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«Обстоятельства повелительно требуют
признания исторической правоты СССР»
Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм
Доклад Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
на пленуме Центрального
Комитета партии
Ход событий развёртывается
стремительно и грозно.
24 апреля 2021 года в Политическом отчёте Центрального Комитета XVIII съезду КПРФ
мы отмечали: «Самым опасным
для нашей страны и всего человечества является вирус капитализма. Два десятилетия XXI века
прошли для нас под знаком губительной стагнации. Прекра-

щение капиталистической вакханалии — единственное условие
сохранения суверенитета России и её выживания. Альтернативой грозящей катастрофе может быть только социалистическое возрождение».
Прошло более года с того момента, как были произнесены эти
слова. Каждое из них оправдывается и подтверждается на наших
глазах.
Государственный переворот
2014 года на Украине спровоцировал масштабную деградацию
социально-экономической и политической ситуации. Резко уси-

лился процесс разрыва исторических связей с Россией, начатый трагедией 1991 года. История вновь подтвердила верность
твёрдого вывода коммунистов:
«Фашизм — это война».
Георгий Димитров, со дня
рождения которого исполнилось 140 лет, на VII конгрессе Коминтерна произнёс: «Фашизм — это власть самого финансового капитала. Фашизм
во внешней политике — это
шовинизм в самой грубейшей
форме, культивирующий зоологическую ненависть против
других народов».

Приход к власти в Киеве бандеровцев обернулся тяжелейшими последствиями. Вооружённая агрессия НАТО против России руками украинских неонацистов становилась лишь делом
времени.
Специальная военно-политическая операция России на Украине имела целью избежать худшего. Она не позволила неонацистам нанести мощный военный удар по Донбассу. КПРФ
поддержала спецоперацию по
защите Донбасса и освобождению Украины от натовского
порабощения.

Специальная военно-политическая операция России на территории Украины высветила тектонические сдвиги в расстановке
сил на мировой арене.
Для нас, коммунистов, очевидно, что за продвижением
«передовых» ценностей Запад
прячет вполне утилитарную задачу: удержать своё господство и реализовать корыстные
интересы.
Мы не наивные люди: и хорошо понимаем, что глобалисты,
оседлавшие США, не откажутся
добровольно от борьбы
за мировую гегемонию.
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Орловские новобранцы
Преображенского полка
приняли присягу в Музее Победы

О

коло 250 новобранцев
154-го отдельного Преображенского комендантского полка 25 июня приняли
военную присягу в Музее Победы
на Поклонной горе. Среди них
молодые жители Орловской области. В мероприятии также приняли участие представители командования, ветеранских и общественных организаций, родные новобранцев.
Церемония состоялась в Зале
Славы музея. Здесь на мраморных пилонах высечены имена
почти 12 тысяч Героев Советского
Союза и Российской Федерации.
В этом зале призывники приносят клятву верности уже более
20 лет.
Почетные гости обратились
к юношам с призывом быть до-

стойными памяти их дедов и
прадедов, беречь честь и традиции легендарного Преображенского полка. В рамках мероприятия рота почетного караула и образцовый военный оркестр предоставили показательное выступление.
В этом году в Преображенском полку также будут служить
солдаты из Москвы, Московской,
Белгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской,
Смоленской областей и ряда
других регионов Центрального
федерального округа.
СПРАВОЧНО:
Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делега-

ции. Попасть в Преображенский
полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие —

«Народные коптеры спасают
жизни на фронте»

О

тправили очередную посылку бойцам, участвующим в специальной операции на Украине. 6 тонн
груза будут доставлены на линию фронта для наших ребят.
Собрали самое необходимое, о
чём просили военнослужащие.
Отвезли комплекты тактической
формы (рубашки, брюки, ботинки), тактические кроссовки, футболки и носки, медикаменты,
средства гигиены. По традиции,
по поручению жителей Орловщины передаем продукты питания. Это не только консервированная продукция и крупы, но и
кондитерские изделия, печенье,
конфеты, шоколад, чай и т. д. Порадовать ребят сладким приветом из дома хотят многие.

высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники
не должны иметь проблем с за-

Не перестаю восхищаться
твердой гражданской позицией,
милосердием и заботой наших
жителей. Благодарю орловчан,
представителей бизнеса за помощь и поддержку. Спасибо, что
напоминаете солдатам о доме, о
родной земле и что за их спинами стоит надежный и любящий
тыл.
Откликнулся мой старый знакомый десантник, с которым на
время была потеряна связь. Сегодня получил от него весточку,
что был ранен и находится в госпитале. Чувствует себя хорошо.
Он ко мне обращался с просьбой помочь приобрести квадрокоптеры для разведки ВДВ,
где он служит. Мы приобрели и
доставили.
Ещё раз я оценил для себя
важность этой поистине народной, милосердной, благородной
и патриотической акции по сбору
средств на такие «посылки». Среди военнослужащих уже появились новые формулировки: «работа коптера в связке с артиллерией» или «коптер стал глазами
разведки».

коном или обладать вредными
привычками.
Официальный портал
Орловской области.

Как написал мой знакомый, наша «посылка с коптерами спасла не одну жизнь», «благодаря им мои люди остались
живы». Это откровение дорогого стоит и ещё больше укрепляет меня и моих соратников в нужности, важности той благотворительной работы, которую мы
проводим в помощь нашим российским бойцам. Мы будем продолжать это доброе дело.
Для нас важно сохранить ребятам жизнь, вернуть семьям
живыми и здоровыми отцов, мужей и сыновей.
Ещё раз спасибо всем, кто с
нами.
ТГ губернатора
Андрея КЛЫЧКОВА

Поисковики подняли 76 бойцов Красной Армии

Ч

лены поискового отряда УФССП России по Орловской области «Память» совместно с поисковым отрядом «Красноармеец» СИЗО-1 УФСИН России по
Орловской области в составе
поискового объединения «Отечество» обнаружили и подняли останки 76 солдат и офицеров Красной Армии, погибших
в годы Великой Отечественной
войны.
Поисковые работы проводились на Кривцовских высотах Болховского района, где
каждая пядь земли пропитана
кровью наших бойцов, сражавшихся насмерть с немецко-фашистскими захватчиками.
— Каждый год мы обнаруживаем все новые и новые неизвестные могилы, траншеи и
окопы, находим останки сотен
советских солдат и офицеров.

В этот раз, зачищая очередной
квадрат на карте, мы обнаружили заросший, весьма значительный по размеру провал
грунта, — рассказывает руководитель поискового объединения «Отечество», член поискового отряда «Память» Александр Чепурнов.
Захоронение
оказалось
большим. Работы продолжались на протяжении двух недель. Силами поисковиков
было поднято 76 бойцов Красной Армии. Найдено 8 медальонов.
Поиск отдавших свои жизни при защите Родины в годы
Великой Отечественной войны продолжается. Вечная слава павшим Героям!
По информации пресс-службы
УФССП России
по Орловской области.

Кривцовский мемориал
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Обстоятельства повелительно
требуют признания
исторической правоты СССР
(Окончание. Начало на стр. 1).

М

ежду тем растёт мощь
социалистического Китая. По объёму ВВП он
уверенно выходит на
первое место. Пекин занял принципиальную позицию в условиях, когда Запад развернул политику санкций против России.
Страны исламского мира также
не желают соучаствовать в блокаде России.
Вопреки давлению, государства Азии и Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока отказываются вливаться в
стан «бойкотчиков». Там хорошо понимают, что неоколониализм — главное препятствие для
их успешного суверенного развития. Многие народы мира слишком хорошо знают нравы своих бывших метрополий и потому желают России победы. Они
понимают, что эта победа станет поражением не только бандеровщины на Украине, но и
всей мировой реакции во главе
с США.
150 стран мира отказались
участвовать в санкциях против
России. Их население составляет
более 60% жителей нашей планеты. Не случайно отдельные
эксперты в США и Евросоюзе заявляют, что скорее западный мир
оказывается теперь в изоляции.
Авантюрная политика США
ознаменовалась рядом чувствительных неудач. Это выпукло
проявилось в бегстве их армии
из Афганистана. Провалом обернулась кровавая и разрушительная оккупация Ирака. Неудачной
оказалась попытка свергнуть законное правительство Сирии.
Убивая Муамара Каддафи и разрушая Ливию, они пытались преподать урок всем остальным, но
вызвали не страх, а ненависть
многих народов.
Теперь империализм развёртывает новую войну. Многие годы Украину злодейски подталкивали в болото русофобии,
а теперь вогнали и в страшное
братоубийство.
После некоторого замешательства, вызванного неожиданным началом военной операции,
в мире всё лучше осознают суть
происходящего: идёт не война
России и Украины. Это многоплановая война мирового капитала
против России.
Цель США и их сателлитов —
пресечь стремительное развитие
Китая, разрушить Россию и, подпитавшись её ресурсами, восстановить мировую колониальную
систему. Никакие уговоры не
убедят глобальный капитал отказаться от своих целей.
Однако системный кризис капитализма нарастает, и это мешает глобалистам удерживать
мир в заданных рамках. Благополучие стран «золотого миллиарда» — рекламной витрины Запада — долго основывалось на колониальном грабеже остального
мира. Но и эти державы теперь
уязвимы перед лицом грозящей
катастрофы.
Только разрушение СССР и со-

циалистического содружества позволило капитализму отсрочить
обострение системного кризиса
в конце XX века. Допингом для
империализма стали тогда захват
новых рынков и временное устранение конкуренции капитализма с социализмом. Но действие
допинга прекратилось. Спираль
кризиса закручивается вновь.
За 2021 год, на фоне пандемии коронавируса, число миллиардеров в мире увеличилось на
573 человека. Их совокупное состояние составляет уже 14% мирового ВВП. 10 богатейших людей планеты владеют большими
средствами, чем 40% населения
Земли.
Крайняя поляризация продолжается. В 2022 году число
бедных увеличится на 263 миллиона человек. Количество тех, кто
впервые окажется за чертой бедности, будет равно населению
Германии, Франции, Великобритании и Испании, вместе взятых.
Запредельное
обогащение
кучки «избранных» «съедает»
доходы всех остальных. Полмиллиарда жителей Земли пребывают в абсолютной нищете.
Снижение уровня жизни стремительно захватывает «средний
класс». Качество потребления в
США и Западной Европе ухудшается. Впервые новые поколения
живут хуже своих отцов и дедов.
56% жителей 30 крупнейших
стран заявляют, что от капитализма больше вреда, чем пользы. Даже в Германии, Британии,
Франции, Италии, Нидерландах
и Сингапуре так думают от половины до трёх четвертей граждан.
Не устраивает капитализм и половину опрошенных в США.
У апологетов капитализма нет
плана противодействия кризису.
В их «меню» уже привычная «косметика»: укрепление механизмов
«свободного рынка», модернизация «трансграничных платежей»,
решение вопроса о задолженности слаборазвитых стран.
За штампованными фразами
западные элиты прячут желание
сохранить однополярный мир.
Их политика окончательно лишилась созидательной составляющей. В прицеле их воинственности — социалистический Китай
и наша страна.
Мы все обязаны осознавать,
сколь серьёзный исторический
вызов нам брошен. Нам нужно
честно оценивать все свои уязвимости и ясно понимать, что главное условие движения вперёд
— это мобилизация внутренних
ресурсов.
Перед страной стоят масштабные
социально-экономические
задачи. Их решение требует принципиального пересмотра политики последних 30 лет. Без этого нам
не устоять. Переход на рельсы новой индустриализации — вот что
гарантирует наш суверенитет.
Одна из главных проблем нашей экономики — зависимость
от поставок сложного оборудования. Провалы в импортозамещении угрожают и рынку потребительских товаров. В 2021 году
43% нашего потребительского

импорта пришлось на те страны,
которые теперь ввели санкции.
По ряду товаров импорт из них
превышал 90%.
Ведущие специалисты подчёркивают: роль частного сектора в системообразующих отраслях экономики теперь уж точно не может быть определяющей. Она будет неизбежно снижаться. Власть обязана кардинально пересмотреть порочный
курс, приведший к колоссальным потерям.
О необходимости пересмотра проводимой политики свидетельствуют и данные социологов. А они указывают: обнищание нарастает, а социальное
недовольство
накапливается.
Лишь 9% граждан заявляют, что
экономические проблемы обходят их стороной. Остальные ощущают их всё больше. 47% отказались от покупки товаров длительного пользования, 43% тратятся только на продукты питания и обязательные платежи.
Каждый четвёртый экономит на
лечении, а каждый пятый сократил расходы на еду. 20% граждан
официально за чертой бедности.
Их реальные доходы продолжают сокращаться.
КПРФ убеждена: у России есть
все ресурсы, чтобы переломить
опасные тенденции, защитить
своё настоящее и будущее от кризиса. А лучшая защита от капиталистического кризиса — избавление от самого капитализма!
Стратегия-2020
обанкротилась. В итоге из кризиса Россия
«вышла» прямиком в тупик. Проблемы только копились. По стране продолжали бить демографические потери, безработица,
высокие издержки и «сырьевая
зависимость».
Власть так и не осознала необходимость нового курса и комплексного подхода к развитию
страны.
2020 год начался с обрушения
цен на нефть и карантинных мер
против коронавируса. При выработке мер помощи предприятиям выяснилось, что 65% промышленности России принадлежит иностранному капиталу,

90% торговли — иностранным
сетям. У иностранцев 76% железнодорожного машиностроения и 77% предприятий цветной
металлургии. В остальных отраслях — 45—60% иностранного капитала. В советах директоров основных банков и в «нефтянке»
по большей части иностранцы.
Та же империя «РУСАЛ» Олега
Дерипаски с её ГЭС и алюминиевыми заводами принадлежит
бизнесу США.
Рост российской экономики
в 2021 году произошёл на фоне
очень высоких цен на сырьевых
рынках. Нефть марки Urals за
год подорожала на 66%. Цена на
природный газ на биржах Европы выросла в 5 раз.
Тем не менее в 2022 год Россия вошла с огромной смертностью населения и высокой инфляцией. Задолженность граждан перед банками стала колоссальной — 24 трлн рублей. Вывоз капитала из страны достиг 72
млрд долларов. Золотовалютные резервы в 640 млрд долларов были размещены за границей. Фонд национального благосостояния достиг 14 трлн рублей, но и его средства активно
«уплывали» за рубеж. Стал действовать закон, разрешивший
экспортировать золото, хлеб и
металлы, оставляя выручку за
границей.
Таким образом, даже на фоне
нараставшего санкционного давления со стороны Запада «партия власти» продолжала принимать решения компрадорского
характера.
И вот наступил февраль 2022
года. США и Евросоюз блокировали российские золотовалютные резервы.
На данный момент возникли проблемы с оплатой государственного долга. На биржах падают котировки акций. Расторгаются договоры на поставку оборудования. Отключена SWIFT —
международная система передачи финансовых сообщений. Пластиковые карты работают только
внутри страны. Идёт массовое закрытие иностранных предприятий и компаний. Под санкции по-
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падают арендованные иностранные самолёты и корабли. Идут
аресты российского имущества и
счетов за рубежом.
Значительная часть санкций
против России направлена на
ограничение закупок газа и нефти. Отвечая на них, Москва вводит продажу энергоресурсов за
рубли и оплату евробондов рублями. Это достойная контрмера. Но если Западу удастся блокировать продажу Россией нефти и газа, эффективность этого
шага значительно снизится.
Системный кризис углубляется. Все меры правительства сводятся пока к обещанию льгот и
мелких выплат малоимущим, к
предоставлению определённых
свобод и преференций бизнесу.
Экономическая зависимость России обнажается с каждым днём.
Можно сколько угодно жаловаться, что Запад ведёт себя как
разбойник с большой дороги.
Поведение Штатов — действительно бандитизм. Но вопрос в
том, как власти России подготовили страну к этой ситуации «всемирных разборок».
Запад не раз опускал «железный занавес» перед Советским Союзом. Но это не мешало нашей стране занимать и усиливать свои лидерские позиции. Социалистическая держава
была самодостаточной. Экономическая независимость делала
СССР свободным и в своих политических решениях.
Всем, кто пинает Советский
Союз, но трещит о суверенитете,
мы задаём прямой вопрос: а что,
собственно, вы имеете в виду?
Суверен — это носитель верховной власти. Ими могут быть и
монархи, и олигархи, и диктаторы. Но есть ещё суверенитет народа. И его мы первые в нашей
тысячелетней истории приобрели в Октябре 1917-го. Именно тогда народ стал определять
политику государства. Это обеспечило и наш индустриальный
взлёт, и Великую Победу, и прорыв в космос, и ядерный паритет.
Как только суверенитет народа
был предан, посыпались все конструкции государства!
У всякого явления есть составляющие. Есть суверенитет экономический и технологический. Но
как обеспечить технологический
суверенитет, если власть тратит
на фундаментальную науку вчетверо меньше средств, чем нужно? Если в вузы идут люди, не
окончившие нормальную среднюю школу?
Мы заявили, что России необходимо выйти из всех международных организаций, которые
сковывают развитие экономики.
Это и Международный валютный
фонд, и Всемирный банк, и Всемирная торговая организация.
Хватит ждать иностранных
инвесторов как манны небесной.
От многих из них нужно освободиться как от иноагентов. Особенно важно очистить от присутствия иностранных воротил «Газпром», «Роснефть», «Лукойл»,
«НОВАТЭК», предприятия моторостроения и авиастроения.
Множество предприятий всё
ещё зарегистрированы в иностранных юрисдикциях. Надо
вернуть их в страну, запретив регистрацию российских предприятий за рубежом. Необходимо
строить свои заводы и фабрики.
Это главное условие импортозамещения и преодоления безработицы. И здесь основным инвестором может быть только государство. При этом оно не может
быть спонсором для частного
бизнеса. Созданные государством
предприятия должны оставаться
его же собственностью. Без национализации базовых отраслей
экономики этот кризис не преодолеть!
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азрела
национализация
банковской системы. Неприемлемо, когда половиной акций системных
банков завладели враждебные
государства.
Нужно отменить налоги, которые делают нашу продукцию неконкурентоспособной. В их числе
НДС, НДПИ, налог на землю и недвижимое имущество с кадастровой стоимости.
Пора объявить налоговые
каникулы для малого и среднего бизнеса с учётом его социальной значимости. Налоги и обязательные платежи для них не
должны превышать 20% в цене
продукции.
Продовольственная безопасность невозможна без передового сельского хозяйства. А в стране всё больше заброшенных сёл.
Лучший пример возрождения
села представила Белоруссия. Мы
не раз исследовали и предъявляли российскому обществу эти выдающиеся результаты политики
А. Г. Лукашенко. В белорусских
агрогородках соединились сельхозпредприятия со всей социальной и бытовой инфраструктурой,
а работники получают жильё бесплатно с перспективой выкупа.
В России ещё остаются огромные накопления. Благодаря этим
средствам можно многое сделать при наличии политической
воли. При этом ресурсов будет
куда больше, если перестать воровать, прекратить утечку капитала и навести элементарный
порядок.
КПРФ уже доказала, что бюджет развития не только необходим, но и возможен. На этой основе станут возможны комплексные
социальные
преобразования.
Прежде всего это упразднение
страховой медицины и восстановление государственной системы здравоохранения. Речь идёт о
самом принципе оказания медицинской помощи. Система охраны здоровья должна быть отстроена так, чтобы лечить людей, а не
зарабатывать на болезнях!
Сегодня, когда наши Вооружённые силы проводят специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины,
особенно важно помнить уроки
истории. Настойчиво напоминаем: трагедия Украины началась с
превращения самой процветавшей советской республики в нищую страну. За этим последовало
формирование, как и в России,
криминальной олигархии, предающей интересы трудящихся и подавляющей их права. Эти процессы сочетались с нарастанием бандеровского реваншизма. Происходило поругание нашей общей
истории и тысячелетних духовных
корней. И всё это — прямой результат чудовищного преступления по разрушению СССР.
К настоящему времени всех
троих подписантов преступных
Беловежских соглашений, что называется, бог прибрал. Но ключевой виновный в преступлении
исторического масштаба Михаил
Горбачёв продолжает нести каинову печать разрушения нашей
советской Родины, разгрома Организации Варшавского договора и предательства наших союзников и друзей.
Нынешние попытки объявить нашу страну «агрессором»
пробуждают в памяти страницы
истории советско-финской войны. 30 ноября 1939 года в ответ
на военную провокацию финнов
Красная Армия начала боевые
действия с целью отодвинуть границу от Ленинграда. Уже через
сутки США ввели против нашей
страны эмбарго на поставки авиатехники, алюминия, молибдена,
авиационного топлива. 14 дека-
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бря СССР был исключён из Лиги
Наций. Великобритания, Франция, США, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, Эстония и другие
страны перебросили в Финляндию более 12 тысяч фашиствующих наёмников. В Финляндию отправили 350 самолётов, 500 орудий, более 6 тысяч пулемётов, 100
тысяч винтовок, 650 тысяч ручных
гранат, около 2,5 млн снарядов и
160 млн патронов.
Знакомая ситуация, не правда ли? Тогда санкции и попытки
международной изоляции СССР
не дали нужного Западу результата. Советский Союз ускорил мобилизационное развитие экономики и добился новых впечатляющих успехов.
Освободительная операция
в Донбассе и на Украине длится уже больше четырёх месяцев. Лучше всего самый нерв это-

держали её активные меры по утверждению социальной справедливости и отвергли логику национального предательства.
Логика всё более драматичных событий на мировой арене
подтверждает верность позиции
КПРФ: обстоятельства повелительно требуют признания исторической правоты СССР, как и того
факта, что фундаментальной основой его триумфальных успехов
являлся социализм. В реалиях информационной войны неопределённость, неясность, двусмысленность в этих вопросах закладывают крайне опасные мины под
фундамент будущего России.
То, что капитализм обанкротился, — неоспоримый факт. Неоспоримо и то, что человечеству
известна единственная альтернатива — путь социализма. Мы,
коммунисты, всегда доказывали,

социализма для России.
Начало спецоперации на
Украине вызвало в стране обоснованный рост патриотических
надежд на долгожданные перемены. Увы, сегодня мы говорим
прямо: кардинального, необходимого как воздух обновления
внутренней политики России не
происходит.
Да, мы слышим много справедливых оценок со стороны экспертов. Да, от официальной пропаганды звучит всё больше верных идей. Да, немало точных выводов прозвучало от главы государства. Но мы вправе спросить:
когда, наконец, верные оценки
перерастут в давно назревшие
действия? Как можно вести речь
об обновлении курса, если даже
теперь при проведении Парада 9
мая позорно скрывается Мавзолей В. И. Ленина? За той же рас-

го справедливого дела чувствуют
ребята на передовой. Не случайно бойцы нашей армии и местные жители по велению сердца
поднимают красные флаги, восстанавливают памятники Ленину,
используют символику с серпом и
молотом.
Но в то же самое время из памяти народа пытаются вычеркнуть славные имена победоносного советского времени. С какой
стати? Кто дал на это право?
В России продолжают хулить
И. В. Сталина, который кропотливо учил уважительному отношению к истории. Сталин лично
озаботился формированием традиций советской научной школы,
которые не нарушали бы принципа историзма. Это помогало уйти
от однобоких оценок и воспитать невероятный по глубине советский патриотизм. Это усиливалось созданием произведений
литературы и искусства, формировавших образы великих деятелей России разных эпох, славных
побед её армии и народа.
У нынешней «партии власти»
явно не хватает ни разума, ни совести, ни воли, чтобы перенять
тот выдающийся опыт. Мы видим
вокруг президента страны немало носителей белогвардейского
патриотизма — идеологии путаной и лукавой, порочной и лживой. Хочу напомнить, что именно
эта идеология привела её носителей к национальному предательству и историческому поражению
в ходе Гражданской войны. Россию от краха спасла тогда победа
большевиков над интервентами
и их пособниками — скатившимися в коллаборантство вождями белого движения.
Советская власть потому и
устояла, что народные массы под-

что только социально справедливая система может быть действительно эффективной. Только она
сможет поставить нашу страну на
путь стремительного развития и
духовного возрождения. Только это обеспечит защиту народам России в условиях смертельной схватки с агрессией Запада. И
только наша Программа Победы
гарантирует успешное движение
в будущее.
Есть примеры и другого порядка. Хорошо известно, что президент России имеет опыт службы
в ГДР. Мне тоже довелось проходить срочную службу в этой весьма успешной стране. И вот ГДР на
мировой карте нет. Но разве нынешняя Германия стала образцом демократии, социального
прогресса или дружбы с Россией? Разве сохранение восточными немцами социалистического
проекта не являлось бы гарантией более стабильной и безопасной Европы? Разве интересам народов России, Украины и самой
Германии соответствует её скатывание в реакцию, реваншизм и
милитаризм?
Кстати, весьма примечательна под влиянием обстоятельств
эволюция высказываний главы
российского государства. По словам Владимира Путина, сказанным на Валдайском форуме, капитализм зашёл в тупик. Признано было и то, что цивилизационный прорыв советского народа
позволил создать мощную основу
Великой Победы. Прозвучали теперь и заявления об успехах СССР,
достигнутых вопреки санкциям и
блокадам со стороны капиталистического мира. За логикой этих
признаний, по здравому разумению, должно следовать понимание неизбежности обновлённого

крашенной фанерой прячут могилы Генералиссимуса Сталина и
маршалов Победы. За ней скрывают захоронения лучших учёных
и организаторов производства,
выдающихся политиков и деятелей культуры, первооткрывателей космической эры.
Это позор — отделять фанерой новые поколения нашего народа от победителей, которые
нас защитили. Они открыли нам
дорогу в будущее своими ратными и трудовыми подвигами, силой своего могучего интеллекта,
масштабом творческих замыслов
и чистотой душевных порывов.
В сложные времена задачи
национальной независимости решают все — от бойца на передовой до президента-главнокомандующего. Перед Россией стоят масштабные и крайне непростые задачи. Их не решить, если
не победить практику поругания
великих советских достижений.
Когда отрицается созидательный
опыт прежних поколений, успешное движение вперёд становится
невозможным!
Сейчас только ленивый не пинает либералов-западников, но
это не мешает процветанию антисоветчины. Душатся лучшие
традиции нашей культуры. Деградируют театр и кино, литература
и телевидение. Ни один новый
фильм о советском периоде не
обходится без злобных штампов.
Эфир телеканалов забит пошлятиной и низкопробными «творениями». В крупных городах полно англоязычных вывесок. Даже
гостиница
«Москва»
потеряла своё знаменитое на весь мир
название.
А ведь на дворе — всё более
масштабная агрессия НАТО против России! И «просвещённый»

Запад уже прямо-таки демонстративно разворачивает кампанию тотальной «отмены» русской
культуры и поругания наших духовных ценностей.
Вопрос «доколе» надо задавать многим. Его нужно адресовать администрации президента, министерствам просвещения,
науки и образования и, конечно, культуры. Их нужно задавать
всему ответственному чиновному
люду. Тем более что немало сомнительной продукции финансирует само государство.
Призывы власти к национальному единству звучат всё чаще. Но
ведь их нужно подкреплять делом! Сталин, например, не столько говорил, сколько действовал.
В 1930-е годы в СССР шёл процесс восстановления в политических правах бывших представителей имущих классов, казачества,
православной церкви. Возвращались на Родину те, кто побывал
в эмиграции. Вернулись служить
своей стране Алексей Толстой,
Пётр Капица, Александр Вертинский, Иван Поддубный и многие
другие.
Почему же сегодняшние власти ставят вопрос так, будто советское наследие осуждено и
нуждается в «реабилитации»? Но
разве требуют реабилитации Владимир Ленин и Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин и Георгий Жуков, Леонид Брежнев и Дмитрий
Устинов?
Правда в том, что, требуя честного отношения к советской истории, КПРФ преследует вовсе не
узкопартийные интересы. Социология, даже прорежимная, продолжает фиксировать высокую
популярность СССР и его вождей.
Правящие круги варят всё более путаный «идеологический бульон». Её отдельные адепты даже
называют себя марксистами. И уж
конечно, все эти пропагандисты
— ярые патриоты, обличители
западников и либералов. Но как
только дело доходит до оценок в
адрес КПРФ, до нашей с вами деятельности по защите советских
ценностей и святынь, весь патриотизм этих людей тут же «вылетает в трубу».
Цинично игнорируется даже
наша многолетняя поддержка Донецкой и Луганской народных республик. Одновременно
ведётся беззастенчивая накачка
«Единой России» и её «Народного фронта».
Мы убеждены в том, что помощь Донбассу требует общенациональных усилий. И мы категорически не согласны с тем, что эту
особую тему превращают в элемент популизма и информационной войны. Мы хорошо знаем, отчего возникают подобные явления. Вросшие в нынешнюю систему статусные персоны успели поработать и на перестройщиков,
и на ельцинистов. Они посотрудничали в разных странах Запада.
И здесь, и «там» они обросли солидными банковскими счетами
и богатой недвижимостью. Ведя
вполне буржуазный образ жизни,
эти люди готовы защищать нынешнюю систему самыми разными способами.
Вот почему мы и настаиваем
на том, что левопатриотическим
силам России нужно побеждать в
умах абсолютного большинства
граждан. Практика нас убедила:
лишь относительный успех коммунистов в буржуазной политической системе почти неизбежно
будет украден.
Прямые фальсификации результатов голосования превращают в норму жизни.
Даже военно-политическая
операция на Украине не вызвала
у иных чинов потребность сплачивать нацию. Им показалось, что
появился шанс для усиления полицейщины. Обострение систем-
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ного кризиса капитализма активизирует классовую борьбу. Запрос народных масс на левый поворот вызревает. И проявляется
он во всём: от повышения международного веса социалистического Китая до электоральных успехов левых сил во Франции и Колумбии, от растущего потенциала БРИКС, ШОС, ОДКБ до той беспомощности, что проявили неолибералы во время дискуссий на
Петербургском экономическом
форуме.
Наше главное оружие — это
честная и открытая позиция, настойчивость в отстаивании своей
правоты, твёрдость в защите интересов народных масс.
Системный кризис капитализма нарастает. Вопрос вновь стоит
предельно остро: или-или. Рост
левых настроений в мире вызывает отчаянное сопротивление
транснационального капитала.
На его стороне действуют и влиятельные силы здесь, в России. Эти
либеральные реваншисты всячески сопротивляются пересмотру
сложившейся системы. Они патологически не желают отринуть
курс, продиктованный всем нам в
порочные девяностые.
Стратегов Запада вдохновляют грубые изъяны сформированной у нас буржуазной системы.
Наши противники хорошо знают всё то, что происходило после
разрушения советской модели.
Это ведь они сами вместе с Ельциным, Гайдаром, Чубайсом, Козыревым кроили то, что издевательски называли «новой Россией». При этом нас ввергли тогда в
самый старый, абсолютно примитивный и бандитский капитализм.
Более того, под самый фундамент
здания российской государственности они заложили многочисленные мины.
Даже после внесения изменений в Конституцию России 2021
года в её конструкции остались
абсолютно ржавые шурупы «лихих девяностых». Чего стоит одно
только положение о верховенстве международного права над
российским! Правильных слов о
важности исправить данную норму было сказано много. Только вот тезис этот как был, так и
остался в начальных главах Основного Закона.
Альтернатива
проводимой
политике — наша программа
неотложных мер по возрождению России. Она требует отстранения олигархии от управления
экономикой.
«Колесо истории вертится…
Оно будет вертеться до окончательной победы коммунизма!»
— произнёс однажды Георгий
Димитров.
Мы с вами знаем, на что опереться в своей борьбе. Правота
теории Карла Маркса и Владимира Ленина подтверждается каждый день. Вместе с передовыми
идеями нас зовут за собой образы
Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского, Фиделя Кастро и Хо
Ши Мина. Мужество в наши сердца вселяют подвиги Николая Баумана и Ивана Бабушкина, Карла Либкнехта и Розы Люксембург,
Виталия Баневура и Дмитрия Карбышева, Зои Космодемьянской и
Александра Матросова, Эрнста
Тельмана и Эрнесто Че Гевары.
Опираясь на великие традиции великого движения, чтя его
подвиги и уроки, помня свершения и победы, российские коммунисты твёрдо нацелены преодолеть любые трудности и невзгоды.
Мы сделаем всё, чтобы уберечь наш многострадальный и героический народ от катастрофы.
Мы обязаны вывести Родину
на путь уверенного развития, помочь ей встать на путь социализма и добиться новых исторических побед!
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Кашу с сажей и пеплом
маслом не испортишь

«Д

епутату Орловского
областного Совета,
члену комитета по
экономике и градостроительной деятельности Спиридонову Максиму Викторовичу.
Сообщаю Вам, что на протяжении нескольких лет жители улиц Бурова, Радзевича-Белевича, Раздольной и других прилегающих улиц сталкиваются с
удушливым запахом гари. По информации, собранной совместно с жителями нашего микрорайона, едкий запах происходит
от производственной деятельности предприятий, расположенных в промышленной зоне между улицами Северный Парк и
Коневская…
Местные жители регулярно
видят, как по ночам происходят
выбросы вредных (загрязняющих
веществ) в атмосферный воздух.
Если ветер дует с запада или с севера, то окна открыть невозможно. Даже через вытяжку ощущается стойкий запах гари, а также
битума и иногда сероводорода.
Ночью в свете фонарика бывает видно, как летает пепел, а
утром на подоконниках своих
квартир, на машинах жители обнаруживают следы сажи. К утру
дым имеет темный, рыжеватый
цвет.
Самый зловонный запах исходит от ООО «Орловский асфальт», расположенного по адресу Орловская область, Орловский
район, с.п. Платоновское, ул. Северный парк, д 8а. С завода преимущественно в ночное время, с
00.00 исходит зловонный запах,
от которого начинается тошнота
и головная боль...»
Выдержка из обращения жительницы проблемного, задымленного района в адрес депутата Облсовета, члена фракции
КПРФ.
Фракция действовала, меры
принимались, директора вонючего завода даже штрафовали.
Но незначительный штраф завод
не остановил.
Жители жаловались в разные
надзорные ведомства примерно
теми же словами, что депутату-от
КПРФ Спиридонову — дескать,
дышать нечем по ночам.
Ведомства
и
реагирова-

ли по-разному. Одни отписывались, другие заявляли, что
это не их компетенция. Из третьего приехали на завод, принюхались, осмотрелись, после
чего сообщили: «Ваше обращение рассмотрено специалистами управления в рамках компетенции с выездом на место. На
момент обследования вышеуказанной территории запаха битума, выпадения пепла, сажи не
зафиксировано».
Так сказано же — ночью! Ночью бы и приезжали. Чего днемто проверять? Кто ж вас днем
пеплом и сажей посыпать будет?
Ночью бы и нагрянули, не жалея
костюмчиков. «При свете фонарика» — как сообщено в письме
депутату-коммунисту.
Если убрать все перипетии
этой истории, то в сухом остатке
после настойчивых атак мы сегодня имеем приостановку деятельности дымного производства, мешающего дышать сразу
нескольким улицам областного
центра. Жители добились своего. Одна бледная политическая
партия даже стала пиариться на
этом — сентябрьские довыборы
в Орловский горсовет не за горами, можно попытаться на чужих
плечах въехать на Пролетарскую
Гору, 1.
Но интересно другое. Понастоящему интересно то, что
остановка завода последовала

чуть ли не сразу после того, как
уставшие дышать грязным воздухом люди пригрозили виновникам самим Владимиром Владимировичем Путиным, записав адресованный ему видеоролик, в котором нет ничего, чего
бы не имелось в самых разных
бумагах, направленных инициативной группой в орловские региональные и муниципальные
ведомства.
Скептики назовут это совпадением, и заметят, что количество
заявлений просто переросло в
качество, а обращение к Президенту — не более, чем довесок.
Не уверен. Помните, как в
правдивом анекдоте, выросшем из прямых линий руководителя России, вынужденного в
режиме реального времени решать проблемы провинциального ЖЭКа?
«Чтобы заделать течь в кровле, нужно два человека, полтора
метра рубероида, ведро гудрона
и одну горелку. Проблема в том,
что послать этих двоих должен
Президент».
Это и не анекдот вовсе, а зачастую — суровая правда жизни,
принцип функционирования чиновничьего мира. Возможно, что
наш случай — не исключение.
Президент еще и не отреагировал, а шуму одним своим именем навел.
И сколько же там, на этом

производстве, где днем «ничего не обнаружено», а по ночам
варили нечто, оседавшее сажей на подоконниках, нашли
нарушений!
На промплощадке ООО «Орловский асфальт» выявлено полтора десятка «стационарных источников выбросов загрязняющих веществ», установлено отсутствие необходимой разрешительной документации, зафиксировано «отсутствие учета выбросов и их источников», отмечено
отсутствие санитарно-защитной
зоны и т. д. и т. п.
Такое количество нарушений
разно или поздно должно было
вызвать на голову завода репрессии. Они и случились в виде приостановки его работы. Так что
Владимир Владимирович, скорее всего, ни при чем.
А может, и при чем. В нашей
стране все не просто. Поэтому,
направляя какую-нибудь грамотно, в полном соответствии с
законом составленную жалобу
на какое-либо безобразие в одну
из многочисленных местных или
региональных чиновничьих контор, не поленитесь приписать от
руки: «Захотите отделаться полумерами или отписками, обратимся к Президенту».
Как говорится, кашу маслом
не испортишь.
С. РУДНЕВ.

Борьба с «наливайками» принесла плоды
Комментирует
ситуацию
руководитель фракции КПРФ
в горсовете, заместитель председателя Орловского городского Совета Сергей ШВАЛОВ:
— Уважаемые орловчане,
уважаемые избиратели, дорогие
друзья! Многомесячная борьба
с так называемыми «наливайками», расположенными в многоквартирных домах или в непосредственной близости от них,
наконец, принесла вполне осязаемые результаты!
Мэром города Орла несколько дней назад подписано постановление администрации города Орла о запрете реализации
алкогольной продукции в ночное время параллельно с оказанием услуг общественного питания торговыми точками, расположенными в многоквартирных
домах, или ближе 50 метров от
них, если площадь зала обслу-

живания посетителей при этом
составляет менее 50 квадратных
метров. Эти ограничения нацелены на то, чтобы отодвинуть «наливайки» от многоквартирных
домов.
Кратко напомню суть проблемы. Реализация алкогольной продукции, как известно,
ограничена по времени. Однако, эти ограничения не работают, если реализация алкоголя
сопровождается оказанием услуг общественного питания. Так,
особо предприимчивые бизнесмены, добавив в свой ассортимент несколько бутербродов, и
беляшей, маскируют круглосуточную торговлю алкогольными
напитками под оказание услуг
общепита...
Такие «оазисы» в случае,
если они располагаются в многоквартирном доме или на придомовой территории, доставляют большие неудобства горожанам: привлекают сюда со всех

окрестностей не самую законопослушную публику с сопутствующими шумом, криками, драками и антисанитарией.
Именно
об
этом
были
многочисленные
обращения граждан к депутатам городского и областного парламентов, в органы власти.
Но важно было найти непростые
компромиссные решения нормативного регулирования, чтобы и горожанам обеспечить покой и порядок во дворах, и добросовестные предприниматели, реально оказывающие цивилизованные услуги общественного питания (настоящие кафе,
рестораны) не пострадали.
Потому этот путь и занял
столько времени. Обследованы все без исключения торговые точки этого формата, проведены предварительные беседы со всеми предпринимателями, подпадающими под предлагаемые ограничения, всем

им предложены пути сохранения и развития своего бизнеса:
или закрываемся, или переформатируемся в оказание реальных услуг общественного питания с расширением зала обслуживания посетителей, туалетом, тревожной кнопкой, и
прочими элементами современного и цивилизованного ведения бизнеса. Более того, дается отсрочка вступления в силу
вышеуказанных ограничений,
как раз на мероприятия по
переформатированию!
Уверен, что принятые ограничения вернут безопасность, спокойствие и комфорт жителям
многоквартирных домов, и порядок на их придомовые территории. А сознательные и добросовестные
предпринимателиучастники этого рынка — найдут
решения для продолжения своего бизнеса, повышения качества
предоставляемых услуг.
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Надземный переход.
Вандалам нравится
Д
ва года назад «Орловская искра» уже писала о
том, что вандалы разнесли надземный переход на
автотранспортном кольце ул. Раздольной. Надо отметить, что тогда ремонт был выполнен оперативно, закрашены рисунки и надписи, восстановлено покрытие.
Но наведенный порядок продержался недолго. Вскоре начали появляться новые надписи, робкие
и несмелые, как мартовская весенняя травка из-под снега. Затем
на смену тонким несмывающимся маркерам пришли более мощные аэрозольные баллончики.
Однако в данном случае видна не только разрушительная
сила дикарей. Проблема в хлипкости самого материала. Конечно, производитель будет расхваливать свой товар, перечисляя, прежде всего, достоинства
сотового поликарбоната, которые будут незаменимы при создании «простых и легких конструкций», рассказывать про «относительную безопасность при
вандальных действиях». Однако
нет в этом материале заявленной «прочности и устойчивости к
большим нагрузкам». Разве что
малолетние разрушители не пострадают от осколков материала.
И срок службы в десять лет такое
покрытие явно не выдерживает.
Поэтому достоинство сразу превращается в недостаток: панели
легко резать, пилить, сверлить.

У

лица Рельсовая не всегда
была улицей. Когда-то это
место назвалось «Орел Третий», как некий полустанок.
И правильно называлось. Потому
что этот жилой микрорайон расположен посреди входных и выходных стрелок станции Орел.
Проще говоря — посреди действующей сети железнодорожных путей. Чтобы с Рельсовой попасть в город пешком, нужно миновать хитросплетения железнодорожных рельсов. Город — вот
он, рукой подать, но путь туда
тернист, а то и опасен.
Тем не менее люди живут на
Рельсовой с незапамятных времен. Поначалу жили там исключительно
железнодорожники,

Чуть-чуть нарушили технологию: не затянули крепежные болты или, наоборот, перетянули —
и все, извольте получить вмятины, трещины и дыры.
А дальше начинает свое губительное действие погода — конструкция трещит по швам и разваливается. Попытки жителей
приделать листы поликарбоната
к каркасу с помощью кирпичей,
камней и прочего строительного
мусора успеха не имели. Если на
материале появились разрывы,
то процесс уже не остановить.
А мимо отслаивающихся листов редкий подросток пройдет
равнодушно. Наблюдаю за дей-

ствиями молодых людей, появившихся в конце перехода.
Ноги сами собой несут их к импровизированным окнам. Мальчишки, соблюдая очередность,
высовываются по пояс, пытаясь
наградить каждый проезжающий внизу автомобиль смачным
плевком, но каждый раз к счастью водителей промазывают.
Завидев меня, пацаны быстро
оставляют свое занятие. Дойдя
до другого конца перехода, подростки начинают от скуки исследовать освободившийся от пластика каркас, превращая его то в
турник, то в лестницу для спортивных упражнений. Энергии у

малолеток через край.
Их предшественники уже отметились, вырезав в поликарбонате окно, в придачу с веселой
рожицей — смайликом.
В городе всего два надземных
пешеходных перехода, поэтому
технический осмотр необходимо
проводить регулярно, иначе до
беды недалеко. И обновлять покрытие, не выдержавшее напор
стихии, необходимо постоянно.
Хотя и в этом случае возможны варианты: в целях экономии
обустроить не полностью закрытый, а открытый переход.
Как заявил на камеру эксчиновник городской администрации Олег Минкин, в 2020 г.
на ремонт объекта должны были
потратить 1 млн 100 тыс. рублей.
В ряде регионов (например,
в г. Южно-Сахалинске), чтобы не
тратить деньги ежегодно, возвращаются к наземным переходам.
Поскольку надземные «пользуются популярностью преимущественно у вандалов».
Сам переход изначально выглядел незавершенным. Напомню, что был он открыт 28 января 2014 года в рамках пуска но-

вого участка автодороги. Тогда объект принимали всем списком — с дорожными знаками,
светофорами,
остановочными
павильонами.
Однако за внешней мишурой
потерялась суть — объект не соответствует в полной мере своему назначению. С одной стороны чуда-перехода расположены
лестницы, которые ведут к остановочным павильонам, и предназначены они, по-видимому,
для жителей многоэтажных домов. Здесь раскинулся новый
микрорайон. С другой стороны — индивидуальная застройка, благоустроенной дороги к таким кварталам не предусмотрено. Зато есть сельский луг и еле
заметная тропинка. «Безбарьерная среда» для маломобильных групп в этом случае выглядит следующим образом: высоченный порог, пандусы с крутым
спуском, отсутствие перил. Представить на таком пути инвалида
или мам с колясками совершенно невозможно.
Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ

Выйду на улицу —
Проблема с говорящим названием
работающие в разных подразделениях Орловского отделения Московской железной дороги. Четыре деревянных двухэтажных дома были построены
здесь чуть ли не в 70-х годах позапрошлого века, три трехэтажные кирпичные постройки относятся к послевоенному времени.
Есть еще и 4 одноэтажных строениях по 4—5 квартир в каждом.
Объединяет все эти дома
одно — все они до 90-х годов
принадлежали Отделению железной дороги и железнодорожным ведомством обслуживались. Но после акционирования, когда бывшие государственные предприятия превратились
в АО и ОАО, ведомственное жилье было передано муниципалитетам. Дома на Рельсовой не
стали исключением. Город принял это жилье под свою опеку. А
вот земля, на которой они стоят,
остались в собственности государства и в аренде у РЖД.
Да и ладно бы. Но вот с какими проблемами на Рельсовой
столкнулась Марина Франко —
депутат Орловского городского
Совета (фракция КПРФ) и руководитель местного орловского
отделения Всероссийского движения «Надежда России».
Выполняя наказы избирателей, Франко включила Рельсо-

вую в свой депутатский план по
реконструкции придомовых детских площадок. Уже и средства
были заложены на текущий год,
когда из управления коммунального хозяйства г. Орла, как рассказала редакции Марина, ей
пришло официальное разъяснение, что дома на Рельсовой, хотя
и были в свое время переданы
муниципалитету, но находятся на
«чужой» земле, а потому не стоит, мол, спешить с реконструкцией детской площадки, надо сначала у «хозяина» спросить разрешения. И потянув за эту ниточку, Марина Франко, сама того не
ожидая, начала разматывать целый клубок проблем.
— Получается, что жители
Рельсовой ущемлены в правах
по сравнению с другими горожанами. Никакого благоустройства с помощью депутатов или
администрации города они сделать не имеют права. Даже единственную дорогу, ведущую сюда,
РЖД теоретически в любой момент может перекрыть. Ни детской площадки, ни парковки —
ничего нельзя сделать городским властям по своему почину
или по просьбе жителей.
Мне посоветовали написать
письмо в АО РЖД с просьбой
дать разрешение на реконструкцию детской площадки. Но при
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Закрытие «старого универмага»
З
акрытие продовольственного магазина на углу ул.
Пушкина и ул. Белинского (ул. Пушкина, 117) продолжает волновать жителей
окрестных домов. Закрыли не
просто один из магазинов сети
«Магнит», а одно из старейших
зданий орловской торговой сети.
До возведения всем известного ныне универсального магазина напротив Сквера Танкистов именно этот видный двухэтажный дом на ул. Пушкина выполнял функции городского универмага. Здание было построено еще до войны, разрушено во
время оккупации и потом восстановлено. Еще живы люди, которые помнят, как открывали в
начале 50-х годов универмаг на
Пушкинской. И потом старожилы еще долго называли его «старым универмагом».
Когда-то здесь шла бойкая
торговля продовольственными
и промышленными товарами.
Только на Пушкина, 117 можно было купить знаменитый на
весь Орел «железнодорожный»
хлеб, который выпекался ведомственной пекарней Орловского отделения Московской
железной дороги. Собственно,
и само здание магазина по своей принадлежности было ведомственным — его обслуживало специальное коммунальностроительное
подразделение
Орловского отделения железной дороги.
В последние годы первый
этаж здания арендовал «Магнит». Второй закрылся для покупателей уже давно. И вот настал
момент, когда и главные двери старейшего торгового здания

Орла оказались наглухо заперты
для покупателей.
Депутат городского Совета Марина Франко сумела собрать некоторые данные по этой
проблеме.
— По информации ТПО «Орловско-Курское»
Московского
филиала АО «Железнодорожная торговая компания», — рассказала она, — собственником
помещения проведена строительно-техническая
экспертиза. Вывод был сделан однозначный: дальнейшая эксплуатация
здания без риска для жизни и
здоровья граждан невозможна. В связи с этим до приведения здания в надлежащее состояние работа магазина «Магнит»
приостановлена.
Но как мы поняли со слов
Франко, ни о каких сроках и гарантиях речи не идет. Между тем огромный жилой микрорайон, включающий улицы
Пушкина, Новосильскую, Прядильную, Белинского и другие,
остался без магазина «шаговой
доступности».
— В удалении от активных потребительских потоков, — уточняет Франко.
Между тем, подчеркивает
депутат, согласно Свода правил
42.13330.2016, в котором речь
идет о планировке и застройке городов, и который утвержден приказом Минстроя России
от 30.12.2016 № 1034, при однои двухэтажной застройке радиус
удаленности предприятий обслуживания, в том числе предприятий торговли, должен составлять
не более 800 метров.
Если взглянуть на карту города, то можно определить, что

ближайшие торговые точки к
адресу ул. Пушкина, 117 расположены: «Магниты» — на ул. Старомосковская, 20, ул. 5 Августа,
54, ул. 3-я Курская, 35, ул. 5 Августа, 19; «Пятерочки» — ул. 3-я
Курская, 35, ул. Привокзальная,
10, ул. Ляшко, 23; гипермаркет
«Европа» — ул. Московской, 67,
у завода Медведева. Но те, кто
знает район «старого универмага», легко сообразят, что все эти
адреса — не «шаговая доступность», все это достаточно далеко расположено для жителей
верхней Пушкинской и примыкающих кварталов. Заменить закрывшийся на углу Пушкинской
и Белинского «Магнит» эти торговые адреса не могут.
— В соответствии с нормами действующего законодательства, — подчеркивает Марина
Франко, — органы местного самоуправления должно создавать условия для обеспечения
жителей муниципального образования услугами торговли. Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
определено, что хозяйствующие
субъекты самостоятельно определяют вид, форму, специализацию торговли, тип торгового
объекта, ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых услуг, режим
работы, цены на продаваемые
товары и т. д. Но размещение
торгового бизнеса строится, исходя из анализа объективных условий, места расположения торговых объектов, сосредоточения
достаточного количества населе-

ния, их покупательской способности и ряда других факторов.
— В указанном микрорайоне, где господствует частная одноэтажная застройка, — продолжает Франко, — нет свободных нежилых помещений и свободных земельных участков для
строительства или открытия нового магазина. В настоящее время иные магазины в зоне шаговой доступности от объекта по
ул. Пушкина, 117 отсутствуют.
— В связи со сложившейся ситуацией, — поясняет депутат, — администрация города
Орла направила письма в ООО
«Торговый Дом Орловский каравай», ООО «Торговый Дом
«ДМК», ОПО «Союз Орловщина»
с просьбой рассмотреть возможность размещения нестационарных торговых объектов: специализированного автоприцепа, автофургона, торговой палатки по
ул. Пушкина в районе дома №
117 для организации торговли
продовольственными товарами.

Только вряд ли подобные
меры могут удовлетворить горожан. Люди смотрят в корень проблемы и задают главный вопрос:
что будет с домом №117? Не продадут ли его «под снос» ради
строительства на освободившемся месте какой-нибудь очередной «высотки»? И почему здание,
служившее городу более полувека, было доведено до аварийного
состояния? Кто за это должен отвечать и будет ли кто исправлять
ситуацию, то есть ремонтировать
здание «старого универмага» с
тем, чтобы вернуть его людям? На
все эти вопросы пока нет ответов.
*
Редакция просит считать эту
заметку официальным обращением к сенатору В. Н. Иконникову — с тем, чтобы с его помощью получить ответы официальных лиц на все поставленные общественностью вопросы относительно дальнейшей судьбы дома
№117 на ул. Пушкина.
Андрей ГРЯДУНОВ.

них деревянных двухэтажек на
Рельсовой смогут получить новые квартиры не раньше 2028
года. А что делать с остальными
строениями, которые не признаны ветхими?
Одно могу сказать твердо:
я как депутат не оставлю жителей Рельсовой один на один с их
проблемами. Надеюсь, руководство Орловско-Курского отделе-

ния железной дороги, администрация города Орла и правительство области в рамках своих
полномочий проявят должное
понимание, и совместными усилиями мы сумеем развязать те
узлы, которые завязала на Рельсовой непродуманная политика
90-х годов.

едут поезда!
этом намекнули, что вообщето детская площадка — это нецелевое использование данной
территории. Побывав на Рельсовой, я обратила внимание на
то, что территория вокруг домов
местами не огорожена от железнодорожных путей. Любой ребенок теоретически может свободно выйти на рельсы, по которым движутся поезда. В разговоре поинтересовалась у специалистов Отделения РЖД: мол, что-то
можно сделать? А мне ответили,
опять же, в устной форме, что
денег на восстановление ограждения не предусмотрено, и вообще в полосе железной дороги не должно быть никаких жилых домов.
Что же получается? По факту
— нарушение условий безопас-

ности: домов не должно быть,
но они есть. И кто в таком случае должен нести ответственность за это — железная дорога, которая передала дома муниципалитету, или муниципалитет, который эти дома принял на
обслуживание?
— Так может быть их давно пора снести, а людям дать
квартиры на обычных городских
улицах?
— РЖД этим заниматься не
будет, не обязана. А городским
властям нечем заинтересовать
застройщиков, которые теоретически могут предоставить новые квартиры жителям Рельсовой. Обычно в таких случаях город «расплачивается» с инвестором площадями своей муниципальной земли по принци-

пу: застройщик расселяет людей, а город отдает ему какието территории под новую коммерческую застройку. Но на
Рельсовой-то земля городу не
принадлежит!
— Но ведь есть еще федеральная программа по переселению из ветхого жилья?
— Ну, во-первых, ветхими
признаны на Рельсовой только
те четыре дома, которые по своему возрасту относятся к позапрошлому веку. А во-вторых, федеральная программа переселения
— это очень небыстрый процесс.
В этом году, например, переселению подлежат жители тех ветхих
домов, которые были признаны таковыми и включены в программу еще в 2013 году, то есть
девять лет назад. Жильцы древ-

Андрей ГРЯДУНОВ.
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«Когда вы будете
в Спасском...»
25

июня, в день Всероссийского Тургеневского праздника, музейзаповедник
«Спасское-Лутовиново» отметил свой
100-летний юбилей. На праздничные мероприятия в знаменитую литературную усадьбу приехали тысячи людей из разных
уголков России — музейные работники, известные тургеневеды,
представители Московской публичной библиотеки, краеведы,
писатели и поэты, филателисты,
представители власти.
Гостей радушно встречали с
самого раннего утра. В парке-заповеднике работали несколько
праздничных площадок: читальный зал, художественный салон
под открытым небом, площадка
дворянской реконструкции и сувенирные ряды. Гости с удовольствием катались на лошадях и
на лодках, гуляли по живописным аллеям парка, с интересом
наблюдали за приготовлением
«литературного варенья», слушали народные песни в исполнении ансамбля «Оберег» и струнного квартета Орловской филармонии, плели венки и водили хороводы на свежем воздухе. Гости
будто перенеслись в прошлое,
в атмосферу старинной дворянской усадьбы 19 века. По зеле-

Поздравляем!
ЛИСИЦЫНУ
Екатерину Дмитриевну!

Сосковский РК КПРФ.

* * *

ЧЕРКАШИНУ Галину!

Орловский РК КПРФ.

* * *

ЧЕРНЯЕВУ
Нелли Валентиновну!

Северный РК, п/о № 64.

* * *

КУГОТА
Святослава Борисовича,
первого секретаря
Заводского райкома.

Крепкого здоровья,
успехов, всего наилучшего!
Заводской РК КПРФ,
п/о № 37,
Орловский РК КПРФ.

что место, дорогое моему сердцу, в закатные годы было оставлено мною, оставлено, но не позабыто. Пока существует усадьба,
жив и я.»
Коллектив музея с юбилеем
поздравила министр культуры РФ
Ольга Любимова. «Путь длиною

ным дорожкам неспешно гуляли барышни в красивых платьях
с пышными юбками и кружевными накидками, сопровождаемые
галантными кавалерами в строгих светлых фраках.
Напротив тургеневского дома
развернулась выставка «Усадьба,
опалённая войной», рассказывающая об истории музея в годы
Великой Отечественной. В этот
же день открылась ещё одна выставка «Прошлое в настоящем»
— иллюстрированная биография родового гнезда Ивана Сергеевича. На открытой сцене состоялась торжественная церемония гашения марки и почтового
блока, выпущенных специально к 100-летию музея-заповедника. На почтовой марке — здание
музея И. С. Тургенева и известная
цитата писателя: «Когда вы будете в Спасском...» На почтовом
дворе можно было приобрести
красочные тематические открытки, марки и прямо из тургеневской усадьбы отправить весточку
друзьям и близким.
Торжественная часть праздника открылась театрализованным прологом с участием народного артиста России Валерия
Баринова. Он вышел на сцену в

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

роли Ивана Сергеевича с лирическим монологом-воспоминанием: «Всякий раз, когда я подъезжал к Спасскому, меня охватывало странное, удивительное чувство. Здесь я провел лучшие годы
своей жизни. Здесь я был понастоящему счастлив — в этом
доме, в этом флигеле, в этом
саду... Смеялся, плакал... чувствовал себя живым. В тени этих аллей находил вдохновение. Да,
это была жизнь...Так случилось,
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в сто лет наполнен множеством
ярких событий. За эти годы и десятилетия музей стал настоящим
центром притяжения и известной
достопримечательностью региона», — отметила министр в своем
приветственном слове.
К сотрудникам Спасского, к
гостям обратилась директор Орловского объединенного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова. «Мы идем
рука об руку, вместе прославля-
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ем тургеневское имя. Мы говорим о знаковом, великом, могучем, свободном русском языке. Как это актуально сейчас звучит! Пусть растет туристический
кластер, пусть едут посетители... Служите Тургеневу, служите России.»
За свою долгую историю
Спасское пережило немало бурь
и перемен. Музей-заповедник
был создан 26 октября 1922 года.
В годы Великой Отечественной
войны усадьба была почти полностью разрушена. Работники
музея по сути возродили родовое поместье, полностью восстановили тургеневский дом. Сейчас
в его стенах представлены удивительные экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве классика, о героях его произведений,
быте 19 века. Сюда едут туристы
со всех уголков страны.
И все же, если 26 октября
Спасское родилось как музей-заповедник, то почему мы не отмечаем юбилей усадьбы в октябре?
Оказывается, торжества решено
приурочить к давней музейной
традиции Спасского — Всероссийскому Тургеневскому празднику, который ежегодно проводят в последнюю субботу июня.
В зрелые годы Иван Сергеевич
именно в это время приезжал
в Спасское, и каждый свой приезд он устраивал для крепостных крестьян большой праздник

с песнями, танцами, хороводами
и угощением.
Конечно, музей — это не только застывшее прошлое. Это настоящее и будущее. Ярким событием
стало вручение в дар музею писем Тургенева. Бесценные раритеты привез московский коллекционер и меценат Андрей Коньков.
Более 30 писем, написанных писателем своим друзьям, родным, товарищам по литературному цеху
пополнят фонды музея.
Ярким аккордом праздника стало выступление оркестра
«Виртуозы Москвы» (дирижер
Арсений Ткаченко) и солистки
Большого театра Анны Аглатовой. Завершил юбилейные торжества усадебный бал.
Юлия РЮТИНА.
Фото портала
Орловской области.
Обком КПРФ, Орловский
РК КПРФ выражают
искренние соболезнования
Коптевой Наталье Николаевне в связи со смертью отца.

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»
302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 337.
Объём 2 п. л. Тираж 5 000 экз.

