 
«В Африку». Другие: «Ну, куда 
пошлете». Тех, кто выбрал Аф-
рику, отправляют сдавать физо. 
А там такие нормативы, офиге-
ешь сдавать. Если не сдал, едешь 
на Украину.

ТГ Григорий КУБАТЬЯН.

Пишут тут, что наши эмигран-
ты выпустили сборник «К 100-ле-
тию первой эмиграции из Рос-
сии».

В Гражданскую, скрывать не-
чего, я был бы за красных, что не 
отменяет ни моего уважения к 
людям, сделавшим тогда другой 
выбор, ни понимания трагедий-
ности того обстоятельства, что 
этот выбор вообще пришлось 
делать.

Но самое главное, чего это не 
отменяет — осознания того, что 
наши нынешние эмигранты — 
натуральные, тёмные, необразо-
ванные идиоты.

Потому что белая эмиграция 
декларировала стремление к 
единой и неделимой России, а в 
Гражданскую они тоже били пет-
люровцев и считали самостийни-
ков кретинами. И если б вы им 
попались тогда — вас бы к стен-
ке поставили.

Туроверов, Ладинский и Газ-
данов (русские литераторы, эми-
гранты, участники Гражданской) 
сегодня уже были бы в зоне СВО.

Вы не имеете к той эмигра-
ции никакого отношения. Они 
вас выгнали бы из-за стола, куда 
вы, в вашей манере, с ногами те-
перь усаживаетесь.

Ну и на всякий случай напом-
ню. Так, к слову.

В Белой армии наблюдался 
повальный антисемитизм. Архи-
вы хранят сотни видов антисе-
митских листовок, которые гото-
вила пропагандистская машина 
Белой армии.

Да, конечно же, евреи служи-
ли и у белых. И крупнейший пи-
сатель эмиграции Марк Алданов 
— еврей.

Но и он бы вас презирал, ду-
раков бессмысленных. Потому 
что он был русский патриот.

ТГ Захар ПРИЛЕПИН.

Тёркин жив

Цветы эмиграции...
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В последний период своей 
истории КПСС (а это ко-
нец 80-х, 91-й год) уже не 
была единой партией. На 

почве пресловутого горбачёв-
ского плюрализма в КПСС обра-
зовались «Марксистская» и «Де-
мократическая» платформы. И 
уже на XXVII съезде КПСС и Уч-
редительном съезде Компартии 
РСФСР эти платформы заявили 
о себе в полный голос. На их ба-
зах сформировались несколько 
фракций.

Перед каждым коммунистом 
встал вопрос об определении 
своей позиции. Некоторые затих-
ли, растерялись, крепко задума-
лись о своей судьбе, многие на-
ходились в состоянии шока.

Произошёл раскол: часть 
бывших членов компартии ока-
залась по другую сторону бар-
рикад. Достаточно сказать, что 
назначенцем Ельцина на долж-
ность главы администрации Ор-
ловской области стал бывший 
секретарь Мценского горко-
ма КПСС Юдин. Таких примеров 
множество. Эти люди вступили 
в своё время в правящую пар-
тию для получения должностей, 
льгот и привилегий, а в 1991 году 
перебежали в лагерь идейных 
противников. 

Но истинные коммунисты 
остались верны своим убежде-
ниям и не прекращали полити-
ческую борьбу ни на день. Они 
понимали, что именно после за-
прета КПСС, разрушения СССР, 
когда шло массированное на-
ступление на права трудящихся, 
коммунисты должны вести борь-
бу с контр революцией.

Правый фланг бывшей КПСС 
(в России — КП РСФСР) явился 
базой для образования несколь-
ких социалистических и социал-
демократических партий. Наи-
более крупной и влиятельной в 
1991—1992 гг. была Социалисти-
ческая партия трудящихся (СПТ).

Быстрый рост её рядов в пер-
вые месяцы существования был 
обусловлен вхождением в неё 
десятков тысяч коммунистов, ис-
пользовавших СПТ как легаль-
ную возможность вести полити-
ческую работу и добиваться ре-
шения Конституционного суда 
РСФСР о признании неконститу-
ционными ельцинских указов в 
отношении КПСС и КП РСФСР.

Практически сразу же после 
запрета КПСС в г. Орле также 
была создана Социалистическая 
партия трудящихся (СПТ), обра-
зован Политсовет. В него вошли 
около трёх десятков самых ак-
тивных коммунистов города: Гон-
чаров В. К., Иконников В. Н., Мо-
розов А. П., Шкадин В. М., Нико-
лаев В. С., Давыдова Н. А., Ко-
валёв В. И., Сучков В. А., Масло-
ва В. Д. и другие коммунисты во 
главе с бывшим первым секрета-
рём Орловского горкома КПСС 
В. К. Соколовым.

Таким образом, умело и гра-
мотно был обойдён запрет на от-
крытую деятельность компар-
тии. Все понимали, что СПТ — 
прикрытие для легальных форм 
политической деятельности ком-
мунистов. 

Работать приходилось в не-
обычных полуподпольных усло-
виях: без финансовых средств, 
помещений, оргтехники, теле-

фонной связи и, естественно, без 
поддержки властей. Но был энту-
зиазм и хорошо подготовленные 
кадры. На свои заседания Полит-
совет собирался на квартирах, в 
библиотеках, музеях.

Перед партактивом города 
стала задача разобраться и опре-
делить, какие проблемы надо 
решить в первую очередь: как 
сохранить ядро городской парт-
организации, как донести до на-
селения, что затоптать компар-
тию не удастся, что она жива, 
действует через коммунистов, 
находящихся в различных парти-
ях и движениях, в городских ор-
ганизациях «Единство», ВКП(б), 
Социалистической партии. В на-
шей совместной работе не было 
больших разногласий, и по боль-
шинству вопросов мы выступали 
единым блоком.

В то время народ быстро про-
зревал, понимая всю лживость 
пресловутой «демократии». Не-
смотря на сложности с опове-
щением, на митинги собирались 
тысячи людей. Они протестова-
ли против захвата собственности 
новоявленными капиталиста-
ми, против ваучеризации, разва-
ла промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов.

С первых же дней рассматри-
валась задача создания газеты 
«Товарищ». Несмотря на огром-
ные сложности, она была ре-
шена. Редактором газеты был 
В. Н. Иконников.

Таким образом, сложные, но 
реальные задачи, которые ут-
верждались на Политсовете, реа-
лизовывались. Во многом — бла-
годаря строгой партийной дисци-
плине.

Проблем, споров было мно-
го, но мы не расходились до тех 
пор, пока не принимали реше-
ние. Один вопрос был постоян-
ным: «Где в следующий раз бу-
дем проводить заседание?»

Конечно, антисоветским и ан-
тикоммунистическим властям 
наша деятельность даже в таких 
условиях не нравилась. Но нель-
зя сказать, что они нам сильно 
противодействовали. У них тоже 
ещё не было опыта. В начале 90-х 
не сложилась буржуазная про-
правительственная партия типа 
«Единой России».

Коммунисты, наши сторон-
ники, всеми силами добивались 
отмены запрета на деятельность 
компартии. В конце 1992 года 
Конституционный суд РФ после 
длительного процесса вынужден 
был отменить противозаконные 
указы Ельцина. Началось воз-
рождение партии.

Как только решение Кон-
ституционного суда вступи-
ло в силу, был создан оргкоми-
тет по перерегистрации членов 
КПРФ. Оргкомитет сообщил че-
рез СМИ, что задача СПТ выпол-
нена, она прекращает свою де-
ятельность и в полном составе 
переходит на выполнение задач 
по воссозданию Орловской го-
родской организации КПРФ, на-
чинает перерегистрацию чле-
нов компартии.

Нам удалось прорвать ин-
формационную изоляцию, ком-
мунистов поддерживали газе-
та «Орловская правда» (редак-
тор А. С. Кононыгин) и телеком-
пания «Накануне» (В. И. Мосин). 
Через эти СМИ оргкомитет опо-
вестил всех, что 23 января 1993 

БЕЗ ПРИКРАС

О воссоздании компартии в г. Орле
Как это было года состоится общегородское 

собрание коммунистов.
В маленькой комнатке на тре-

тьем этаже Дома книги члены 
оргкомитета вели перерегистра-
цию. С первых же дней этой ак-
ции, в течение двух недель бес-
прерывно шли люди. Приятно и 
больно было смотреть, как вете-
раны весьма преклонного воз-
раста, с палочками с частыми па-
узами на отдых, поднимались по 
крутой лестнице на 3 этаж. Мож-
но было слышать: «Ничего! До 
Берлина дошли, а на третий этаж 
уж как-нибудь!»

Было немало тех, кто не всту-
пал в партию, когда она была 
правящей. А теперь, в услови-
ях дикого капитализма, решил-
ся бороться за права трудового 
народа. Рабочим заводов в это 

время не выдавали зарплату, 
пенсионерам задерживали пен-
сии. Протестные настроения на-
растали.

Первое собрание обновлён-
ной Компартии России в Орле 
вылилось в настоящий праздник. 
В огромном зале Дворца культу-
ры завода «Дормаш» собралось 
более 700 человек, мест не хва-
тило, люди стояли в коридорах. 
Полтора года убеждённые ком-
мунисты жили в обстановке ан-
тикоммунистической истерии, 
раздуваемой абсолютным боль-
шинством СМИ. И вот собрались 
единомышленники, почувство-
вавшие, что вместе они — нема-
лая сила, с которой власти при-
дётся считаться. 

Обстановка на собрании ца-
рила не только торжественная, 
но и в высшей степени демокра-
тическая, шла открытая и острая 
дискуссия по многим вопросам. 
Следует напомнить, что уже был 
принят указ президента о выбо-
рах главы администрации Орлов-
ской области. Коммунисты долж-
ны были определиться по это-
му важнейшему политическо-
му событию. В. К. Соколов пред-
ложил поддержать на выборах 
Е. С. Строева. Большинство одо-
брило эту кандидатуру, но дис-
куссия развернулась нешуточная. 
Звучал вопрос: «А почему мы не 
видели Строева в рядах борцов 
за восстановление партии?»

Многие выступления оказа-
лись пророческими. Вот, напри-
мер, слова начальника управле-
ния автодороги «Москва — Харь-
ков» А. И. Небогатых: «При ны-
нешней экономической полити-
ке никакой стабилизации, ника-
кого процветания быть не может. 
Страна обречена на разрушение 
экономики. Пройдёт время, мы 
начнём пожинать плоды этого 
разрушения».

К дню собрания, 23.01.1993 
года, на учёт стали 715 коммуни-

стов. Как и следовало ожидать, 
добрая половина из них — люди 
старшего возраста, ветераны с 
партийным стажем от 30 до 60 
лет; 14 человек вступили в пар-
тию более 60 лет назад... 

Молодое поколение среди 
ставших на учёт составляло не-
значительное число. 

Около 80% зарегистрирован-
ных коммунистов имели ордена 
и медали за боевые подвиги и 
ратные дела. Вечная им слава за 
несгибаемую веру в правое дело 
ленинской партии! Многие из 
участников того собрания не до-
жили до сегодняшних дней.

Сейчас в городском отделе-
нии КПРФ всего 42 члена партии, 
которые были участниками того 
собрания. К сожалению, есть 
много и вышедших из КПРФ по 

личному заявлению и даже пе-
решедших в недружественные 
нам политические партии и дви-
жения.

Собрание определило струк-
туру городской парторганиза-
ции, избрало руководящие орга-
ны городской парторганизации, 
были поставлены задачи по соз-
данию первичных парторганиза-
ций, молодёжной коммунисти-
ческой и пионерской организа-
ции. 

Избрали городской комитет, 
контрольно-ревизионную ко-
миссию, делегатов на областную 
конференцию. Секретарями гор-
кома стали В. К. Соколов (пер-
вый секретарь), В. С. Николаев, 
А. П. Морозов, В. Н. Иконников, 
Н. А. Давыдова.

На собрании отмечалось, что 
сила и авторитет партии опреде-
ляется не только количеством ее 
членов, но и сплочённостью ря-
дов и активной работой везде, 
где бы коммунист ни находился.

Помнится, в день перереги-
страции инженер завода УВМ 
Виктор Михайлович Голекевич 
полностью заплатил взносы за 
весь период приостановления 
действия партии. Его отец, Ми-
хаил Андреевич, ветеран пар-
тии и Вооружённых Сил, участ-
ник Великой Отечественной, не-
много не дожил до организаци-
онного собрания. Перед смертью 
он просил сына погасить его за-
долженность по членским взно-
сам, образовавшуюся в период 
запрета деятельности КП...

Глубоко ошибся Ельцин, зая-
вив на весь мир, что с коммуниз-
мом покончено.

В партийных рядах остались 
наиболее стойкие, принципи-
альные и преданные люди. Об 
огромном влиянии коммунистов 
в Орле говорят совершенно объ-
ективные показатели — итоги 
выборов. Уже в 1993 году город 
и область вошли в «КРАСНЫЙ 

ПОЯС» России. Даже после крова-
вого расстрела Верховного Сове-
та в октябре 1993 года на первых 
выборах в Государственную Думу 
РФ мы одержали победу: депута-
тами ГД стали первый секретарь 
обкома КПРФ А. А. Зотиков, пер-
вый секретарь Орловского горко-
ма КПРФ В. К. Соколов, а также 
В. А. Фролов и В. Н. Смоляков.

За минувшие десятилетия 
буржуазная власть укрепилась. 
Усилиями крупного чиновниче-
ства и олигархов была создана 
партия «Единая Россия». Ком-
мунистам пришлось выдержать 
немало атак. Но мы постоянно 
ощущали поддержку народа. На 
всех выборах последнего деся-
тилетия за КПРФ голосуют от 20 
до 40% избирателей города. Жи-
тели Орла прекрасно понима-
ют, что реальной оппозицион-
ной силой, борющейся за права 
простого народа, является толь-
ко компартия.

Может ли она погибнуть? Ни-
когда! И поэтому мы советуем 
правителям остановить свои по-
туги по устранению коммунистов 
с политической арены. Власть бо-
ится, что рано или поздно при-
дётся отвечать за развал великой 
державы, что народ строго спро-
сит за предательство…

Буквально через неделю по-
сле городского собрания состо-
ялась 26-я областная конферен-
ция КПРФ. А 13—14 февраля 
прошёл II чрезвычайный съезд 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, на котором 
были приняты Программа, Устав 
и другие документы партии. 
Председателем ЦК КПРФ был из-
бран наш земляк Г. А. Зюганов. 

Таким образом, работа по 
восстановлению партии была, в 
основном, завершена. Началась 
повседневная практическая де-
ятельность. Полным ходом шла 
кампания по выборам главы ад-
министрации Орловской области. 
И выборы 11 апреля 1993 года 
показали степень влияния ком-
мунистов. Назначенец Ельцина 
Юдин потерпел сокрушительное 
поражение. Главой областной 
администрации стал Е. С. Строев. 
Без поддержки компартии он ни-
когда бы не победил.

Егор Семёнович в начале де-
вяностых был не совсем таким, 
каким он стал позже. Процессы 
обуржуазивания шли постепен-
но, режим специально создавал 
для высокопоставленных чинов-
ников обстановку вседозволен-
ности. Из слуг народа она пре-
вращались в слуг власти. Мно-
гие из тех, кто тогда стоял рядом 
с коммунистами, пользовались 
этим для достижения карьер-
ных целей. Не выдержали иску-
са многие бывшие наши товари-
щи, соблазнившись деньгами и 
собственностью. Состоять в ком-
партии стало небезопасно и не-
выгодно... 

Сегодня, когда идет агрессия 
западного глобализма, которому 
не нужна никакая Россия — ни 
богатая, ни нищая; когда систем-
ный кризис капитализма сно-
ва ставит человечество на грань 
мировой войны и катастрофы, 
мы, коммунисты, не должны за-
бывать, что единственный путь к 
победе над врагами нашей Роди-
ны и всего мира — возрождение 
советской власти и социализма. 

Коммунисты города Орла! 
Примите поздравления с 30-ле-
тием воссоздания городской ор-
ганизации КПРФ и компартии в 
целом!

А. П. МОРОЗОВ.
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В ноябре 1991-го Ельцин за-
претил компартию. Указ 
был незаконным, как 
многое из того, что де-

лал этот человек. Но его не оста-
новили. Предательство, трусость, 
какое-то коллективное помутне-
ние рассудка, наложенные на со-
знательные действия верхушки 
госпартаппарата по разрушению 
СССР, сказались: некогда великая 
страна была уничтожена, ком-
партия — выбита с политическо-
го поля. Целились дальше — не 
просто в организационную струк-
туру, а в идеологию, но вот ее как 
раз победить не удалось.

Тридцать лет назад компар-
тия восстановилась под назва-
нием КПРФ. 26-я орловская об-
ластная партконференция пред-
варялась раздачей мандатов. Вот 
один такой исторический доку-
мент. Мандат № 23. «Тов. Лебед-
кин Юрий Викторович избран 
делегатом…» На оборотной сто-
роне мелким шрифтом: «Нако-
нец удалось — вопреки ликви-
даторской сволочи — возродить 
партию… В. И. Ленин (ПСС, т. 48, 
с.44)». Точно, емко и очень под-
ходит в качестве девиза Ю. В. Ле-
бедкину, который с какой сво-
лочью только ни боролся… Де-
лал это как журналист талантли-
во и убежденно, заслужив уваже-
ние самых разных политических 
сил — за то, что не менял своих 
убеждений. Это редкость по ны-
нешним временам.

Сам Юрий Викторович скром-
ничает и называет себя рядовым 
коммунистом, что является чи-
стой правдой, поскольку ника-
ких партийных постов он никогда 
не занимал, занимаясь газетной и 
близкой к ней пропагандистской 
и организаторской работой, оста-
ваясь в том числе и для партий-
ных чиновников очень неудоб-
ным человеком, поскольку выше 
всех решений и распоряжений 
Юрий Викторович, насколько я 
его знаю, а знаю я его три десят-
ка лет, ставит то, что называется 
соображениями совести. 

Будь побольше таких людей, 
я убежден, жить стало бы совер-
шенно невыносимо — никакой 
стабильности, каждое решение 
принимай самостоятельно без 
оглядки на авторитеты. Это не 
жизнь… Поэтому с Юрием этим 
Викторовичем всегда интересно 
работать и беседовать — он не 
станет укладывать события в за-
ранее припасенные трафареты. 
Нет, он испортит все заготовки и 
расскажет не то, что ты хочешь 
услышать, а то, что было на са-
мом деле. Лучшая кандидатура 
для воссоздания атмосферы 90-х, 
когда все рушилось и вопреки 
логике возрождалось из пепла. 

Мы говорили о запрете и вос-
создании компартии, событиях 
предшествующих и последую-
щих; порассуждали на непростые 
темы, которых с течением време-
ни не становится меньше. Оку-
нулись в прошлое, которое еще 
вчера казалось обычными будня-
ми, а теперь превратилось в исто-
рию, которую не изменить, но из 
которой следует извлекать уроки.

Ю. В. Лебедкин:
— В конце 80-х в Молдавии, 

где я работал после окончания 
журфака Кишиневского универ-

Разговор с рядовым 
коммунистом

ситета, все уже кипело, как поч-
ти во всех национальных респу-
бликах СССР. В Приднестровье 
в ноябре 1989 начались прямые 
столкновения, толпа национали-
стов громила МВД. Было очевид-
но, что надвигается катастрофа, 
что страну нужно спасать. Поэто-
му, когда в конце 1989 г. я прие-
хал в Орел, то поразился совер-
шенно непонятному мне обще-
му антисоветскому фону и апа-
тии. Со своей горячностью, при-
зывами что-то делать, бороть-
ся, защищать страну и Советскую 

власть, я выглядел белой воро-
ной, все время напарываясь на 
какие-то конфликты, в том числе 
и в «Орловской правде», где ра-
ботал с июля 1990-го года.

Сразу в газету меня не взяли, 
Анатолий Сергеевич Кононыгин, 
тогдашний редактор, сказал — 
попиши, посмотрим. Меня это не 
устроило. Жена в декрете, денег 
нет, а на что-то надо жить. Устро-
ился в Железнодорожный рай-
ком партии инструктором. Когда 
уже несколько раз опубликовал-
ся в «Орловской правде», А. С. 
Кононыгин пригласил меня кор-
респондентом в отдел партий-
ной жизни.

Первым секретарем Желез-
нодорожного райкома был Вла-
димир Дмитриевич Хахичев. В 
конце года на партсобрании я 
не удержался, потянуло меня 
за язык, выступил: происходят 
странные вещи, то, что говорит 
и делает руководство КПСС, Гор-
бачев, не лезет ни в какие рам-
ки и приведет к разрушению 
страны; в национальных респу-
бликах уже все рушится, то же, 
если ничего не делать, неизбеж-
но начнется и у нас, а здесь тишь, 
да гладь, да Божья благодать. 
Так примерно сказал. В. Д. Ха-
хичев рассердился: дескать, что 
ты, молодой, понимаешь в по-
литике партии! Раскритиковал, в 
общем. Да, я был молод, 28 лет 

только исполнилось, но проис-
ходящее ставило меня в тупик: 
люди отказывались верить, что 
грядет беда. Один из моих пер-
вых материалов в «Орловской 
правде» был опубликован 5 ав-
густа 1990 года.

— Напомни, в какой газете ты 
работал до того?

— В «Молодежи Молдавии» 
— республиканском, русскоязыч-
ном издании, выступавшем на 
стороне Приднестровья, русских. 
Нацики держали нас за врагов. 

Вскоре после того, как я из Ки-
шинева уехал, редакцию сожг-
ли. Уже начинались погромы, я 
поехал в Орел, на родину отца. 
Надо было искать работу, жилье. 
Ну так вот, материал был о том, 
о чем я говорил: всюду по окраи-
нам Советского Союза бушует по-
жар, который не сегодня-завтра 
перекинется на Россию. А здесь, в 
Орле, какой-то разброд, всё уны-
ло и невнятно, коммунисты мас-
сово выходят из КПСС. Это было 5 
августа, а 11-го, практически сра-
зу, газета «Правда» — орган ЦК 
КПСС — меня показательно взду-
ла. Собкор по региону, живший 
в Курске, Уткин, написал в каче-
стве ответа, что все в стране и в 
Орловской области, в ее партий-
ных рядах — в порядке, ничего 
страшного нигде не происходит, 
и вообще зря «этот бойкий жур-
налист Лебедкин бьет тревогу в 
своем бездоказательном опусе».

— Уже тогда ты «раскачивал 
лодку стабильности», Юрий Вик-
торович. 

— Я писал о том, что партий-
ная верхушка ведет страну к ка-
тастрофе, но меня поражало, что 
люди уходили от прямого разго-
вора об этой проблеме.

— То есть ты был наивен в 
свои неполные 30 лет. Вместо 
того, чтобы встраиваться в систе-

му и плыть по течению, ты пы-
тался бороться, отказываясь по-
нимать, что развал Советско-
го Союза — задача, поставлен-
ная на государственном уровне, 
и поэтому она будет выполнена 
в любом случае. После публика-
ции в «Правде» оргвыводы в от-
ношении тебя на местном уров-
не не последовали?

— Нет, надо отдать должное 
Кононыгину. К тому же, я был 
простым корреспондентом, куда 
меня еще понижать? Наказывать 
меня не стали, но я стал для себя 
делать выводы и в будущем уже 
меньше удивлялся, когда попа-
дал в подобные истории. А тогда 
я был просто ошарашен: только 
начал работать и сразу вздули… 
Орган ЦК КПСС вздул — и за что?

— Прости, Юрий Викторович, 
когда ты говоришь о партии, ты 
что имеешь виду: личности, иде-
ологию, что?

— Я считал и продолжаю счи-
тать, что социализм, Советский 
Союз — это вершина развития на-
шей цивилизации, всей страны. Я 
убежден, что социализм как ор-
ганизационное устройство обще-
ства и хозяйствования — это пра-
вильно. Другое дело, что время 
от времени в системе нужно что-
то менять, но это не проблема. 
Социализм может иметь наци-
ональную окраску, как в Китае, 

или принять форму православ-
ного социализма, не очень попу-
лярного, к сожалению, в наших 
партийных рядах. По моему мне-
нию, разрушение СССР и возвра-
щение к капитализму — это тра-

гический зигзаг истории, после 
которого мы все равно вый дем 
на тот путь, по которому следует 
идти. Я, по мере сил, все для это-
го делал и продолжаю делать, 
насколько на областном уровне 
вообще можно влиять на такие 
процессы.

На Орловщине работа по вос-
созданию партийной организа-
ции наложилась на борьбу про-
тив администрации Юдина, ко-
торого Ельцин на год назначил 
исполняющим обязанности гла-
вы администрации области — до 
выборов. Штаб Строева и других 
оппозиционных кандидатов на 
тот момент базировался во мно-
гом в областном Совете. Подго-
товка к выборам губернатора, к 
избранию Строева не просто со-
впала, а переплелась с работой 
по воссозданию партийной орга-
низации.

— Возлагали надежды, если 
говорить о первой части работы?

— Да, лично я возлагал на-
дежды. Позиция партийной ор-
ганизации заключалась тогда во 
всецелой поддержке Строева. 
Приехав в Орел, я не знал Его-
ра Семеновича, он работал в ЦК 
КПСС. Может, люди, знакомые с 
ним прежде, имели более объ-
ективное представление о нем. 
Возможно, я в самом деле был 
наивен, как ты говоришь. Не 
знаю, не буду себя оценивать. 
Но с другой стороны: секретарь 
ЦК, гонимый, новая «демократи-
ческая» власть его прессует. По-
стоянно говорит: «Мы, коммуни-
сты…», произносит какие-то дру-
гие патриотические, социалисти-
ческие вещи. 

Я считал, что Е. С. Строева 
нужно поддержать, что это пра-
вильно, что это путь к возрожде-
нию не только Орловской обла-
сти, но и страны. Ведь член ЦК 
КПСС — это величина общерос-
сийского, общесоюзного масшта-
ба. Поэтому я искренно вклю-
чился и в работу по воссозданию 
партии и в предвыборную борь-
бу Строева.

В условиях запрета КПСС и 
КП РСФСР нужно было созда-
вать какую-то новую партийную 
структуру. Зарегистрировали ор-
ловскую городскую организацию 
«Социалистическая партия тру-
дящихся» — в качестве прикры-
тия. Чтобы пробить информа-
ционную блокаду, нужно было 
иметь свое СМИ. Органом обко-
ма являлась «Орловская прав-
да», но после юридического за-
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Помощь учреждениям культуры является важ-
ной частью работы фракции КПРФ в Орлов-
ском областном Совете. В целях популяриза-
ции знаний по истории родного края в год 

100-летия образования СССР и 125-летия создания 
областного краеведческого музея руководителем 
фракции КПРФ в областном Совете Иваном Дынко-
вичем были выделены средства по программе на-
казов избирателей на приобретение информаци-
онного киоска, который был установлен в экспози-
ции зала «ХХ век в лицах, символах и артефактах». 

Размещенная в специальном электронном ки-
оске информация знакомит посетителей с орлов-
цами — Героями Социалистического Труда и пол-
ными кавалерами ордена Трудовой Славы, с ор-
ловскими промышленными предприятиями, мно-
гие из которых были хорошо известны не только в 
СССР, но и далеко за его пределами.

Орловский краеведческий музей — старейшее 
учреждение региона. Он был основан Орловской 
ученой архивной комиссией в 1897 году, став од-
ним из первых губернских музеев. В настоящее 
время в фондах краеведческого музея хранится бо-
лее 180 тысяч уникальных предметов всех истори-
ческих периодов развития Орловского края.

В 2023 году сотрудничество фракции КПРФ в 
Орловском областном Совете с краеведческим му-
зеем продолжится, и по программе наказов изби-
рателей для музея будет приобретена мобильная 
звукоусиливающая система.



прета компартии партийной га-
зетой она быть перестала. 

Было принято решение изда-
вать газету «Товарищ». Занимал-
ся ей Василий Николаевич Икон-
ников, с которым я был знаком 
еще с советских времен. Меня 
привлекли к журналистской ра-
боте. Газета выходила не регу-
лярно, выпускали ее, когда мог-
ли. Начали в конце 1992 года, за-
кончили после победы Строева в 
1993-м.

Называть «Товарищ» под-
польной газетой — это, конечно, 
преувеличение. «Подпольность» 
ее заключалась только в том, что 
мы не афишировали в ней свое 
участие и печатали тираж в Кур-
ской области. Я писал в «Товари-
ще» под псевдонимом, посколь-
ку работал в «Орловской правде» 
и не хотелось лишних проблем. 

Когда Строев стал губернато-
ром, необходимость в «подполь-
ной» газете отпала. Да, Егора Се-
меновича коммунисты тогда счи-
тала своим кандидатом. И я счи-
тал — искренне. К сожалению, 
после того, как порядка семи ме-
сяцев проработал при Е. С. Стро-
еве в областной администрации, 
мои представления об этом че-
ловеке изменились.

— В какой должности рабо-
тал, Юрий Викторович?

— В должности консультанта 
главы обладминистрации, вме-
сте с Сергеем Васильевичем Фе-
феловым. Это то, что сегодня на-
зывается помощниками — свои 
люди для особых поручений, 
если утрировать. Моей зоной от-
ветственности были СМИ. Непри-
ятные наблюдения накаплива-
лись постепенно.

В Брянской области губерна-
тором был тогда Лодкин — тоже 
член КПРФ, как и Строев, кото-
рый перерегистрировался в вос-
созданной партии. Лодкин при-
езжал в Орел, с ним обнимались, 
целовались: как же — свой! А 
когда Лодкина свергли, не сня-
ли, а именно свергли, поскольку 
из кабинета его выволакивали с 
помощью ОМОНа, меня порази-
ло даже не то, как Ельцин «раз-
бирается» с коммунистами, а то, 
как на это отреагировала орлов-
ская областная власть. Егор Се-
менович сразу же, одним из пер-
вых, поздравил нового брянско-
го губернатора, назначенного 
Ельциным. А еще вчера обни-
мался с Лодкиным. Мне это было 

очень странно.
Потом, осенью 1993-го, когда 

началось противостояние Вер-
ховного Совета и Ельцина, ор-
ганизовывались выезды делега-
ций из регионов для поддержки 
ВС. Председатель облсовета Ни-
колай Андреевич Володин пред-
ложил мне тоже поехать. Есте-
ственно, я отпросился у Строе-
ва: такая история, разрешаете? 
Он сказал — поезжай. В делега-
ции были Н. А. Володин, Павел 
Меркулов, я и еще один человек, 
не помню его фамилию. Приеха-
ли. Поучаствовали в заседаниях, 
посмотрели в зале воочию, как 
выступали и что говорили Хас-
булатов и Руцкой. Руцкого, изо-
бражавшего из себя генерала, я 
категорически не уважал, к Хас-
булатову было другое отноше-
ние. Но дело не в этом. Не толь-
ко мне, а всем нам, стало понят-
но: руководство Верховного Со-
вета просто бодается с Ельци-
ным, но не предлагает никакой 
идеи, плана, не понимает, что 
делать, как противостоять режи-
му и куда людей и страну вести. 
Помню, Володин сказал: «Поеха-
ли, здесь делать нечего». И мы 
вернулись в Орел, где Строев тут 
же на меня нарычал, жестко так: 
дескать, ты чего в Верховный Со-
вет поперся, не понимаешь, что 
подставляешь меня?! Я расте-
рялся. Во-первых, я отпросил-
ся. Во-вторых, был уверен, что 
«мы» — за те силы, которые про-
тивостоят ельцинскому режиму. 
Оказалось, что нет. «Мы» не за 
те силы. Никакого «мы» вообще 
не было. В общем, одно к друго-
му, и я понял, что Егор Семено-
вич использовал коммунистиче-
скую, социалистическую, патри-
отическую риторику в своих це-
лях, а вовсе не потому, что у него 
были такие убеждения

— Юрий Викторович, ну что 
мы — Егор Семенович, Егор Се-
менович. Назови несколько вы-
сокопоставленных членов КПСС, 
которые не перешли на службу 
к своим идеологическим против-
никам.

— …

— Я тоже затрудняюсь.
— Нет, в Орле, на Орловщине 

есть люди, которые продолжали 
сопротивляться, бороться, что-
то делать. Тот же В. Д. Хахичев 
— при том, что у нас были кон-
фликты. Он был секретарем рай-

кома, а это немало. Таких людей 
можно найти, но партийное ру-
ководство на федеральном, выс-
шем уровне в огромной своей 
массе перебежало, да. 

Я был убежден: переворо-
ты, антисоветизм — это времен-
ные явления. Я не мог поверить, 
что такая махина, как Советский 
Союз, способна рассыпаться. Но 
это произошло. Тем не менее, 
существуют объективные про-
цессы, помимо желания отдель-
ных людей, их предательства или 
слабости; закономерности, кото-
рые невозможно упразднить, как 
нельзя, например, упразднить 
течение Гольфстрима. Течение 
истории тоже нельзя отменить. 
Это течение все равно войдет в 
то русло, в которое оно долж-
но войти — в правильное русло. 
Оно называется социализмом.

— То есть ты не согласен, что 
для развала Советского Союза 
имелись объективные причины, 
а предательство партийной вер-
хушки вызвано осознанием это-
го факта?

— Я не преувеличиваю зна-
чение этих причин. Это серьез-
ное лукавство, когда говорят, что 
«Советский Союз развалился под 
тяжестью собственных недостат-
ков». Он развалился не поэто-
му. Если любой живой организм 
упорно бить молотком по голо-
ве, он умрет. Но что в этом объ-
ективного? Это убийство. Объек-
тивно организм был жив. Стран, 
в которых социализм — при всей 
условности терминологии — со-
хранился, достаточно, и они 
успешны. Это и Китай, и мощ-
но развивающийся Вьетнам, ко-
торый по численности населе-
ния скоро догонит Россию. Это 
и Куба, в конце концов, которую 
шестьдесят лет душат и никак не 
могут задушить. А вот Советский 
Союз мы упустили. Но этому, ско-
рее, есть субъективные, а не объ-
ективные причины.

— Твой добровольный уход 
из областной администрации, 
работа в которой для многих яв-
ляется олицетворением счастья 
и воплощением мечтаний, был 
воспринят в обществе крайне 
негативно. Зачем, Юрий Викто-
рович, ты рушишь стереотипы? 
Что ты этим хочешь сказать?

— Ничего я не хотел сказать, 
просто разочаровался. Сначала 
помогал Строеву, а когда посмо-

трел на его «кухню» изнутри, по-
нял, что там и в помине нет идей, 
которые мне дороги. Что остава-
лось делать? Я ушел.

Осталась вторая часть рабо-
ты: главное — была воссоздана 
компартия. Это в любом случае 
было правильно, поскольку по-
явилась организационная струк-
тура, позволяющая участвовать 
в общественной жизни, в выбо-
рах, возможность создавать свои 
СМИ, организованно противосто-
ять диким проявлениям россий-
ского капитализма и агитировать 
за социализм. А он рано или позд-
но победит. С Ельциным, кстати, 
достаточно успешно боролись, 
компартия боролась. Д. Медве-
дев несколько лет назад открыто 
сказал, что на президентских вы-
борах 1996 года победил Г. Зюга-
нов. Другое дело, что путем под-
тасовок эту победу у КПРФ укра-
ли. Но это не значит, что борьба 
прекращена. Справедливую иде-
ологию трудно, если вообще воз-
можно, победить.

— Без каких родимых пятен 
прошлого ты бы видел близкую 
к идеалу, скажем так, работоспо-
собную компартию, чтобы, не 
дай Бог, не повторить печальную 
судьбу КПСС — не пойти по пути 
вырождения и перерождения?

— Это самый трудный во-
прос. Законы энтропии действу-
ют в отношении любой органи-
зации, любого общества и любой 
партии. Не бывает так, что созда-
ли какую-то совершенную струк-
туру, и она работает без измене-
ний вечно. Меняются поколения, 
меняются люди, у которых свои 
представления, свои слабости и 
недостатки — недостаток образо-
вания, например, корыстные ин-
тересы и тому подобное. Как лю-
бая система, партия тоже подвер-
жена разрушению, просто с этим 
нужно постоянно бороться. Вся-
кую систему нужно поддержи-
вать в работоспособном состоя-
нии, а не способствовать ее унич-
тожению. А если совершаешь 
противоположные действия, как, 
например, Хрущев или Горбачев, 
партия вырождается и гибнет. 
Как от этого застраховаться, я не 
знаю. Как-то же компартия Китая 
справляется — и самоочищается, 
и с коррупцией борется.

— Расстреливают самых вид-
ных негодяев на стадионах.

— И расстреливают тоже. Я 

всегда относился к стенаниям 
по поводу «сталинских репрес-
сий», мягко говоря, сдержанно, 
считая, что в этом вопросе пере-
врано почти все. Когда начина-
ешь копаться, обнаруживаешь, 
что очень многие, если не боль-
шинство, были репрессирова-
ны заслуженно. Не все, разуме-
ется. Недавно председатель Гос-
думы Володин во всеуслышание 
предложил лишать собственно-
сти «предателей Родины». Чем 
«предатели Родины» отличаются 
от понятия «враги народа», вве-
денного при Сталине? 

— Дождемся новых пятиле-
ток и героизации людей труда?

— Прогнозировать что-либо 
трудно. Наложилось множество 
факторов: война, практически 
прямой конфликт с Западом. По 
идее, это столкновение должно 
вынуждать нашу правящую вер-
хушку хотя бы из чувства лично-
го самосохранения искать опти-
мальные пути для выживания 
страны и общества. А это неиз-
бежно приведет к переориен-
тации на социалистическую мо-
дель экономики и общественно-
го устройства, к методам Стали-
на, если хотите, методам компар-
тии Китая. Это неизбежно. Друго-
го пути нет, иначе нас просто со-
мнут и растопчут. Объективно — 
мы на пороге серьезных измене-
ний. Власть не захотела эволю-
ционировать в сторону социаль-
ной справедливости, и теперь ее 
к этому подталкивают внешние 
обстоятельства: внутренне раз-
деленная страна не выстоит в 
глобальной войне, а все ее при-
знаки налицо.

— Спасибо за разговор, Юрий 
Викторович. Восстанавливай по-
скорее здоровье. Интервьюиро-
вать журналиста — это непра-
вильно. Ты и сам мог все это на-
писать, а теперь мне придется по 
клавишам стучать. Нет ли в этом 
с твоей стороны определенного 
комчванства? 

— В комчванстве меня еще не 
обвиняли.

— Да ладно, вернешься к ра-
боте, коллекция обвинений на-
верняка пополнится.

— Думаешь?

— Уверен.
Вопросы задавал 

Сергей ЗАРУДНЕВ.

По программе наказов избирателейПо программе наказов избирателей



6 № 2 (1321)
20 января 2023 годаИСКРАИСКРА ОБЩЕСТВО

(Окончание. Начало на стр. 1).

Сегодня Президент на пер-
вый план вывел две задачи: 
защиту суверенитета стра-
ны и сбережение традици-

онных ценностей. Мы абсолют-
но с этим согласны! Но достиже-
ние поставленных целей может 
обеспечить только победа и сме-
на социально-экономического 
курса. К сожалению, в прошлом 
году «Единая Россия» оказалась к 
этому не готова.

Необходимо кадровое об-
новление для обеспечения пол-
ноценного политического диало-
га в ходе предстоящей выборной 
кампании. Если будущая кампа-
ния будет напоминать предыду-
щую, это создаст прямую угрозу 
гражданскому миру и политиче-
ской стабильности!

 Возникает вопрос: что это 
за политическая система, когда 
на местных выборах побеждает 
лишь одна партия? А в Твери, на-
пример, даже в городском сове-
те представлена только «Единая 
Россия»! Это прямой путь к даль-
нейшей криминализации всей 
политической системы. И мы с 
этим категорически не согласны!

Правительство Мишустина 
проработало ровно три года. Да, 

им было принято много энергич-
ных мер.  Но, подчеркиваю, мы 
так и не вышли на траекторию 
развития! Если суммировать по-
казатели последних тридцати лет, 
то получается, что за все это время 
средние темпы роста российской 
экономики составляют один про-
цент в год. Между тем, окружаю-
щий мир развивался с совсем дру-
гой скоростью, и среднемировой 
ВВП за тот же период увеличил-
ся в два с половиной раза. А ВВП 
Китая под руководством Компар-
тии вырос в четырнадцать с поло-
виной раза! Китай стал ведущей 
державой, а у нас, если посмо-
треть текущий год, нет вообще 
никакого прироста экономики.

Нам надо принимать энергич-
ные меры. Поэтому наша партия 
и лево-патриотические силы на-
стаивают: после того, как в фев-
рале мы подведем итоги года, 
нужно срочно заслушать отчет 
правительства и определить 
стратегические задачи. Такие за-
дачи, решение которых позво-
лит сформировать бюджет раз-
вития, а не топтаться вокруг од-
ного процента, как это было в по-
следнее время..

Главный вопрос сегодня — 
это защита суверенитета страны. 
Наш внешний суверенитет бере-

жет ядерное оружие. Но пора 
прекратить легкомысленные 
разговоры о применении ядер-
ного оружия. Мы вполне можем 
решить свои военно-стратеги-
ческие задачи без применения 
ядерного оружия.

 Но пока что ни один вопрос, 
связанный с перерезанием путей 
снабжения Украины западной тя-
желой техникой, не решен. Хотя 
с Европой Украину связывают 
всего четырнадцать мостов, че-
тыре железнодорожных переез-
да и два тоннеля. И давно можно 
было перекрыть каналы постав-
ки оружия и боеприпасов. Надо 
решать этот вопрос уверенно и 
настойчиво. Для этого у нас впол-
не достаточно сил и ресурсов.

Что касается внутреннего су-
веренитета, то он, в первую оче-
редь, складывается из экономи-
ческих составляющих. Но у нас 
сейчас 65% крупной собственно-
сти принадлежит иностранцам. 
Мы имеем лишь 5% станков соб-
ственного производства. В Аме-
рике 80% станков с числовым 
программным управлением, в 
Японии — 90%, а у нас, в лучшем 
случае, лишь каждый четвертый-
пятый станок с ЧПУ.

Только в прошлом году мы 
смогли в области энергетики 

вый ти на результаты 90-го года. 
И если бы наши промышленные 
предприятия работали с полной 
нагрузкой, у нас давно возник бы 
дефицит электроэнергии.

Что касается финансовых ре-
зервов, то половина из них, — 
320 миллиардов долларов, — 
вопреки нашим предупреждени-
ям, была сосредоточена в запад-
ных банках. В итоге там заморо-
зили наши счета. А, по сути, укра-
ли у России эти деньги. И теперь 
они воюют против нас. Однако 
российские власти снова пытают-
ся спрятать средства в кубышку, 
вместо того, чтобы вкладывать 
их в развитие страны. Так какой 
же у нас финансовый суверени-
тет, когда нам свою волю дикту-
ет доллар, а не рубль?

Много лет подряд мы на 20 
триллионов рублей с лишним 
продаем наших ресурсов, но в 
бюджет ни разу не попадало 
больше 8 триллионов. И даже 
олигархия в России не платит 
нормальные налоги!

Также одной из важнейших 
является тема развития нашей 
культуры. За последние три деся-
тилетия носителей русского язы-
ка в мире стало меньше на 80 
миллионов человек. Такая ка-
тастрофа происходит впервые в 

истории человечества! Я полно-
стью поддерживаю закон о рус-
ском языке. Но посмотрите на го-
стиницу «Москва», которая на-
ходится через дорогу от Государ-
ственной Думы! Неужели нельзя 
добиться, чтобы вывеска на ней 
была на русском языке? Переде-
лайте хотя бы эту вывеску в са-
мом центре столицы!

Об информационной полити-
ке. Включите телеканал «Культу-
ра» и посмотрите, что он показы-
вает. Я там не увидел ни одного 
сюжета о специальной военной 
операции! Хотя люди воюют, за-
щищают свою Родину, отдавая за 
это жизни. И все это, так или ина-
че, уже затронуло 20 миллионов 
человек.

В феврале исполняется 80 лет 
разгрому немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
И многие граждане, в том числе 
наши бойцы на передовой, требу-
ют вернуть этому городу гордое и 
почетное имя Сталинград. По 
всей Европе множество названий 
улиц и площадей, посвященных 
Сталинграду. И даже в Париже, 
несмотря на нынешнюю полити-
ческую ситуацию, не стали менять 
соответствующие вывески.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Г. А. Зюганов: Будем бороться за победу!

Любая деревня или село 
имеет право на культу-
ру. Именно поэтому в 
Советском Союзе поч-

ти в каждом населенном пун-
кте старались возвести ДК, клуб 
или библиотеку. Да, в сельских 
клубах было меньше возмож-
ностей, чем, скажем, в район-
ном ДК или в областном — ап-
паратура попроще, антураж без 
шика. Но это было душевно, по-
скольку советские сельские клу-
бы — это особый тип архитекту-
ры. Сельский клуб, что в дерев-
не Мураевка Сосковского райо-
на, когда-то гремел и славился. 
И сегодня двухэтажное доброт-
ное, капитальное здание внуши-
тельных размеров, с широкими 
ступенями, портиком впечатля-
ет. Дом культуры был построен 
в середине 60-х годов прошлого 
столетия. Построен с размахом. 
Совхоз «Луч революции», бога-
тый, один из лучших в области, 
мог себе позволить такой куль-
турный очаг, не хуже, а может и 
лучше, чем районный ДК. Старо-
жилы помнят, сколько здесь про-
водилось всевозможных культур-
ных и массовых мероприятий — 
концерты, встречи со знаменито-
стями, награждения передови-
ков, новогодние праздники. Ра-
ботали кружки и клубы по ин-
тересам, библиотека, крутили 
кино, проводили дискотеки, при-
езжали артисты и лекторы.

— В нашем клубе выступа-
ли солисты областной филармо-
нии, актеры ставили спектакли. 
Приезжал к нам известный со-
ветский композитор и баянист, 
написавший музыку к популяр-
ной песне «Оренбуржский пухо-
вый платок» Григорий Понома-
ренко. Так что культурная жизнь 
в Мураевке кипела, — вспоми-
нает коренной житель деревни, 
коммунист Михаил Михайлович 
Выходов. — Но все это осталось 
в прошлом. За более чем 50-лет-
нюю историю клуб практически 
ни разу капитально не ремонти-
ровали. Лет пять назад, когда в 

здание попала молния, почини-
ли крышу. И все. Даже космети-
ческого ремонта не было.

Сегодня клуб производит 
удручающее впечатление. Дом 
культуры не работает. Покину-
тое людьми добротное здание 
ветшает и разрушается. Груст-
но видеть заброшенное здание 
с остатками советской символи-
ки и пустыми глазницами выби-
тых окон. В прошлом году в зри-
тельном зале случился пожар, 
через разбитые окна можно уви-
деть выгоревшие, покрытые чер-
ной копотью стены зала. Отопле-
ния в зале нет.

Впрочем, здание не пустует. 
На втором этаже два кабинета 
занимают администрация сель-
ского поселения и почта. И эти 
кабинеты отапливаются.

Вместе с первым секрета-
рем Сосковского райкома КПРФ 
Т. А. Лисицыной и местным жите-
лем М. М. Выходовым мы осмо-
трели здание, зашли в сельскую 
администрацию. 

— Ко мне не раз обращались 
местные жители с вопросом, ког-
да заработает клуб, они надеют-
ся на его восстановление. Людям 
негде собраться, отметить празд-
ники, пообщаться, — рассказыва-
ет Татьяна Александровна. — Вот 
прошел День матери, новогод-
ние праздники, и ничего. Моло-
дежи собраться негде, чаще все-
го собираются на остановке, что 
напротив клуба. Иногда в холле 
здания, на первом этаже есть не-
сколько пустующих комнат. Ви-
дите, даже елку поставили и на-
рядили. А ведь не зря говорят: 
село живет, когда работает шко-
ла, клуб. Школа в Мураевке есть, 
а вот клуб не работает. Хотя, на-
сколько я знаю, ставка руководи-
теля клуба сохранена. Вот в де-
ревне Кутафино Кромского рай-
она, что всего в шести киломе-
трах от Мураевки, сельский клуб 
отремонтировали, любо-дорого 
посмотреть. Сколько раз жите-
ли обращались в сельскую, рай-
онную администрацию пос. Со-

сково. Ответ один — в бюджете 
нет средств. Но в других-то райо-
нах находят решение проблемы, 
можно, например, включиться в 
федеральную программу по раз-
витию культуры, сейчас таких 
программ немало...

Надо сказать, что в Мураев-
ке мне бывать доводилось. При-
езжала, когда готовила материал 
о проблемах строительства мест-
ного фельдшерско-акушерско-
го пункта. Сейчас ФАП работает, 
нашли и фельдшера — местная 
жительница, медик по образова-
нию, вышла замуж и обоснова-
лась в этих краях. Таким образом 
кадровая проблема была реше-
на. Вместе с первым секретарем 
Сосковского райкома мы заш-
ли в ФАП, прошли по централь-
ной улице села — Молодежной. 
Название-то красивое, но моло-
дежи на улице, как и по всей де-
ревне, почти не осталось. Боль-
шинство жителей уже пенсион-
ного возраста. Деревня вымира-
ет. Домов много, но половина из 
них — пустует.

— А что вы хотите, как кол-
хоз «Луч революции» развалили, 
так работы здесь практически ни-
какой не стало, вот молодежь и 
уезжает, — говорит местная жи-
тельница. — Разве что фермеры 
ещё работают. Культурной жиз-
ни здесь никакой нет, библиоте-
ка закрыта уже года три. А кро-
ме того, еще и автобус перестал 
к нам ходить. Да, работает новый 

ФАП, но без автобусного сообще-
ния плохо, никуда не доедешь, 
ни в больницу, ни в аптеку, такси 
дорого, да и не ездят к нам такси, 
далеко — десять километров до 
райцентра, путь неблизкий. Вот и 
добираемся на попутках. 

Обо всех этих проблемах гла-
ва Мураевского сельского посе-
ления В. С. Хочунский хорошо 
знает.

— Я полностью согласен с тем, 
что автобусное сообщение необ-
ходимо восстановить. И мы эту 
проблему сейчас активно реша-
ем. Не раз обращался по этому 
вопросу к главе района Р. М. Сил-
кину, и он обещал помочь, — ска-
зал в телефонном разговоре гла-
ва сельского поселения. — А что 
касается сельского клуба... Денег 
на его ремонт действительно нет. 
Тут нужны миллионы на восста-
новление здания, а у меня дота-
ция 240 тысяч. Но главная наша 
проблема — кадровая. Ставка 
заведующего клубом действи-
тельно есть, однако, специали-
ста на эту должность мы не мо-
жем найти. И давно. Никто не 
идет. Мы сейчас даже почтальо-
на не можем найти.

В районной администрации 
подтвердили, что главная проб-
лемы — кадровая, не хватает 
специалистов.

— Что касается федеральных 
программ, то мы включились в 
федеральный проект по укре-
плению материально-техниче-

ской базы домов культуры и от-
ремонтировали центральный 
районный дом культуры, доба-
вив средства из районного бюд-
жета, — сообщила заместитель 
главы Сосковской райадмини-
страции Г. И. Черникова. — Но 
дело не только в ремонте. Нуж-
ны люди. Там, где есть заинтере-
сованный, талантливый руково-
дитель, который умеет органи-
зовать работу среди населения, 
собрать людей, подготовить ин-
тересную программу, там и куль-
турная жизнь кипит, как напри-
мер, в Рыжково, Алмазово... 

Глава Сосковского района 
Р. М. Силкин заверил, что в те на-
селенные пункты, где сельские 
клубы не работают, будут выез-
жать бригады артистов с концер-
тами, со своей культурной про-
граммой. 

— А что касается транспорт-
ного сообщения, — добавил гла-
ва района. — то мы планируем 
восстановить автобусное сооб-
щение Сосково-Новогнездило-
во-Мураевка-Должонки. Сейчас 
это областной маршрут, плани-
руем сделать его муниципаль-
ным. Прорабатываем данный во-
прос совместно с перевозчика-
ми. Важно, чтобы и перевозчи-
ки были в этом заинтересованы. 
Готовим необходимую докумен-
тацию. Обсудим транспортную 
тему на сессии, с депутатами. Да-
дут депутаты зеленый свет — бу-
дем проводить аукцион. 

Хотелось бы завершить тему 
на позитивной ноте, но... Что ка-
сается сельского клуба. Согласна, 
кадры решают все. И не только в 
культуре. В Мураевке прямо на-
против ДК установлен памятник 
погибшим воинам, отдавшим 
свои жизни в годы Великой Оте-
чественной войны за освобожде-
ние деревни и района. Здесь же 
братская могила и стела с имена-
ми погибших. У подножия мону-
мента — живые цветы. Жители 
помнят и чтят подвиг героев-од-
носельчан. А 9 Мая, в день Побе-
ды, здесь собираются на митинги 
памяти, увы, у этих вот облупив-
шихся ступеней клуба и его не-
приглядного фасада с некраше-
ной дверью... 

Юлия РЮТИНА.
Сосковский район.

О культуре замолвите слово...
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№ 
п/п

Закрепленный 
депутат

Наименоване 
муниципального образования

Недели месяца, день и время приёма
Место приёма

I неделя II неделя III неделя IV неделя

1. ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич –
руководитель 
фракции КПРФ

Орел пятница
16.00 – 18.00

пятница
16.00 – 18.00

пятница
17.00 – 19.00

пятница
16.00 – 18.00

Орёл, ул. Ленина, д. 19/2

Орловский вторник
15.00 – 16.00

Орёл, ул. Московская, д. 78

Хотынецкий среда
10.00 – 20.00

Хотынец, ул. Ленина, д. 28

Новодеревеньковский вторник
10.00 – 12.00

Хомутово, пл. Ленина, д. 1

Новосильский четверг
10.00 – 12.00

Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 24

2. ЛЕБЁДКИН
Юрий Викторович – 
заместитель 
руководителя 
фракции КПРФ

Кромской среда
10.00 – 12.00

Кромы, пл. Освобождения,  д.1

Дмитровский среда
14.00 – 16.00

Дмитровск, ул. Советская, д. 84

Сосковский вторник
10.00 – 12.00

Сосково, ул. Ленина, д. 10

Урицкий вторник
14.00 – 16.00

Нарышкино, ул. Ленина, д. 98

Шаблыкинский пятница
10.00 – 12.00

Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21

3. ФРАЙДА
Руслан Викторович

Мценск среда
16.00 – 18.00

Мценск, пл. Мира, д. 35

Мценский среда
16.00 – 18.00

Мценск, пл. Мира, д. 35

Покровский пятница
13.00 – 14.00

Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 4

Свердловский пятница
15.00 – 16.00

Змиёвка, ул. Ленина, д. 25

4. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Сергей Данилович

Глазуновский вторник
14.00 – 17.00

Глазуновка, ул. Ленина, д. 118

Малоархангельский вторник
14.00 – 17.00

Малоархангельск, ул. Урицкого, д. 60

Троснянский вторник
14.00 – 17.00

Тросна, ул. Ленина, д. 3

5. ПРОКОПОВ
Евгений Егорович

Орёл пятница
18.00 – 19.00

пятница
18.00 – 19.00

пятница
18.00 – 19.00

пятница
18.00 – 19.00

Орёл, ул. Васильевская, д. 151,
МБОУ СОШ №17

6. МАКАРОВ 
Александр 
Александрович

Орёл воскресенье
13.00 – 16.00

воскресенье
13.00 – 16.00

Орёл, ул. Комсомольская, д. 127

7. СПИРИДОНОВ
Максим Викторович

Орёл четверг
16.00 – 19.00

четверг
16.00 – 19.00

Орёл, Московское шоссе, д. 151а

8. ФРОЛОВ Андрей 
Александрович

Орёл пятница
13.00 – 18.00

пятница
13.00 – 18.00

пятница
13.00 – 18.00

пятница
15.00 – 19.00

Орёл, ул. Ленина, д. 19/2 

9. МАКАРОВ
Виктор Иванович

Орловский каждый первый понедельник месяца
11.00 – 13.00

Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 35,
оф. 308, 309

Болховский вторник
11.00 – 13.00

Болхов, ул. Первомайская, д. 22а

Знаменский вторник
14.00 – 16.00

Знаменское, ул. Кирова, д. 16

10. МЕЛЬНИК
Евгений 
Леонидович

Ливны 15 июня
10.00 – 14.00

Ливны, ул. Пушкина, д. 1а

Залегощенский 16 февраля, 13 июля
10.00 – 14.00

Залегощь, ул. Привокзальная, д. 23

Верховский 16 марта, 17 августа, 14 декабря
10.00 – 14.00

Верховье, ул. Советская, д. 66, каб. 7

Должанский 13 апреля
10.00 – 14.00

Долгое, ул. Кирова, д. 15

Колпнянский 18 мая
10.00 – 14.00

Колпна, ул. Торговая, д. 25

11. ЗАХАРОВ
Геннадий Егорович

Ливны 24 мая, 8 сентября
10.00 – 14.00

Ливны, ул. Пушкина, д. 1а

Ливенский 7 апреля, 6 июня, 27 декабря
10.00 – 14.00

Ливны, ул. Ленина, д. 26

Корсаковский 4 апреля, 14 августа, 15 декабря
10.00 – 14.00

Корсаково, ул. Советская, д. 31а

Краснозоренский 3 марта, 7 июля
10.00 – 14.00

Красная Заря, ул. Ленина, д. 2

График
приёма избирателей депутатами фракции КПРФ в Орловском областном Совете 

народных депутатов в 2023 году в помещениях комитетов местных отделений КПРФ

Руководитель фракции КПРФ
в Орловском областном Совете народных депутатов                                                                                                               И. С. ДЫНКОВИЧ
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В ГОРОДЕ О.

Поздравляем!

ПАНАСОВУ 
Людмилу Алексеевну!

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
СОКОЛОВУ 

Татьяну Викторовну!
Здоровья, удачи, 
тепла, радости!

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ХВОСТИШКОВА 

Юрия Ивановича, 
ветерана партии и труда!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 47.

*     *     *
ЕФИМОВУ 

Яну Юрьевну!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 57.

*     *     *
МИХАЙЛОВУ 

Юлию Александровну!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 57.

*     *     *
ФИЛИМОНОВА 

Николая Ильича, 
члена областной КРК!

Обком КПРФ.

*     *     *
ДУЛЕНЦОВА 

Романа Анатольевича!
Мирного неба и семейного 

благополучия!
Орловский РК КПРФ.

*     *     *
БОГАТЫРЕВА 

Леонида Ивановича,
ветерана партии и труда —

с 85-летием!
Крепкого здоровья, 

хорошего настроения, 
долгих лет жизни!

Железнодорожный
РК КПРФ,
п/о № 5, 

ООО «Дети войны».

*     *     *
КРАСНИКОВУ 

Аллу Николаевну
Северный РК КПРФ, 

п/о № 63

*     *     *
ОВЧИННИКОВА 

Николая Леонидовича!
Здоровья, долголетия, 

мира, любви, светлой до-
роги по жизни и активного 
участия в работе Болхов-

ского местного 
отделения КПРФ. 
Болховский РК КПРФ.
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Кромской РК КПРФ глубо-
ко скорбит по поводу смер-
ти участника Великой Отече-

ственной войны, дважды 
кавалера ордена Трудового 

Красного Знамени 

ПОСТНИКОВА 
Николая Федоровича 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-

ким покойного.

*     *     *
Орловский Обком КПРФ, 

Областная Контрольно-реви-
зионная комиссия и первич-

ное отделение №4 Мценского 
городского отделения КПРФ, 

Орловская общественная 
организация «Союз Советских 

офицеров в поддержку 
Армии и Флота», Мценское 

городское отделения 
«Союза...» глубоко 

скорбят по поводу смерти 

ТИТОВА 
Сергея Кимовича —

секретаря первичного 
отделения № 4, члена КРК, 
председателя Мценского 

городского отделения Орлов-
ской общественной организа-

ции «Союз Советских 
офицеров в поддержку 

Армии и Флота» и выражают 
искреннее соболезнование 

родным и близким 
покойного.

Ох, уж эти социальные 
сети! Не было бы их — 
никто и не узнал бы, что 
такое может случиться 

в нашем славном Орле. Не уз-
нал бы губернатор, не рассказа-
ли бы мэру и председателю гор-
совета, не вызывали бы в горсо-
вет для объяснений представи-
телей управляющей компании 
«Первая городская» и МП «Орёл-
водоканал». 

А случай прямо-таки ново-
годний: 27 декабря 2022 года из 
дома № 4 на ул. Тургенева (древ-
няя дореволюционная двухэтаж-
ная, что стоит до сих пор окна в 
окна с «Малиновой водой») что-
то случилось с водоснабжением. 
Тут даже правительство области 
пока не разобралось: то ли вода 
из кранов перестала течь совсем, 
то ли текла, но плохо. Но сказка 
не в том. Водоснабжение в доме 
возобновилось… 10 января сле-
дующего года. 

«Клар-р-ра, ты сейчас раскро-
ешь клюв от удивления!» — ска-
зал своей жене старый ворон, 
когда Герда нашла Кая. 

Пропавшую в доме воду ис-
кали тоже. Говорят, спасатель-
ная бригада «Водоканала» на ли-
хих конях и в полном вооруже-
нии прискакивала к дому дваж-
ды — еще до новогоднего посла-
ния президента своим праздную-
щим гражданам. Но пропавшую 
воду так и не нашли. Потому что 
не только куда утекает, но и от-
куда втекает вода в дом, разо-
браться с наскока оказалось не-
возможно.

Дом, как мы уже сказали — 
древний. Водопровода в нем 
вплоть до крушения СССР не 
было. Ко всему привыкшие со-
ветские люди терпеливо и до-
бросовестно, почти так же, как 
и их дореволюционные предки, 
пользовались колонкой, что тор-

чала из земли по соседству. 
Но в эпоху демократии то, что 

было раньше невозможным, ста-
ло реальностью. И новоявлен-
ные собственники жилья на вто-
ром этаже и нежилых помеще-
ний — на первом стали прово-
дить себе воду сами. Нет, не под-
польно, а по договорам с тем же 
«Орелводоканалом». 

Правда, тогда им руководили 
другие люди. Как, впрочем, и го-
родом тоже. Сегодня герои этой 
новорусской новогодней сказки 
«О потерянной воде» говорят, 
как минимум, о трех таинствен-
ных, незримых даже для профес-
сионального глаза, путях втека-
ния воды в дом. 

Невидимой струей она про-
текает где-то в недрах кафе «Ка-
русель», что как известно, своим 
фасадом выходит на Ленинскую, 
угрожающе струится по трубам 
где-то под советским райкомом 
КПРФ и вливается под полами в 
магазины и кафе на первом эта-
же дома на Тургенева, 4. 

Но есть, оказывается, и еще 
два таких же «подспудных» ис-
точника, питающих дом № 4 со 
стороны Тургеневской. 

Так вот, сразу разобраться в 
хитросплетениях этих водяных 
жил не смогла ни управляющая 
компания, ни «Водоканал». Надо 
полагать, поиски воды продол-
жались бы и по сю пору, если бы 
не свойства самой жидкости. Она 
подтекала, подтекала, да и выли-
лась в водопроводный люк непо-
далеку от дома. 

Ну, тут уж рыцари из «Водока-
нал» не растерялись, начали ко-
пать и докопались до фундамен-
та дома — в той его части, где 
располагалось одно из коммер-
ческих заведений первого этажа. 
Владелец, как и положено ска-
зочному герою, совершил под-
виг: разрешил вскрыть полы в 

своем нежилом помещении. 
И вот она — заветная утечка. 

Беглянка попала наконец в креп-
кие руки профессионалов и была 
загнана обратно в трубу, которая 
неизвестно где начинается и не-
известно где заканчивается. 

Думаете, тут и сказке конец? 
Не тут-то было. Кто-то же должен 
оплачивать весь этот новогодний 
банкет. «Водоканал» предъявил 
счет заказчику работ — «Пер-
вой городской» управляющей 
компании. А УК, в свою очередь 
косо сморит в сторону — кого бы 
вы думали? Правильно — в сто-
рону собственников жилых по-
мещений, которых она обслужи-
вает и которые лишились, по су-
ществу, одной из главных комму-
нальных услуг в новогодние вы-
ходные дни. 

«Клар-р-ра, раскрывай клюв 
от удивления шире». Но, как го-
ворится в известных деловых 
кругах, кода речь идет о деньгах 
— главное клювом не щелкать. 

Однако, как мы уже замети-
ли, сказку «по секрету всему све-
ту» рассказали в сетях. А губерна-
тор Орловской области, как из-
вестно, туда тоже «захаживает» 
и «сказки», которые народ сочи-
няет прямо из жизни, читает. 

Так что теперь выставлять сче-
та за «потерянную воду» тем, кто 
в этой потере вовсе не виноват, 
надеемся, будет затруднительно. 
Председатель Орловского город-
ского Совета народных депута-
тов, В. Новиков публично потре-
бовал от «Водоканала» и Первой 
городской» управляющей компа-
нии решить задачку про трубы и 
бассейны: из каких труб куда вы-
текает и куда втекает вода в доме 
№ 4, и представить новую схе-
му подключения дома, которая 
бы впредь исключала повторе-
ния «новогодней сказки» образ-
ца 2022—2023 годов.

Но мы же все понимаем — 
В. Новиков не волшебник. Ска-
жем по секрету, что и губерна-
тор — тоже. Чудеса в трактовке 
законов и подзаконных актов в 
наше время чаще всего демон-
стрируют юристы предприятий 
ЖКХ, особенно в тех случаях, 
когда речь идет о потере дохо-
дов или непредвиденных расхо-
дах. И, кстати, один волшебный 
аргумент уже прозвучал: таин-
ственные водопроводные трубы 
дома № 4 не значатся на балансе 
управляющей компании как об-
щее имущество дома.

Так что, чем кончится ново-
годняя сказка, нам еще непонят-
но. Как бы не пришлось Кларе 
навсегда остаться с раскрытым от 
удивления клювом.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Клара, раскрывай 
клюв шире
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