
ИСКРАИСКРА
27 января 2023 года • № 3 (1322) 

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

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+

4–5»4–5» 3»3»

21 января коммунисты Орловской областной парторганизации, под руко-
водством первого секретаря обкома КПРФ, сенатора Российской Федерации 
Василия Иконникова, поклонились светлой памяти Владимира Ильича Ленина.

21 января 1924 года остановилось сердце мыслителя и революционера, те-
оретика и практика пролетарской революции, основателя первого в мировой 
истории социалистического государства рабочих и крестьян — СССР!

Владимир Ильич Ленин — один из самых выдающихся гениев в истории че-
ловечества. Он предложил не только нашей стране, но и всем народам, поли-
тику построения нового мира, где будет править труд, а не капитал, где власть 

будет принадлежать народу, и где каждый человек будет чувствовать себя до-
стойно.

Мир меняется и наступает время новых возможностей. Давайте поклоним-
ся светлой памяти этого великого человека и еще раз скажем: мы все сделаем 
для того, чтобы в стране произошли благотворные перемены, отвечающие ин-
тересам трудового народа!

 Время,
     снова
   ленинские лозунги развихрь...

— На сегодня сложилась новая реальная расстановка сил 
и в мире, и в России. США — сколько бы нам ни показывали 
дряхлеющего Байдена — укрепили свои позиции. Они подчи-
нили себе Европу до такой степени, что даже Германия отда-
ет Америке свои рынки и переправляет туда свои предприятия 
с новейшими технологиями. Янки заставили европейцев, как и 
всех остальных, кто находится в зоне их влияния, покупать свой 
сверхдорогой сжиженный газ.

Что касается Украины, она превращена в военный плац-
дарм, где обкатывают новое западное оружие. Если проанали-
зировать информационное поле Америки и Европы, становит-
ся ясно: они Украину давно списали, им ее победа не нужна. Им 
надо измотать Россию.

Кроме того, США нацелились на жесткую борьбу с Китаем. 
«СП»: — Как в нынешней ситуации выглядит Россия?
— Наша страна удержалась, устояла, избежала наибо-

лее негативных последствий санкций — по сути, справилась со 
сложнейшей ситуацией. Но надо четко понимать: этого мало. 
Мы должны из этой ситуации выйти победителями. А для этого 
надо максимально расширять и укреплять союзнические отно-
шения и структуры. Прежде всего — с теми, кто нас под-
держивает.

Г. А. Зюганов:
Наше будущее 
зависит от победы 
на Украине
Прогноз на 2023 год от лидера КПРФ

Антисоветизм до сих пор ис-
пользуется властью для оправда-
ния своего существования и все-
го, что мы видим вокруг: дескать, 
при коммунистах было гораздо 
хуже, Ленин все разрушал, а Ста-
лин — и вовсе палач. Ну, и Ленин, 
конечно, тоже.

Теперь, когда те же, с позво-
ления сказать, аргументы, ис-
пользуют силы, которые стремят-
ся нас уничтожить, а Россию — 
упразднить, говорить в унисон с 

врагами стало неприлично. Поэ-
тому градус антисоветчины в по-
следнее время снизился, но с ра-
даров не исчез. 

Почему? Исторические ана-
логии условны, однако те, кто ут-
верждают, что мы живем в усло-
виях победившей Февральской 
революции, не так уж далеки от 
истины. 

Любопытно: даже «первые 
демократические российские 
деньги» начала 90-х выглядели, 

если говорить о символике, точ-
но так же, как после февраля 
1917-го — с имперского двугла-
вого орла сбили корону, лишили 
его державы, скипетра и всей ге-
ральдики. В результате получи-
лось очень странное создание, 
напоминающее курицу. 

В наше время имперские ре-
галии государственному орлу 
вернули — разрушение страны 
остановили хотя бы на уровне 
символов, но с «большевиками» 
бороться не перестали. Нынеш-
ние «февралисты» знают, чего 
могут лишиться в случае новой 
победы «Октября». 

В 2001 году вышла книга, ко-
торую, после того, как из школь-
ной программы уберут «Архипе-
лаг Гулаг», следует рекомендо-
вать учащимся.

«Советская цивилизация» 
С. Г. Кара-Мурзы, в отличие от 
поделки Солженицына, — это 
серьезный труд, который за глу-
бину и основательность называ-
ют энциклопедией, 
только читается не в 
пример интереснее. 
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вместе с народом

КПРФКПРФ

Орловская

Время,  вперёд!Время,  вперёд!

Тот, кто спас насТот, кто спас нас
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На этот раз собранный гуманитарный груз 
был доставлен 24 января в Администрацию 
Свердловского района, где формируется 
очередная посылка на передовую. Были пе-

реданы в требуемом количестве теплые перчатки, 
теплое нижнее белье, носки и балаклавы. В бли-
жайшее время груз будет доставлен на фронт гла-
вой Свердловского района, коммунистом Викто-
ром Анатольевичем Рожковым. Все закупленные 

вещи соответствуют запросу наших военных. Ком-
мунисты и жители Орловской области активно при-
нимают участие в сборе гуманитарных грузов, кото-
рые формируются под руководством Губернатора 
Орловской области А. Е. Клычкова.

О доставке груза на передовую, напишу в бли-
жайшее время.

ТГ Василий ИКОННИКОВ

Очередная посылка до-
ставлена и передана на-
шим орловским артилле-
ристам, ведущим боевые 

действия в зоне СВО. Хочу побла-
годарить жителей и бизнес Ма-
лоархангельского района, лично 
главу муниципалитета Петра Ва-
сильевича Матвейчука за актив-
ную помощь в сборе груза. Всем 
жителям Орловщины — спасибо 
за в высшей степени благород-
ный труд.

Передали ребятам продукты 
(колбасу, сало, тушенку, рыбные 
консервы, лапшу быстрого при-
готовления), воду, одежду и те-
плую обувь. 

Привезли тактические коври-
ки и сиденья, спальные мешки, 
медикаменты. По заказу бойцов 

купили тепловизор, инструмен-
ты и материалы для строитель-
ства блиндажей. Волонтеры из 
орловского отделения «Золотые 
руки Ангелов» передали артил-
леристам маскировочные сети.

Общий вес груза составил 2,5 
тонны.

Все ребята в хорошем рас-
положении духа, настрой — бо-
евой. Родной области и земля-
кам передают приветы и бла-
годарность за поддержку. Были 
уверены, что регион не оставит и 
не бросит своих. Наши герои — 
стойкие духом люди, но им важ-
но знать и чувствовать тепло и 
заботу родной земли. И мы про-
должим оказывать им всю необ-
ходимую помощь.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

Мы одновременно готови-
ли к отправке в зону СВО 
пять посылок. Но ситуа-
ция постоянно меняется, 

и у наших подразделений, кото-
рые сейчас выполняют воинский 
долг на передовой, сформирова-
лись дополнительные и срочные 
потребности. Поэтому сейчас мы 
в кратчайшие сроки собираем 
ещё 3 дополнительные посылки, 
всего их на сегодня 8.

Сбор одной из новых посылок 
замкнула на себя администрация 
города Ливны. Глава города Сер-
гей Трубицын взялся сформиро-
вать посылку в кратчайшие сро-
ки. Огромное спасибо Сергею 
Александровичу, коллективу ад-
министрации, всем жителям и 
предпринимателям города, ко-
торые помогают в этом деле — 
большая часть посылки уже со-
брана! 

Однако работа ещё не закон-
чена, а всю посылку необходи-
мо сформировать за 4 дня. Поэ-
тому я обращаюсь ко всем жите-
лям Ливен и Ливенского района 
— ваша поддержка сегодня не-
обходима армии России. Прошу 
всех неравнодушных людей по-
сильно поддержать следующие 
потребности: бензопилы (и цепи 
на них), болгарки (+круги по ме-
таллу), пилы ручные, топоры, ло-
паты, кирки, ломы, наборы клю-
чей, печи-буржуйки, рации, при-
боры ночного видения, газовые 
баллоны, вещи (берцы, термобе-
лье, костюмы ветровлагозащит-
ные, дождевики, перчатки рабо-
чие и тактические, костюмы так-
тические), тактические ремни на 
автоматы, масло для двухтакт-
ных двигателей, медицина (тур-
никеты кровоостанавливающие, 
аптечки армейские), утеплитель 
рулонный (пеннофол), продукты 
и сигареты.

Вещи можно передавать в 
адми нистрацию города Ливны!

*     *     *
Спасибо всем, кто собирал 

новый груз для орловских бой-
цов, ведущих боевые действия 
на направлении Кременная-Сва-
тово. Времени было мало, но 
всё, что ребята просили, приоб-
рели. Планируем к концу недели 
отправить посылку на фронт.

Совместными усилиями нам 
удалось приобрести тепловизо-
ры, прицелы ночного видения, 
рации, одежду и обувь, бензо-
пилы, строительные материалы, 
маскировочные сети, спальники, 
генераторы, печи-буржуйки, га-
зовые баллоны, продукты, сига-
реты и многое другое.

Благодарю жителей и пред-
ставителей бизнеса Свердлов-
ского района — за неоценимую и 
оперативную помощь. В том чис-
ле спасибо лично главе — Викто-
ру Анатольевичу Рожкову. Вме-
сте делаем одно большое и стра-
тегически важное дело. Мы ни-
когда не бросим наших людей в 
тяжелейший для всех период. На 
нас надеются и ждут. И мы дела-
ем всё, что в наших силах!

ТГ Советник ЛЕЖНЕВ

Тепло родной земли

На нас надеются

КПРФ – фронту

Cостоялось первое в 2023 
году заседание бюро Орловского 
горкома КПРФ. Были рассмотре-
ны 7 вопросов. В начале заседа-
ния, уже традиционно, в партию 
были приняты молодые товари-
щи из Железнодорожного, Со-
ветского и Заводского районов.

Об итогах смотра-конкурса 
среди первичных партий-
ных отделений Орловско-

го городского отделения КПРФ 
сообщил второй секретарь гор-
кома Сергей Швалов. Победи-
телями смотра-конкурса, посвя-
щенного 100-летию образова-
ния СССР и 30-летию воссоздания 
КПРФ признаны следующие пер-
вичные отделения:

I место — ПО № 49 (секретарь 
Шилов Григорий Робертович);

II место — ПО № 32 (секретарь 
Лелес Владимир Иванович);

III место — ПО № 69 (секре-
тарь Конева Евгения Михайлов-
на).

Бюро горкома приняло реше-
ние провести в 2023 году смотр-
конкурс среди первичных отде-
лений, посвящённый 80-летию 
освобождения Орловской обла-

сти от немецко-фашистских за-
хватчиков.

23 января 2023 года испол-
нилось 30 лет с момента воссоз-
дания КПРФ в Орле. В этот день, 
тридцать лет назад, в зале Двор-
ца культуры завода «Дормаш» 
собралось более 700 человек. 

В партийных рядах остались 
наиболее стойкие, принципи-
альные и преданные люди. Со-
брание определило структуру го-
родской парторганизации. 

Первым секретарём горко-
ма был избран В. К. Соколов, 
секретарями — В. С. Николаев, 
А. П. Морозов, В. Н. Иконников 
и Н. А. Давыдова. Через неделю 
состоялась 26-я областная кон-
ференция КПРФ, а 13—14 февра-
ля 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.

В честь 30-летия воссоздания 
КПРФ в Орловской области, 4 
февраля 2023 года в городском 
центре культуры состоится Фо-
рум народно-патриотических сил 

Орловщины «КПРФ. 30 лет на за-
щите национальных интересов 
России и Русского мира».

Далее бюро горкома дало 
старт работе по формированию 
новых составов участковых из-
бирательных комиссий членами 
КПРФ с правом решающего го-
лоса на пятилетний срок. Плани-
руется, что сбор предложений по 
кандидатурам будет проходить с 
17 марта по 20 апреля.

«Одна из важнейших задач 
партийных отделений — обеспе-
чить комиссии надежными и про-
веренными коммунистами и сто-
ронниками КПРФ, которые будут 
защищать результаты партии на 
выборах всех уровней. Трёхднев-
ное голосование, дистанционное 
электронное голосование и по-
вышение протестной активности 
требуют от КПРФ оперативно мо-
билизовать свой актив. 

Нужно готовить профессио-
нальную команду членов комис-
сии с правом решающего голо-
са»,— подчеркнул первый секре-
тарь Орловского горкома, руко-
водитель фракции КПРФ в об-
ластном Совете Иван Дынкович.



21 января в областную столицу съехались пер-
вые секретари на семинар. На нем были рассмотре-
ны основные вопросы партийной жизни и рекомен-
дации районным организациям в их работе. В каче-
стве спикеров выступили ученые, специалисты пар-
тийного строительства.

Первый блок — идеологический. В ходе живого 
разговора были рассмотрены актуальные вопросы 
марксистско-ленинской теории.

Второй блок — устав и программа партии. Рас-
смотрели вопросы, которые касаются коммуни-
стов, участвующих в специальной военной опера-
ции, их семей.

Третий блок — депутатская вертикаль и форми-
рование избирательных комиссий.

Четвертый блок — партийная учеба в центре по-
литической учебы при областном комитете КПРФ, 
подписка на партийные информационные ресурсы.

Пятый блок — делопроизводство в первичных, 
районных и городских отделениях партии.

Шестой блок — агитация и пропаганда в сети 
интернет. Новые технологии в современной рабо-
те партии.

Седьмой блок — бухгалтерский учет и отчет-
ность в работе местных отделений.

Итоги семинара подвел первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ Василий Иконников.



На семинаре первых секретарей

Бюро Орловского горкома
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Г. А. Зюганов:
Наше будущее зависит от победы на Украине

(Окончание. Начало на стр. 1).

Китай нас поддержал — 
и в итоге западный план 
изоляции России про-
валился. Замечу также, 

что нас поддержали все страны 
социалистической ориентации. 
Они составляют большинство 
среди тех, кто сегодня на нашей 
стороне.

Путин и правительство под-
вели итоги 2022 года. Напом-
ню, некоторые прогнозировали 
чуть ли не обвал экономики на 
10—20%. На деле спад составил 
не более 2%. Но это никого не 
должно успокаивать.

«СП»: — Почему?
— 2023 год будет гораздо 

сложнее предыдущего. Старая 
система экономических связей 
разрушена, а новая не создана. 
Партия власти не предложила 
образа будущего. Мы топчемся 
вокруг темпов роста около 1% 
ВВП в год. Примерно такой темп 

держится последние 30 лет. Тог-
да как мир в целом развивал-
ся в этот период в 3—4 раза бы-
стрее. В итоге ВВП России с на-
чала 90-х увеличился только на 
30%, тогда как ВВП стран Запа-
да — на 250%, а ВВП Китая — в 
14,5 раз!

Путин еще в 2021 году ска-
зал, что капитализм зашел в ту-
пик. Но «Единая Россия» по-
прежнему тянет страну по либе-
ральным гайдаровским рельсам. 
Хотя уже и Гайдаровский форум 
не проводят, и Чубайс за границу 
сбежал, и Сванидзе выгнали с ТВ. 
Тем не менее, нового курса мы 
пока не видим.

По сути, 2023 год будет опре-
делять исход СВО, социально-
экономическую ситуацию в стра-
не, региональные и президент-
ские выборы. И здесь очень мно-
гое зависит от Компартии, от ле-
вопатриотических сил, которые 
в России являются реальной и 
главной оппозицией. 

В 2023 году состоятся выбо-
ры двух десятков губернаторов, 
стольких же законодательных 
собраний, и 12 выборов в сто-
лицах регионов. В них будут уча-
ствовать три четверти населе-
ния страны. Поэтому мы считаем 
подготовку к ним одним из глав-
ных направлений работы.

 Мы проведем пленумы по 
двум важнейшим темам — па-
триотическому воспитанию и по 
вопросу о том, как остановить 
вымирание страны и обнища-
ние граждан. Сделаем все, чтобы 
улучшить благосостояние каж-
дого человека.

Для этого готовим програм-
му. Сейчас ее обсуждают в низо-
вых организациях. А первой по-
ловине июля рассмотрим ее на 
Третьем Орловском экономиче-
ском форуме. Там мы програм-
му утвердим и пойдем с ней на 
местные и президентские вы-
боры. Тем более, что в Орле 
наш губернатор Клычков также 

идет на выборы.
 «СП»: — Какие главные выво-

ды можно сделать сегодня?
— Происходит прозрение 

страны — как ее граждан в це-
лом, так и власти. Наконец при-
шло понимание, что России нет 
места в глобальном капитали-
стическом мире. Вместе с тем ру-
софобия и антисоветизм продол-
жают творить свое черное дело 
не только за рубежом, но и вну-
три самой России. 

Гибридная война переросла, 
по сути, в «горячую». Она ведет-
ся на уничтожение. Необходима 
полная мобилизация сил, ресур-
сов.

Здесь требуется очень ответ-
ственная политика власти: яс-
ный и четкий диалог с обще-
ством, честные выборы. Показа-
тельно, что в докладе «Выжива-
ние богатейших», опубликован-
ном в день открытия Всемирно-
го экономического форума в Да-
восе, звучит призыв к системно-

му и широкомасштабному по-
вышению налогов на сверхбога-
тых — до 50%. Это позволит вер-
нуть в казну доходы, получен-
ные нуворишами за счет разво-
ровывания государственных де-
нег и бесчестной наживы. Пока 
же наши алчные олигархи не 
желают платить даже такие на-
логи, которые уже взымаются с 
самых богатых в большинстве 
стран мира.

Нам требуется сделать дале-
ко идущие выводы. Наше буду-
щее напрямую зависит от раз-
грома нацизма и бандеровщины, 
от сплоченности государственно-
патриотических сил, от левого 
поворота в пользу социализма и 
справедливости. 

И от глубокого понимания, 
— прежде всего, руководством 
страны, — что без этих перемен 
победы невозможно добиться.

«Свободная Пресса»
(Публикуется в сокращении).

Сегодня наша страна пере-
живает важный период в 
своей истории. В беспреце-
дентных условиях давления 

со стороны Запада и фашитиза-
ции Европы мы становимся сви-
детелями возвращения к побед-
ным символам советской Роди-
ны, которые с гордостью звучат и 
используются в ходе проведения 
специальной военной операции 
на Украине. Россия вновь обре-
тает духовные и нравственные 

ценности, утраченные ею в годы 
либеральной демократии и сво-
бодного рынка.

Мы, руководители местных 
отделений КПРФ Орловской об-
ласти, поддерживаем инициа-
тиву Сталинградского обкома 
КПРФ, ветеранов и патриотиче-
ски настроенных жителей Вол-
гограда по возвращению городу 
Волгограду исторического назва-
ния — город-герой Сталинград.

Сталинград был и остается 

одним из важнейших символов 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, за которую советские 
люди заплатили огромную цену 
в миллионы жизней. Именно 
Сталинградская битва ознамено-
вала коренной перелом в Вели-
кой Отечественной войне.

Сталинград навсегда вошел 
в историю как символ героизма, 
мужества, стойкости и непобеди-
мости советского народа. В оз-
наменование уважения к подви-

гу в разных странах мира улицы 
и площади носят имя Сталингра-
да и его героев. Мы, уверены, что 
сегодня, как никогда ранее, при-
шло время исправлять ошибки 
и восстанавливать историческую 
справедливость.

В 80-ю годовщину окончания 
Сталинградской битвы лучшим 
подарком для сотен миллионов 
людей по всему миру будет воз-
вращение исторически значимо-
го имени городу — символа воз-

рождения великой страны, воз-
вращение величия народа.

Считаем, что переименова-
ние Волгограда в Сталинград 
станет примером благодарно-
го отношения потомков к Оте-
чественной истории, торжества 
справедливости, гордости и са-
мостоятельности нашего много-
национального народа!

Город Орёл,
21 января 2023 года.

После победы советских войск в Сталинград-
ской битве в европейских городах появилось мно-
жество топонимов с этим героическим названием.

Следует напомнить, чем был Сталинград во 
время войны для всего мира. В 1942 году фашист-
ская Германия достигла пика своего могущества — 
она наступала по всем фронтам — от Африки до 
России. После Сталинграда, погрузившего Герма-
нию в траур, начался её разгром.

В Париже имя «Сталинград» носят площадь, 
бульвар и станция метро, в Брюсселе — проспект и 
отель, в Болонье — центральная улица.

Правда, несколько «сталинградских объектов» 
в Европе переименовали, но только несколько. К 
нашему великому стыду, освобождённая Европа в 
этой истории оказалась больше патриотом России, 
чем мы. Они название «Сталинград» сохранили.

С. РУДНЕВ.

«ВЕРНУТЬ ГОРОДУ ВОЛГОГРАДУ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ — 

ГОРОД-ГЕРОЙ СТАЛИНГРАД!»
Заявление руководителей местных отделений КПРФ Орловской области

К нашему великому стыду...
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Кара-Мурза писал ее в 90-е, 
когда надо всем советским безо-
становочно глумились.

А С. Г. Кара-Мурза свидетель-
ствовал правду, будто зная, что 
ее время придет. Любое талант-
ливое произведение таково, пре-
жде всего, потому, что оно чест-
но. Книга многогранна, но в дни, 
когда особо чтится память Лени-
на, уместно взять текст, посвя-
щенный этому человеку.

Главу «Проект Ленина — путь 
к обрыву или к спасению. Ком-
ментарий из 2000 года» при-
шлось ужать, чтобы уложить-
ся в газетный формат, иногда — 
почти до тезисов. Тем не менее, 
приведенный ниже отрывок дает 
представление о том, кем был на 
самом деле Ленин — палачом 
или спасителем страны, разруши-
телем или тем, кто заложил фун-
дамент созидания на несколько 
десятилетий вперед.

 
Сергей ЗАРУДНЕВ.

«В ходе революции (и 
особенно граждан-
ской войны) в России 
погибло очень мно-

го людей. Говорят о 12 миллио-
нах человек. За 1918—1922 гг. по-
гибло 939 755 красноармейцев и 
командиров. Значительная, если 
не большая часть их — от тифа. 
Точных данных о потерях белых 
нет, но они намного меньше. Зна-
чит, подавляющее большинство 
граждан, ставших жертвами ре-
волюции (более 9/10), погибло не 
от «красной» или «белой» пули, а 
от слома жизнеустройства. 

В 1920 г. на 1 тыс. человек 
умирало 45,2 и рождалось 36,7. В 
1923 г. умирало 29,1 и рождалось 
49,7. То есть, в последние годы 
гражданской войны Россия (даже 
без катастрофы неурожая 1921 г.) 
теряла 1,2 млн. жизней в год. А 
уже в 1923 г. население приросло 
почти на 3 млн. человек.

Какую жатву собирает смерть 
на поле хозяйственного хаоса, 
мы видим сегодня: государство 
и хозяйство всего лишь полураз-
валены, но Россия (т.е. половина 
империи) за год несет чистые по-
тери в 1 миллион жизней, а с уче-
том неродившихся теряет 2 мил-
лиона. И ведь войны и репрес-
сий нет. За годы реформы «по не-
естественным причинам» отле-
тело уже не меньше душ, чем в 
гражданскую. Значит, есть «неви-
димый палач»…

Что такое «революция 
1917 года»?

Нужно вспомнить важную 
вещь: слом жизнеустройства Рос-
сии и ее государственности про-
изошел в феврале 1917 г. Царя 
свергали генералы и стоящие за 
ними масоны-западники, а не 
большевики. 

Февральская революция — 
революция западников, и глав-
ный ее смысл был в расчистке 
поля для финансово-торгового 
капитала. Это была первая «ре-
волюция чубайсов и гайдаров», 
хотя социалистические лозунги 
выкрикивались обильно.

Большевики в Февральской 
революции не принимали ника-
кого участия. О Ленине и гово-
рить нечего, он в феврале был в 
Швейцарии. 

Демократы Керенского раз-
валили армию, разогнали поли-

цию, парализовали хозяйство и 
транспорт и стравили крестьян. 
Вопреки официальной советской 
мифологии, летом 1917 г. кре-
стьяне громили уже в основном 
не помещичьи усадьбы, а «серед-
няков» — арендаторов. К осени 
1917 г. крестьянскими беспоряд-
ками было охвачено 91% уездов 
России. Тотальная гражданская 
война началась в России именно 

летом 1917 г. — из-за нежелания 
Временного правительства ре-
шить земельную проблему. 

Для крестьян (и даже для по-
мещиков) национализация земли 
стала единственным средством 
прекратить войны на меже. 

Другая важная вещь состоит 
в том, что революция в России в 
феврале победила полностью. 
Как сказал В. В. Розанов, царская 
Россия «слиняла в два дня». 

Ленину не пришлось бороть-
ся с монархистами, их как реаль-
ной силы просто не было. Борь-
ба при Ленине шла не между 
большевиками и «старой Росси-
ей», а между разными отрядами 
революционеров. Гражданская 
война была «войной Февраля с 
Октябрем», должны же мы на-
конец усвоить эту важнейшую 
мысль! 

Против большевиков стоя-
ли березовские и собчаки нача-
ла века вместе с кровавым мяс-
ником Б.Савинковым. Тут, надо 
признать, сильно подгадила и 
официальная советская пропа-
ганда, которая для простоты сде-
лала из слова «революция» свя-
щенный символ и представляла 
всех противников Ленина «кон-
трреволюционерами». А братья 
Покрасс нам даже песню напи-
сали, как «Белая армия, черный 
барон снова готовят нам царский 
трон».

Большевики, как вскоре по-
казала сама жизнь, выступили 
как реставраторы, возродители 
убитой Февралем Российской им-
перии — хотя и под другой обо-
лочкой. Это в разные сроки было 
признано противниками боль-
шевиков, включая В. Шульгина и 
даже Деникина.

Наша задача — сравнить со-

перничавшие в России револю-
ционные проекты и представить 
себе, какой из них наносил Рос-
сии более тяжелые травмы, из-
меряемые числом потерянных 
жизней. Лидера такого проекта и 
можно считать «палачом». 

Политическая философия Ле-
нина совершенно не содержит 
компонентов «мышления пала-
ча» (которые можно найти, на-

пример, у Робеспьера, Марата 
или Троцкого). Ленин не был сен-
тиментален, но он был гуманист 
и не верил, что можно «толкать 
историю» усилием политической 
воли, через насилие. Поэтому, в 
частности, ему были так чужды 
и народовольцы, и анархисты, и 
эсеры с их верой в силу террора.

Ленин требовал решитель-
ных действий с тем, чтобы в мо-
мент неустойчивого равновесия 
толкнуть процесс к созданию но-
вого жизнеустройства. Поэтому 
Октябрьская революция была 
абсолютно бескровной.

Главный критерий 
оценки — «болезненность» 

проекта

Два главных проекта зада-
вали России разные (и расходя-
щиеся!) цивилизационные пути. 
Один проект — партии кадетов 
и либеральных партий, предпо-
лагающий построение в России 
государства западного типа с ры-
ночной экономикой. Этот проект 
воплощал сначала Керенский, а 
потом Деникин и Колчак. Были в 
нем и радикалы (Корнилов), так 
что однажды большевикам при-
шлось защищать умеренного Ке-
ренского — такое бывает в по-
литике. К этому проекту присо-
единилась часть эсеров (Чернов, 
Савинков). Это — Февраль, «бе-
лые».

Другой проект — советский, 
его воплощал Ленин. Это — Ок-
тябрь, «красные». Советский про-
ект также был неоднороден: вна-
чале его поддерживали левые 
эсеры, временами анархисты 
(Махно), внутри большевизма 
было несколько течений.

И белый, и красный проект 
Россия сравнила не в теории. 

Сначала, с февраля по октябрь 
1917 г., сравнение проходило в 
мирных условиях сосуществова-
ния Временного правительства и 
Советов. Это соревнование про-
ект Керенского проиграл вчи-
стую. Новая государственность по 
типу либерального Запада не сло-
жилась, а ее зачатки 25 октября 
без боя сдали власть Советам.

Однако под давлением и при 

активном участии Запада блок 
кадетов и эсеров попытался воен-
ным путем вернуть власть и про-
должить свой проект. С середины 
1918 г. сравнение обоих проектов 
происходило в форме граждан-
ской войны. Военное соревнова-
ние, как известно, белые также 
проиграли вчистую.

Антисоветский историк 
М. В. Назаров говорит опреде-
ленно: «При всем уважении к ге-
роизму белых воинов следует 
признать, что политика их пра-
вительств была в основном лишь 
реакцией Февраля на Октябрь — 
что и привело их к поражению так 
же, как незадолго до того уже по-
терпел поражение сам Февраль».

Этот факт мы должны себе 
затвердить. Белые унаследова-
ли остатки государственного ап-
парата, имели полную поддерж-
ку имущих классов России и боль-
шую поддержку (включая воен-
ную интервенцию) Запада. Пона-
чалу у них был такой огромный 
перевес над красными, что они 
овладели практически всей тер-
риторией России за исключени-
ем маленького пятачка в центре. 
Почему же они начали утрачи-
вать эти территории и отступать 
перед Красной армией?

Ответ известен, но его у нас 
из головы вытеснили при промы-
вании мозгов. Белая армия дей-
ствовала в России как завоева-
тели, и ее продвижение сопро-
вождалось восстаниями. По вы-
ражению западных историков, в 
России тогда возникло «межклас-
совое единство низов», которые 
отвергли проект белых. 

Проект белых был отвергнут 
крестьянами — сословием, кото-
рое составляло 85% населения 
России. А крестьяне в то время и 

умели, и обладали возможностя-
ми для сопротивления длитель-
ного и упорного. Рано или позд-
но, но они «сожрали» бы белых, 
как за два месяца сожрали Кол-
чака в Сибири без всякой Крас-
ной армии. 

А вот ценное свидетельство 
человека правых взглядов (близ-
кого к октябристам) Алексея Ва-
сильевича Бабина (1866—1930) 
— «Дневник русской граждан-
ской войны». Рецензенты этой 
книги отмечают: «Разумеется, ав-
тор не смог скрыть своих полити-
ческих симпатий. Они не на сто-
роне большевиков… Но, стран-
ное дело, Бабин отмечает и ока-
зываемую им поддержку со сто-
роны «добропорядочных» граж-
дан, и неожиданные симпатии к 
новым правителям со стороны 
«ультраконсервативной» универ-
ситетской профессуры». 

На самом деле ничего стран-
ного в этом нет, об этом же гово-
рил и Пришвин: большевики сра-
зу проявили себя как сила, заня-
тая строительством государства, 
и в этом была надежда на воз-
рождение жизни.

Проект Ленина был спаси-
тельным, а в проекте белых, до-
ведись ему на время победить, 
Россия обрела бы палача.

Мы сегодня можем повторить 
за Есениным слова, что он напи-
сал в 1924 г.: «Мы многое еще не 
сознаем, / Питомцы ленинской 
победы». 

Кто это «мы»? Все, кто вер-
нулся к мирной жизни и воссое-
динился в народ — включая быв-
ших белых. 

Тридцать лет до Ленина в Рос-
сии гремели взрывы и выстрелы 
(по подсчетам некоторых истори-
ков, от рук террористов до 1917 
г. погибло 17 тыс. человек). Ко-
роткий исторический период — 
когда воплотился «проект Лени-
на» — мы жили спокойно и без-
опасно. И не сознавали этого, ду-
мали, что это — естественное со-
стояние. Сегодня, когда этот про-
ект мы позволили пресечь, взры-
вы загремели снова.

Что понял Ленин такого, чего 
не могли понять современные 
ему другие ведущие политики? 
Ленин понял, что крестьяне под-
нялись как огромная и сплочен-
ная антибуржуазная сила. И что 
революция в России в главном 
своем потоке не буржуазная и не 
может привести к либеральной 
западной демократии. Демокра-
тия крестьян — Советы.

Обыденные признаки 
«спасительности» 
проекта Ленина

Проект Ленина по своему 
типу был вытекающим не из док-
трины, а из жизненных потребно-
стей. 

В последние дни февраля, 
свергнув царя, либералы одно-
временно упразднили полицию 
и выпустили всех уголовников. 
Всеобщая амнистия! Страх перед 
преступным насилием был пани-
ческим (как говорили, главной 
мыслью обывателя было:«Уехать, 
пока трамваи ходят»). 

Пытаясь как-то спасти поло-
жение, Временное правитель-
ство учредило милицию из числа 
студентов-добровольцев. На цен-
тральных улицах появились вос-
торженные юноши и девушки с 
красными бантами на груди. Они 
не совали свой нос в темные пе-
реулки и грязные кварталы, где и 
свирепствовала преступность.

А как ответили на эту жиз-
ненную проблему большевики? 
Они дали на заводы разнарядку 
— мобилизовать в Красную гвар-
дию каждого десятого рабоче-
го. Именно эта рабочая милиция, 
знающая изнанку жизни, и наве-
ла в городах минимальный поря-
док. Вот первое важное дело, по-
нятное и барыне, и кухарке, в ко-

Тот, кто спас насТот, кто спас нас
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тором Временное правительство 
проиграло соревнование с Сове-
тами.

Мы все наслышаны о том, что 
большевики ввели военный ком-
мунизм, продразверстку, пайки и 
прочие ужасные вещи. Так гово-
рят те, кто никогда не голодал и 
плюет на голод ближнего. Я бы 
сказал, что в этой демократиче-
ской критике как раз просвечи-
вает мышление палача.

В те времена все в России, 
включая Николая II, считали не-
обходимым предотвратить голод 
в городах. Когда в 1915 г. был на-
рушен нормальный товарообо-
рот и, несмотря на высокий уро-
жай, «хлеб не пошел на рынок», 
начались реквизиции. 

23 сентября 1916 г. царское 
правительство объявило про-
дразверстку. Как видим, не име-
ющие никакого отношения к 
коммунистам министры царского 
правительства идут на меру, при-
сущую военному коммунизму. 

Объявленная на 1917 г. про-
дразверстка провалилась из-за 
саботажа и коррупции чиновни-
ков. 

Временное правительство, 
будучи по своей философии бур-
жуазным (сегодня бы сказали 
«рыночным»), тем не менее так-
же вводит хлебную монополию 
— и также не может провести ее 
в жизнь из-за беспомощности го-
сударственного аппарата. Ленин 
написал о надвигающемся голо-
де статью «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться».

Придя к власти именно в ката-
строфических условиях, больше-
вики повели дело исходя из здра-
вого смысла, как в случае с мили-
цией. Обеспечить минимальное 
снабжение города через рынок 
при быстрой инфляции, разрухе 
в промышленности и отсутствии 
товарных запасов было невоз-
можно. Реально покупать хлеб 
на свободном рынке рабочие не 
могли. Были приняты чрезвычай-
ные меры.

Эти меры устранили угрозу го-
лодной смерти (но не голода) в 
городах и в армии. Тот факт, что 
большевики без всякого доктри-
нерства и болтовни, не имея еще 
государственного аппарата, обе-
спечили скудными, но надежны-
ми пайками все городское насе-
ление России, имело огромное 
значение для того, чтобы «про-
ект Ленина» был принят в целом. 

Всероссийская 
чрезвычайная 

комиссия (ВЧК)

О ней созданы «симметрич-
ные» мифы — официальный ге-
роический, а сегодня официаль-
ный черный. Если вдуматься, оба 
они предельно неправдоподоб-
ны. Для нас сейчас важнее чер-
ный миф.

Достаточно задать себе про-
стой вопрос: могло ли реально 
советское правительство, сидя-
щее в Петрограде и Москве — без 
аппарата, без денег (банки отка-
зывались оплачивать счета пра-
вительства), без кадров и без свя-
зи создать в одночасье мощную 
всеохватывающую спецслужбу, 
способную провести по всей стра-
не массовые репрессии? 

Число сотрудников ВЧК в кон-
це февраля 1918 г. не превыша-
ло 120 человек, а в 1920 г. 4500 
— по всей стране. Провести ши-
рокие репрессии, которые при-
писывают ВЧК, она не могла про-
сто в силу своей величины. В ноя-
бре 1920 г. на ВЧК была возложе-
на охрана границ. Тогда числен-
ность персонала ВЧК к 1921 г. до-
стигла максимума — 31 тыс. че-
ловек.

Объявление террора в 1918 г. 
было актом чрезвычайным, как 
встречный пожар, как попытка 
остановить гражданскую войну. 
Но даже «красный террор» никак 

не был действием палача. Крас-
ный террор был отражением бе-
лого террора. И красных погиб-
ло от террора больше. Многое 
определялось обстановкой, мно-
гое кадрами. 

К советской власти примаза-
лось огромное число людей, этой 
власти органически враждебных. 
Партия большевиков, которая 
после Февраля 1917 г. имела око-

ло 20 тыс. членов, не могла за-
полнить проверенными кадрами 
даже самые важные посты. Надо 
лишь удивляться, как ее не со-
жрал враждебный ей бюрокра-
тический аппарат, в том числе и в 
карательных органах. Здесь вид-
на именно сила «проекта» — той 
матрицы, которую дали больше-
вики.

Но наивно думать, что мест-
ные ЧК следовали какой-то пере-
данной из Москвы инструкции и 
находились под контролем цен-
тра и тем более лично Ленина. 
Даже среди сотрудников ВЧК выс-
шего уровня были фракции, ко-
торые не подчинялись Дзержин-
скому и Ленину (они пошли с удо-
стоверениями ВЧК и убили посла 
Германии Мирбаха). 

И еще одно замечание. Для 
оценки исторических явлений 
надо учитывать, как оно отложи-
лось в коллективной памяти. Не-
смотря на все черные мифы по-
следних лет, до сих пор сотруд-
ники спецслужб желали бы, что-
бы их называли уважительно «че-
кист». Это значит, что в глазах со-
временников ЧК своими жестоко-
стями спасала несравненно боль-
ше невинных людей, чем губила.

Большевики были единствен-
ной партией, которая боролась 
за скорейшее восстановление 
правового, государственного ха-
рактера репрессий — вместо по-
литического, партийного. Это вы-
зывало острую критику эсеров и 
меньшевиков.

Эсеры и меньшевики не воз-
ражали против внесудебных рас-
стрелов в ВЧК, но подняли шум-
ную кампанию протеста, когда 
в июне 1918 г. состоялся суд над 
адмиралом А. Щасным, который 
обвинялся в попытке передачи 
судов Балтфлота немцам, и он 
был приговорен к расстрелу. 

На чем же был основан про-
тест? Им было жалко адмирала? 
Ничуть. Они протестовали про-
тив вынесения смертных приго-
воров путем судопроизводства. 

Из всех политических тече-
ний, которые в то время имели 
шанс прийти к власти в России, 
большевики в вопросах репрес-
сий были наиболее умеренными 
и наиболее государственниками. 

Сколько всего было политза-
ключенных при Ленине? Мож-
но не верить официальным со-
ветским данным. Но тут нам по-
везло — антисоветская эмигра-
ция, которая грызлась, как пауки 
в банке, в этом вопросе образо-
вала бюро, которое скрупулезно 
вело учет политических репрес-
сий в СССР. 

По опубликованным за рубе-

жом данным, предоставленным 
этим бюро, в 1924 г. в СССР было 
около 1500 политических право-
нарушителей, из которых 500 на-
ходились в заключении, а осталь-
ные были лишены права прожи-
вать в Москве и Ленинграде. Эти 
данные зарубежные историки 
считают самыми полными и на-
дежными. 

500 политических заключен-

ных после тяжелейшей граждан-
ской войны, при наличии оппози-
ционного подполья и террориз-
ма. И это репрессивное государ-
ство? Вернитесь, господа и това-
рищи, к здравому смыслу.

Не палач, а спаситель: 
главный довод

Есенин написал после смерти 
Ленина: «Того, кто спас нас, боль-
ше нет». Что же главное сделал 
Ленин, чтобы его так назвал че-
ловек, переживавший то время 
сердцем крестьянина и поэта?

Когда читаешь документы 
того времени, дневники и на-
блюдения (в основном со сторо-
ны противников Ленина — его 
соратники дневников не вели), 
то возникает картина, в которую 
поначалу отказываешься верить. 
Главная заслуга советского госу-
дарства, а в нем — именно Лени-
на, состоит в том, что оно сумело 
обуздать революцию и реставри-
ровать Российское государство. 

Большевики овладели рус-
ским бунтом, возглавили его и 
утихомирили. Русская револю-
ция, как революция не буржуаз-
ная, а крестьянская, была с бун-
том неразрывно связана. Буржу-
азная революция, которая сме-
ла царизм и Империю, взорвала 
плотину. Но сама она была лишь 
рябью на океанской волне.

Овладеть этой волной, глав-
ным потоком революции, оказа-
лось для Ленина самой важной 
и самой трудной задачей — хотя 
острая и прямая опасность исхо-
дила, начиная с середины 1918 г., 
от белых. 

Ленин требовал от советско-
го государства налаживать про-
изводство и нормальные условия 
жизни. А значит, налаживать кон-
троль, дисциплину, требовать от 
рабочих технологического под-
чинения «буржуазным специали-
стам».

В апреле 1918 г. меньшевики 
в газете «Вперед» заявили о соли-
дарности с левыми коммуниста-
ми: «Чуждая с самого начала ис-
тинно пролетарского характера 
политика Советской власти в по-
следнее время все более откры-
то вступает на путь соглашения с 
буржуазией…».

Меньшевики обвиняют Лени-
на в соглашении с буржуазией! 
Это надо запомнить.

До сих пор ставится советско-
му строю в вину: при нем надо 
было честно и ответственно тру-
диться. М. М. Пришвин вспоми-
нает, как 22 января 1919 г. беседо-
вал с одним большевиком о ком-
мунизме в присутствии посторон-
него мужика: «Долго слушал нас 

человек мрачного вида, занима-
ющийся воровством дров в ка-
зенном лесу, и сказал:

— Я против коммуны, я хочу 
жить на свободе, а не то что: я 
сплю, а он мне: «Товарищ, вста-
вай на работу!»

М. М. Пришвин в дневнике 12 
декабря 1918 г. «Самое тяжкое в 
деревне для интеллигентного че-
ловека, что каким бы ни был он 
врагом большевиков — все-таки 
они ему в деревне самые близкие 
люди… В четверг задумал устро-
ить беседу и пустил всех: ничего 
не вышло, мальчишки-хулиганы 
разворовали литературу, укра-
ли заметки из книжек школы, а 
когда я выгнал их, то обломка-
ми шкафа забаррикадировали 
снаружи дверь. Вся беда произо-
шла, потому что товарищи ком-
мунисты не пришли, при них бы 
мальчишки не пикнули».

Сегодня много чернил истра-
тили, чтобы обвинить Ленина в 
лозунге «грабь награбленное». 
На деле это был лозунг «бунта», 
которым овладели большевики. 
Но тогда уже Ленин сказал: «По-
сле слов «грабь награбленное» 
начинается расхождение между 
пролетарской революцией, кото-
рая говорит: награбленное сосчи-
тай и врозь его тянуть не давай, 
а если будут тянуть к себе пря-
мо или косвенно, то таких нару-
шителей дисциплины расстрели-
вай...».

Невежество до Февраля было 
сковано государством. Его рас-
крепостило и сделало активным 
и даже агрессивным именно ка-
детское и эсеровское Временное 
правительство. Сразу после Октя-
бря его начало загонять в подчи-
ненное положение Советское го-
сударство. Во времена Сталина 
изгонять «гунна» пришлось дей-
ствительно жестокими метода-
ми. Но война показала, что эта 
жестокость была спасительной. 
Неожиданно для себя немцы в 
1941 г. встретили многомиллион-
ную армию деревенских парней, 
которые воспринимали время в 
секундах и владели сложной тех-
никой.

Ленин много сделал, чтобы 
гражданская война была закон-
чена как можно быстрее и без 
«хвостов». На это была направ-
лена и военная стратегия мощ-
ных операций, и политика ком-
промиссов и амнистий. 

В целом, гражданская война 
ленинского периода имела «два 
завершения» — решительную и 
резкую победу красных над бе-

лыми в Крыму и прекращение 
стихийного крестьянского сопро-
тивления через переход к НЭПу. 

В Испании преследования ре-
спубликанцев после войны сто-
или народу почти стольких же 
жертв, как и боевые действия. До 
сих пор в деревнях жители делят-
ся на «красных» и «франкистов», 
и браки между детьми их семей 
— редкость. У нас же все стали 
советскими людьми, и миллио-
ны людей, служивших в Белой 
армии.

Февральская революция 
«рассыпала» империю, так что 
гражданская война имела не 
только социальное, но и наци-
ональное «измерение». В раз-
ных частях бывшей Империи воз-
никли национальные армии или 
банды разных окрасок. Все они 
выступали против восстановле-
ния единого централизованного 
государства. Белые пытались бо-
роться против них и, как выра-
зился эстонский историк, «напо-
ролись на национализм и истек-
ли кровью».

Ленин предложил совершен-
но новый тип объединения — че-
рез «республику Советов», обра-
зуя промежуточные националь-
ные республики. Эти республики 
очень мягко, почти невидимо на-
кладывались на единый скелет из 
Советов — и страна была имен-
но единой. При этом учреждение 
национальных республик, входя-
щих в Союз, а не Империю, ней-
трализовало возникший при «об-
ретении независимости» нацио-
нализм. 

Армии националистов поте-
ряли поддержку, и Красная ар-
мия ни в какой части России не 
воспринималась как чужеземная 
армия. Она была общей армией 
трудящихся («республики Сове-
тов»). Таким образом, со сторо-
ны советского государства граж-
данская война в ее националь-
ном измерении была пресечена 
на самой ранней стадии.

В. В. Кожинов приводит сло-
ва из «Книги воспоминаний» ве-
ликого князя Александра Михай-
ловича: «На страже русских наци-
ональных интересов стоял не кто 
иной, как интернационалист Ле-
нин, который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, что-
бы протестовать против раздела 
бывшей Российской империи».

Посмотрите на тот тлен и рас-
пад, который мы наблюдаем се-
годня, и станет понятно, почему 
Есенин сказал о Ленине: «тот, кто 
спас нас».
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Тополь виноват 
В сказках и легендах под кор-

нями могучих деревьев обычно 
зарывали сокровища. И свои кла-
ды владельцы часто заговарива-
ли, чтоб лихие люди на добро не 
покушались. 

Есть такое заговоренное ме-
сто и в г. Орле, только добро, сло-
женное в гору под раскидистой 
кроной тополя, мозолит глаза 
прохожим, и в то же время при-
умножается день ото дня. 

Есть у тополя характерная 
особенность — оно притягивает 
отрицательную энергию, и с точ-
ки зрения эзотерики это дерево 
считается энерговампиром. Так 
и в нашем случае — годами при-
влекает к себе зеленый великан 
кучу бытового мусора, и никто с 
этим справиться не в силах.

А теперь обо всем по порядку.
У жилого дома под номером 

21 на ул. Приборостроительной 
под козырьком пристройки обо-
сновались многочисленные ла-
базы, тут идет активная торговля 
всевозможными продуктами и 
хозяйственными товарами. Есть 
рыбные отделы, предлагающие 
дары моря, питейные заведения 
с морем пива, а есть лавки сла-
достей, здесь продают и орехи, 
и чернослив, и пряники печат-
ные, и пироги римские, и торты 
бисквитные, и конфеты на любой 
вкус, одним словом, страна Мар-
меландия. 

Место оживленное, и торгов-
ля у бакалейщиков идет весь-
ма бойко, одна только пробле-
ма остается — некуда тару де-
вать. Упаковка с головой выдает 

продавцов — по надписям на ко-
робках, мешках и прочему мусо-
ру несложно вычислить тех, кто 
выносит свои отходы на газон, 
загрязняя окружающую среду. А 
там и до штрафных санкций не-
далеко. Вот только место не ина-
че как заколдованно, и проверя-
ющие здесь появляются крайне 
редко.

Красочная помойка обосно-
валась у мощного дерева, как 
раз напротив открытого в про-
шлом году памятника орлов-
ской пионерии. Однако в наши 
времена пионеры макулату-
ру уже не собирают, это давно 
пройденный этап. Теперь сбор 
вторичного сырья поставлен на 
коммерческие рельсы. Но, по-
видимому, экономические сти-
мулы для этого недостаточны: 
выбросить легче, чем сдать в пе-
реработку.

В среднем цены в городе на 
картон равняются 3 руб/кг, книги, 
газеты и журналы стоят дороже 
— 8 руб/кг. Принимаются и пла-
стиковые ящики для фруктов, 
мешковина, пластиковые паке-
ты, упаковка для яиц, стрейч-
пленка, практически все то, что 
так любовно складируется на 
свалке. Но вот беда, ценное сы-
рье после многодневной вы-
держки под открытым небом бы-
стро теряет свои качества — ста-
новится влажным и грязным, и 
для переработки уже не годится. 

Орловчане тоже просто так 
мимо не проходят и пополняют 
живописную гору мусора пакета-
ми и коробками, выданными сер-

Моей хорошей знакомой пару лет 
назад диагностировали онко-
логическое заболевание. Жен-
щина начала лечение, которое 

предусматривало, в том числе, перио-
дический мониторинг течения болезни. 

До декабря 2022 года это можно 
было сделать в Орле в так называемом 
«Ядерном центре» — центре ПЭТ/КТ диа-
гностики. Но 3 декабря 2022 г. компания 
ООО «ПЭТ-Технолоджи Диагностика» 
свернула свою деятельность в Орле. И 
теперь моя знакомая получает направ-
ление от лечащего врача в Тулу, где ус-
луги о ПЭТ/КТ диагностики продолжают 
оказывать. 

 Этот пример, как минимум, несколь-
ко смещает акценты, расставленные в пу-
бликациях орловских СМИ по поводу за-
крытия «Ядерного центра» в нашем го-
роде: не только ранняя диагностика, но 
и возможность современными метода-
ми отслеживать состояние онкобольно-
го и промежуточные результаты лечения 
— вот в чем значение подобных центров. 

Специалисты признают: да, чтобы по-
ставить диагноз, наличие ПЭТ/КТ диагно-
стики не обязательно. Но! «Это исследо-
вание необходимо, чтобы оценить ста-
дию злокачественного процесса, опре-
делить фазу онкологического заболева-
ния, изучить характер опухоли, степень 
ее агрессивности, а также уточнить осо-
бенности патологического процесса». 

И еще вот такое,я бы сказал, много-
значительное уточнение, что называет-
ся, «из первых рук»: «Пациенты, кото-
рые проходят химиотерапию, могут по-
лучать направления на повторное про-
ведение ПЭТ/КТ для мониторинга состо-
яния и его динамики после пройденно-
го лечения». 

В устах врача это «могут», согласи-
тесь, звучит как «должны бы», или «хо-
рошо бы пройти обследование». Толь-
ко теперь для этого, как надо понимать, 
весьма немаловажного обследования, 
эти больные вынуждены ехать в Тулу или 
в Брянск, или в Курск, или в Москву, тра-

тить силы и деньги на переезд и кварти-
рование в чужом городе, что подчас и 
здоровому человеку в тягость.

Обращаю на это внимание для того, 
чтобы стало ясно: закрытие«Ядерного 
центра» в Орле — это не мелочь, не исто-
рия о том, как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем, и не оче-
редная байка о несовпадении государ-
ственных и частных интересов, а боль-
шая проблема и огромная потеря для 
региона, если не сказать больше. 

Тот факт, что этот центр был частной 
структурой, не умаляет значения его по-
тери. Был частным, потому что не было 
государственного. Государство, увы, уже 
неспособно открывать такие медучреж-
дения. Значит, хорошо, что был хотя бы 
частный. И показывать пальцем — это 
мол, они, капиталисты, плохие, а не мы, 
государственники, в современных ус-
ловиях просто неумно. Вопрос — поче-
му закрылся столь социально значимый 
медцентр в регионе — нужно адресо-
вать, прежде всего, власти. Мы попыта-
лись. И вот что смогли узнать.

Как известно, официальная версия 
такова: компания ООО «ПЭТ-Технолоджи 
Диагностика» сочла нерентабельным 
дальнейшую работу центра в Орле. Но 
вот какая вырисовывается картина из тех 
немногочисленных подробностей, кото-
рые нам раскрыли с согласия официаль-
ных лиц.

С весны 2021 года компания настой-
чиво обращалась в Орловскую област-
ную комиссию по разработке территори-
альной программы обязательного ме-
дицинского страхования с просьбой уве-
личить поток пациентов в центр в два 
раза и увеличить тариф на оплату самой 
диагностики. 

Значит, можно предположить, что у 
компании действительно не сходились 
концы с концами. Или хотели больше 
заработать, что для негосударственной 
структуры, не имеющей бюджетного 
финансирования, вполне естественно.

Комиссия центру отказала, потому 

что сочла объемы услуг соответствую-
щими потребностям области и стандар-
там медицинской помощи. 

Комиссии, конечно, виднее. К тому 
же мы знаем, что область, потеряв свои 
крупные промышленные предприятия 
и соответственно — рабочие места, уже 
просто не в состоянии перечислять лиш-
ние средства в ТФОМС в виде начисле-
ний на заработную плату, которой нет 
или которая просто «ушла в тень». 

Однако спустя некоторое время об-
ластной департамент здравоохранения 
совместно со специалистами территори-
ального Фонда обязательного медицин-
ского страхования (того самого ТФОМСа) 
все-таки пришли к выводу, что фактиче-
ская потребность региона в ПЭТ/КТ ди-
агностики составляет не 1150, а 1600 ус-
луг в год. Компания же настаивала, как 
мы помним, на двойном увеличении.

Примечательно, что в конце лета 
2021 года власть согласилась и на уве-
личение платы за услугу за счет средств 
Фонда медицинского страхования для 
тех больных, которые приходили в 
«Ядерный центр» по направлению леча-
щих врачей. Но почему-то временно — 
до конца 2021 года. 

Когда этот срок истек, услуги центра 
стали оплачиваться из средств фонда по-
прежней, более низкой цене, и «Ядерный 
центр» прекратил обслуживание «паци-
ентов по направлению», принимая толь-
ко тех, кто приходил с деньгами. 

 1 марта власть опять была вынужде-
на согласиться с условиями ООО «ПЭТ-
Технолоджи Диагностика», установив 
оплату услуг «Ядерного центра» в раз-
мере 35 634 рубля. 

Но в конце года компания все-таки 
свернула деятельность в Орле, развер-
нув ее в Брянске и Курске в своих новых 
центрах ПЭТ/КТ диагностики. Туда те-
перь направляют и «потоки орловских 
пациентов», как говорится в коммента-
рии, который мы получили из вполне 
официальных рук. Причем, как сказа-
но в справке, стоимость ПЭТ/КТ диагно-

стики в Брянске, например, несколько 
ниже, чем это было в Орле в 2022 году. 

О чем это говорит? Как минимум, о 
том, что нашим соседям удалась найти 
оптимальный баланс между стоимостью 
диагностирования и количеством обслу-
живаемых пациентов, а по большому 
счету — между государственными инте-
ресами, то есть заботой о своих гражда-
нах, и интересами коммерческой струк-
туры, за деньги предложившей об этих 
гражданах позаботиться. 

В Орле почему-то не получилось та-
кой баланс найти. В старину в подобных 
случаях говорили: «Казна пуста». Теперь 
твердят о трудностях или даже невоз-
можности государственно-частного со-
трудничества. 

При этом, по свидетельству самих 
больных, чтобы попасть на обследова-
ние в орловский «Ядерный центр», надо 
было записываться за неделю. Очередь 
— это всегда плохой признак. Как мини-
мум, признак организационной несосто-
ятельности. 

В своё время при полной государ-
ственной собственности и госконтроле 
за услугами и производством Орел все 
равно задыхался в очередях, старожилы 
не дадут соврать. В новейшей истории 
отношения орловской власти с коммер-
ческим диагностическим центром тоже 
привели к возникновению очереди из 
живых людей, а в конечном итоге — к 
закрытию центра.

Подобное может произойти в двух 
случаях: если предприятие искусствен-
но сдерживает производство в виду его 
нерентабельности при больших объе-
мах (клиентов много, но денег они при-
носят мало), либо, если спрос превыша-
ет предложение (физически не успевают 
всех принять). 

Но в Брянске и Курске успевают. Да 
еще из Орла готовы принять «потоки 
пациентов» с меньшими деньгами. Не 
странно ли?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Медицинский «Ядерный центр» в Орле — НЕТ.
Почему в Курске и Брянске — ДА?
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«…По-прежнему остаются 
вопросы по поводу неудовлет-
ворительного состояния и со-
держания контейнерных пло-
щадок, нерегулярного вывоза 
крупногабаритного мусора, не-
соблюдения перевозчиками 
графиков вывоза ТКО в Желез-
нодорожном и Заводском рай-
онах города Орла». Такой вер-
дикт вынесли депутаты Орлов-
ского городского Совета на пер-
вом в этом году заседании коми-
тета по ЖКХ. 

Так что, если вам показа-
лось в январе, что у вас в квар-
тале в местах сбора мусора что-
то слишком уж много скопилось 
выброшенной старой мебели — 
не расстраивайтесь. Это не толь-
ко к вам не доехал вовремя му-
соровоз. Так было в январе во 
многих других жилых кварталах 
«не Советских» районов города. 

Проблема, однако, не только 
в том, что в городе катастрофи-
чески не хватает правильно обо-
рудованных контейнерных пло-
щадок. Администрация горо-
да вроде бы обещает в течение 
2023 года построить еще 29. Но 
есть, оказывается, и еще одно, 
пока что непреодолимое пре-
пятствие на пути прогресса: не-
кому оборудовать дополнитель-
ные площадки в жилых кварта-
лах для сбора так называемых 
КГО — крупногабаритных отхо-
дов. 

Старая мебель как раз от-
носится к этой категории мусо-
ра. Официальные лица говорят 
твердо: в законодательстве есть 
пункт о том, что оборудовать 
места для концентрации КГО в 
городе должны управляющие 
компании. Даже природоохран-
ная прокуратура уже выписала 
ряд представлений нескольким 
«управляшкам» по этому пово-
ду, то есть потому, что УК эту 

свою обязанность не исполняют.
 Представители собственни-

ков жилья стоном стонут: если 
бы крупногабаритный мусор вы-
возили хотя бы раз в десять дней 
— все бы вздохнули с облегчени-
ем! Но старая мебель скаплива-
ется в жилых кварталах, загро-
мождая проезд к обычным кон-
тейнерным площадкам и месяц, 
и второй, и третий, и все равно, 
даже раз в квартал, для нее не 
находится мусоровоза. 

А он, оказывается, должен 
быть особый. Такой техники у 
перевозчиков мусора либо нет 
вообще, либо есть, но мало. 
В свою очередь управляющие 
компании говорят: «Наложен-
ная на нас обязанность оборудо-
вать специализированные пло-
щадки для КГО никак не под-
тверждается в тарифах».

 И этот аргумент действует 
прямо-таки магически на власть, 
позволяющую себе, вроде бы, 
принципиальные формулиров-
ки, одна из которых приведена 
в начале этого материала. 

Между тем, если судить по 
официальной информации, оз-
вученной исполнительной вла-
стью для депутатов горсовета, в 
этом году нашему городу, чтобы 
не задохнуться от мусора, обяза-
тельно нужно привести в надле-
жащее состояние 23 контейнер-
ных площадки и построить 6 но-
вых с местами для накопления 
КГО.

Кроме того — нужно обору-
довать два десятка специаль-
ных площадок для крупнога-
баритного мусора, с обычными 
контейнерными площадками не 
связанных, и пустить в дело до-
полнительно 9 бункеров для на-
копления КГО. 

И, что примечательно, на 
все на это выделяются деньги в 
рамках ведомственной целевой 

программы «Обустройство мест 
(площадок)накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории Орла в 2022—2024 го-
дах», объем финансирования 
— без малого 40 миллионов ру-
блей. В том числе за счет город-
ского бюджета — около 7,5 мил-
лиона рублей. Остальное, надо 
понимать, должны выделить из 
своих доходов управляющие 
компании. Но раскошелятся ли 
«управляшки» — большой во-
прос.

«Среди проблемных вопро-
сов можно отметить и неже-
лание управляющих организа-
ций проводить уборку прилега-
ющих к контейнерным площад-
кам территорий,в то время как 
в размер платы за коммуналь-
ные услуги включены расходы 
на организацию и содержание 
мест (площадок) накопления 
ТКО, в том числе обслуживание 
и очистку контейнерных площа-
док», — свидетельствует город-
ское управление ЖКХ и транс-
порта. — Также острой являет-
ся проблема складирования на 
контейнерных площадках отхо-
дов, не относящихся к твердым 
коммунальным, и отказ специ-
ализированных перевозчиков в 
их вывозе».

Одним словом: «А воз и ныне 
там». Лебедь, Рак и Щука — вот 
кто осуществляет «мусорную ре-
форму» в нашем регионе. И по-
пытка разделить мусор «по кате-
гориям» с тем, чтобы потом его 

можно было не просто выва-
лить на свалку, а как-то утилизи-
ровать и переработать, в наших 
местных условиях только усу-
губляет проблему загрязнения 
жилых кварталов города. 

Хотели, как лучше,а полу-
чилось, как всегда. Кажется, от-
кажись завтра власть от нова-
торских идей утилизации, от-
крой она мусорные полигоны 
для простого складирования 
отходов под открытым небом 
— и контейнерные площадки в 
наших дворах будут быстрее и 
лучше очищаться. Сверхзадача 
утилизации нам, похоже, не по 
плечу. 

Или просто нужно, наконец, 
в этот воз впрячь некую силу од-
ной тягловой породы, отпустив 
Лебедя, Рака и Щуку на все че-
тыре стороны? Правда, в таком 
случае нам придется забыть о 
«реформе», коммерческих ин-
тересах ее участников и просто 
дело делать.

Если за счет муниципально-
го бюджета, то значит — силами 
и средствами муниципальных, 
подконтрольных городским вла-
стям предприятий; если за счет 
государственных денег — то си-
лами и средствами областных 
структур. 

Чтобы чисто было, а не при-
быльно. Соединить и то, и дру-
гое у нас пока не получается. 
Сами видите.

А. ГРАДОВ.

Мы, жители Советского 
района г. Орла, свысо-
ка смотрим на мусорные 
страдания Железнодо-

рожного и Заводского районов. 

У нас, в центре, на мусорных пло-
щадках изобилие!

Во дворе моей элитной хру-
щевки из красного кирпича на 
площадке для сбора мусора 

когда-то стояло одно гигантское 
корыто. Оно было столь велико, 
что туда помещалось всё! Раз в 
несколько дней за ним приезжал 
грузовик.

И чисто было — корыто-то 
большое, не промахнешься. Мы, 
конечно, кривили губы — коры-
то все-таки, не комильфо, но тер-
пели.

Несколько лет назад его на-
конец увезли. Теперь наша му-
сорная площадка напоминает 
изысканный аттракцион. 

Пластмассовые контейне-
ры цвета хаки, оранжево-мор-
ковные металлические в сеточ-
ку. Мне особенно нравятся оран-
жевые, только, зараза, крышка 
гремит, если ее кто-то закрывает. 
Зато раздельный сбор: для пла-
стика, для бумаги, для металла, 
еще для чего-то, не помню. На-
род старается разделять, я вижу, 
но, по большому счету, валит все 
в одну кучу без разбора. 

Контейнеров штук десять или 
двенадцать, они теснятся, грязи 
и просыпанных отходов вокруг 
столько, что караул. Из оранже-
вых сквозь сетку мусор выдувает. 

Но мы, жители Советского 
района, понимаем: это — циви-
лизация!

А недавно нам еще синень-
кие контейнеры привезли: для 
сухих отходов — написано. Не 
знаю, что это такое, но постави-
ли их почему-то вверх колесами. 

Я, когда на нашу мусорную 
площадку смотрю, плачу от гор-
дости.

Граф ОРЛОВ.

Изобильная помойка!

висами доставки — рядом нахо-
дятся Яндекс-Маркет и отделе-
ние почты России. При виде му-
сорной кучи у многих горожан 
сразу возникает соблазн тут же 
отделаться от громоздкой упа-
ковки, чтоб всякий хлам домой 
не тащить. 

Мусорная свалка имеет дав-
нюю историю, раньше тут вы-
брасывали тару продавцы-ло-
точники, и подобная картина 
была вполне обычна для «При-
борки» восемь-десять лет назад, 
т. е. еще до введения мусорной 
реформы. Тогда рейды по тор-
говым лавкам, являющимися 
злостными нарушителями обще-
ственного порядка, проводила 
городская администрация, она 
же организовывала уборку не-
санкционированных точек скла-
дирования ТКО. На какое-то вре-
мя над мусором удалось одер-
жать победу, но сокрушитель-
ной она, увы, не стала. 

Несколько месяцев назад на-
метился возврат к старому, сна-
чала возле сквера «Орлята» поя-
вились небольшие коробки, по-
том пакеты, а теперь дело до-
шло и до полновесных мусорных 
мешков.

В настоящее время за чистоту 
дорог, парков, скверов отвечает 
региональный оператор УК «Зе-
леная роща», резко вырос тариф 
на вывоз отходов производства 
и потребления, только ненуж-
ного хлама в городе меньше не 
становится. Еще в начале рефор-
мы В. В.Путин сказал, что «мусор 
выбрасывают где придётся и как 
придётся». 

Надо думать, что теперь ста-
ло лучше, мы теперь находимся 
в середине пути по исполнению 
стратегии, касающейся сбора и 
переработки твердых отходов, 
однако существенных результа-
тов пока не видно. 

В прошлом году Российский 
экологический оператор отчи-
тался о собираемости платежей 
за 2021 год, которая на отчетную 
дату составила 90,7%, а в ряде 
регионов приблизилась к сто-
процентной отметке. Общий же 
объем выставленных счетов в це-
лом по России составил 193 млрд 
рублей, оплачены счета на сумму 
175 млрд рублей. Неплохие по-
казатели...

Вот и региональный опера-
тор совсем недавно успокоил жи-
телей сообщением о возросшей 
платежной дисциплине индиви-
дуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Однако сто-
ит пройти по орловским улицам, 
а потом заглянуть на сайт арби-
тражного суда, то сразу становит-
ся ясно, что картинка несколько 
приукрашена.

«Сотрудники «Зеленой рощи» 
ежедневно выявляют представи-
телей малого и среднего бизне-
са, которые отказываются опла-
чивать коммунальную услугу по 
вывозу ТКО», — сказано в обра-
щении. И судя по тому, как за-
хламлен город, хозяйствующих 
субъектов, не желающих пла-
тить, меньше не становится. 

Крупные торговые сети обыч-
но самостоятельно вывозят не-
нужную тару в пункты приема, а 
для мелких торговых организа-
ций проще действовать по ста-
ринке — выставить отбросы на 
дорогу. Рядом с домом стоит все-
го один небольшой контейнер, 
предназначенный для коммер-
ческих организаций, и он обычно 
переполнен.

Так, что принцип «чисто не 
там, где убирают, а там, где не му-
сорят», подходит к данной ситуа-
ции как нельзя лучше. 

Или и правда все дело в вол-
шебном тополе?

Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.

Лебедь, Рак и Щука...Лебедь, Рак и Щука...
Операторы «мусорной Операторы «мусорной реформы»реформы»
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ОБЩЕСТВО

Поздравляем!

ТАРАСОВА 
Игоря Валерьевича!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 47.

*     *     *
ШАТЫЛО 

Галину Владимировну!
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
КАРПОВА 

Игоря Игоревича!
Сосковский РК КПРФ.
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Советский РК КПРФ, п/о № 52 
выражают глубокие 

соболезнования ветерану 
партии и труда Карповой 
Надежде Андриановне 

в связи со смертью мужа.
*     *     *

Дмитровский РК КПРФ, 
Малобобровское п/о 

выражают соболезнования 
ветерану партии и труда 

Кузнецову Ивану Даниловичу 
в связи со смертью жены.

*     *     *
Орловский райком КПРФ 
с глубоким прискорбием 

извещает о безвременной 
кончине ветерана труда, 
активного коммуниста

СМОЛЯКОВА 
Станислава Григорьевича 

и выражает соболезнования 
родным и близким 

покойного. Светлая память 
о Станиславе Григорьевиче 

навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Змиёвскую детскую школу ис-
кусств — муниципальное бюд-
жетное учреждение дополни-
тельного образования — недав-

но капитально отремонтировали. Но-
воселья ждали с нетерпением. Сейчас 
это, пожалуй, одна из лучших районных 
детских школ искусств в области. По 
сути — многофункциональный творче-
ский центр. О том, что в нем появилось 
нового, рассказывает директор школы 
Юлия Михайловна Сень.

— Мы действительно ждали новосе-
лья. Музыкальная школа в пос. Змиев-
ка была открыта 1 сентября 1962 года, 
т. е. нашему учреждению 60 лет. Здание, 
конечно, нуждалось в капитальном ре-
монте. Его удалось осуществить благо-
даря национальному проекту «Культу-
ра». На все виды работ было выделено 
21 млн. 302 тысячи руб. Полностью за-
менили инженерные сети, демонтиро-
вали старые полы и потолки, установи-
ли новые двери и окна, обновился фа-
сад, сделан пандус для маломобильных 
групп населения. 

Получили ещё подарок — 5 милли-
онов 44 тысячи руб. по программе на-
ционального проекта «Культурная сре-
да». На эту сумму приобретали музы-
кальные инструменты, хореографиче-
ский станок, зеркала для хореографи-
ческого отделения, учебные пособия и 
многое другое. О таком мы раньше и 
не мечтали.

Увеличили количество учащихся, 
сейчас у нас обучается 188 детей по 
таким направлениям как фортепиа-
но, баян, аккордеон, гитара, балалай-
ка, работает отделение народных ин-
струментов, художественное и хорео-
графическое отделения. При художе-
ственном отделении мы открыли сту-
дию керамики, приобрели тяжелен-
ную муфельную печь и гончарный круг. 
Руководит студией Евгения Валерьевна 

Машечкина (на фото), недавно она ста-
ла членом Союза русских художников. 
Студия очень популярна, детские рабо-
ты — глиняные игрушки, фигурки мож-
но увидеть на выставке.

Хореографическое отделение тоже 
сильное. Наш детский любительский 
коллектив «Город надежд» был с кон-
цертами в Курске, Брянске, Белгороде, 
Воронеже, Липецке. Несколько лет на-
зад он получил звание «Любительский 
образцовый коллектив». 

Работает хоровое отделение, созда-
на группа раннего эстетического разви-
тия «Фантазия» для детишек 5—6 лет. 
Ни один районный праздник не прохо-
дит без участия наших ребят.

— А как с кадрами, преподавателей 
хватает?

— У нас стабильный педагогиче-
ский коллектив. Вакансий нет. Работа-
ют и молодые, и опытные преподавате-
ли. К слову, больше половины из них — 
выпускники школы искусств. 

Первым ее директором был Вален-
тин Дмитриевич Сопов — удивитель-
ный человек. Он проработал здесь с 
1962 года, более 50 лет, заложив хо-
рошие традиции и воспитав несколько 
поколений учеников. 

— У вас такой большой концертный 
зал: новые мягкие кресла, просторная 
сцена...

— В нашей школе проходят все 
крупные районные мероприятия и не-
которые мероприятия областного 

уровня. Зал рассчитан на 400 мест. Спа-
сибо районной администрации — бла-
годаря её поддержке мы и смогли заме-
нить кресла. К нам приезжают со сво-
ими спектаклями орловские теат ры. 
Афиша мероприятий — на сенсорном 
экране. 

Благодаря капремонту у нас появи-
лось больше возможностей. Мы обре-
ли новую жизнь. Стараемся, чтобы дети 
учились с удовольствием, были куль-
турными, образованными людьми.

— Что ж, успехов вам и всему кол-
лективу!

— Спасибо. Приезжайте на наши 
мероприятия.

Беседовала Юлия РЮТИНА.

Новая жизнь Новая жизнь 

Вопрос (Алексей, 28 лет): Призван на воен-
ную службу в рамках частичной мобилизации. 
Может ли работодатель расторгнуть трудовой 
договор или я смогу вернуться к работе после 
окончания военной службы?

Ответ помощника прокурора Заводского 
района г. Орла ТЮЛЯКОВОЙ Е. А.:

— Работодатели не могут уволить сотрудни-
ка в случае мобилизации, они должны сохра-
нить рабочее место за мобилизованным. Пра-
вительство РФ внесло необходимые поправки 
в Особенности правового регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений в 2022 году, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 марта 2022 г. 
№ 511. 

Прекращение трудовых договоров и служеб-
ных контрактов по основаниям, предусмотрен-
ным п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, в данном случае не 
допускается. То есть мобилизованные гражда-
не смогут сохранить место работы, чтобы позже 
вернуться к исполнению обязанностей по своей 
должности.

Это правило распространяется на правоот-
ношения, возникшие с момента объявления ча-
стичной мобилизации, то есть с 21 сентября 2022 
года (Постановление Правительства РФ от 22 

сентября 2022 г. № 1677 «О внесении изменений 
в особенности правового регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений в 2022 и 2023 годах»).

Действие трудового договора приостанавли-
вается на период прохождения работником во-
енной службы или оказания им добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ.

После окончания службы сотруднику необ-
ходимо приступить к работе в течение трех ме-
сяцев. При этом работник должен предупредить 
работодателя о выходе на работу после оконча-
ния прохождения военной службы не позднее, 
чем за три рабочих дня до планируемого выхо-
да на работу. 

В день фактического выхода работника воз-
обновляется действие трудового договора. Если 
работник не выйдет на работу по истечении трех 
месяцев после окончания прохождения им во-
енной службы по мобилизации или военной 
службы по контракту, либо после окончания 
действия заключенного им контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы РФ, работода-
тель по своей инициативе сможет расторгнуть 
трудовой договор. Такое основание предусмо-
трено п. 13.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

ПрокуратураПрокуратура
разъясняет разъясняет 
и информируети информирует

Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг 
месяца с 18:00 до 19:00 
в помещении Орлов-

ского городского отде-
ления КПРФ (ул. Лени-
на, д. 19/2) проводятся 
бесплатные юридиче-
ские  консультации. 
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