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Заявление 
Председателя ЦК КПРФ

Наши славные Вооруженные 
силы вместе с армиями Луган-
ской и Донецкой народных ре-
спублик выбили из Северодо-
нецка и Лисичанска войска бан-
деровского режима и иностран-
ных наемников. Блестяще про-
ведена операция по ликвидации 
мощного укрепленного района, 
который неонацистская хунта 
создавала в течение восьми лет. 
Скорость, с которой были раз-
громлены отборные части нео-
нацистов, подготовленные ино-
странными инструкторами, сви-
детельствует о возросшем бое-
вом мастерстве нашей армии.

С освобождением этих го-
родов на территории ЛНР 
полностью восстановлена 
народная власть. Создают-

ся предпосылки для ликвидации 
чудовищных последствий 8-лет-
ней оккупации Донбасса неона-
цистами. Отступая, войска банде-
ровского режима осуществляли 
фашистскую тактику выжженной 
земли. Обстрелам из тяжелых 
орудий и систем залпового огня 
подвергались города и поселки 
ЛНР. Их жителей использовали 
в качестве живого щита. Разру-
шались предприятия, чтобы на-
нести максимальный ущерб эко-
номике региона и повысить рас-
ходы на восстановление. Теперь 
это уходит в прошлое.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации благо-
дарит солдат и офицеров Воо-
руженных сил России, войск на-
родных республик, бойцов до-
бровольческих формирова-
ний, наших товарищей-комму-
нистов, участвующих в боях, и 

поздравляет их с замечатель-
ной победой, которая войдет в 
историю наряду с подвигами во-
инов Красной армии, освобож-
давших Донбасс от фашистов 80 
лет назад 

Но борьба еще в самом раз-
гаре. Раненный нацистский 
зверь, накачиваемый наркоти-
ками, потоками денег и ору-
жия из стран НАТО, продолжает 
огрызаться. Он не только броса-
ет в топку войны десятки тысяч 
насильственно мобилизован-
ных граждан Украины, вынуж-
денных умирать за чуждые им 
интересы США и их союзников. 
Бандеровский зверь кидается на 
Россию, все чаще подвергая ра-
кетным обстрелам села и горо-
да нашей страны. Удар по жи-
лым кварталам Белгорода унес 
жизни четверых человек, вклю-
чая трех беженцев из Харькова. 
Мы решительно осуждаем это 
очередное проявление государ-
ственного терроризма со сторо-
ны Зеленского и его заокеанских 
хозяев.

Действия бандеровского ре-
жима заслуживают не только мо-
рального осуждения, но и при-
менения средств, которые при-
вели бы в чувство зарвавшихся 
неонацистов. Бессмысленно об-
винять в нарушения прав чело-
века преступный режим, осно-
ванный на государственном пе-
ревороте, действующий в инте-
ресах не своего народа, а миро-
вой олигархии.

 Ответ на преступления дол-
жен быть мощным и неотвра-
тимым. Уязвимые точки банде-
ровского режима, включая гнез-
да ЦРУшников в Киеве, хорошо 
известны. Обещания нанести по 
ним удар, не подкрепленные 
действиями, вызывают у неона-
цистов чувство безнаказанности 

и подталкивают их к новым кро-
вавым преступлениям. Настаи-
ваем на использовании более 
действенных мер для обуздания 
зарвавшихся бандеровцев.

Российское общество под-
держивает специальную во-
енную операцию на Украине. 
Люди хорошо понимают, что мы 
боремся не с украинским наро-
дом, а с НАТО, стремящимся ис-
пользовать ВСУ в качестве нако-
нечника копья, направленного 
в грудь России. Именно понима-
ние того, что Вооруженные силы 
России борются с неонацизмом 
и с вероломной агрессией НАТО, 
определяет поддержку народа. 
Вместе с тем, российское обще-
ство вправе настаивать на том, 
чтобы и его настроения и оцен-
ки хода операции были услыша-
ны и приняты во внимание. По-
стоянная обратная связь между 
народом и властью — важней-
шее условие сплочения страны 
в сложные времена.

Механизм консультаций с 
парламентскими партиями, от-
ражающими взгляды десятков 
миллионов избирателей, явля-
ется важнейшим средством вза-
имодействия государственного 

руководства и общества. Призы-
ваем власти России более энер-
гично использовать этот меха-
низм. Это позволит обществу 
осуществлять свое конституци-
онное право на участие в приня-
тии жизненно важных решений. 
И это позволит власти более эф-
фективно, на основе общена-
родной поддержки, добиваться 
выполнения задач специальной 
военной операции. 

Приветствуя наших доблест-
ных военнослужащих, добив-
шихся крупной победы в борь-
бе с неонацизмом и агрессией 
НАТО, КПРФ склоняет знаме-
на перед памятью мужествен-
ных солдат и офицеров россий-
ской армии, войск ЛНР-ДНР и 
бойцов добровольческих фор-
мирований, погибших в боях за 
освобождение Украины от бан-
деровской нечисти. Боевой дух 
нашей армии и народная под-
держка вселяют уверенность в 
неизбежности победы русского 
оружия над мировым империа-
лизмом в лице НАТО и его нео-
нацистскими прислужниками.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.
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над Донбассом! над Донбассом! 

Г. А. Зюганов:

Я не понимаю 
глухоты этой 

власти
Остановить вымирание 

и обнищание страны!
5 июля, предваряя пленар-

ное заседание Госдумы, перед 
журналистами выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г. А. ЗЮГАНОВ.

— Почти один год отработал 
восьмой состав Государственной 
Думы.

Мы обязаны подвести итоги 
этого большого, крайне слож-
ного и ответственного периода. 
Четыре последних месяца мы ра-
ботаем в условиях военной спец-
операции, от которой зависит 
очень многое.

На Украине и Донбассе мы 
решаем три задачи.

Первое. Мы сохраняем и обе-
регаем Русский Мир.

Второе. Мы боремся с нациз-
мом и бандеровщиной, которые 
способны коростой покрыть всю 
Европу.

Третье. Мы утверждаем свои 
ценности, за которые сражались 
тысячу лет многие поколения 
русских людей, наши друзья и 
союзники.

Государственная Дума обя-
зана выполнять установки по-
слания Президента. Они сфор-
мулированы в виде следующих 
тезисов. Все сделать для того, 
чтобы ворваться в пятерку ве-
дущих экономик мира. Одолеть 
технологическое отставание. Все 
сделать для того, чтобы остано-
вить вымирание и обнищание 
страны.

Действующий состав Госдумы 
Президент напутствовал в Крем-
левском дворце. Я вниматель-
но выслушал его пожелания. Он 
подтвердил все главные тезисы 
своего послания. В. В. Путин по-
требовал дружественной и со-
гласованной работы всех фрак-
ций в Госдуме. Он особо отме-
тил, что изменилась фракция 
«Справедливая Россия» и поя-
вилась в Думе фракция «Новые 
люди». Хочу откровенно заявить, 
что я не увидел ничего нового. 
«Новые люди» даже за наш за-
конопроект «О детях войны» не 
проголосовали.

«Справедливая Россия» про-
должает ту же политику, что и 
раньше. «Единая Россия» вместе 
с ЛДПР объединившись, продол-
жают тот курс, который бил и до-
бивает нашу страну.

Мы считаем, что это был год 
закручивания гаек и утерянных 
возможностей. А также это был 
год согласованного невыполне-
ния «Единой Россией» установок 
Президента. Мы обязаны еще 
раз собраться у Президента и об-
судить все эти вопросы. Мы так и 
не вышли на необходимые тем-
пы развития, которые могли бы 
нас уберечь от санкций.

Импортозамещения, о кото-
ром болтают 12 лет, до сих пор 
нет. Оно не коснулось даже та-
кой главной отрасли, какой яв-
ляется наша авиация. В СССР мы 
производили на 15 заводах поч-
ти полторы тысячи лета-
тельных аппаратов в год. 
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Заместитель председателя 
Орловского облсовета Иван 
Дынкович работал в Мохов-
ском сельском поселении 

Залегощенского района.
С главой поселения Алексан-

дром Андреевичем Пиняевым 
он посетил Моховскую больницу 
и Ржанопольский ФАП, где по-
общался с жителями и медицин-
ским персоналом.

Моховская больница обслу-
живает 5 поселений района (Мо-
ховское, Ломовское, Бортнов-
ское, Прилепское и Золотарев-
ское). Также в больнице распо-
ложен пункт медицинской ско-
рой помощи. В больнице трудит-
ся 13 сотрудников, включая во-
дителей «скорой».

Больница в Моховом и Ржа-
нопольский ФАП давно ждут ре-
монта. Здесь явно не хватает со-
временной медицинской техни-
ки, нужно менять окна, машина 
«скорой» требует замены, и ко-
нечно не хватает кадров. В Мохо-
вом желающего работать в боль-
нице даже ждет квартира, но же-
лающих нет. 

Фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Ржаное мораль-
но устарел, необходимо строить 
новый модульный ФАП, благо на-
селения достаточно — в деревне 
проживает порядка 250 человек.

— Все, с кем я общался, пре-
красно понимают, что медицин-
ские услуги в сельских ФАПах, 
поликлиниках и больницах 
нельзя сравнить с городскими 

как с точки зрения ка-
дров, качества обслужи-
вания, так и материаль-
но-технического состо-
яния. Даже самый луч-
ший врач не сможет ока-
зать квалифицирован-
ную помощь при отсут-
ствии специализирован-
ной медицинской аппа-
ратуры, требуемых ме-
дикаментов и лекарств, 
— говорит Иван Дынко-
вич. — Несмотря на по-
ложительные примеры, 
которые всё-таки есть в некото-
рых районах Орловской обла-
сти, в регионе сохраняется не-
простая ситуация с качеством 
медицинской помощи на селе. 
Изменить негативную тенден-

в результа-
те оптими-
зации и ком-
мерциализа-
ции здраво-
охранения , 
начавшихся 
в 2012 году, 
медицинская 
помощь ста-
ла менее до-
ступной для 
большинства 
сельских жи-
телей. Но за 
это время по-
токи больных 
в стране уве-

личились на 4%, или на 10 с лиш-
ним миллионов человек, а коеч-
ный фонд сократился на 13%, 
или на 160 тысяч мест. Число вра-
чей уменьшилось на 8%, или, на 
46 тысяч человек.

Я считаю, что давно пора пе-
ресмотреть страховую медицину 
с её затратными страховщиками 
и переходить к прямому финан-
сированию отрасли из бюджета. 
В сельской местности медучреж-
дения должны финансировать-
ся вне зависимости от количе-
ства населения. При этом крайне 
важно, чтобы равными в целом 
по стране были именно базовые 
оклады медработников, а ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты начислялись по единой 
системе.

Конечно, федеральной вла-
сти придётся выделять большие 
суммы, но только так можно воз-
родить полноценное развитие 
сельских территорий, открыть 
перспективы молодёжи и сохра-
нить трудовые коллективы хотя 
бы в райцентрах. 

Сайт обкома КПРФ.
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2 июля 2022 года состоялся 
IV (июльский) совместный 
Пленум Центрального Ко-
митета и Центральной Кон-

трольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. Работа партийного фо-
рума освещалась федеральны-
ми СМИ. Телеканал «Красная ли-
ния» обеспечил прямую трансля-
цию с заседания.

При открытии Пленума при-
сутствующие почтили минутой 
молчания память погибших за-
щитников Донбасса и ушедших 
из жизни товарищей по партии. 

В торжественной обстанов-
ке Г. А. Зюганов вручил биле-
ты членов КПРФ молодым ком-
мунистам и пожелал им успе-
хов в борьбе на народовластие и 
социализм.

Состоялась церемония вру-
чения Ленинской премии ЦК 
КПРФ её лауреатам: сопредседа-
телю правления Союза писате-
лей России Л. Г. Барановой-Гон-
ченко, дважды Герою Советского 
Союза, лётчику-космонавту СССР 
С. Е. Савицкой, члену Президиу-
ма ЦК КПРФ, председателю Ко-
митета Государственной Думы по 
развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики Н. М. Харитонову, россий-
скому общественному деятелю, 
депутату Государственной Думы 
трёх созывов Л. Н. Швец, публи-

цисту, старейшему автору газеты 
«Правда» В. С. Кожемяко. Кро-
ме того, Ленинская премия 2022 
года присвоена видному немец-
кому общественному деятелю, 
последнему генеральному се-
кретарю ЦК Социалистической 
единой партии Германии, пред-
седателю Государственного Со-
вета ГДР Эгону Кренцу.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 
следующую повестку дня:

1. Системный кризис капита-
лизма, информационная вой-
на и задачи КПРФ в борьбе за 
социализм.

2. Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2021 году и утверждении 
Сметы поступления и расходова-
ния денежных средств ЦК КПРФ 
на 2022 год.

3. Об утверждении Сводно-
го финансового отчёта КПРФ за 
2021 год.

4. О комиссиях Центрального 
Комитета КПРФ.

С докладом по основному во-
просу повестки дня Пленума «Си-
стемный кризис капитализма, ин-
формационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм» вы-
ступил Председатель Централь-
ного Комитета Г. А. Зюганов. До-
кладчик, в частности, отметил, 
что КПРФ поддержала действия 

по защите Донбасса и освобож-
дению братского народа Украи-
ны от нацистского порабощения. 
В настоящее время перед Росси-
ей стоят масштабные задачи пре-
одоления социально-экономи-
ческого кризиса и противодей-
ствия беспрецедентному давле-
нию со стороны НАТО. Интересы 
абсолютного большинства граж-
дан страны отражают программ-
ные установки КПРФ, и только их 
воплощение в жизнь обеспечит 
успешное преодоление глубоких 
общественных противоречий и 
выведет Россию из системного 
кризиса на траекторию устойчи-
вого развития. В докладе сфор-
мулированы конкретные задачи 
партии в борьбе за социализм и 
важнейшее условие их достиже-
ния — всестороннее продвиже-
ние Программы КПРФ в широ-
ких народных массах.

В прениях по докладу высту-
пили: А. Н. Ивачёв (Свердловская 
область), В. О. Коновалов (Респу-
блика Хакасия), Л. Г. Баранова-
Гонченко (сопредседатель прав-
ления Союза писателей России), 
Е. И. Бессонов (Ростовская об-
ласть), М. В. Дробот (г. Москва), 
Н. Н. Бондаренко (Саратовская 
область), В. И. Егоров (Нижего-
родская область), Б.О. Комоцкий 
(главный редактор газеты «Прав-

да»), Н. Н. Платошкин (лидер дви-
жения «За новый социализм»), 
К. К. Тайсаев (г. Москва), А. И. Ро-
гатнёв (Воронежская область), 
Н. М. Харитонов (г. Москва).

Итоги обсуждения подвёл 
Г. А. Зюганов. В своём заключи-
тельном слове он дал анализ 
перспектив развития обстановки 
на фоне проведения специаль-
ной военной операции на Укра-
ине, призвал к максимальному 
сплочению сил партии и её со-
юзников в целях достижения по-
беды левопатриотических сил 
России. 

По основному вопросу по-
вестки дня Пленум принял По-
становление «Системный кризис 
капитализма, информационная 
война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм».

Заслушав доклад Управляю-
щего делами Центрального Ко-
митета партии Н. И. Осадчего, 
Пленум утвердил Отчёт об ито-
гах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2021 
году, Сводный финансовый отчёт 
КПРФ за 2021 год и Смету посту-
пления и расходования денеж-
ных средств ЦК КПРФ на 2022 год.

Рассмотрев предложения Ка-
дровой комиссии при Прези-
диуме Центрального Комитета, 
представленные первым заме-

стителем Председателя ЦК КПРФ 
Ю. В. Афониным, Пленум при-
нял Постановление «О комисси-
ях ЦК КПРФ». Утверждён пере-
чень и состав 12 комиссий: По 
организационно-партийной и ка-
дровой работе (председатель — 
Г. Н. Сенин), по агитации и пропа-
ганде (С. Э. Аниховский), по про-
ведению выборных кампаний 
(С. П. Обухов), по социально-эко-
номической политике (Н. В. Аре-
фьев), по работе с депутатским 
корпусом (Н. В. Коломейцев), по 
рабочему, профсоюзному дви-
жению и связям с обществен-
ными организациями (Н. И. Ва-
сильев), по национальной по-
литике, делам СНГ и связям с 
соотечественниками (К. К. Тай-
саев), по международным де-
лам (Л. И. Калашников), по юри-
дическим вопросам (Г. П. Кам-
нев), по молодёжной политике 
и военно-патриотической работе 
(В. П. Исаков), по семейно-демо-
графической и детской политике 
(М. В. Дробот), по региональной 
политике и местному самоуправ-
лению (А. В. Корниенко).

От имени Редакционной ко-
миссии проекты документов 
представил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. 
Постановлением Пленума при-
няты резолюции: «С героическим 
Донбассом, братским народом 
Украины — навсегда!», «В борь-
бе с антисоветизмом и русофоби-
ей», «Бюджет развития — гаран-
тия экономической независимо-
сти России».

Отдел ЦК КПРФ 
по агитации и пропаганде.

Информационное сообщение
о работе IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

цию, вообще сохранить сель-
ские больницы может лишь кар-
динальное увеличение феде-
рального финансирования си-
стемы здравоохранения.

Ни для кого не секрет, что 
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Г. А. Зюганов:
Я не понимаю глухоты этой власти
(Окончание. Начало на стр. 1).

А сегодня мы столкнулись с 
проблемой, что даже не 
в состоянии делать свои 
полноценные самолеты 

не только большой, но и малой 
авиации.

Наша программа была сфор-
мулирована четко и обоснован-
но. Мы в прошлый раз предста-
вили вам документ, который я 
направил в 400 адресов. Всем 
членам Совета безопасности, 
министрам, губернаторам. Речь 
идет об оценке системного кри-
зиса и тех мерах, которые позво-
лят вытащить страну из кризиса 
в условиях военно-политической 
операции.

В субботу мы провели свой 
партийный пленум. Мы рассмо-
трели исключительной важно-
сти вопрос: «Системный кризис. 
Информационная война. Обнов-
ленный социализм».

Хочу напомнить, что Прези-
дент уже дважды подтвердил 
мысль о том, что капитализм за-
гнал планету в тупик, что наша 
страна оказалась в тупике. По-
этому сегодня требуются новый 
курс и новая политика. Мы в этом 
вопросе полностью солидарны с 
Президентом.

И мы предлагали в течение 
года такую новую политику. Мой 
первый заместитель (первый за-
меститель Руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме) Н. В. Коло-
мейцев внес в Государственную 
Думу все наши главные проекты 
законов. Я полагал, что процесс 
их рассмотрения с учетом требо-
ваний Президента будет макси-
мально благоприятным со сто-
роны «Единой России», но ниче-
го подобного, к сожалению, не 
произошло.

В. И. Кашин и наша коман-
да вместе с Академией наук под-
готовили бюджет развития. Он 
вмещался в 33 триллиона ру-
блей. Но «Единая Россия» снова 
ничего не сделала. 

Мы подготовили под бюджет 
развития исключительно важ-
ный документ, который называ-
ется «Образование для всех». 
Чтобы соперничать в новых тех-
нологиях, чтобы решать ключе-
вые проблемы, тем более заяв-
лять, что наша страна великая, 
надо всегда помнить следующий 
завет. Великой страной может 
быть только та страна, которая 
вкладывает в фундаментальную 
и прикладную науку все необхо-
димое и которая готовит в сред-
ней школе талантливых ребят.

Закон о горячем питании для 
учащихся начальной школы при-
няли. А все остальные школьни-
ки по-прежнему живут впрого-
лодь. Население России живет 
в бедности: средняя зарплата у 
каждого второго работающего 
меньше 20 тысяч рублей.

Мы настаивали на том, что 
необходимо поддержать детей 
средних и старших классов. Но 
такое решение по-прежнему не 
принято. Власти откупаются от 
населения то пятерочкой, то де-
сяточкой. Но эти подачки никог-
да не решат финансовых про-
блем обнищавшего населения.

Мы подготовили проект раз-
вития суперсовременных техно-
логий. Под этот проект органи-
зовали учебные заведения, ко-
торых раньше не было на тер-
ритории страны. У истоков это-
го проекта стояли Жорес Алфе-
ров, Иван Мельников, Владимир 
Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий 
Новиков. Нина Останина, Олег 
Смолин. Все наши предложения 
по-прежнему лежат на столе у 
«Единой России».

Хозяйство П. Н. Грудинина по-
строило современную школу, ко-
торая является настоящим ше-
девром. В ней обучают учащихся 
в том числе различным профес-
сиям. Но в совхозе имени Ленина 
банда грабителей по-прежнему 
ходит шакальей стаей. Из проку-
ратуры мы до сих пор не получи-
ли ответа на наш запрос. Мы все 

равно спасем и убережем это хо-
зяйство от рейдеров!

Но меня крайне возмущает, 
что партия власти, которая обя-
зана выполнять послание Прези-
дента и его ключевые позиции, 
не в состоянии даже сесть с нами 
за стол переговоров, они не мо-
гут собраться и унять своих рей-
деров, которые сидят в том же 
самом зале.

Мы считаем, что без продо-
вольственной безопасности не-
возможен никакой суверенитет. 
В этой связи нами подготовле-
ны программы «Новая целина», 
«Устойчивое развитие села», 
«Поддержка сельхозмашино-
строения». Первые две програм-
мы обкорнал господин Силуа-
нов. Практически ничего теперь 
в них нет.

Нам говорят, что теперь они 
развернут закупки с Запада на 
Восток. Но мы же сами в состо-
янии производить продоволь-
ствие. У нас есть уникальный 
опыт народных предприятий. Мы 
провели соответствующие слу-
шания в Госдуме. Мы настаива-
ем на том, чтобы Президент под-
держал этот опыт в рамках всей 
страны.

Мы провели парламент-
ские слушания об опыте народ-
ных предприятий, все посмотре-
ли, одобрили. Но через два дня 
в хозяйство Казанкова нагряну-
ли с проверкой прокуроры и сы-
щики. Я не понимаю глухоты этой 
власти.

В малограмотной стране ни-
когда не будет суверенитета. 
Если вы не обучите новое поко-
ление, эта травма останется для 
страны на 20 лет. А для семьи и 
человека — на всю оставшуюся 
жизнь.

Мы недавно провели боль-
шие слушания на тему рефор-
мы образования. Нас поддер-
жал Володин. И Садовничий вы-
ступил прекрасно. Мы внесли 
законопроект. Но по-прежнему 
Баба Егэ господствует в школе, 
и власть уходит от решения на-
сущных вопросов. Что же необхо-
димо еще сделать, чтобы партия 
власти стала работать в условиях 
чрезвычайной ситуации? Чтобы 
она все же откликалась на наши 
предложения?

В ближайшие дни мы про-
ведем большой праздник, по-
священный 100-летию образо-
вания СССР. Наш опыт ленинско-

сталинской модернизации — это 
гениальная идея, которой гор-
дится вся планета. Полуграмот-
ная страна стала самой грамот-
ной, самой великой, самой хра-
брой, самой космической и са-
мой победной.

После разгрома фашистских 
орд у меня на Родине на Орлов-
ско-Курской дуге было принято 
еще одно решение о создании 
новых учебных заведений: суво-
ровских, нахимовских, ремеслен-
ных и школ ФЗО. Советская стра-
на готовила кадры для будущего.

И эти кадры реализовали еще 
одну идею ракетно-ядерного па-
ритета. Они уберегли нашу стра-
ну от новой бойни. Все это акку-
мулировано в ходе слушаний и в 
наших новых законопроектах. 

Печальная статистика: мы 
в прошлом году потеряли бо-
лее одно миллиона человек на-
селения. Рождаемость в про-
шлом году была, как в 1944 году. 
Наша программа позволит стра-
не оздоровиться  и больше не 
вымирать.  

Услышьте нас! Откликнитесь 
на наши предложения! Прими-
те правильные решения! От вас, 
господа из «Единой России», се-
годня зависит исполнение наших 
предложений.

Я хочу, чтобы новая думская 
сессия не стала временем уте-
рянных возможностей. Чтобы 
мы наконец-то реализовали про-
грамму развития страны.

Чтобы Дума наконец-то уяс-
нила, что послание Президента 
для нее главный Закон.

Когда после послания Прези-
дента Силуанов приходит в Госду-
му с пустым бюджетом, а прави-
тельство Мишустина соглашает-
ся с этим, когда высокие техноло-
гии не реализуются, тогда можно 
ожидать любых неприятностей.

Мы все сделаем для того, что-
бы поддержать Донецкую и Лу-
ганскую народные республи-
ки. Поздравляем наши войска с 
успешной операцией. Но наде-
юсь, что мы все дружно приба-
вим в защите своих друзей и бра-
тьев в борьбе против нацизма и 
бандеровщины. Для этого нужен 
бюджет развития, новый курс, 
честная информационная поли-
тика и слаженная работа всех 
фракций Государственной Думы.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

То, что Россия постепенно, но 
уверенно вымирает, ни для 
кого не секрет. Примером 
тому может служить наш 

маленький поселок Покровское. 
Лет 10—12 назад у нас отвели 
площадь под захоронение (где-
то 1,5 га), так вот эта площадь 
уже занята могилами. Большин-
ство мужчин не доживает до 65. 
Так что когда правящая партия 
увеличивала пенсионный воз-
раст, разработчики экономию, 
видимо, заранее просчитывали.

В СССР, который был великой 
державой, принимали совсем 
другие законы. Пенсионный воз-
раст рассчитали так, чтобы чело-
век, отработав положенный срок 
и выйдя на пенсию, на заслужен-
ный отдых, мог нормально отды-
хать, ездить к родственникам, пу-
тешествовать, возиться с внука-
ми, заниматься дачей и т. д. 

А сейчас столько законов... 
«Чернобыльцы», те, что прожи-
вают в Чернобыльской зоне, вы-
ходят на пенсию в 57 лет (мужчи-
ны), «не чернобыльцы» — в 65. 
Наша деревня всего в двух ки-
лометрах от поселка, где Черно-
быльская зона. А в райцентре ее 
нет. Как так? Мне 57, здоровья 

уже нет, а до пенсии ещё 8 лет. 
Никого это не волнует. Можешь, 
не можешь — работай.

У полицейских — 25 лет вы-
слуги, и на пенсию. У них рабо-
та тяжелее, чем у нас, тракто-
ристов? Тогда почему на пенсии 
они подрабатывают в различных 
фирмах, и ни один не работает 
на тракторе? Все в охране с зар-
платой в 30 тысяч. А директора 
этих фирм вообще получают за-
облачные оклады, в разы боль-
ше, чем у остальных работников. 

Я считаю, необходимо вер-
нуться к старому закону о пенси-
онном возрасте. Женщины вы-
ходят на пенсию в 55 лет, а муж-
чины — в 60. Те, кому здоровье 
позволяет, пусть работают даль-
ше. Но если будет выбор — или 
пенсия, или зарплата — уверен, 
большинство выберет пенсию. 

Да что пенсии, у нас зарплаты 
порой ниже, чем пенсии... У мо-
его сына оклад 5 тысяч, осталь-
ное — надбавки. Всего выходит 
15 тысяч рублей. Добавили тыся-
чу, она вошла во МРОТ, вот и счи-
тайте. Непонятно, почему в Рос-
сии оклад меньше МРОТа. Позор 
правительству, которое прини-
мает такие законы. Народ живет 

в нищете. Большинство суще-
ствует от зарплаты до зарплаты. 
Думаешь, как растянуть эту зар-
плату на месяц, чтобы на все хва-
тило: и на коммунальные плате-
жи, и на проезд, и на лекарства, 
и на еду. 

Зато у директоров и чиновни-
ков оклады по несколько сот ты-
сяч, в разы больше, чем у про-
стых людей. За какие такие за-
слуги, спрашивается? В районе 
ни новых дорог, ни новостроек. 
Когда же обыкновенные трудяги, 
которые вкалывают на полях и 
на заводах, будут жить нормаль-
но? В России столько природных 
богатств, и такие нищенские зар-
платы. Почему?

А. Дик.
п. Покровское.

Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что с 
вариантом получения НСУ на следующий год необходимо 
определиться до 1 октября текущего года путем подачи за-
явления в ПФР. 

Федеральные льготники, 
имеющие право на получение 
НСУ, вправе выбирать: полу-
чать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном 
эквиваленте.

Заявление о способе получе-
ния НСУ достаточно подать один 
раз до 1 октября текущего года. 
После чего нет необходимости 
ежегодно его подтверждать. По-
данное заявление будет действо-
вать, пока льготник не изменит 
свое решение.

Если право на получение НСУ 
у гражданина возникло впервые 
и он желает получать НСУ в сле-
дующем году в денежном выра-
жении, либо льготник желает из-
менить способ получения НСУ, 
ему также необходимо обратить-
ся с соответствующим заявлени-
ем в срок до 1 октября текуще-
го года.

Заявление об отказе от по-
лучения НСУ, заявление о пре-
доставлении или о возобновле-
нии предоставления НСУ мож-
но подать в личном кабине-
те на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг и на сайте ПФР, а также об-
ратившись непосредственно в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации либо в многофункци-
ональный центр. 

В Орловской области более 
187 тысяч человек являются по-
лучателями ежемесячной де-
нежной выплаты за счет средств 
федерального бюджета, из них 
более 20 тысяч льготников пред-
почитают получать набор соци-
альных услуг (НСУ) в натураль-
ном виде.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Орловской области.

Необходимо до 1 октября
изменить способ получения набора 

социальных услуг (НСУ)

Кому на Руси жить хорошо
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Федеральная програм-
ма «Формирование 
комфортной город-
ской среды» призвана 

повысить качество и комфорт го-
родской среды на территории му-
ниципальных образований, од-
нако как всегда неплохую идею 
подвело неудачное исполнение.

Одним из объектов г. Орла, 
вошедших в программу благо-
устройства в 2020 году, стала 
опушка возле урочища «Мед-
ведевский лес». Но то, что по-
лучилось в конечном итоге, вы-
глядит до крайности безобраз-
но, поэтому жалобы жителей 
района вполне обоснованы. Те-
перь вход на территорию еще и 
предваряет табличка-напомина-
ние, о том, куда израсходован на-
родный бюджет. Этим городские 
власти только вызывают нега-
тивную реакцию горожан. Ведь, 
когда сделано хорошо, табличку 
обычно не замечают, а когда пло-
хо, то она начинает мозолить гла-
за, и взор сразу приклеивается к 
недостаткам.

При посещении опушки с эле-
ментами «благоустройства» пер-
вое, что приходит на ум — рас-
хожая в последнее время фра-
за: «Не жили хорошо, не стоит и 
начинать».

Обрушившаяся плиточная 
дорожка — это мелочи по срав-

Как был лес, так и осталсяКак был лес, так и остался
«Благоустройство» и последствия

нению со всем остальным «ком-
фортом». Странные плиты на 
обочине? Да ладно! Только на-
род стал высказывать претензии, 
как в субботний день приехали 
два автокрана и быстренько на-
чался вывоз стройматериала. 
Если отдыхающим не нужно, то 
изделия из железобетона кому-
то в хозяйстве пригодятся.

Другое дело — совсем непо-
нятно, куда подевался огром-
ный стадион, обозначенный на 
дизайн-проекте. Однако при де-
тальном рассмотрении стано-
вится ясно, что проект существу-
ет сам по себе, а работа сама по 
себе, без привязки к местности. 

В попытке найти потерявше-
еся спортивное сооружение при-
шлось искать фотографии про-
шлых лет в сети и изучать исто-
рию микрорайона. После чего 

стало понятно, что сильно пе-
ресеченная местность справа от 
благоустроенной территории, с 
гигантскими кочками, поросши-
ми травой, и небольшим болот-
цем между ними и есть искомый 
объект для занятий спортом. 

Зато опушку хорошо оциф-
ровали, только в Интернет выло-
жить не смогли. Потратили день-

ги на установку нескольких ви-
деокамер, правда, как отразила 
в своем отчете областная КСП, 
«при этом возможность их под-
ключения к системе «Безопасный 
город» и передаче данных отсут-
ствует», а следовательно, виде-
оустройства бесполезны. При 
большом желании объектив за-
просто можно залепить пласти-
ковым стаканчиком, что в лесу и 
делают.

 А теперь прогуляемся по эко-
логическим тропам — тем самым 
тропинкам из щебёночного отсе-
ва, которые должны доставлять 
комфорт одновременно всем 
группам населения — спортсме-
нам, велосипедистам и маломо-
бильным группам. 

Покрытие, наверное, столь 
удобно, что велосипедисты 
здесь не встречаются, а торча-

щий тут и там полипропилен ге-
орешетки сводит на нет прогул-
ки с тростью или с палками для 
скандинавской ходьбы, а так-
же с маленькими детьми — лег-
ко можно зацепиться и упасть. 
Единственный плюс — дорожки 
можно быстро демонтировать в 
случае необходимости. 

Вот кому хорошо на прогул-
ке — так это собакам. Спущен-
ная с поводка хаски от радости 
готова была сбить любого на 
своем пути. Собак выгуливают 
рядом с игровым и спортивным 
оборудованием, ведь площадки 
для тренировки домашних жи-
вотных проектом не предусмо-

трены. А вот одичавшие псины 
во множестве гуляют по всем на-
правлениям и отдыхают там, где 
нравится. Однако идиллическая 
картинка сразу заканчивается 
при встрече двух миров — до-
машние псовые сразу же будут 
облаяны своими лесными соро-
дичами и изгнаны из комфорт-
ной среды.

По ходу тропинки встречают-
ся старые скамейки, не демон-
тированные при благоустрой-
стве. По-видимому, их нельзя 
сдать на металлолом и полу-
чить от демонтажа экономиче-
скую выгоду, как в случае с лю-
ками, которые дали возвратные 

суммы при реализации проекта.
 В глубине лесной чащи вид-

неется некое желтое кирпичное 
строение неизвестного назначе-
ния. Когда-то, в начале 70-х го-
дов прошлого века, примерно 
так выглядели павильоны авто-
бусных остановок. Возле объ-
екта собака с уже повзрослев-
шими щенками. Значит, хвоста-
тых бродяжек в лесу прибавит-
ся, вокруг ров со стоячей и мут-
ной водицей, поверхность кото-
рого бороздят водомерки. Ис-
пугавшись шума, в воду с ква-
каньем прыгает потревоженная 
амфибия. И это должно стать, по 
мысли благоустроителей, точкой 
притяжения?

Если вспомнить студенческие 
работы, то концепции предусма-
тривали кафе, кинотеатр, эстра-
ду. Возможно, старое сооруже-
ние будет каким-то образом впи-
сано в современную среду? В од-
ном из вариантов сказок Медве-
девского леса предполагалось 
заменить футбольное поле на 
плоскостное спортивное соору-
жение. Только, чтобы выйти на 
ровную площадку, нужно опять 
составлять процентовки на не-
обходимые работы: корчевку ку-
старника и мелколесья на трак-
торе, засыпку ям бульдозером, 
засыпку вручную траншей, пазух 
котловин и ям. Мы же не ищем 
легких путей.

Территория слева от игровых 
площадок была засажена моло-
денькими липами, часть из них, 
как водится, уже засохла, а поме-
нять их на новые — недосуг. Еще 
левее идет лес, залитый по щико-
лотку водой. 

Стоит сделать пару шагов в 
сторону чащи, как сразу попада-
ются на пути кострища, как со-
всем простенькие, так и основа-
тельные. Может, благоустрой-
ство должно было выглядеть 
по-другому, чтобы отвечать за-
просам горожан: стационарные 
мангалы с регулярным подвозом 
дров, печи-каменки, зоны для 
разведения костра, рукомойни-
ки, просторные беседки, столы, 
рассчитанные на большую ком-
панию — все, что необходимо 
для комфортного отдыха на при-
роде. Во время моих посещений 
такие места всегда были заняты.

Хотя, кроме любителей бар-
бекю, сюда приходят позани-
маться спортом, поиграть в мяч, 
бадминтон, и игровое оборудо-
вание для детей не пустует.

Если сравнить установленное 
детское оборудование с тем, что 
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заявлено в смете, то опять име-
ются нестыковки: не совпадают 
цвет и внешний вид. 

Песочный дворик «Лесная 
сказка» осуществил чудесное 
превращение в одну из модифи-
каций детского игрового обору-
дования под названием «Хижи-
на». Лишним оказался и совер-
шенно пустой информационный 
стенд. 

Придираться к деталям мож-
но долго. Куда хуже, что при 
благоустройстве не учитывают-
ся особенности местности. Тер-
ритория, на которой располо-
жен самый северный район го-
рода, представляет собой много-
численные овраги, ручьи и клю-
чи. Если верить физической кар-
те, то на опушке Медведевско-
го леса берет начало ручей Мед-
ведка, который, возможно, и по-
дарил название всему лесному 
массиву. Поэтому и необходимо 
было до начала благоустройства 
осуществить ирригационные ра-
боты. Району давно требуется 
осушение, а у нас сначала обу-
страивают то лес, то аллею.

Завелся в луже бобр. А по-
чему животное выбрало имен-
но этот водоем, расположенный 
на одной из центральных улиц? 

А потому, что не пересыхает. Уто-
пают после таяния снега или про-
шедших дождей жилые массивы. 
Залиты водой дворы и лесные 
кварталы, отсюда и проблемы с 
благоустройством территорий. О 
том, что существующие вопросы 
давно не решаются, свидетель-
ствует растительность, характер-
ная для болот.

Отношение жителей города к 
такому объекту благоустройства 
ничуть не лучше, чем у чиновни-
ков — что имеем, не храним: ван-
дальные росписи совсем не дет-
скими словами, раскиданный му-
сор, а табличка, призванная еще 
раз напомнить о том, что бюд-
жетные деньги были израсходо-
ваны зря, используется совсем по 
другому назначению.

Из-за того, что все сделано 
кое-как, на скорую руку, жела-
ния вновь посетить эту локацию 
не возникает.

Гулять на такой поляне? Нет 
уж, увольте, я лучше в парк По-
беды схожу, там силовые спор-
тивные тренажеры есть, или ку-
плю орехи и махну на «Ботани-
ку» — к белочкам.

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ

Жители дома № 5 на 
улице Садовского об-
ратились в редакцию 
с просьбой помочь им 

разобраться с ситуацией. 
— В нашем дворе есть дет-

ская площадка, — сообщила по 
телефону жительница дома Вик-
тория Михайловна Царева. — 
Довольно старая, тем не менее 
сюда приходят по вечерам се-
мьи с детьми. Я тоже прихожу 
сюда гулять со своей маленькой 
дочерью. На площадке есть пе-
сочница, лесенка, лавочки. До 
недавнего времени были каче-
ли. Нормальные качели, нарека-
ний к качеству у нас не было. На 
зиму мы снимали с них деревян-
ную дощечку, чтобы она не про-
гнила от влаги и снега. А летом 
опять ставили на место, и дети с 
удовольствием катались. Но зи-
мой эти качели спилили. Мы об-
ратились с вопросами в управля-
ющую компанию — ВКХ «Орлов-
ское», которая обслуживает наш 
дом. Кто спилил, зачем? Выяс-
нилось, что УК вообще не в кур-
се. Нас направили в управление 
коммунальных хозяйством (УКХ) 
г. Орла и к депутату областного 
Совета. Впрочем, приходите в 
наш двор и всё увидите своими 
глазами.

Что мы и сделали. Видно, что 
детская площадка запущена. Пе-
сок в песочнице давно не менял-
ся, все кругом травой заросло...

— Куда мы только ни обра-
щались, чтобы нам хотя бы разъ-
яснили, почему спилили качели 
и кто теперь их восстановит, точ-
нее, установит новые,— в один 
голос возмущаются жители. — 
Нам говорят, что в соответствии с 
новыми законами именно жиль-
цы дома, т. е. собственники квар-
тир, должны сами, за свой счет, 
устанавливать новое детское 
оборудование. Мы, конечно, хо-
тим, чтобы в нашем дворе была 
нормальная комфортная дет-
ская площадка. Посмотрите, в 
микрорайоне Алроса сколько 
детских качелей, лесенок, турни-
ков, песочниц! По три площадки 
в каждом дворе. А мы чем хуже? 
Живем в одном городе.

Плачевная ситуация, к слову, 
и с детской площадкой в сосед-
нем дворе по улице Калинина, 8. 
Качели скрипучие, ржавые, кру-
говые качели тоже не в лучшем 

виде, двор зарос травой. Жите-
ли только руками разводят — да 
про нас все забыли, никому мы 
не нужны…

Депутат Орловского област-
ного Совета (фракция КПРФ) Ев-
гений Егорович Прокопов, ком-
ментируя ситуацию, сообщил 
следующее:

— Ко мне обратились жители 
дома № 5 по улице Садовского с 
просьбой помочь. Я направил де-
путатские запросы в УКХ г. Орла. 
Также обратился к депутату Ор-
ловского горсовета В. В. Строе-
ву, так как он этот участок зна-
ет хорошо, бывал здесь не раз. 
К сожалению, в городе есть про-
блемы с детскими площадками, 
детское оборудование устарева-
ет, ржавеет, его необходимо ме-
нять. А средств в бюджете не хва-
тает. К тому же вышел ряд новых 
законов, изменен порядок фи-
нансирования. В УКХ сообщили, 
что в 2022 году специалисты го-
родского управления демонти-
ровали 251 элемент на детских 
площадках по 140 адресам. Это 
аварийные элементы — старые 
качели, грибки, песочницы. Об-
следование площадок ещё не 
завершено. Как сообщили в мэ-
рии, в плане демонтажа на этот 
год уже запланировано 318 еди-
ниц по 131 адресу.

Специалисты городской ад-
министрации пояснили, кто дол-
жен устанавливать новые каче-
ли. Основная финансовая на-
грузка ложится на плечи жиль-
цов. Им необходимо провести 
общее собрание и большин-
ством голосов (две трети) при-
нять решение об установке ново-
го детского оборудования, вклю-
чив его в общую долевую соб-
ственность. Финансирование ра-
бот и самого оборудования мо-
жет осуществляться как за счет 
средств жильцов, т. е. средств, 
находящихся на текущем счете 
дома, так и по программе нака-
зов избирателей, т. е. благодаря 
помощи депутата. 

По информации УКХ г. Орла, 
в этом году новое оборудование 
установят по 93 адресам.

Ситуация в России с каждым 
годом меняется, прежде всего в 
сфере ЖКХ. Все заботы перекла-
дываются на плечи и кошель-
ки людей. Дом и вся придомо-
вая территория теперь находят-

ся в руках жильцов. Именно они 
должны договариваться, решать, 
действовать, если хотят жить так, 
как считают необходимым.

Жильцы дома рассчитыва-
ют на помощь депутата и наде-
ются, что им не придется соби-
рать дополнительно средства 
на новые качели. В доме про-
живают пожилые люди, мамы 
с детьми, люди небогатые. Кро-
ме того, как рассказали горожа-
не, в прошлом году управляю-
щая компания ремонтировала в 
доме крышу, работы практиче-
ски завершены, осталось закон-
чить утепление. Часть оставших-
ся средств планировали напра-
вить на установку «лежачих по-
лицейских», а возможно, и на но-
вое детское оборудование. 

Мы уехали, сделав несколь-
ко уточняющих звонков в соот-
ветствующие структуры. Во втор-
ник старшая по дому Елена Ле-
онидовна Степашина сообщила, 
что после визита журналиста ре-
дакции и помощника сенатора 
во дворе начались перемены. 

— К нам приехала целая 
комиссия: депутат горсове-
та В. В. Строев, представите-
ли управляющей компании и 
управления коммунальным хо-
зяйством. Мы рассказали обо 
всем, что наболело. В. В. Стро-
ев пояснил, что качели демон-
тировали по распоряжению УКХ 
г. Орла, так как они были аварий-
ные — высокие, металлические, 
сейчас такие конструкции уже не 
используют в целях безопасно-
сти. Предстояло решить вопрос, 
будут ли ставить новые качели 
и на какие средства. Депутат по-
обещал финансовую помощь. 
Если не удастся найти средства 
по программе наказов избира-
телей в этом году, то этот наказ 
он включит в программу на сле-
дующий год. Надеемся на луч-
шее. Мы много говорим о демо-
графии, проектах... Сделайте для 
начала детскую площадку.

Приятно, что управляющая 
компания наконец-то обрати-
ла внимание на двор — скосили 
траву. 

Кстати, мы узнали, что имен-
но УК отвечает за детские пло-
щадки, даже если они не входят 
в состав общего имущества.

Юлия РЮТИНА.

Недетские проблемы 
детских качелей
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Среди многочисленных на-
град Егора Семеновича 
Строева наверняка есть та, 
где учитывается строитель-

стве подвесного моста на Бо-
танике. Орловские старожилы 
помнят, как на месте нынешне-
го красавца каждый год городи-
ли из горбыля какое-то чудови-
ще, на котором с опаской тесни-
лись дачники, внимательно ос-
матривающие доски и щели под 
ногами. Поздней осенью пере-
праву разбирали, а остатки уно-
сил весенний ледоход. Затем все 
повторялось.

Пока народ не взмолился, 
а губернатор не отреагировал. 
Сейчас подвесной на Ботанике 
— это удобство, цивилизация, 
достопримечательность и место 
для эффектных фотосессий на 
фоне живописной Оки.

Мост осваивался не без про-
блем. Краеведы, покопавшись в 
культурном слое, обнаружат под 
его асфальтовым покрытием ме-

таллическое основание, по кото-
рому граждане первое время и 
передвигались, скользя и падая 
в заморозки. Металл заасфаль-
тировали. Сначала неудачно, а 
затем передовым методом, ров-
но и долговечно.

И вот новый этап реконструк-
ции. Любо-дорого посмотреть. 
Отремонтированы ступеньки, 
«пострижена» растительность 
вокруг, красится металлическая 
конструкция. Чтобы добраться до 
верхотуры, в небо устремились 
промышленные альпинисты. 

Жизнеутверждающее зрели-
ще, когда профессионализм и 
спортивная подготовка, соеди-
нившись, служат общественно 
полезным целям и одновремен-
но решают эстетические пробле-
мы. Главное — колор правиль-
ный подобрать.

И тогда лучше гор может быть 
только дорога к «Светлой жиз-
ни» по подвесному мосту.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

День семьи, любви и вер-
ности, отмечаемый 8 
июля, пожалуй, един-
ственный новый празд-

ник современной России, кото-
рый прижился или, по крайней 
мере, приживается.

Нет, можно, конечно, и хоро-
воды водить 12 июня, в «День 
России», но если пляшущего 
спросить, чего он, собственно, 
радуется, всякий вменяемый че-
ловек затруднится ответить — в 
этот день было положено нача-
ло разрушению Советского Сою-
за, что отозвалось и продолжает 
отзываться десятками больших и 
малых кровавых конфликтов и 
неизвестным количеством отло-
женных в будущее войн и труд-
но разрешимых проблем.

С Петром и Февронией — со-
всем другое дело. Ничего плохо-
го про этих святых не скажешь, 
хотя прошло со времени их жиз-
ни восемь сотен лет. 

Что может быть плохого в се-
мье, любви и верности? Ничего. 
Семья — значит любовь. Любовь 
— значит верность. А как иначе? 
Это очень крепкая, понятная и по-
тому привлекательная формула.

На Западе — педики и лес-
биянки, у нас — традицион-
ные ценности. Настоящие цен-
ности проверяются временем. 
Иное эфемерно. Наши ценности 
проверены.

А чисто российские особен-
ности придают празднику необ-
ходимую изюминку. Например, 
известно, как Феврония завлек-
ла приглянувшегося ей Петра — 
хитростью! Ну и молодец. В люб-
ви и на войне, как говорится, все 
средства хороши. Тактика срабо-
тала, сердца соединились. Петр 
еще и благодарил — жена, пока-
зали дальнейшие события, ока-
залась не только любящей и вер-
ной, но и мудрой. А мог пройти 
мимо сокровища. Да и было это 
почти тысячу лет назад, времена 
суровые, не до политесу...

Словом, наши люди, наш 
праздник. Про изюминку. День 
стал или точнее — становится та-
ким популярным, что молодые 
пары стремятся бракосочетаться 
именно 8 июля, в честь Петра и 
Февронии, под их покровитель-
ством. Но ведь сейчас пост, цер-
ковь не рекомендует предавать-
ся плотским утехам в этот пери-

од. Так-то оно так, но что делать с 
теми, кому невмоготу? Ну, так лю-
бят друг друга! Ничего с ними не 
поделать. Не магазин же подры-
вать идут, а сочетаться браком! 
Даже хладнокровная, как ана-
том, Википедия подметила инте-
ресную особенность, которая не 
укладывается в привычные госу-
дарственно-бюрократические ка-
ноны: в этот день, 8 июля, неко-
торые ЗАКСы нашей великой, не-
объятной и такой прекрасной Ро-
дины отказываются регистриро-
вать разводы. Казалось бы — по 
какому праву?! А вот потому…

Нас пытались накачивать ва-
лентинками и всякими хэлуина-
ми — «потому что это там», де-
лая из народа и страны гримас-
ничающую обезьяну, подража-
ющую увиденному. Получилось 
так себе — кривенько.

А памятники Петру и Февро-
нии муромским устанавливаются 
по всей стране. И вовсе не дирек-
тивно. Красиво, кстати, выходит. 
Потому что — с любовью.

Может, это и есть наша наци-
ональная идея? Когда искренне 
и на века?

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Искренне и на векаИскренне и на века
Наш праздник

Дорога Дорога 
к «Светлой жизни»к «Светлой жизни»

Летний читальный зал 
Летний читальный зал Ор-

ловской областной библиотеки 
им. И. А. Бунина расположился 
с начала сезона в сквере перед 
зданием.

В июле орловцев ждет четы-
ре тематические недели.

До 10 июля в Летнем читаль-
ном зале пройдет тематическая 
неделя под названием «Питание 
для вашего здоровья». Внима-
нию читателей будет представ-
лена книжная выставка, посвя-
щенная основам здорового об-
раза жизни.

На выставке можно будет по-
знакомиться с литературой о здо-
ровой пище для людей разных 
возрастов и о том, как сделать 
свой рацион вкусным и полезным.

С 11 по 17 июля в сквере пе-
ред библиотекой развернется 
книжная площадка с выставкой 
«Ожививший историю: флагман 
исторического романа». Неделя 
будет посвящена 90-летию писа-
теля Валентина Саввича Пикуля, 
автора многотомных эпопей и 
миниатюр, сочетавших в себе ху-
дожественный вымысел с доку-
ментализмом. Знатоки его твор-
чества без труда вспомнят про-
изведения «Моонзунд», «Пером 
и шпагой», «Фаворит», «На за-
дворках Великой империи».

Поклонники исторических 
романов и те, кто только хочет 
открыть для себя нового автора, 

имеют уникальную возможность 
окунуться в мир чтения в форма-
те «Open-Air», а затем заглянуть 
на абонемент «Бунинки» и взять 
понравившуюся книгу на дом.

Неделя с 18 по 24 июля в Лет-
нем читальном зале будет по-
священа теме «Орловский край 
в региональных изданиях». Лю-
бители краеведения смогут не 
только познакомиться с богатой 
палитрой орловской литерату-
ры, но и поучаствовать в викто-
рине «Праздничная обрядовая 
культура Орловского края». 

Завершит работу Летнего чи-
тального зала в июле неделя «В 
центре внимания — здоровье и 

безопасность», она пройдет с 25 
по 31 июля. Помимо знакомства 
с одноименной книжной выстав-
кой, каждый желающий в рамках 
этой тематической недели смо-
жет поучаствовать в мероприя-
тиях для детей младшего школь-
ного возраста. 26 и 28 июля в 
Летнем читальном зале пройдет 
познавательный час «Здоровая 
еда безопасна для тебя!», а 27 и 
29 июля — информационный час 
«Для всех без исключения есть 
правила движения».

Приходите!

Официальный портал 
Орловской области.

Сделай открытку!
Начался приём заявок для участия в конкурсе 

«ОРЁЛ В КАРТИНКАХ».
Организатором выступает Социально-куль-

турный фонд развития и инновации. 
Планируется создать набор, состоящий из 

восьми ярких живописных открыток, показыва-
ющих Орёл таким, каким его видят орловцы, и 
позволяющих окунуться в атмосферу города.

Тематика открыток следующая:
1.  Прогулка по родному городу.

2.  Орел — литературная столица России.

3. Архитектурные достопримечательности 
Орла.

Открытки будут напечатаны тиражом 10 000 
экземпляров и распространятся бесплатно среди 
участников городских мероприятий.

Заявки от участников принимаются до 30 
июля включительно на официальном сайте со-
циальныйфонд.рф, вкладка «Орёл в картинках».

По информации официального сайта 
администрации г. Орла.
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Индивидуальный предприниматель 
Мацепуро Александр Владимирович

ИНН 572001229243 ОГРНИП 321574900010802
302026, г. Орел, ул. Маяковского, д. 62, кв. 24

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению/размеще-
нию печатных агитационных материалов на выборах:

• Дополнительные выборы депутатов Орловского городского Совета народных де-
путатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 10, 21, 22;

• Повторные выборы депутата Ливенского городского Совета народных депутатов 
VI созыва по одномандатному избирательному округу № 17;

• Дополнительные выборы депутата Мценского городского Совета народных депу-
татов по одномандатному избирательному округу № 6.

Все виды печати  на бумаге  любыми возможными способами не запрещенными законо-
дательством РФ 

Формат/Наименование/Плотность/Цветность

стоимость*
от 0,05 руб./шт.

А0, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 и иные нестандартные форматы поли-
графической продукции (листовки, плакаты, газеты, блокноты, буклеты, 
брошюры, визитные карточки, календари: карманные, настольные, на-
стенные, открытки, папки, пакеты и т.п./ плотность (40–650 г/м2)/ цветность 
(1+0, 1+1, 1+2, 2+0, 2+2, 4+0, 4+1, 4+2, 4+4)

Широкоформатная и интерьерная печать нестандартного печатного материала любыми 
возможными способами, не запрещенными законодательством РФ

Наименование/Плотность/Цветность
стоимость**

от 60 руб./1 м2
Печать на баннерном полотне, баннерной сетке, бумаге постерной, плен-
ке самоклеящейся (в т. ч. прозрачная, перфорированная)/ плотность 60–
600 г/м2/ CMYK

Иная продукция (в т.ч. конструкции с нестандартным печатным материалом) с нанесени-
ем графики и текста любыми возможными способами, не запрещенными законодатель-
ством РФ 

Наименование

стоимость
от 0,5 руб./шт.

Флаг на пластиковой палочке, 90 мм х135 мм (флажная ткань, бумага)

Ручки, шары надувные, пакеты, кружки и иная сувенирная продукция из 
стекла, пластика, пвд, пнд, пвх и т.д. 

Значки закатные (20–88 мм) и иные (все возможные формы и типоразмеры)

Магнитный винил (все возможные формы и типоразмеры)

Наклейка (все возможные формы и типоразмеры)

Накидки, жилетки, куртки, футболки, бейсболки, платки и иная текстиль-
ная продукция (печать на ткани)

Мобильный напольный стенд Ролл-ап, Х-стенд, куб (все возможные типо-
размеры), ростовые фигуры, пресс-вол 

Размещение информации на наружных носителях, транспорте от 100 руб./шт.

* Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий (ламинация, 
обрезка, вырубка, фальцовка, скругление и т.п.)

** Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий (резка, склей-
ка, проклейка, установка люверсов, наклейка, монтаж и т.п.)

Контактная информация: г. Орел, ул. Полесская, 9, корпус №3 (1 этаж);
Тел. 8-920-800-00-08.

Индивидуальный предприниматель 
Тишин Денис Леонидович

ИНН 575101599170 ОГРИП 319574900029419
303260, Орловская область, Шаблыкинский район, село Воронцово, д. 1 

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению/размеще-
нию печатных агитационных материалов на выборах:

• Дополнительные выборы депутатов Орловского городского Совета народных де-
путатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 10, 21, 22;

• Повторные выборы депутата Ливенского городского Совета народных депутатов 
VI созыва по одномандатному избирательному округу № 17;

• Дополнительные выборы депутата Мценского городского Совета народных депу-
татов по одномандатному избирательному округу № 6.

Все виды печати  на бумаге любыми возможными способами не запрещенными законо-
дательством РФ 

Формат/Наименование/Плотность/Цветность

стоимость*
от 0,05 руб./шт.

А0, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 и иные нестандартные типоразмеры /
листовки, плакаты, газеты, блокноты, буклеты, брошюры, визитные кар-
точки, календари карманные, настольные, настенные, открытки, папки, 
пакеты и т.п./ плотность (40–650 г/м2)/ цветность (1+0, 1+1, 1+2, 2+0, 2+2, 
4+0, 4+1, 4+2, 4+4)

Широкоформатная и интерьерная печать нестандартного печатного материала любыми 
возможными способами, не запрещенными законодательством РФ

Наименование/Плотность/Цветность
стоимость**

от 60 руб./1 м2
Баннерная ткань, баннерная сетка, бумага постерная, пленка самокле-
ящаяся (в т. ч. прозрачная, перфорированная)/ плотность 60–600 г/м2/ 
CMYK

Иная продукция (в т.ч. конструкции с нестандартным печатным материалом) с нанесени-
ем графики и текста любыми возможными способами, не запрещенными законодатель-
ством РФ 

Наименование

стоимость
от 0,5 руб./шт.

Флаг на пластиковой палочке, 90 мм х135 мм (флажная ткань, бумага)

Ручки, шары надувные, пакеты, кружки и иная продукция из стекла, пла-
стика, пвд, пнд, пвх и т.д. 

Значки закатные (20–88 мм) и иные (все возможные формы и типоразмеры)

Магнитный винил (все возможные формы и типоразмеры)

Наклейка (все возможные формы и типоразмеры)

Накидки, жилетки, куртки, футболки, бейсболки, платки и иная текстиль-
ная продукция

Мобильный напольный стенд Ролл-ап, Х-стенд, куб (все возможные ти-
поразмеры), ростовые фигуры, пресс-вол 

Размещение информации на наружных носителях от 100 руб./шт.

* Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий (ламинация, 
обрезка, вырубка, фальцовка, скругление и т.п.)

** Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий (резка, склей-
ка, проклейка, установка люверсов, наклейка, монтаж и т.п.)

Координаты: г. Орел, ул. Полесская, 9, корпус №3 (1 этаж), помещение 2;
тел. 8-953-416-55-49.

В материале «Укроров и орловский квадрокоптер», опубли-
кованном в последнем майском номере «ОИ» и посвященном 
доставке «гуманитарки» в одно из усиленных подразделений на 
российско-украинской границе, вскользь говорилось о пробле-
мах со снабжением. Вскользь, потому что всегда хочется верить: 
то, что очевидно штатским, людям в форме, особенно началь-
ствующего состава, должно быть ясно без объяснений. Но про-
блемы остаются, и они гораздо более глубокого характера. 

Непонятно почему, но формально наши пограничники в СВО 
не участвуют. И они начали нести потери, лишенные возможно-
сти отвечать врагу. Невероятно, но это так. ТГ-каналы патриоти-
ческой направленности, остающиеся, по большому счету, един-
ственной массовой площадкой, на которой обсуждаются пробле-
мы без шор на глазах, бьют тревогу.

Пересланное от Lobaev Z

Подробности пока что неиз-
вестны. Но сам факт сомнений 
не вызывает. А именно то, что в 
Брянской области неизвестные в 
количестве трех человек внезап-
но и на рассвете атаковали воин-
скую часть с применением нарез-
ного оружия. После чего скры-
лись, и сейчас на их поиск бро-
шены все силы полиции, ФСБ и 
армии.

Какие же выводы из этого те-
оретически должно сделать госу-
дарство и граждане? Сложно ох-
ватить полностью всю ситуацию, 
но наверное первоочередные 
шаги очевидны.

1. Ввести наконец на пригра-
ничной полосе глубиной км в 20 
Белгородской, Курской, Брян-
ской, Ростовской областей ре-
жим КТО. Это, наконец, развя-
жет погранцам руки и позволит 
работать в режиме полной от-

дачи. И сразу снимет напряжен-
ность в состоянии погранични-
ков, которым, напомним, бое-
вых не платят и ветеранами бо-
евых действий признавать не хо-
тят. Несмотря на то, что сегодня 
на Белгородском направлении 
погиб еще один военнослужа-
щий погранвойск ФСБ РФ. Убит 
был снайперским выстрелом.

2. Военным и полицейским, а 
также их начальству надо понять 
— теперь пункты дислокации си-
ловиков и военных могут быть 
одной из основных целей враже-
ских ДРГ.

ТГ МИГ
*

Ничто так не поможет в 
борьбе с нападениями на рос-
сийских пограничников, как за-
чистка всей приграничной по-
лосы в глубину, минирование 
сопредельной территории и са-
мой границы, и уничтожение лю-

бого движущегося объекта вне 
выделенных для этого дорог и 
погранпереходов.

Что делать пограничнику, ког-
да он видит якобы гражданских 
на той стороне, бродящих и при-
сматривающихся к нашим объ-
ектам? По сути, у нашего бой-
ца связаны руки, а пленные рас-
сказывают, что именно так они и 
подходили к российской грани-
це. «Грибники», «рыбаки» и про-
чие подобные граждане очень 
быстро превращаются в дивер-
сантов, нападающих на наши 
патрули.

ТГ Старше Эдды
*

Подробности ситуации с уби-
тым пограничником. Пугающие, 
надо сказать, подробности.

Утром 05.07.2022 силами ДРГ 
противника был атакован стро-
ящийся полевой пункт погран-
войск ФСБ России, расположен-
ный в районе с. Красная Яруга — 
г. Грайворон Белгородской обла-
сти. Точное место нам известно, 
но указывать его не будем. Огне-
вой контакт начался снайперским 
выстрелом с дистанции более ки-
лометра (по некоторым данным, 
около 1600 м), предположитель-
но из винтовки «Barrett» калибра 
12.7х99 мм, попаданием в голову 
был убит прапорщик. После чего 
личный состав погранцов был 
атакован с применением грана-
тометов подствольного типа, ра-
нения получили еще несколько 
сотрудников.

Противник перешел к но-
вым тактическим приёмами, ис-
пользуя дальнобойное снайпер-
ское оружие. Ответить на огонь 
из которого нашим ребятам про-
сто нечем! Исключая, опять же, 
тяжелое пехотное вооружение, 
типа минометов и автоматиче-
ских гранатометов, которые надо 
еще развернуть.

Отношение к личному со-
ставу пограничников. Тут слов 
нет вообще! Вопрос: почему не 
вводят режим КТО в пригранич-
ной полосе и не наделяют пар-
ней положенными им льгота-
ми? Чего ждут? Пока народ нач-
нет разбегаться? Или так деньги 
экономятся?

ТГ Lobaev Z
*

Lobaev Z
Пересланное от МАРДАН

Нападение на воинскую часть 
в Брянской области вчера и по-
граничный наряд в Белгородской 
области сегодня ставит ряд во-
просов к внутриполитическому 
устройству России.

Ряд регионов фактически 
стали прифронтовыми со все-
ми вытекающими отсюда по-
следствиями. Очевидно, что 
задачи, которые сегодня стоят 
перед белгородским губерна-
тором Гладковым, принципи-
ально отличаются от проблем 
его коллег из Ярославля или 
Мурманска.

Передача прифронтовых 
российских областей в веде-
ние военно-гражданских ад-
министраций так же логична, 
как данная форма управления 
Запорожской или Херсонской 
областями.

При Советской власти граж-
данские и военные власти в кри-
зисной ситуации вызывались в 
обком партии, который коман-
довал и генералами, и предсе-
дателями горисполкомов. Се-
годня никаких обкомов нет. А 
кризис есть. И управлять систе-
мой нужно самым эффектив-
ным образом на месте, а не че-
рез Москву.

Модельный регион, где это 
получилось есть. Это Чечня.

Дайте пограничникам 
возможность отвечать

р
ек

л
ам

а
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

КОШЕЛЕВУ 
Веру Петровну,

секретаря Губкинской 
парторганизации, 
ветерана труда —

с 65-летием!
Крепкого здоровья, 

семейного благополучия 
и успехов в общественной 

жизни!

Малоархангельский 
РК КПРФ.

*     *     *
АГОШКОВУ 

Ирину Викторовну!
*

ОДИНЦОВУ 
Елену Николаевну!

Счастья, успехов, 
благополучия, здоровья! 

Орловский РК, п/о № 23.

«Забытый сад, полузаросший 
пруд. Как хорошо, как все зна-
комо тут. Сирень и резеда, и эпо-
меи. И георгины горные цветут...» 
Эти строки Бальмонта стали сво-
еобразным эпиграфом к Турге-
невскому празднику, который 
прошел теплым июльским ве-
чером в Орле, в ландшафтном 
парке Дворянское гнездо. В этом 
году он был посвящен теме цве-
тов, гармонии человека и приро-
ды, которую так любил и воспе-
вал в своих произведениях Иван 
Сергеевич.

 На празднике «В Тургенев-
ском саду...» гости погрузились 

в удивительную атмосферу цве-
точных полян и выставки цветов 
— комнатных, полевых, садовых. 
Фиалки, нарциссы, розы, герань, 
сирень, желтая лилия — всё это 
цветы из произведений наше-
го великого земляка. В 19 веке 
каждое растение имело опреде-
ленное символическое значение, 
подбор цветов в букете был го-
ворящим. Язык цветов помогает 
открывать потаённый смысл про-
изведения, позволяет глубже по-
нять характеры персонажей, ра-
зобраться в их судьбе. 

Бал цветов стал кульминаци-
ей праздника. Площадок было 
несколько, на любой вкус. Звуча-
ли романсы, вальсировали вос-
питанницы Орловской хореогра-
фической школы, исполнялись 
отрывки из произведений клас-
сика, зрители увидели театрали-

зованное представление «О чем 
рассказали цветы» по пьесе-сказ-
ке И. С. Тургенева «Последний 
колдун».

В ротонде на берегу Орли-
ка развернулась выставка, по-
священная 100-летию Спасского-
Лутовиново «Ароматы Спассско-
го». Усадьба издавна славится 
своими цветочными оранжерея-
ми. В тени деревьев устроились 
студенты Орловского художе-
ственного училища с мольберта-
ми, рисуя пейзажи Дворянки. На 
«Поляне сказок» — кукольное 
представление для детей. Вы-
ставки книг от орловских библи-
отек, всевозможные виктори-
ны и мастер-классы. Кто-то плел 
венки, кто-то рисовал, кто-то 
играл в шахматы, которые, к сло-
ву, очень любил Иван Сергеевич. 

Свою продукцию представи-
ли мастера народных промыс-
лов и декоративно-прикладно-
го искусства, книжные издатель-

ства. Чего тут только не было — 
глиняные и мягкие игрушки, все-
возможные сувениры, книжные 
новинки, красочные календари 
с изображениями орловских до-
стопримечательностей, букле-
ты, открытки. Куда ни посмотри 
— игры, музыка, поэзия, выстав-
ки, цветы... 

... Вечером праздник продол-
жился в нижнем парке. На по-
ляне на берегу Орлика прошло 
дефиле-презентация собак. Ор-
ловцы и гости города с интере-
сом знакомились с различными 
породами, описанными в про-
изведениях Тургенева. Тут и рус-
ские борзые, и английские ко-
кер-спаниели — участники меж-
дународных выставок и побе-
дители чемпионатов. Иван Сер-
геевич, как известно, был заяд-
лым охотником. Ходил пешком 
по полям и болотам, ездил на 
возке с домашними припасами, 
любил бродить по таинственно-
му сумраку леса. Писатель умел 
слышать, видеть, природа от-
крывала ему свои тайны, была 
источником его литературного 
вдохновения. 

... Теплый вечер разносил за-
пах цветов. Закатное солнце от-
ражалось в воде золотым лучом. 
Не хотелось уходить. Люди еще 
долго гуляли по берегу, подни-
мались по лесенке вверх, любу-
ясь с высоты зеленым лугом, пар-
ком и извилистой рекой.

Юлия РЮТИНА.

«Дворянских гнёзд «Дворянских гнёзд 
заветные аллеи...»заветные аллеи...»

*

*
*
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