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Орловская

К нашим бой-
цам, выполня-
ющим боевые 
задачи в рай-

оне города Сватово, 
приехала новая по-
сылка от Орловщины 
весом почти 2 тонны. 
Как вы знаете, имен-
но это направление 
остается одним из са-
мых сложных в ЛНР. 
Но, несмотря на все 
риски, нашей зада-
чей остается опера-
тивная помощь во-
еннослужащим. Груз 
доставил глава района Артем Владимирович Левковский. Отмечу, 
что здесь служит много троснянцев, и поддержка от земляков с ма-
лой родины особенно греет душу.

Ребятам передали два дизельных генератора, утеплитель, строи-
тельную пленку, тент, батарейки, фонарики, бензопилы, тепловизо-
ры, наборы инструментов, медикаменты, маскировочные сетки, сва-
рочный аппарат, печи для приготовления еды, сапоги, одежду, тер-
моноски и термобельё, сигареты и многое другое. Времени на сбор, 
как обычно, было мало, но всё удалось приобрести и пере-
дать бойцам.

Уважаемые товарищи! Друзья мои и сорат-
ники!

Возрождению нашей партии исполнилось 30 
лет. Несколько поколений коммунистов прош-
ли путь от антизаконного ельцинского запрета 
до ведущей оппозиционной силы России. До по-
литического объединения, выражающего инте-
ресы рабочего класса и крестьянства, ветеранов 
и молодежи, интеллигенции и защитников Оте-
чества. Организации, отбившей все попытки вы-
давить коммунистов на обочину политической 
жизни. Союза единомышленников, способного 
бороться за достойную и счастливую жизнь тру-
дового народа.

Коммунисты всегда шли впереди. Освобож-
дая молодую Республику Советов от интервен-
тов. Реализуя ленинский план ГОЭЛРО. Создавая 
индустриальную мощь страны в годы сталинских 
пятилеток. Это они первыми поднимались в ата-
ку в годы Великой Отечественной. Работали до 
седьмого пота, возрождая города и сёла. Проры-
вались в космические дали. Создавали ракетно-
ядерный щит Родины.

Сегодня КПРФ вновь ведёт тяжёлые бои с 
капиталистической реакцией за право народа 
идти путём правды, добра и созидания — путем 
социализма! Мы настойчиво продолжаем дело 
тех, кто помог возродить нашу партию. И мы не 
имеем права обмануть их мечтания и надежды, 
обесценить их труды и свершения. Развёрты-
вая нашу борьбу, мы призваны привести в ряды 
КПРФ новых убеждённых, деятельных соратни-
ков, верящих в силу великих идей коммунизма.

Товарищи! Мы обращаемся к вам в поистине 
судьбоносный момент. Всем уже очевидно, что 
капитализм зашел в полный тупик. Наша плане-

та вступила в период острых конфликтов и боль-
ших перемен. Нерв отечественной и мировой 
истории накалился до предела. США и их натов-
ские подельники открыто заявляют о желании 
уничтожить Россию. Чтобы защитить себя, стране 
нужна принципиально новая политика. Именно 
такую политику предлагает наша партия.

Программа КПРФ «Десять шагов к достойной 
жизни» закономерно получила многомиллион-
ную поддержку. Её одобрили авторитетные учё-
ные и производственники, специалисты и экспер-
ты. Она подтвердила свою эффективность через 
работу народных предприятий. Плодотворность 
наших подходов продемонстрировали своей ра-
ботой Анатолий Локоть в Новосибирске, Сергей 
Левченко в Приангарье, Андрей Клычков на Ор-
ловщине, Валентин Коновалов в Хакасии, Алек-
сей Русских в Ульяновской области.

Друзья и соратники! Мы прошли с вами 
большой и трудный путь, всегда понимали и 
поддерживали друг друга. И мы хорошо знаем, 
что пополнение партии — это не простое уве-
личение численности. Это работа творческая и 
вдохновенная. Она требует прочной опоры на 
нашу историю и культуру, на ценности справед-
ливости и коллективизма. Это поистине священ-
ная миссия — во имя Отчизны, ради будущего 
наших детей и внуков!

Перед нами стоят особые гуманистические 
задачи. В целях спасения нашей молодежи, на-
казанной изуродованным российским образова-
нием. Для победы над антисоветизмом и русо-
фобией. Ради тех, кого опутали лживые витии 
либерализма, провластные охранители много-
летней деградации, продажные разруши-
тели души и совести.

Знай, солдат, ты не один!

С тобою вся странаС тобою вся страна

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Это твоя партия!Это твоя партия!
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Тросна по праву носит зва-
ние «Населённый пункт во-
инской доблести», в годы 
Великой Отечественной 

войны район был ареной круп-
нейших боевых действий, здесь 
определялся исход операции 
«Цитадель». Завершался корен-
ной перелом войны. Легендар-
ное Соборовское поле помнит 
подвиги героев прошлых лет, 
помнят их и жители. И не просто 
помнят, но и хорошо знают цену 
Победы. Я благодарю всех, кто 
делом помогает нашей армии, 
нашим героям. Ваша поддержка 
неоценима! 

*     *     *
Наши давние друзья, земля-

ки-артиллеристы, участвующие в 
специальной военной операции, 
обратились с просьбой передать 

им дополнительный ква-
дрокоптер, необходи-
мый для выполнения бо-
евых задач. Ранее мы им 
доставляли 2 тепловизо-
ра с квадрокоптером. Мы 
оперативно его приобре-
ли и доставили на линию 
фронта. Ребята записа-
ли видео со словами бла-
годарности, адресованное всем 
жителям региона. Орловщина 
всегда будет надежным тылом 
нашей Армии! 

*     *     *
Как вы знаете, мы постоянно 

обращаемся к жителям и бизне-
су, чтобы дополнительно помочь 
нашим бойцам. Именно пред-
приниматели оперативно закры-
вают большую часть потребно-
стей фронта.

Недавно к нам поступила 
очередная заявка от военнослу-

жащих, чье место дислокации 
находится за линией фронта, но 
ребята регулярно выезжают на 
передовую для эвакуации техни-
ки и раненных солдат. Среди них 
наши земляки! Медикам было 
необходимо 100 усовершенство-
ванных аптечек с широким на-
бором составляющих: крово-
останавливающие бинты Крове-
СТОП, декомпрессионные иглы 
от пневмоторакса DNDK, травмо-
повязка КровеСТОП ИПП4, нож-
ницы, индивидуальные перевя-
зочные пакеты, жгуты, кровоо-

станавливающие гранулы, на-
зофарингеальный воздуховод и 
т. д. Каждая аптечка включает 27 
позиций!

Орловская компания «САНА» 
быстро откликнулась на прось-
бу. Отмечу, что эта организация с 
первых дней спецоперации ока-
зывает активную помощь участ-
никам СВО. Их поддержка исчис-
ляется миллионами рублей.

Они закупили медицинские 
наборы, отвечающие самым вы-
соким требованиям и стандар-
там. Мы, со своей стороны, до-
бавили к посылке генераторы, 
сами аптечки и продукты пита-
ния. Кроме того, свой вклад внес 
Орловский социальный кластер, 
орловчанки также собрали груз 

для ребят. Общий вес посылки 
1,7 тонны.

Отрадно, что представители 
компании и соцкластера реши-
ли сами доставить посылку. Они 
приехали в лагерь и лично всё 
передали. Увидели своими гла-
зами реальную обстановку, по-
общались с военнослужащими и 
медиками.

Хочу поблагодарить всех, кто 
в незримом бою плечом к пле-
чу вместе с нашими солдатами и 
офицерами. Слова моей особой 
признательности нашим пред-
принимателям, руководству и со-
трудникам компании «САНА» за 
неоценимый вклад в общее дело 
поддержки наших военнослужа-
щих. Благодаря этой помощи им 
будет оказываться более каче-
ственная и своевременная меди-
цинская помощь. Многие семьи 
скажут спасибо за вклад в спасе-
ние жизни и здоровья их близких 
и родных.

Благодарю наших уважаемых 
представительниц социального 
кластера. Знаю, что они держат 
связь с семьями мобилизован-
ных и постоянно им помогают. И 
сегодняшняя поддержка ребят 
на прифронтовой территории, 
женская забота, душевная ще-
дрость, теплые слова, которых 
там так не хватает, дорогого сто-
ят. Орловщина в очередной раз 
показывает пример работы на-
стоящей единой семьей, боль-
шой дружной командой, где все 
друг за друга. Спасибо, друзья! 

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

*     *     *
Как вы знаете, у нас есть боль-

шая потребность в дизельных ге-
нераторах. В настоящее время 
мы формируем 8 новых заявок 
от военнослужащих, в каждой их 
которых есть подобный запрос.

Знай, солдат, ты не один!Знай, солдат, ты не один!
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Поддержка пришла очень 
вовремя — компания ООО 
«ИПП ЭНЕРГОПРОФ», реализу-
ющая на территории опережа-
ющего развития «Мценск» ин-
вестпроект по производству 
блок-контейнерных установок 
и электрощитового оборудова-
ния, передала нам безвозмезд-
но 20 генераторов мощностью 
7,5 кВт.

Благодарю руководство и со-
трудников компании за неоце-
нимую помощь, за настоящую 
бизнес-мобилизацию! Это вклад 
в Победу, в защиту своей стра-
ны, в наше будущее. Спасибо, 
друзья! 

ТГ Советник ЛЕЖНЕВ.

*     *     *
Усилиями жителей и пред-

принимательского актива регио-
на мы собрали очередную боль-
шую гуманитарную посылку для 
нужд армии России весом 5 тонн. 
Сейчас мы направляемся в под-
разделения, где служат мобили-
зованные орловцы, чтобы доста-
вить этот груз поддержки.

Во время пути на одном из 
блокпостов мы встретили бой-
цов Орловской Росгвардии. Пар-
ни сегодня выполняют важней-
шие задачи — обеспечение пра-
вопорядка на освобожденных 
территориях, выезды в зону бо-
евых действий, выявление вра-
жеских ДРГ и противодействие 
им.

Мы передали нашим бойцам 
продовольствие, гостинцы, ну и 
конечно же — братский привет 
от всех жителей Орловщины! На-
строй у ребят — боевой. Бойцы 
благодарят всех жителей обла-
сти за внимание и помощь в ходе 
специальной военной операции, 
передают всем привет.

*     *     *
Сегодня работаем в ЛНР в 

окрестностях города Кремен-
ная. Проделали долгий путь, 
доставили большую посылку 
в два подразделения, где слу-
жат наши орловские ребята. 
Их там порядка 80 человек. Со-
вместными усилиями жителей и 
бизнеса, при активном участии 
Болховского района удалось со-
брать и передать бойцам 5-тон-
ный груз. С нами в команде — 
глава района Николай Влади-
мирович Чиняков и отец Васи-
лий, который передал квадро-
коптер от епархии и посылку от 
прихожан.

В целом, мы приобрели всё, 
о чем просили наши бойцы. Это 
коптеры, тепловизоры, печь, 
бензиновый и инверторный ге-
нераторы, универсальные газо-
вые плиты, керосиновые лам-
пы и керосин, газовые баллоны 
и горелки. Получилась большая 
партия строительных материа-
лов и инвентаря: ножовки, плен-
ка, утеплитель, лопаты, топоры, 
гвозди, молотки, гвоздодеры. Из 
электроники собрали фонари, 
электронные часы, внешние ак-
кумуляторы, мобильные телефо-
ны, ноутбуки, экшн-камеру, бата-
рейки.

Кроме того, в груз вош-
ли предметы личной гигиены 
(мыло, полотенца, средства для 
бритья, шампуни, влажные сал-
фетки, спички и другое). У ре-
бят была потребность в допол-
нительных комплектах одежды, 
её мы также закрыли. Закупили 
термобелье, трусы, носки, май-
ки, футболки, перчатки, летнюю 
форму, берцы, резиновые сапо-
ги, флисовые кофты, бейсболки. 

Учитываем меняющиеся погод-
ные условия.

Всегда привозим продукты 
питания: каши, тушенку, крупы, 
макароны, воду, чай, кофе, паш-
теты, консервы, сгущенку, кон-
феты и печенье, сладости, сахар, 
семечки, растительное масло, 
хлебобулочные изделия, карто-
фель, сигареты. В обязательном 
порядке передали лекарствен-
ные препараты (бинт, вата, па-
рацетамол, перекись водорода, 
пластырь, цитрамон, анальгин, 
йод и другие необходимые ме-
дикаменты).

Спасибо всем, кто принимал 
участие в сборе, благодарю жи-
телей Орловщины, предприни-
мателей. Без вас не получилось 
бы такой мощной поддержки.

Кременная остается одной из 
самых горячих точек СВО. На ли-
нии боевого соприкосновения 
постоянное НАТО-пополнение. 
Но у наших бойцов есть несокру-
шимый боевой дух, мужество и 
отвага, целеустремленность и 
стойкость, сплоченность и креп-
кая сила воли, а ещё у них есть 
мы — крепкий и надежный тыл, 
который всегда будет рядом.

Мы гордимся вами, парни, 
и будем делать всё возможное, 
чтобы облегчить вам выполне-
ние боевых задач.

Мы своих не бросаем!
Это не просто девиз, это наш 

принцип жизни. Вчера мы посе-
тили два подразделения, где слу-
жат орловские ребята под Кре-
менной. Передали им большую 
пятитонную посылку, собранную 
при поддержке бизнеса и жите-
лей. Как говорится, всем миром 
закупили всё, о чем просили бой-
цы, передали коптеры, теплови-
зоры, генераторы и многое дру-
гое. Спасибо всем, кто принимал 
участие в сборе.

Пообщался с нашими парня-
ми. Все для нас стали как родные. 

В этой ситуации и не может быть 
по-другому. Бойцы выполняют 
сложные задачи военной развед-
ки и успешно достигают постав-
ленных целей. Настрой у ребят 
самый боевой, готовность идти 
до конца, до Победы, несгибае-
мый характер и сила воли.

Единственное — нужна опе-
ративная помощь. Там, на пере-
довой, есть вещи, которых много 
не бывает. «Как же мы тебя жда-
ли» — с такой фразой военнослу-
жащие забирали антидроновое 
ружье. Это очень нужная спец-
техника, которая доказала свою 
эффективность в боевых услови-
ях, помогает спасать жизни и бо-
лее успешно нести службу. Так 
что помогать нужно. И мы будем 
это делать столько, сколько по-
требуется, чем сможем.

Мы гордимся нашими героя-
ми, настоящими защитниками! 
Мы с вами, ребята, будем стоять 
до конца! Чем крепче тыл, тем 
ближе победа.

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

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

Народно-патриотические 
силы г. Орла всегда заявляли, что 
решающее значение в событиях 
Великой Отечественной войны 
сыграли ратные и трудовые под-
виги советского народа, его воля 
и мужество, готовность к самопо-
жертвованию ради будущего на-
шего Отечества посредством ре-
ализации стратегии и тактики, 
разработанных советскими пол-

ководцами под общим руковод-
ством Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Сила-
ми СССР, Председателя Государ-
ственного Комитета Обороны Ио-
сифа Виссарионовича Сталина.

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

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

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

В сентябре 1943 года распоря-
жением Совнаркома СССР и Нар-
комата обороны СССР (председа-
тель И. В. Сталин) в Орёл для его 
восстановления откомандирова-
на бригада архитекторов и ин-
женеров, и уже 1 октября 1943 
года, после двухлетнего переры-
ва, начались занятия в школах. В 
октяб ре 1943 года в Орле рабо-
тало 26 предприятий, шло вос-
становление железнодорожного 
узла, мостов, водопровода, элек-
троснабжения, движения трам-
вая и т. д.

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

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

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

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

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

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

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

Из Постановления
бюро комитета Орловского городского отделения КПРФ

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

Иосифа Виссарионовича Сталина»

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

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

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

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

Подписной лист удостоверяю ___________________________________________________________________, подпись _______________________, дата ___________________.
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)





Продолжается сбор подписей за установку бюста И. В. Сталина в Парке Победы г. Орла
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В 
своём «хождении в народ» 
мы обязаны быть яркими 
и убедительными. Мы обя-
заны напомнить о том, что 
полководцы Великой Оте-

чественной войны гордились сво-
ей принадлежностью к партии 
коммунистов. В их победных ря-
дах — Георгий Жуков и Констан-
тин Рокоссовский, Александр Ва-
силевский и Родион Малинов-
ский, Иван Конев и Василий Чуй-
ков, Иван Черняховский и Иван 
Баграмян, Фёдор Толбухин и Ни-
колай Кузнецов.

Наш долг — показывать, как 
воевали с нацизмом писатели-
коммунисты: Константин Симо-
нов — автор знаменитого «Жди 
меня», Алексей Сурков — созда-
тель проникновенной «Землян-
ки», Александр Фадеев — автор 
легендарной «Молодой гвар-
дии», выброшенной «реформа-
торами» из школьной програм-
мы. Мы призваны напомнить и 
о гениальном творчестве нобе-
левского лауреата Михаила Шо-
лохова.

Нам надлежит поведать, что 
именно коммунисты явились соз-
дателями великой советской на-
уки, первопроходцами в самых 
перспективных областях дея-
тельности. Именно они — Сер-
гей Королев и Игорь Курчатов, 
Мстислав Келдыш и Юрий Гага-
рин, Герман Титов и Виталий Се-
вастьянов — открывали челове-
честву космическую эру.

Мы обязаны рассказать, как 
легендарные разведчики раз-
ных стран помогали нашей стра-
не противостоять злу. Они дела-
ли это не ради корысти, а в силу 
убеждений и личных симпатий к 
Советской власти.

Давайте чаще называть име-
на коммунистов — выдающихся 
друзей Советского Союза. Пред-
ставителей Компартии Фран-
ции Луи Арагона, Анри Барбю-
са и Жана Ришара-Блока. Члена 
Коммунистической партии Гер-
мании Иоганнеса Бехера. Чле-
на РКП(б) чеха Ярослава Гашека. 
Одного из основателей компар-
тии США Джона Рида и её пред-
ставителя Теодора Драйзера. 
Члена компартии Чехословакии 
Юлиуса Фучика. Мы должны до-
казать и убедить, что такие люди 
составляют цвет мировой культу-
ры, соль земли и гордость плане-
ты. Наследовать их убеждения — 
самая достойная, почётная и вы-
сокая миссия.

Мы должны объяснить, что 
злобные наветы на Ленина — это 
подлое предательство великих 
идей, которые никому не убить. 
Вот и сегодня правда о ленинско-
сталинской модернизации всё 
отчётливее проступает на полот-
не Истории. Эта правда в том, что 
победа Красной Армии в Граж-
данской войне — это Ленинская 
победа над Антантой и спасе-
ние целостности России. Что По-
беда в Великой Отечественной 
войне — это победа Сталинской 
внутренней и внешней полити-

ки, обеспечившей разгром гер-
манского фашизма и японского 
милитаризма. Под руководством 
коммунистической партии совет-
ский народ вознёс человечество 
к таким высотам, что лучшие в 
мире умы склонили свои головы 
в глубоком почтении перед гени-
ем Ленина и победной поступью 
Сталина.

Мы только что отметили 
100-летие образования СССР. 
Исторические подвиги Советско-
го Союза стали прямым результа-
том Великой Октябрьской соци-
алистической революции. При-
ближается столетие первого Ле-
нинского призыва. Партия объя-
вила его в 1924 году после ухода 
из жизни основателя большевиз-
ма. В ВКП(б) пришла 241 тысяча 

новых партийцев.
Ленинские политические уро-

ки убедительны, очевидны и до-
казуемы. В этом — сила нашей 
аргументации и наших действий. 
В этом — залог новых побед ком-
мунистов. Каждый день наша 
правота прорывается сквозь 
смрад агрессивного и цинично-
го капитализма. Она глядит на 
нас через хронику массовых ев-
ропейских протестов. Сквозь за-
бастовочный дым Франции под 
звуки «Марсельезы» и «Интерна-
ционала». Через надежды моло-
дых немцев, чтущих имена Кар-
ла Либкнехта и Розы Люксем-
бург. Она воплощается в неверо-
ятной стойкости Кубы и КНДР, в 
выдающихся победах Вьетнама 
и головокружительных успехах 

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

могучего Китая. Красный стяг Ве-
ликого Октября и Великой Побе-
ды поднимают над собой их на-
следники, вступившие в сраже-
ние с бандеровщиной и натов-
ской агрессией.

В окна всей нашей плане-
ты рвется «ветер слева». Это ве-
тер больших надежд и спаси-
тельных перемен. Только они за-
щитят мир от новых братоубий-
ственных войн и разрушитель-
ных кризисов, угнетающей бед-
ности и жестокой эксплуатации. 
В отличие от катаклизмов при-
роды ветры Истории подвласт-
ны воле людей. Чтобы не остать-
ся беспомощной песчинкой в по-
токе бурных событий, люди дав-
но научились объединяться и бо-
роться вместе.

Коммунистическая партия — 
вот главный инструмент тех, кто 
служит самым светлым идеалам 
и ценностям на земле. Это та са-
мая армия, которая создана сра-
жаться за правду и справедли-
вость. За человеческое достоин-
ство. За мир труда и созидания, 
чести и доброты. Это армия твёр-
дой опоры на науку, творческих 
озарений и самых высоких по-
мыслов.

Каждый из нас, российских 
коммунистов, обязан включиться 
в дело нового Ленинского призы-
ва. Наша партия должна «нарас-
тить мускулы», чтобы штурмо-
вать большие высоты. Если возь-
мёмся за дело честно и энергич-
но, то сможем решить эту важ-
нейшую задачу.

У нас есть особое право — 
сказать каждому достойному че-
ловеку: КПРФ — это твоя партия! 
Это твоя надежда и опора! Это 
твоя мужественная и храбрая за-
щита! В дни судьбоносной схват-
ки добра со злом наша партия 
наставит на верный путь, укажет 
дорогу в будущее. Дорогу спра-
ведливости дружбы и народо-
властия, дорогу социализма!

 
Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

Это твоя партия!Это твоя партия!

Орловская спортивная 
школа олимпийского ре-
зерва «Русичи» обрати-
лась в Орловское отде-

ление КПРФ с просьбой оказать 
благотворительную помощь де-
тям Донбасса, которые успешно 
выступают на спортивных пло-
щадках региона и страны. Ор-
ловский комитет КПРФ уже не 
раз оказывал спонсорскую по-
мощь спортивным коллективам 
нашего города, вот и в этот раз 
просьба спортивной школы не 
осталась без внимания.

Секцию спортивной акроба-
тики под руководством заслу-
женного тренера России, Почет-
ного гражданина г. Орла Клав-
дии Михайловны Наумовой хо-
рошо знают не только в Орле и 
области, но и далеко за преде-
лами региона. За 60 лет тренер-
ской работы она воспитала сотни 
мастеров спорта СССР, мастеров 
международного класса, чем-
пионов страны и 24 чемпиона 
мира. Воспитанники К. М. Наумо-
вой становились победителями 
и призерами самых престижных 
Всероссийских и мировых состя-
заний, не случайно Клавдию Ми-
хайловну называют мамой чем-
пионов, многие из которых уже 
сами стали тренерами и работа-
ют по всей стране.

Юная звездочка Ева Коно-
валова приехала в Орел из До-
нецка, занимается в СШОР «Ру-
сичи» спортивной акробатикой 
чуть более года и уже заяви-
ла о себе. 13-летняя талантли-
вая спортсменка, выступая в со-
ставе смешанной пары с Иваном 
Панасюком, дважды побеждала 
на Всероссийских соревнованиях 
и успешно выступила на Между-

народных соревнованиях в Бело-
руссии. 

Спортивная пара заняла пер-
вое место во Всероссийских со-
ревнованиях на Кубок заслужен-
ного тренера России Клавдии На-
умовой, которые уже по тради-
ции проходят в конце декабря. 

Известно, спорт закаляет ха-
рактер. А уж стойкости Еве не за-
нимать, она выполнила нормы 
кандидата в мастера спорта и во-
шла в состав сборной Орловской 
области по спортивной акроба-
тике. Юных акробатов можно 
увидеть на городских и област-
ных мероприятиях, где они вдох-
новенно выступают с показатель-
ными номерами, покоряя пла-
стикой и артистизмом.

Сейчас ребята готовятся к 
чемпионату России, он состоится 
совсем скоро. Они много и упор-
но тренируются. А выступать 
наши звезды будут в новых ярких 
красивых спортивных костюмах, 
закупленных в Санкт-Петербурге 
благодаря помощи депутата Ор-
ловского областного Совета от 
фракции КПРФ Р. В. Фрайды. 

Выступления акробатов, вос-
питанников Клавдии Наумовой 
— это всегда настоящий празд-
ник для зрителей. С замирани-
ем сердца мы наблюдаем за не-
вероятно сложными воздушны-
ми трюкам. Скорость, гибкость, 
точность движений, ощущение 
полета, преодоление себя — все 
это и есть акробатика, вид спор-

та, в который влюбляются маль-
чишки и девчонки. 

«Притяжение полета» — так 
назвала свою книгу воспоми-
наний и размышлений мастер 
спорта СССР по спортивной акро-
батике и спортивной гимнастике 
Клавдия Михайловна Наумова.

На прошедшей неделе се-
кретарь обкома КПРФ, депутат 
Орловского облсовета Е. Е. Про-
копов и активистка женско-
го движения «Надежда России» 
Т. В. Лавунова вручили легендар-
ному тренеру награду ЦК КПРФ 
«100 лет образования СССР» и 
пожелали Клавдии Михайлов-
не и её воспитанникам новых по-
бед. Наша знаменитая землячка 
поблагодарила депутатов и об-
ластной комитет КПРФ за под-
держку её любимого вида спор-
та, а затем юные спортсмены Ева 
Коновалов и Иван Панасюк пока-
зали гостям свои лучшие акроба-
тические номера.

P.S. К слову, во многих россий-
ских регионах для юных спорт-
сменов, достигших высоких ре-
зультатов на престижных сорев-
нованиях, устанавливаются ре-
гиональные поощрительные вы-
платы и стипендии. Дети, прие-
хавшие из Донбасса, нуждаются в 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержка. Родительский 
комитет Орловской спортшколы 
добивается такой поддержки для 
наших спортивных звезд.

Юлия РЮТИНА.

Притяжение полета
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Не успела схлынуть одна 
волна, как тут же нака-
тила следующая. Еще 
совсем недавно депута-

ты горсовета вместе со специали-
стами администрации и предста-
вителями заинтересованных сто-
рон горячо обсуждали тему за-
лежавшегося крупногабаритного 
мусора, в котором утонули кон-
тейнерные площадки, а то и от-
дельные участки дворовых тер-
риторий. 

И вот, кажется, новая волна 
накрывает всех с головой. Но-
венькие синие контейнеры «для 
сухих отходов» — что это, для 
чего именно? Это вопрос задают 
не только обыватели, но и депу-
таты. Администрация объясняет: 
листовки с подробным перечнем 
того, что можно и что не нуж-
но бросать в синие контейнеры, 
распространены по всему городу. 
Странно, но ни я, ни мои соседи, 
например, до сих пор не находи-
ли ничего подобного ни в своих 
почтовых ящиках, ни в виде объ-
явлений на двери подъезда. Ну, 
да ладно — спишем сие недораз-
умение на издержки реформы.

Но волна накрывает еще и вот 
почему. Оказывается, город заку-
пил синих контейнеров столько, 
что не знает, что с ними теперь 
делать. Торги проходили еще в 
конце прошлого года, было вы-
делено более 32 миллионов ру-
блей из областного бюджета, 

ведь с января мусорная рефор-
ма вступала в свою важнейшую 
фазу — по всей стране в обяза-
тельном порядке начался про-
цесс раздельного сбора мусора. 

На первом этапе — «сухие» 
и прочие отходы. Но теперь по-
лучается, что впору разбираться, 
зачем выделялось столько денег, 
если фактически городу нужно 
специальных контейнеров чуть 
ли не втрое меньше, чем закупи-
ли. Причем «проторговывали» 
это приобретение с завидным 
упорством: один аукцион не со-
стоялся, так назначили другой и 
своего добились. 

Теперь ставят синие контей-
неры, как наглядную агитацию - 
по несколько штук в ряд возле 
школ. «И что, эффективно полу-
чается?» — не скрывали иронию 
депутаты горсовета. Ведь в жи-
лых кварталах синие контейнеры 
вроде пасынков — сиротствуют. 
На контейнерных площадках ме-
ста им не нашлось, под хлипки-
ми колесами — зыбкая почва. А 
поскольку обычные зеленые кон-
тейнеры быстро переполняются 
мусором, то надпись на синих — 
«Для сухих отходов» — местные 
жители уже перестают восприни-
мать всерьез, так что просто су-
хого места в этих контейнерах не 
остается. 

«Абсурд за бюджетные день-
ги», — не выдержал кто-то из де-
путатов. А руководитель мусо-

ра-сортировочного завода «Эко-
сити» Ю. А. Парахин заявил, что 
ни грамма разделенных отходов 
до его предприятия с появлени-
ем синих контейнеров так и не 
дошло. 

Федеральная власть «гонит 
волну» — требует начать раз-
дельный сбор ТКО, а в Орле с 
контейнерами разобраться не 
могут? И не только с контейне-
рами — с контейнерными пло-
щадками. Ну, никак в нашем го-
роде не удается обеспечить на 
них должный порядок. Один 
из депутатов даже предложил 
свое радикальное решение «не 
разрешаемой» проблемы: вме-
сто контейнеров ссыпать мусор 
в эдакие кирпичные коробки, из 
которых потом выгребать отхо-
ды с помощью погрузчиков. Но 
вот незадача! Перевозчики по-
жимают плечами: у них на во-
оружении нет погрузчиков — 
одни только мусоровозы! Од-
ним словом, едва вынырнули — 
снова накрыло.

«По факту мы просто обно-
вили контейнерный парк, а не 
реализовали федеральную про-

Синяя накатила

грамму по раздельному нако-
плению мусора» — констатиро-
вал заместитель председателя 
городского Совета В. В. Негин. 

 И в резонанс с этими словами 
вошло выступление Ю. А. Пара-
хина, который, оказывается, в те-
чение некоторого времени сила-
ми своего предприятия уже зани-
мался раздельным сбором ТКО 
— купил контейнеры, расставил 
их в некоторых точках города и 
сам вывозил то, что в них нака-
пливалось. Эффект, судя по сло-
вам Парахина, оказался потряса-
ющий: в «хвосты», то есть в ни-
куда не годные отходы, уходи-
ло не более 6,5 процентов при-
везённого мусора — все осталь-
ное годилось для вторичной пе-
реработки. 

А еще говорят, что наше на-
селение «морально не готово» к 
раздельному сбору ТКО! 

Парахин утверждает, что 
ему вполне удалось организо-
вать этот процесс. Но теперь, ког-
да федеральная программа раз-
дельного сбора начала действо-
вать по всей стране, такие вот то-
чечные эксперименты приходит-

ся сворачивать. Нет теперь права 
на подобные инициативы у кого 
бы то ни было, кроме тех, «кому 
положено». 

Тем не менее, директор «Эко-
сити» заявляет, что готов взять на 
себя полное обслуживание синих 
контейнеров. Но ему не разреша-
ют это сделать. Субаренду пред-
лагал перевозчикам — вполне 
законное дело в рамках рефор-
мы — опять не прошло. И вот те-
перь выясняется, что синие кон-
тейнеры в Орле — как головная 
боль фактически для всех участ-
ников мусорной реформы. 

А перевозчики, как волной, 
накрывают цифрами: фактиче-
ски в Орле установлено 1400 си-
них контейнеров — для сухих от-
ходов и менее тысячи зеленых — 
для всего прочего мусора. При 
таком соотношении никакого 
раздельного сбора быть не мо-
жет, утверждают те, кто грузит и 
вывозит мусор из города. 

…Когда волны накрывают 
одна за другой, можно и не вы-
нырнуть.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Волны мусорной Волны мусорной 
реформыреформы

Государственную поддержку 
в 2023—2025 годах получат 265 
сельских населённых пунктов 
с почти миллионом жителей. 
В рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» минсельхоз отобрал 
142 проекта из 52 субъектов Рос-
сийской Федерации. Совокупный 
объем финансирования из фе-
дерального бюджета составит 18 
млрд рублей и ещё 2,2 млрд ру-
блей выделят инвесторы. 

На эти средства восстановят 
социальную инфраструктуру — 
школы, больницы, дороги, ЖКХ, 
закупят оборудование и постро-
ят 16 многопрофильных объ-
ектов. Хватит ли этих мер, что-
бы возродить деревню, обсуж-
даем с основателем и генераль-
ным директором медиагруппы 
«Крестьянские ведомости» Иго-
рем Абакумовым. Эксперт вы-
ступит на Московском экономи-
ческом форуме на сессии «АПК. 
Развиваем производство и каче-
ство жизни на селе».

— Игорь Борисович, село и 
сельская жизнь. Какие они сегод-
ня? Перед какими вызовами со-
временности стоят сельчане?

— Человек имеет право жить 
там, где ему нравится. Многие 
люди привязаны к своей малой 
родине — рекам, лесам, полям. 

Они не хотят покидать родной 
край, но порой вынуждены уез-
жать. Чтобы сократить отток на-
селения, нужно приближать ус-
ловия жизни на селе к городским.

Сегодня водо- и газопро-
водом обеспечены около 50% 
сельских территорий. Канализа-
ция проведена в ещё меньшем 
количестве населённых пунктов. 
Это уровень конца 19 — начала 
20 века. Для сравнения: в Европе 
и Америке дом без газа, электри-
чества, водопровода и канали-
зации считается зоной бедствия. 
У нас же таких — больше поло-
вины. Вот в чем проблема. Пока 
человек молод и горяч, он зани-
мается сельским хозяйством: вы-
ращивает коров и свиней, пашет 
землю. Когда он взрослеет, ему 
тяжело справляться с привыч-
ным трудом.

Агрохолдинги зарабатывают 
капиталы за счёт дешёвого тру-
да. Крупный бизнес свёл к мини-
муму роль профсоюза, который 
должен отстаивать права тру-
дящихся, и диктует свои прави-
ла администрациям сельских по-
селений. Чтобы изменить ситу-
ацию, нужна минимальная чёт-
ко выраженная почасовая опла-
та наёмных работников, закре-
плённая в документах. Данная 
мера позволит решить вопрос 
сокращения трудовых ресурсов 

как для агрохолдингов, так и для 
фермеров, и личных подсобных 
хозяйств.

Возрождение села требует 
комплексных мер, которые не-
возможно принять без пере-
мен в государственной полити-
ке. Причём это вопрос не толь-
ко экономический, но и в целом 
безопасности страны. 

— Как вы думаете, доста-
точны ли эти государственные 
и частные меры поддержки для 
возрождения жизни на селе? 
Что, по вашему мнению, нужно 
сельчанам для развития?

— На 18 млрд рублей мож-
но построить 7 хороших школ с 
учебными лабораториями, ма-
стерскими, кухнями, теплицами 
и огородами, как было в совет-
ское время.

Для развития сельской мест-
ности во всех субъектах РФ нуж-
ны триллионы рублей и скоор-
динированная с министерствами 
здравоохранения, спорта, куль-
туры программа. 

Например, библиотеки. Они 
содержатся за счёт самих жителей 
и находятся в ужасном состоянии. 
Не удивительно, что родители от-
правляют своих детей учиться в 
Москву и Питер, желая им свет-
лого будущего. В то же время я 
бывал в европейской и американ-
ской сельской местности и видел, 

какие там доступные образова-
тельные услуги. В любом област-
ном центре имеется широкопро-
фильный университет с прекрас-
ной научной базой и широкопо-
лосным интернетом, обеспечива-
ющим доступ к образовательным 
программам со всего мира. 

У нас в России такой пример 
подаёт только Мордовия. Опто-
волокно для доступа к интерне-
ту проведено в каждую избу. На 
моих глазах подростки 14—15 
лет слушали лекции по астроно-
мии на английском языке из уни-
верситета в Чикаго. Вот что такое 
развитие сельских территорий. 
Оно возможно только при из-
менении курса государственной 
политики и оказания всесторон-
ней государственной поддерж-
ки. Частная инициатива в этом 
случае — исключение из правил.

— Какие основные источники 
занятости и дохода должны быть 
в сельской местности?

— Сельская местность — это 
многоплановая зона. Не обяза-
тельно, что житель должен за-
ниматься только сельским хозяй-

ством. Здесь работают и учителя, 
и врачи, и инженерные службы. 
На территории сёл могут откры-
ваться различные пищевые, упа-
ковочные или иные перерабаты-
вающие производства. Им для 
увеличения продаж потребуют-
ся маркетологи.

Село — это двигатель эконо-
мики. Когда крестьянин богат, то 
он обеспечивает развитие мно-
жества отраслей. Например, по-
купкой трактора он обеспечи-
вает работу завода, а тот в свою 
очередь 700 поставщиков. Так-
же крестьянин оплачивает мете-
осводку и тем самым участвует в 
запуске метеоракет и спутников. 
Покупка средств защиты расте-
ний стимулирует рост химической 
промышленности. Главное, что-
бы у крестьянина были деньги. 
У нас же все наоборот. Сначала 
производится комбайн, а потом 
покупателю даются дотации, что-
бы его приобрести. Бедный кре-
стьянин опасен для экономики.

me-forum.ru 
(Площадка Московского 

экономического форума).

Бедный крестьянин опасен для экономики
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Поводом для статьи по-
служил недавний слу-
чай: несколько дней на-
зад от биркованных со-

бак, пару месяцев назад выпу-
щенных обратно в среду обита-
ния — во двор многоквартирно-
го дома по ул. Черкасской, — по-
страдал сотрудник почты. Агрес-
сивные животные напали на мо-
лодого человека и порвали ему 
одежду.

Вступивший в силу с 1 янва-
ря 2019 года Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с 
животными» изначально выгля-
дел «сырым», и его поспешное 
принятие вызвало еще больше 
проблем, которые стали нарас-
тать, как снежный ком. 

Что теперь делать с огром-
ным количеством животных без 
владельцев, никто не знает. 

Заблуждение, что бродячие 
животные — это исключительно 
выброшенные некогда домаш-
ние любимцы. Породистые псы 
— овчарки, спаниели, корги стая-
ми по улице не бегают, а в случае 
потери быстро находят новых хо-
зяев. Подавляющее большинство 
бродяжек — это беспородные со-
баки. «Дворяне» воспроизводят 
себе подобных с угрожающей 
быстротой, они никогда не знали 
домашнего тепла и уюта, их есте-
ственная среда обитания — ули-
ца, где выживает сильнейший. 

Федеральный центр задекла-
рировал права животных, одна-
ко ответственность за исполне-
ние закона возложил на регио-
нальные и муниципальные вла-
сти, у которых появилось допол-
нительное обязательство по фи-
нансированию мероприятий, 
связанных с защитой и содержа-
нием животных без владельцев.

Многочисленные факты на-
падения собак на людей вынуж-
дают российских законотворцев 
пытаться усовершенствовать фе-
деральный закон.

Так, в начале 2021 года группа 
депутатов Госдумы предложила 
исключить из закона текст о воз-
врате отловленных безнадзор-
ных животных на прежние ме-
ста их обитания. Также предпо-
лагалось, что региональные вла-
сти должны осуществлять «соб-
ственное правовое регулирова-
ние численности животных без 
владельцев, находящихся в при-
ютах», исходя из имеющегося 
финансирования.

Авторы законопроекта про-
вели мониторинг аналогичных 
законодательных актов в других 
странах и пришли к следующему 
выводу: 

«Метод ОСВВ — отлов, стери-
лизация, вакцинация, выпуск — 
не является достаточно эффек-
тивным. Оказавшись на улице, 
собаки объединяются в стаи, что 
вызывает угрозу для населения, 
т. к. в стаях они становятся агрес-
сивными.

ОСВВ…не дает полного кон-
троля над животными, вновь вы-
пущенными в городскую среду. 
Даже предварительная вакцина-
ция не даст гарантии того, что че-
рез три года (а именно это мак-
симальный срок действия вакци-
ны и формирования устойчивого 
иммунитета к заболеваниям по-
сле вакцинации) данные особи 
не подвергнутся заболеваниям, 
переходящим в эпидемию.

По разным источникам, в 
странах с безвозвратным отло-
вом бездомных собак установ-
ленный законом минимальный 

срок передержки широко варьи-
руется (3—60 дней). Кроме того, 
из этих стран 32% усыпляют жи-
вотных, которые не были возвра-
щены хозяевам или не были при-
строены за время передержки, 
6% умерщвляют всех животных 
сразу после отлова, 10% стран не 
разрешают умерщвление здоро-
вых бездомных собак, формаль-
но требуя долговременного со-
держания в случае невозможно-
сти пристроить животное. 

Бездомные животные пред-
ставляют существенную угрозу 
здоровью человека как перенос-
чики болезней. Опыт работы му-
ниципалитетов за истекшие два 
года показал недостаток финан-
совых ресурсов для выполнения 
в полном объеме положений 
федерального закона в части 
формирования в необходимом 
количестве приютов для живот-
ных».

Данный вариант законопро-
екта был отклонен, однако де-
путаты после ряда резонансных 
случаев, связанных с гибелью 
людей от агрессии животных, всё 
же вернулись к обсуждению по-
правок и приняли летом про-
шлого года ряд изменений в так 
называемый «закон о собаках».

В новом варианте федераль-
ного закона на органы местно-
го самоуправления возложена 
обязанность определять места, 
на которые запрещается возвра-
щать животных без владельцев 
после отлова. 

В Орле такими территориями 
являются улицы, парки, скверы, 
площади, детские и спортивные 
площадки, территории школ, 
детских садов, лечебных учреж-
дений, участки, прилегающие к 
многоквартирным домам и ор-
ганизациям общественного пи-
тания. Однако в постановлении 
ничего не говорится о рыночных 
площадях, ярмарках выходно-
го дня, продуктовых магазинах. 
Видимо, кормовую базу для жи-
вотных сохранить необходимо, а 
покупатели должны поделить-
ся едой с братьями меньшими, 
если они будут ожидать на поро-
ге торговой точки.

Если изменения в федераль-
ное законодательство вступили в 

силу со дня их опубликования, то 
список запрещенных территорий 
в Орле был составлен только че-
рез полгода — 18 января 2023 г. 
И как теперь быть с теми живот-
ными, которых за это время успе-
ли возвратить в среду их прежне-
го обитания, например, во дворы 
жилых домов? Орловчане про-
сят убрать псин от своих подъез-
дов куда подальше, но повтор-
ный отлов уже не предусмотрен.

Другим важным изменени-
ем в законе является требова-
ние к выгулу животного, которое 
должно исключать возможность 
его свободного, неконтролиру-
емого передвижения при пере-
сечении проезжей части, в по-
мещениях общего пользования 
жилых домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных 
площадках. Иными словами, сво-
бодному выгулу должен придти 
конец.

Закон пытаются доработать, 
понимая, что он буксует. 

В конце прошлого года в 
нижнюю палату парламента 
были внесены законопроекты об 
обязательной стерилизации не 
только безнадзорных животных, 
но и домашних, не предназна-
ченных для породного воспро-
изводства. А чтобы у хозяев не 
возникало соблазна в дальней-
шем выставить своих питомцев 
на улицу, владельцев обяжут их 
чипировать. 

В начале февраля текущего 
года «Известия» обнародовали 
материал, из которого следует, 
что свои инициативы по измене-
нию в законодательстве о живот-
ных готова внести фракция ЛДПР 
в Госдуме. По замыслу парламен-
тариев бездомных собак необхо-
димо оставлять в приютах пока 
они не будут пристроены в до-
брые руки, в противном случае 
животные должны проживать 
там до конца жизни.

Правда, деньги на эти цели 
предлагается брать из регио-
нальных бюджетов, а они не без-
размерны. Если выделять боль-
ше средств на содержание со-
бак, то под угрозой срыва ока-
жутся социальные программы, 
касающиеся людей — переселе-
ние из аварийных домов, капи-

тальный ремонт, бесплатное пи-
тание школьников.

Для сравнения: орловский 
приют, на строительство кото-
рого планируется потратить око-
ло 40 млн рублей, рассчитан все-
го на 150 животных. Т. е. одно со-
бако-место обошлось казне в 267 
тысяч рублей.

Поскольку всех бездомных 
животных в приюты все равно 
пристроить невозможно, жители 
областного центра сооружают их 
своими силами из подручных ма-
териалов.

Интернет-источники приво-
дят такие данные о количестве 
безнадзорных животных в Рос-
сии: на улице сегодня их более 
четырех миллионов, из них 735 
тысяч собак. Но с учетом того, 
что не все российские регионы 
проводят тщательный монито-
ринг животных без владельцев, 
фактические цифры могут в не-
сколько раз превосходить офи-
циальные. 

При этом ежегодно отмечает-
ся 300—400 тысяч ситуаций, свя-
занных с агрессивным поведени-
ем безнадзорных животных в от-
ношении людей.

В основном законодатели 
обеспокоены численностью со-
бак, а число мелких хищников 
их не интересует. Между тем как 
крик о помощи звучит недавнее 
обращение в соцсетях жителей 
микрорайона «Стрела»: «Во дво-
рах кошки каждый год приносят 
котят. Мы стараемся их лечить, 
стерилизовать и пристраивать, 
но их настолько много, что в 

одиночку мы уже не справляем-
ся. Предлагаем скооперировать-
ся и в меру своих возможностей 
стерилизовать кошек. Кто-то, на-
пример, может отвезти в клини-
ку, кто-то подержать у себя в по-
слеоперационный период, кто-то 
помочь кормом и наполнителем 
и т. д.» Т. е. государственная ма-
шина пока не способна решить 
проблему брошенных животных.

Другой неразрешимой пока 
задачей является повторная вак-
цинация бродячих животных, в 
этой связи жителей областно-
го центра волнуют вопросы соб-
ственной безопасности, которые 
они задают чиновникам: «Выпу-
стили орловские власти собак 
после передержки. Они стери-
лизованы, привиты, не опасны, 
все прекрасно. Но вот беда, со-
баки не знают, что они не опасны 
и продолжают жизнь городских 
хищников и падальщиков. Они 
продолжают защищать свою 
территорию, сбиваться в стаи, 
участвовать в собачьих свадьбах 
на правах массовки. Через неко-
торое время истекает срок дей-
ствия вакцины от бешенства. 
Как планируют власти поступить 
с этими бродягами? Поскольку 
они агрессивны, значит вероят-
ность укусов людей и домашних 
животных велика. После оконча-
ния срока действия вакцины вы 
вновь отловите их для вакцина-
ции или собаки сами придут на 
пункты прививок со своими па-
спортами? Как вообще вы вза-
имодействуете со своими подо-
печными?»

Управление ветеринарии 
проинформировало горожан 
следующим образом: «ранее 
отловленные и выпущенные в 
прежнюю среду обитания бирко-
ванные собаки повторному отло-
ву не подлежат. Вопрос повтор-
ной вакцинации собак против 
бешенства не решен законода-
тельством до сих пор. Принцип 
ОСВВ — отлов, стерилизация, 
вакцинация, выпуск в прежнюю 
среду обитания является осно-
вополагающим принципом ст.18 
498-ФЗ. К сожалению, несмотря 
на все многочисленные обраще-
ния по вопросу внесения измене-
ний законодательство РФ в части 
безвозвратного отлова собак без 
владельцев или невозврата не-
востребованных собак, которых 
не удалось пристроить в добрые 
руки, на федеральном уровне 
пока ничего не сделано. На уров-
не области этот вопрос не может 
быть решен».

Так что большинство вопро-
сов, связанных с ответственным 
обращением с животными и од-
новременно защитой наших 
граждан, пока остаются откры-
тыми.

Елена БОРОВСКАЯ.

Собачий вопросСобачий вопрос
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ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ

Поздравляем!

МИЛЮКОВА 
Михаила Ивановича,

ветерана партии и труда!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 42.

*     *     *
САЛЬНИКОВА 

Олега Егоровича!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 55.

*     *     *
МАНДРЫКИНУ 

Татьяну Николаевну!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 55.

*     *     *
МЕЛЬНИКА 

Николая Ивановича,
ветерана партии и труда!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 48.

*     *     *
ФРАЙДУ 

Руслана Викторовича!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 43.

*     *     *
СЕРГАЧЕВА 

Алексея 
Александровича!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 52.

*     *     *
СЕНИНА 

Сергея Владимировича,
члена КРК райкома, 

экс-депутата 
Орловского горсовета!

 Советский РК КПРФ, 
п/о № 52.

*     *     *
ЕРТИКЕЕВА 
Станислава 

Ванифантьевича,
секретаря партийной 

организации с. Воронцово,
 с юбилеем!

Новосильский РК КПРФ.

Кромской РК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти

КУЗНЕЦОВА 
Александра Витальевича

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

 марта в Больше-Сот-
никовской средней 
школе Урицкого рай-
она распахнула две-
ри литературно-музы-

кальная гостиная. Тематический 
вечер был посвящен 210-летию 
со дня рождения историка, об-
щественного деятеля, уроженца 
здешних мест Тимофея Гранов-
ского. 

 — Маленькими ручейками 
история каждого села вливается 
в бурную реку — общую историю 
России, — сказала директор шко-
лы Елена Анатольевна Савляк. — 
Есть в ней место и нашему селу. 
Наш край наш богат события-
ми, традициями, но более все-
го — людьми творческими и оду-
хотворенными. В историю Отече-
ства золотыми буквами вписано 
имя великого земляка, выдаю-
щегося историка Тимофея Нико-
лаевича Грановского. 

Тимофей Николаевич родил-
ся 21 марта 1813 года в Орле в 
дворянской семье. В 1831 году 
он уезжает в Петербург, посту-
пает на юридический факультет. 
Оканчивает его с успехом. Про-
должает учебу за границей. По 
возвращении преподает исто-
рию в Московском университете. 

Жизнь и деятельность 
Т. Н. Грановского тесно связаны 
с этим учебным заведением. 16 
лет он читает студентам лекции 
по истории, слушать которые со-
биралась вся Москва. Не хвата-
ло мест в аудиториях, и люди са-
дились на ступеньки кафедры, 
чтобы не пропустить ни едино-
го слова.

 Ни один преподаватель не 
имел такой славы, какой поль-
зовался Тимофей Грановский. 
Среди его учеников Афанасий 
Фет, Павел Якушкин, Александр 
Островский, Константин Ушин-
ский, ректор МГУ Сергей Соло-
вьев. 

Т. Н. Грановский активно вы-
ступал против реакционной по-
литики, был врагом крепостно-

чеева отметила, что благодаря 
таким неугомонным, инициатив-
ным, удивительным людям, ис-
кренне преданным своей малой 
родине, как Г. Г. Лазарев, А. И. Ро-
манов, В. Н. Говричев, удается 
много сделать. 

— Фотовыставки, обустрой-
ство памятных мест, сохране-
ние исторической памяти, родо-
вых усадеб — за всем этим боль-
шой труд, — сказала руководи-
тель ветеранской организации. 
— Мы гордимся своей историей, 
своими великим земляками. Пре-
красно, что возрождаются родо-
вые усадьбы, что здесь, в Больше-
Сотниковской школе открыт ме-
мориальный зал Тимофея Нико-
лаевича Грановского. Школа уже 
много лет дружит с домом-музе-
ем Грановского, ребята любят по-
сещать усадьбу, вот и сегодня в 
литературно-музыкальной гости-
ной столько старшеклассников! 
Тимофей Николаевич прививал 
чувство любви к своему дому, к 
своей Родине. Куда бы ни забра-
сывала нас судьба, мы всегда воз-
вращаемся к истокам, на свою 
малую родину, где черпаем силы 
и вдохновение.

Директор Орловского объе-
диненного литературного музея 
И. С. Тургенева Вера Ефремова 
подчеркнула значимость имени 
Т. Н. Грановского для Орловщи-
ны. О лекциях блестящего про-
фессора, которого обожали сту-
денты, писали, что они — магия 
слова и личности. Дом-музей Гра-
новского в Орле ежегодно посе-
щают тысячи туристов, в музей-
ных фондах — диссертация про-
фессора, его визитные карточки, 
вещи, автографы, книги. И эти 
фонды пополняются.

...В погожий мартовский день 
в зале звучали русские романсы, 
царила удивительная атмосфе-
ра. Задушевной игрой на гармо-
ни и мандолине порадовал мест-
ный житель Василий Говричев. 

Актеры муниципального теа-
тра «Русский стиль» будто пере-
несли зрителей на два века на-
зад, когда жили, творили, спори-
ли и мечтали Грановский, Станке-
вич, Аксаков, Герцен. Было ощу-
щение, что находишься в одной 
из комнат усадебного старинно-
го дома, любуясь елями за ок-
ном, солнечными бликами, и ли-
стаешь книгу под звуки бетховен-
ской миниатюры «К Элизе». 

Юлия РЮТИНА.

Кумир студентов Кумир студентов 
и блестящий историки блестящий историк
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К 210-летию 
Т. Н. Грановского

го права. Он стремился науку 
связать с жизнью, поставить её 
на службу обществу. Грановский 
любил бывать в своем родовом 
имении в деревне Погорелец, в 
юности он провел здесь несколь-
ко лет. Селением этим с 1807 года 
владел родной дед историка. 

Тимофей Николаевич старал-
ся всячески сохранить имение за 
семьей, постоянно помогал отцу 
погасить долги. Ровно 35 лет на-
зад в деревне Погорелец Урицко-
го района (что недалеко от села 
Большое Сотниково) был уста-
новлен памятный знак с горе-
льефом ученого. Таким образом, 
был заложен первый камень в 
основание Историко-литератур-
ного комплекса, своеобразного 
малого Золотого кольца Орлов-
щины.

...В литературно-музыкаль-
ной гостиной собрались истори-
ки, краеведы, музейные работни-
ки, преподаватели, актеры, мно-
го делающие для сохранения па-
мяти знаменитого земляка. 

— Когда мы говорим о вели-
ких людях, мы говорим о Рос-
сии, — заметил доктор истори-
ческих наук, профессор ОГУ име-
ни И. С. Тургенева С. Т. Минаков. 
— Грановский — человек своего 

времени. При всех своих взглядах 
он всегда оставался русским че-
ловеком, преданным своему От-
ечеству...

На вечере выступил краевед, 
журналист, Почетный гражданин 
Урицкого района, идейный вдох-
новитель создания малого Золо-
того кольца Орловщины Г. Г. Ла-
зарев:

— Приятно, что 210-летний 
юбилей Грановского начался со 
звона колоколов, — сказал Гри-
горий Григорьевич. — 24 марта 
1988 года был заложен первый 
камень в основание историко-
литературного комплекса благо-
даря бывшему директору дома-
музея Т. Н. Грановского Эльвире 
Анатольевне Ивушкиной. Расхо-

ды взял на себя местный колхоз 
«Заветы Ильича», который воз-
главлял Алексей Иванович Рома-
нов. Позже удалось восстановить 
и родовую усадьбу, дом Гранов-
ского в деревне Погорелец. Там 
раньше была школа, потом зда-
ние опустело, стало разрушаться. 
Особняк стоял долгое время без 
крыши.

Сейчас усадьба полностью 
восстановлена, её не узнать. От-
крытие обновленной усадьбы со-
стоялось 24 сентября 2013 г. Ме-
сто очень красивое. Здесь пре-
красный парк, пруд. Сюда, в эти 
края, в дом-музей Грановского 
едут со всех концов страны тури-
сты, почитатели таланта нашего 
великого земляка. И птицы об-
любовали деревни, аисты вновь 
свили гнезда. Это добрый знак. 
Маршрут малого Золотого коль-
ца включает столько интересных 
мест — это и Колпачки, и памят-
ники Жуковскому, деревни Пого-
релец, Большое Сотниково... В 
местных сельских школах откры-
ваются прекрасные фотовыстав-
ки. Вот и в Больше-Сотниковской 
школе открыта фотовыставка, 
посвященная Грановскому... 

Председатель областной ор-
ганизации ветеранов Г. А. Казна-
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