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100-й гуманитарный

«Конвой Победы» от КПРФ

15 августа 2022 года Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов на промышленной площадке совхоза имени Ленина в Подмосковье выступил на
церемонии отправки на Донбасс 100-го гуманитарного конвоя КПРФ. К сражающимся жителям братских республик ДНР
и ЛНР выехали пять фур, груженных гуманитарным грузом,
общей массой около 100 тонн.
«Дорогие друзья, уважаемые
товарищи! Мы сегодня провожаем сотый гуманитарный конвой
КПРФ в помощь Донецкой и Луганской народным республикам
и всему Русскому миру, который
сражается против нацизма, фашизма и бандеровщины на Украине», — обратился к участникам
митинга лидер КПРФ Г. А. Зюганов. Гуманитарный конвой собирала вся страна. Все лево-патриотические силы. Их штаб возглавляет Владимир Иванович Кашин. Это академик, талантливый
ученый, руководитель аграрного комитета в Госдуме, — рассказал Г. А. Зюганов. — В сборе гуманитарного груза принимали участие школьники. Пионеры написали письма, мы их отправим нашим солдатам, которые в эти дни
храбро и достойно защищают
Русский мир, нашу общую историю и нашу дружбу.
В сборе гуманитарного груза
приняли активное участие комсомольцы. Недавно они собирались на большую встречу. Лекарства, продукты одежда, книги,
строительные материалы — весь
этот груз сегодня уйдет на Донбасс, — отметил лидер российских коммунистов. — Активное
участие в сборе гуманитарного
груза приняла организация «Русский лад». Это широкое русское
движение. А русские — это великороссы, малороссы и белороссы.
Это единый народ, который имеет общую историю, общие победы, общие верования и традиции.
Приняли активное участие в
сборе гуманитарного груза активисты женского движения «Надежда России». Надежда связана с миром и дружбой, семьей
и достойной работой, стипендией, пенсией и зарплатой. Короче
говоря, это наш общий вклад, —
продолжил лидер КПРФ.
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Предотвратить ядерный коллапс!
Н
В ходе специальной военной операции российские Вооружённые Силы совместно с народной милицией ДНР и ЛНР
расширяют число освобождённых от бандеровщины населённых пунктов. Предчувствуя
скорый конец, вооружённые
формирования националистов
предприняли попытки ракетных атак на корпуса энергоблоков Запорожской атомной электростанции. По этому поводу
Г. А. ЗЮГАНОВ выступил со специальным заявлением.

а данный момент дело
обходилось без прямых
попаданий по реакторам. Однако разрушение даже одного из элементов
технологической цепи АЭС может привести к катастрофическим последствиям. Запорожская станция с её энергоблоками — крупнейшая в мире. Авария на ней будет в разы разрушительнее, чем катастрофа на
Чернобыльской АЭС, последствия которой сказываются и по
сей день.
Ясно, что обстрелы АЭС —
дело рук не фанатиков-одиночек. Воинские подразделения
действуют по прямому указа-

нию политического руководства Украины. Неонацисты доказали свою готовность массово использовать мирных жителей в качестве живого щита,
беспощадно разрушать города,
промышленные предприятия и
гражданскую инфраструктуру.
Государственный терроризм
стал основой политики преступной группировки Зеленского. Обстрелы АЭС — принципиально
новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия. Мир получил зримое доказательство того,
что в их головах действительно
зрела идея создания ядерного
оружия.
Весной 1945 года, сидя в бун-

кере рейхсканцелярии, Гитлер
отдавал преступные приказы о
разрушении мостов и дорог, заводов и электростанций, жилых
домов и больниц на всей территории Германии. После вступления в Берлин частей Красной Армии он распорядился затопить берлинское метро вместе с местными жителями, скрывавшимися там от бомбёжек и
артобстрелов.
Подавляющее
большинство из них составляли
женщины, дети и старики. По
извращённой логике фюрера,
после краха нацизма, «Германия и немецкий народ не должны были иметь право на существование».

Так же поступают сегодня и
те, кто сидит в Киеве. Они отдают не менее преступные приказы. Разница лишь в том, что
Гитлер не имел возможности
использовать атомную энергию для уничтожения людей.
Цереушные выкормыши в Киеве оказались способны и на
это. Мы имеем дело с ядерным
шантажом человечества. В сложившейся ситуации нас поражает слабая реакция ООН и его
Агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ). Пришло время бить
во все колокола и жёстко потребовать немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС.
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Предотвратить ядерный коллапс!
(Окончание. Начало на стр. 1).

Р

азрушение атомных электростанций на Украине
способно привести к масштабному,
невиданному
в истории человечества геноциду. В случае ракетного поражения разрушенные корпуса энергоблоков станут источником радиоактивного заражения, убивающего всё живое на огромных территориях. Это коснётся не только России и Украины,
но и Румынии, Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии, Германии
и многих других стран. Пострадают все, включая государства, которые наиболее рьяно поддерживают бандеровцев. Радиоактивные облака не признают государственных границ. Смертоносная пыль в воздухе способна
многократно обогнуть весь земной шар, распространяя гибель
по планете гораздо быстрее, чем
чума, холера или COVID-19.
Увы, власти Европы закрыва-
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августа город Дмитровск отпраздновал
День города и очередную
годовщину
освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В торжествах приняли участие депутаты
— коммунисты Орловского областного Совета Александр Макаров и Виктор Макаров, а также депутаты-коммунисты Дмитровского райсовета Елена Мигунова и Валентина Киселева.
На праздник приехала делегация Орловского регионального
отделения ВЖС «Надежда России». В торжественной обстановке был открыт памятник основателю Дмитровска Дмитрию Кантимиру. Пришедшие на праздник
могли осмотреть выставку продукции местных подворий и изделий народных ремесел. Председатель регионального отделения ВЖС «Надежда России» Марина Франко вручила дмитровским активисткам флаг организации. День города завершился
театрализованным представлением и праздничным концертом.
Соб. инф.

ют глаза на назревающую катастрофу. Политики Запада обязаны
прекратить заниматься обманом
населения своих стран. Они призваны признать крайнюю опасность, нависающую над планетой
в результате авантюр неонацистской хунты в Киеве. Это тем более касается США. Вашингтон несёт главную вину за опаснейшее
развитие событий. Это он направляет на Украину потоки оружия
и денег. Известно, что комплексами ударных вооружений, переданных бандеровскому режиму,
управляют американские военные. Из этого же оружия целятся
и в Запорожскую АЭС, ставя мир
на грань ядерной катастрофы.
Столь чудовищное развитие событий необходимо остановить! КПРФ обращается к Президенту России В. В. Путину, государственным, политическим, общественным и религиозным деятелям всех стран мира с призывом не допустить ядерного коллапса. Крайне важно безотлага-

тельно рассмотреть сложившуюся ситуацию на заседании Совете
Безопасности России и выработать комплекс мер реагирования.
Призываем руководство Российской Федерации оказать по
дипломатическим каналам воздействие на правящие круги
США. Кураторы украинской политики в Белом доме, Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ обязаны осознать исключительную
серьёзность ситуации. Им пора
вспомнить о своей «ответственности перед миром», о которой
они не раз так громогласно заявляли. Они просто обязаны оказать на своих ставленников в Киеве всё необходимое воздействие.
Терпящий поражение неофашизм готов уничтожить миллионы людей.
Нельзя позволить ему это сделать!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

История далекая и близкая

Получилось блестяще!

13

августа по приглашению главы Сосковского района Романа Силкина впервые довелось побывать на праздновании Дня района. Этот важный для
всех жителей Сосково день организаторы постарались сделать незабываемым.
И это у них получилось блестяще!
Огромные батуты для детей, пенное и фаер-шоу, аттракционы, сладости, концерт и даже праздничный салют
— все в этот день было для участников
праздника. Особенно заинтересовали и
порадовали локации сосковских подворий, которые рассказывали об уникаль-

ности каждого сельского поселения. У
подворий гостей встречали песнями и
плясками. А уж какие угощения — словами не передать!
Дай Бог жителям Сосково позитивных новостей, процветания края и крепкого здоровья.
В рамках мероприятия удалось встретиться с секретарем Сосковского райкома КПРФ Татьяной Лисицыной и обсудить планы на будущее.
Марина ФРАНКО,
председатель Орловского
регионального отделения
ВЖС «Надежда России».

Туристическому центру быть
Ростуризм на конкурсной основе выбрал первые проекты по обустройству туристических центров городов. Поддержку получит 31 проект на общую сумму 6
млрд рублей.
Как подчеркнул Губернатор области
Андрей Клычков, из 31 проекта-победителя проект города Орла занял второе место, уступив только Казани.
«Работа над проектами Орловской области (Орел, Ливны, Мценск, Болхов и Дмитровск) началась ещё в прошлом году. Одним из этапов стало участие заявок в предварительном отборе, проведенном Ростуризмом в ноябре 2021 года. Тогда орловские заявки набрали высокие баллы (так,
например, заявка города Орла получила
24 балла из 25 максимально возможных)»,
— сообщил Андрей Клычков.
В текущем году Правительство Орловской области оказало необходимую
финансовую и организационную поддержку муниципалитетам в подготовке
заявок уже на основной конкурсный отбор. Каждый регион мог подать не более
2-х заявок. По итогам работы Межведомственной комиссии по развитию внутреннего и въездного туризма на территории
Орловской области принято решение о
направлении в текущем году заявок го-

родов Орел и Болхов.
Для работы над проектом города Орла
сформирована проектная команда с участием представителей региональных органов власти и муниципалитета, экспертов и представителей гражданского общества, туристического бизнеса и специалистов пространственного развития, в том
числе одной из старейших архитектурных
компаний в нашей стране — Архитектурного бюро ASADOV.
Проект нацелен на создание взаимоувязанного целостного туристического пространства с единым архитектурным и дизайн-кодом, обновленными вывесками, современной навигацией, расширенной подсветкой зданий и многим другим, что доступно объединяет важные объекты притяжения и места отдыха одного из ключевых городов «Бирюзового кольца России».
«Сегодня для города Орла крайне важно, не теряя времени, продолжить вовлечение жителей и всех заинтересованных
сторон в работу по трансформации победившей концепции в детализированный,
подробный план пошаговых проектных
мероприятий», — поставил задачу глава
Орловщины.
Пресс-служба губернатора
Орловской области.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

№ 31 (1300)
19 августа 2022 года

ИСКРА

3

Высоты, которые
мы выбираем

Б

лиз деревни Хитрово,
что в Глазуновском районе, упирается в огромное
степное небо воинский
обелиск. В июле 1943 года на
военных картах это место было
обозначено как высота 254,6.
Стоит еще немного проехать по
разбитым сельским дорогам, и в
чистом поле под сенью березовой аллеи можно увидеть еще
один мемориал. У входа в аллею
на мраморной плите написано:
«Памятник воинам 81-й стрелковой дивизии, павшим 5—6 июля
1943 года в пекле Курской битвы, сооружен на средства колхоза им. Ленина в июне 1969 года».
Но бывший председатель этого
колхоза Дмитрий Александрович Родионов повез нас в первую очередь на высоту 254.6. И
не случайно.
В начале июля 1943 года Глазуновка была у немцев, Малоархангельск и станция Поныри — в
ближайшем тылу наших войск,
которые закрепились на северном фасе Курской дуги. Когда 12
июля Красная армия перешла в
контрнаступление, высоту 254,6
взять сходу не удалось. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее даже для той войны, во
время которой чего только не
бывало! После нескольких неу-

дачных атак и огромных потерь,
первый батальон 1023 стрелкового полка 307 стрелковой дивизии пошел на решительный
штурм высоты… под развернутым пионерским знаменем.
Старший сержант Юрий Лисиченко нашел его еще в январе
1943 при освобождении поселка Касторное в Курской области.
После сталинградского разгрома
немцы покатились на запад. Касторное было очередным населенным пунктом, освобождённым в ходе этого зимнего победоносного наступления Красной
армии. Старший сержант нашел
пионерский стяг в подвале одного из домов во время «зачистки»,
как называют теперь прочесывание зданий и подвалов после отступления основных сил противника. Как рассказывает Д. А. Родионов, сохранился протокол необычного собрания от 29 января
1943 года, на котором представители полковых подразделений
поклялись: «Знамя пионеров Касторного донесем до Победы!» В
июле под этим стягом наши бойцы взяли высоту 254.6, поднявшись в победную атаку со словами: «За будущее наших детей !» А
в мае 1944 года знамя пионеров
Касторного красноармеец Сергей
Зайнулин водрузил над одним из
фортов Кенигсберга.
Секретарь Глазуновского райкома КПРФ и один из руководителей местной общественной организации «Глазуновка. Помним»
Д. А. Родионов привез нас на высоту 254, 6, потому что есть у него
мечта. Дмитрий Александрович
очень надеется, что уже к началу
учебного года здесь у обелиска
состоится торжественное вручение копии знамени пионеров Касторного учащимся местной Тагинской школы, где ведется активная поисково-патриотическая
работа. Ведь губернатор Курской
области уже вручил одну такую
копию Брянску, а вторую — Калининграду. Руководитель Курской
области готов приехать с третьей
копией на Орловщину, но ждет
приглашения от орловского губернатора. Но орловская бюрократия долго запрягает, особенно, когда речь идет об инициативах «снизу».
— А нельзя эту акцию организовать силами общественности?
— спрашиваю Родионова, — Тем
более, что всю подготовительную работу вы фактически уже
провели!
— Да, наверное, можно, — от-

вечает. — Но чем мы хуже Брянска и Калининграда, где церемония прошла на самом высоком
уровне? Ведь здешняя земля от
Понырей до Глазуновки вся кровью пропитана…
По замыслу Д. А. Родионова
боевое пионерское знамя, прошедшее путь от высоты 254.6 через Брянск, Гомель, Гродно и до
Кёнигсберга должно стать переходящим и вручаться школам
района за достижение наибольших успехов в поисково-патриотической работе по итогам года.
Вот здесь, на высоте 254,6 и
вручать. Или у стеллы воинам
81-й стрелковой дивизии. Чтобы
школьники могли оглядеться во-

— Стыдно за район стало, —
предваряя мой вопрос, замечает
Д. А. Родионов. — Тут ведь еще
недавно все запущено было…
Говорят, России для истинного возрождения не хватает двух
вещей: крепкой централизованной государственной власти и
реального местного самоуправления живущих на земле экономически независимых людей.
Глядя на косаря, который «по совместильству» еще и предприниматель, я подумал: «А что? Может оно и верно, если только это
самоуправление окажется в руках настоящих мужиков, которым действительно, как поется в
песне, «не нужен и берег турец-

А что? Так и должно быть. Им
бы развернуться по-настоящему
— этим неравнодушным русским
мужикам на своей земле. Да еще
бы законы, поддерживающие
инициативу и благотворительность издать, и, глядишь, расцветет наша глубинка, без подачек
«сверху» расцветет.
Стоя у истока Оки, невольно
предаёшься мечтаниям. Глядя на
тонкую струю, в общем, обычного русского родника, трудно представать себе, что Ока, начинающаяся здесь, может бытт такой
величаво полноводной, как под
Тарусой или у села Константиново и такой широкой и быстротечной, как под Муромом. Но ведь
она такая и есть — река, соединяющая на своем длинном пути
множество русских городов и сел,
памятные места и берега русской
истории. И косарь этот, которому
«стало стыдно за район», тоже реальность, и Дмитрий Александрович Родионов, по крупицам собирающий и восстанавливающий
историю родного края — тоже не
видение. И та сельская женщина,
которая без лишних слов оставила свой велосипед и пересела
к нам в машину, чтобы показать
дорогу на исток Оки — ведь она
тоже вполне реальна.

круг и живо представить себе, что
вот оттуда двигались немецкие
танки, а вот с той стороны, куда
скатывается край еще не сжатого
поля, поднимались в контратаку
наши бойцы. Правда, не мешало бы прежде отремонтировать
треснувшую стеллу, установленную здесь более полувека назад.
Но кому ремонтировать? Колхоз имени Ленина больше не существует, а земли вокруг мемориала теперь в долгосрочной
аренде у некой фирмы, чей хозяин предпочитает жить за пределами России.
Возвращаясь в Глазуновку,
заехали на исток Оки. Памятники военные и памятники природные — это же все здесь, рядом. Хоть туристический маршрут прокладывай на обещанные
правительством миллиарды.
У родника плотники заканчивают строительство новой часовни. Старая, ветхая, сдвинутая
с фундамента, обиженно скособочилась рядом. Крепкий молодой мужчина триммером окашивает поляны вокруг окского источника.
— О, выходит власти проявляют заботу?
Родионов подошел к косарю и манит меня рукой. Оказывается, благоустройством истока
Оки исключительно за свой счет
занимается местный предприниматель Александр Александрович Шишкин. Сеть магазинов в
Малоархангельске, Глазуновке и
Колпне вместе с ним содержат
еще двое коммерсантов. Один из
них и косит теперь траву вокруг
источника.
— Мы и покрасили тут и вот
часовню строим, — говорит, улыбаясь, он.

кий и Африка им не нужна»? И
даже как-то не особенно удивился я, узнав, что человек с триммером, стоящий передо мной,
на прошедших местные выборах стал депутатом в Малоархангельске, будучи самовыдвиженцем. Ох, нелегкая эта работа побеждать на местых выборах без
партийной поддержки!

Чего же не хватает России для
полного выздоровления? Наверно только политической воли,
которая бы перераспределила
права и полномочия в пользу
вот этих вполне реальных здравомыслящих русских людей, живущих на своей земле. Собственно, ими страна и держится.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Наследие не впрок
В

депутатскую приемную
Андрея Фролова поступило коллективное обращение
избирателей,
в котором они пригласили депутата облсовета на экскурсию.
И, хотя дом, где проживают орловцы, расположен в самом центре города и охраняется государством, т.к. является памятником
архитектуры и градостроительства, жить в нем совсем некомфортно. И вот почему…
Программа капитального ремонта на Орловщине была запущена в 2015 году, первыми под
раздачу попали сразу шесть жилых домов областного центра,
среди которых имеются памятники культурного наследия. В это
число вошло и здание по ул. Ленина, 11, известное как дом аптекаря Карла Рота и построенное
по проекту орловского городского архитектора Тибо-Бриниоля,
имя которого наши чиновники
от культуры произносят с придыханием.
На официальном сайте партии «Единая Россия» 22 октября
2019 года появилась следующая
запись: «По инициативе мэра города Орла, депутата фракции
«Единая Россия» Орловского городского Совета народных депутатов Василия Новикова для 12
объектов культурного наследия
в городе… были изготовлены таблички с набирающими популярность в последнее время QRкодами». Если таблички и были
изготовлены, то, можно предположить, что до их установки за
три года дело так и не дошло.
Ведь на попавшем в этот список
«двенадцати» доме по ул. Ленина, 11 такой штрих-код обнаружить не удалось.
Зато невооруженным взглядом видны изъяны: осыпающаяся с фасада штукатурка падает на козырек пустующего нежилого помещения, а затем отскакивает на пешеходную дорожку.
Здесь не коды вешать нужно, а
красной ленточкой строение огораживать, и если честно, полезней было бы инициировать ремонт жилого дома или переселение граждан. Ведь капитальный
ремонт, выполненный в кратчайшие сроки, достояние республики не пощадил.
«Откройте для себя необычный Орел» — вещает официальный туристический портал Орловской области. «Собственный
Арбат в Орле», «Место, где сохранен купеческий дух», «Буквально каждый сантиметр здесь
хранит историю, поэтому прогулка по «Ленинской» обязательно должна быть в вашем маршруте» — такими напыщенными
фразами пестрит сайт. Но за красивыми словами скрывается куда
более суровая действительность.
Немного истории. Искомый
дом был заказан провизором
Карлом Ротом в 1858 году и первоначально являлся полутораэтажным. Проект предусматривал
кроме аптеки жилые комнаты.
Проходили годы, менялись эпохи, но аптека оставалась, как и
прежде, на своем месте. Правда,
теперь она уже не частная, а муниципальная — старейшая в городе. Её посетители могут увидеть небольшие витрины с «антиквариатом» — тома фармакопеи, многоразовые шприцы, аптекарские весы, колбы, мензурки для приготовления снадобий
и прочий медицинский инструмент прошлого века.

В 1954 году здание подверглось значительной реконструкции и приросло еще одним этажом. Изменился внешний облик,
но внутреннее содержимое осталось прежним.
Понятно, что во времена Тибо-Бриниоля не было водопровода и канализации, электричества и центрального отопления. По этой причине коммунальные блага в старой застройке начали появляться постепен-

из новеньких радиаторов не выдержал испытание временем и
был демонтирован уже управляющей компанией, чтобы к действиям внешней среды не прибавился еще и внутренний фактор в виде фонтанирующих труб.
При выходе из подъезда нужно
быть очень осторожным, чтобы
не задеть низко нависшие провода.
Недостаток дворовой территории восполняется раститель-

течение двух месяцев с момента вступления решения в законною силу выполнить работы по
устранению дефектов при проведении капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Ленина в г. Орле». Но с тех пор прошло уже более трех лет и ничего не изменилось.
Тут следует заметить, что питерское ООО «ПРК «Реставратор» вполне себе существует, не-

но с достижениями прогресса.
Если вспомнить 70-е годы прошлого века, то за эффектными
фасадами старинных домов центральной улицы скрывались начавшие ветшать стены и подъезды, выходившие во двор, неприглядную картину завершали уличные клозеты, источавшие
соответствующий запах. Поэтому изначальное отсутствие жилищных удобств сильно отразилось на быте современных жителей, которым приходится разделять узкими перегородками и
без того крохотные комнатушки для того, чтобы выкроить несколько квадратных метров под
кухню без окон или санузел. Недостаток площади возмещается
высоченными потолками, с которых через прохудившуюся крышу в некоторых квартирах льется вода, в этой связи жилая площадь для жителей значительно
сокращается, поскольку помещения сразу переходят в разряд
аварийных.
Экскурсия по историческому
зданию слез умиления не вызывает, но необычное встречается
почти на каждом шагу.
Хозяйка одной из квартир
продемонстрировала целый арсенал из ведер, тазов, чашек и
прочих емкостей, заготовленных
на случай протечки кровли, которая случается при любом дожде.
Постоянно убирать лужи у пожилого человека сил нет, поэтому
от воды нередко страдают и соседи, живущие этажом ниже.
Не лучшим образом выглядит и подъезд — отслаивающаяся штукатурка, следы протечек
на потолке и стенах, выщербленные порожки лестницы, ободранные стены, а новое пластиковое окно и трубы отопления
выглядят на этом фоне как случайные гостьи из будущего. Один

ностью на протекающих крышах — полутораметровая березка смогла прочно закрепиться за
карниз в отличие от водоотводящей системы.
А отсутствие асфальта на дороге, ведущей к подъездам, поможет с ходу погрузиться в эпоху
девятнадцатого века: «Как пойдешь по Болховской и свернешь
направо, будет садик небольшой, а за ним канава».
Если выйти на балкон, то открывшийся вид тоже никакого эстетического удовольствия
не доставит: ул.Ленина так и не
смогла превратиться в «самую
красивую улицу мира». На противоположной стороне взгляд
замечает разрушенный фасад
у «товарищей по несчастью» —
архитектурных объектов, отремонтированных по программе
капремонта чуть позже, на арке
у нарисованных Полины Виардо и Ивана Сергеевича дождями размыло лица, дополняют и
так невеселый пейзаж причудливо-уродливые силуэты лип и газоны с блеклой травой. Да и металлические ограждения балконов утратили былой лоск, покрывшись ржавчиной, а древесина перил давно сгнила.
Несмотря на некачественно
выполненную работу, все работы по договору капитального ремонта были приняты по актам и
оплачены в полном объеме. Гарантийный период эксплуатации
определен в 5 лет и уже истек.
Орловский Фонд капитального ремонта пытался осуществить претензионную работу, подав иск к подрядчику в арбитражный суд. 29 апреля 2019
года суд вынес решение: «обязать ООО «ПРК «Реставратор»
в рамках исполнения гарантийных обязательств по договору
№ 225-05/КР от 29.02.2016 года в

смотря на то, что данные о местонахождении и сведения о генеральном директоре в ЕГРЮЛ
являются недостоверными. Но
после 2016 года финансовых отчетов нет, что позволяет сделать
вывод, о том, что компания финансово-хозяйственную деятельность не ведет. Также никто не
отобрал у организации и лицензию на «деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации», выданную министерством культуры РФ.
При этом статус организации
постоянно меняется с действующей на «в процессе ликвидации»
и обратно.
По данным агрегатора synapsenet.ru в отношении юрлица
ООО «ПРК «РЕСТАВРАТОР» возбуждено 16 исполнительных производств, платеж по которым не
погашен.
Работали на объекте гастарбайтеры из южных республик
бывшего СССР, которые, понятное дело, о сохранении нашего исконно русского наследия,

представления не имели, как и
навыков в строительстве. Поэтому кое-как смонтированная крыша и система водостока оказались без претензий на герметичность.
Но по прошествии пятилетки
со дня капремонта в культурное
наследие опять требуются финансовые вливания и теперь по
всей вероятности из госбюджета.
«Мною принято решение
именно с этой части стоящих перед нами проблем улицы Ленина и начать. На сегодня на данном этапе мы выделяем более
122 млн рублей на ремонт фасадов и кровли жилых домов.
Приведем в порядок дома, будем последовательно двигаться дальше с учетом мнения специалистов, архитекторов, историков, общественности и всех
жителей нашего города», — недавно заявил глава региона А. Е.
Клычков.
Чтобы узнать, планируется ли
ремонт дома по ул. Ленина, 11,
депутат Фролов А. А. направил
запрос в Департамент жилищно-коммунального
хозяйства,
топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, а заодно и в
надзорные органы для прояснения ситуации с перспективой исполнения судебного решения.
Но, следует заметить, что в
подобных жилых постройках
очень тяжело жить, даже при
идеальном капремонте. А на текущий ремонт подъезда, который должен по закону проводиться раз в пять лет, восемь
квартир будут собирать не одно
десятилетие. Поэтому нужна федеральная программа по расселению таких исторических
объектов, мало приспособленных под жилье, тем более, что
количество квартир в подобных домах невелико и переселение обойдется дешевле, чем

ремонтные работы. Требуется
кардинальная перестройка внутренних помещений, в которых
затем могут разместиться офисы, небольшие гостиницы, сувенирные мастерские, магазины,
музейные объекты. В последнем случае начало уже положено. В Орловском мединституте
есть музей фармации, но было
бы неплохо, если бы такой «кабинет редкостей» был общедоступен и расположен в историческом здании. Это и туризм поможет развить, и проводить профориентацию среди молодежи.
Недавно Орел смог выиграть
в конкурсе Ростуризма 215 млн
рублей. Сейчас Орлу, как победителю, необходимо сохранить
кварталы исторической застройки, осталось дело за малым —
сделать центральную улицу не
только притягательной для туристов, но и повысить комфортность и безопасность проживания для самих орловцев.
Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.
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В

нашем городе есть необычный музей, частный, посвященный эпохе
СССР. Здесь каждый экспонат, каждая деталь переносит нас в советское время, в атмосферу 60—80 годов. Здесь будет интересно всем, кто стремится больше узнать о прошлом нашей огромной многонациональной страны. В течение 10 лет
коллекционер, энтузиаст, предприниматель Олег Александрович Перелыгин собирал экспонаты музея, исчезающие предметы
обихода жителей СССР. А начал с
мототехники.
— Отец в молодости увлекался мотоциклами, любил ездить с
ветерком. Поэтому, не случайно
первые экспонаты музея — мотоциклы Ява, ИЖ-49, — рассказывает Антон Перелыгин. сын коллекционера. — А кроме того, основное направление магазина (где,
собственно расположен и музей) это мотоциклы, велосипеды.
— Собирать старинные экспонаты оказалось интересным, увлекательным занятием. Мы нашли
немало единомышленников, которые увлекаются техникой и с
удовольствием восстанавливают
советские мотоциклы, автомобили. Один из самых старых и ценных экспонатов в коллекции мототехники это мотоцикл ДКВ НЗ
350 черного цвета 1944 года выпуска. Эти дорожные мотоциклы
среднего класса производились
с 1938 по 1945 год в Германии.
Они стали прототипом советского ИЖ 350, первого из послевоенной серии мотоциклов ИЖ. Это
был очень надежный мотоцикл,
обладающий необычной рамой
сложного сечения. После войны в
1946 году Ижевский машиностроительный завод получил оборудование, чертежи и технологию
завода DKW, вывезенные из Германии. В том же году на Ижевском заводе был выпущен новый
мотоцикл ИЖ 350. А основой стал
немецкий ДКВ НЗ 350. Это точная
копия, Дальше начали выпускать
ИЖ 49, ИЖ 56. Это были для тех
лет современные и надежные модели. Кстати, этот экспонат несмотря на преклонный возраст, на
ходу. К слову, 90 процентов представленной в музее техники в рабочем состоянии. А вот мопед
«Киевлянин» Киевского мотоциклетного завода, выпущенный в
50-е годы. Фактически — это копия английского мопеда.
— Мотоцикл «Паннония»
тоже на ходу, — продолжает рассказ Антон Перелыгин, — отец
его отремонтировал и восстановил как память о друге, который увлекался мотоциклами, но
рано ушел из жизни. Эта техника
производилась в Венгрии. Мотоциклы выпускались на крупней-

Назад в СССР
шем венгерском машиностроительном комбинате «Чепелы»
в пригороде Будапешта. Кроме мотоциклов комбинат выпускал грузовые автомобили, тягачи и знаменитые «Икарусы». Мотоцикл сочетает в себе простоту
конструкции, великолепное качество и оригинальный дизайн.
Кстати, это была распространенная модель в СССР, как впрочем,
и «Ява». В нашу страну эти мотоциклы поставлялись в черном
цвете, за что получили прозви-

ще «Венгерский вороной».
Есть среди экспонатов и автомобиль, называемый в народе инвалидка. Необычный экспонат, Производство мотоколяски
СЗД (альтернатива мотоколяски
СЗА, которую в народе называли
«Моргуновка») началось в июле
1970 года. Такие автомобили выдавали инвалидам через органы
соцобеспечения сроком на 5 лет,
после чего они сдавались на списание обратно в собес с возможностью обмена на новую. У автомобиля ручное управление, двигатель мотоциклетный, ездить в
принципе несложно. И автомобиль этот довольно комфортный.
Еще один интересный экспонат — мопед «Карпаты», его делал Львовский мотоциклетный
завод с весны 1981 года. Это был
самый популярный мопед в СССР.
Он имел современный для того
времени дизайн с большим количеством хромированных деталей
и окраской в яркие цвета, славился хорошим качеством. Представьте, его ресурс до первого капремонта составлял 18 000 км.
Кстати, в 80-х годах мопед стоил
250—350 советских рублей, достаточно доступная цена для такой техники.
В музее представлена большая коллекция фотоаппаратов
(это тоже увлечение основателя
музея), различные фотоувеличители, видеокамеры, фоторужье
(почти такое же, как у героя из
мультфильма «Трое из Простоквашино»). В витринах, на полках — проигрыватели, транзисто-
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ры, музыкальные инструменты —
гитары, баяны, балалайки. А вот
граммофоны и патефоны — чудо
механического воспроизводства
звука. Ест в экспозиции и один из
первых телевизоров 1949-го года
выпуска с маленьким экраном.
Для увеличения изображения к
нему прилагалась дополнительная внешняя линза. В советские
годы, после войны, телевизор
был большой редкостью. У такого аппарата обычно собиралась
вся семья, и даже соседи, так что
комната превращались в своеобразный переполненный зрителями кинотеатр. Смотрели художественные фильмы, музыкальные передачи и шумно их потом
обсуждали.
А ещё в музее есть пионерский уголок со своими атрибутами, горном, красным галстуком,
знаменем. На витринах много
предметов советского быта —
пылесосы, утюги, швейные машинки. А сколько детских игрушек, которые приносили столько радости в детстве! Вот пушка с заводным механизмом, неваляшки, матрешки, машинки,
«говорящие» куклы, велосипеды. Богатая коллекция часов, в
их числе — экземпляры производства орловского завода «Янтарь». Знакомые плакаты, красные вымпелы, старые грампластинки,... Можно, например,
прослушать литературно-музыкальную композицию «Ленин в
Шушенском» или посмотреть советский мультик «Ну, погоди!»
— Много было хорошего в
советское время, — говорит Антон. — К нам приходят люди, те,
кто родился в СССР. Любого, кто
застал то время, здесь охватывает ностальгия, часто благодарят, у некоторых даже слезы на
глазах. Говорят: «Спасибо за музей. Мы будто вернулись в молодость, когда можно было зайти по-соседски за солью, отметить праздник всей деревней, спокойно отпустить ребенка на прогулку, когда люди доверяли друг другу и была стабильность». Многие приходят снова,
уже с внуками.
Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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Запад ошибся в расчётах на порядок:
на помощь Украине
ушло меньше средств,
чем за газ — России
Западные страны заплатили
за русский газ на порядок большую сумму, чем потратили на помощь Незалежной.
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вью порталу «Украина.ру», что
речь идет о нескольких сотнях
военных за сутки. И это несмотря
на то, что противостояние становится позиционным.
«Именно поэтому Зеленский
вынужден был сказать, что «на
востоке ад». Потому что у него
есть реальная картина, а не та,
которую рисует Арестович для
обывателей. И этот ад для ВСУ
будет только усиливаться», —
считает эксперт.
Он напомнил и об официальных сводках Минобороны России: ежедневно в них речь идет о
ликвидированных бригадах ВСУ.
Русские военные продолжают
продвигаться и уничтожать противника.

Энергокризис
в странах третьего
мира: Handelsblatt
назвало виновного.
И это не Россия
Аналитики провели расчёты
и выяснили, что Запад изрядно
просчитался в своём стремлении
навредить России. Оказалось,
что западные страны заплатили
за русский газ значительно большую сумму, чем потратили на помощь Украине с начала спецоперации.
«На сегодняшний день общий объём оказанной помощи
составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему
на порядок меньше той суммы,
которую получила Россия за свои
углеводороды за тот же период»,
— пишет журнал Foreign Policy.
Ссылаются журналисты на данные Кильского института мировой экономики.
Кстати, всего западные партнёры обещали Киеву 31 миллиард долларов. Однако на конец
июня — начало июля украинский
бюджет получил лишь треть от
этой суммы.
Введя колоссальные ограничения, США и Европа оказали
медвежью услугу самим себе и
сыграли на пользу лидеру России.
Так, беспрецедентное давление
помогло нашей стране приобрести реальный экономический суверенитет. Кроме того, поступления в русский государственный
бюджет только выросли благодаря увеличению стоимости нефти
и газа на фоне кризиса.

Потери ВСУ катастрофические: военный
эксперт раскрыл
«адские» цифры
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о настоящих потерях ВСУ. Он поделился «адскими» цифрами.
Юрий Кнутов заявил в интер-

Немецкое издание Handelsblatt проанализировало текущую ситуацию с энергокризисом
в странах третьего мира и назвало виновного. Вопреки западной пропаганде — это вовсе не
Россия.
Запад пытается убедить мир,
что энергоносители — «инструмент Путина» и что именно Россия виновата в космических ценах на газ. Однако немецкие аналитики трезво посмотрели на ситуацию и сделали свои выводы.

В публикации отмечается,
что Европа лихорадочно ищет
альтернативы русскому газу. Изза этого появилась конкуренция
на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ), подобной которой история не знала.
Энергокризис в странах третьего мира спровоцирован именно
Европой.
Из-за сокращения поставок
русского газа стремительно вырос спрос на СПГ — самый важный источник энергетического обеспечения государств «глобального Юга». Там уже не могут
приобретать газ по мировым ценам, ведь европейцы их взвинтили до космического уровня.
В итоге газовозы всё реже и
реже появляются в азиатских

портах. Специалисты оценивают
ситуацию в Южной Азии как критическую: Европа «выкачивает»
СПГ из других стран, а в развивающихся странах меж тем нарастает социальное недовольство. В
Бангладеш уже открыто заявляют, что ЕС задействует финансовый инструмент, чтобы «переманить» производителей сжиженного природного газа и тем самым «погружает во тьму» миллионы жителей развивающихся
стран.

Западные правозащитники честно рассказали о преступлениях
ВСУ. Но пришлось
извиняться

рили, что намерены защищать
результаты своих независимых
расследований.

Россия — империя.
Русские дают ответы,
которые многим
не понравятся
Учредитель «Первого русского» Константин Малофеев рассказал об особой части серии
своих книг — небольшой брошюре «Империя. Образ будущего», где не только изложен
взгляд на прошлое Империи, но
и предпринята попытка показать
будущее.

Западные
правозащитники
из Amnesty International честно
рассказали о преступлениях ВСУ
против мирных жителей Украины и Донбасса в последнем отчёте. Но на фоне недовольства в
Незалежной им пришлось извиняться за правду.

Базирующаяся в Великобритании правозащитная организация Amnesty International принесла извинения украинцам изза последнего отчёта о военных
преступлениях ВСУ.
В заявлении структуры указано, что её представители сожалеют из-за «страдания и гнева»
украинского общества, которые
были спровоцированы обнародованными фактами.
В докладе приводились подтверждения того, что силы киевского режима оборудовали огневые позиции и опорные пункты в
жилых районах, на территории
школ и медучреждений.
Такие эпизоды фиксировались во многих городах Незалежной и Донбасса, например в
Харьковской и Николаевской областях. В Amnesty International
подчёркивали, что тем самым
ВСУ не соблюдают правила ведения боевых действий, ставя под
угрозу жизни и здоровье гражданских лиц.
В комментарии для ТАСС
представители
организации
уточнили, что, несмотря на принесённые извинения, не отказываются от представленных в отчёте выводов об антигуманных
методах армии Украины, и заве-

«Империей
недостаточно
быть в прошлом — ею надо стать
в будущем. И тому, как мы можем
это сделать, и посвящена вышедшая книга, тезисы которой я планирую еженедельно здесь размещать», — отметил Константин
Малофеев на страницах в личных
сетях.
«Империя — это путь России,
которая неизбежно сталкивается с гнётом Ханаана, всемирного
зла, желающего нас уничтожить.
Как нам избавиться от идеологического и финансового гнёта Ханаана? Что делать для возвращения самобытной культуры большого стиля, решения демографических проблем? Как не допустить коррупции на госслужбе и
наладить работу земского самоуправления? Нужна ли депутатам
зарплата, а сыновьям олигархов — наследство? Ответы на эти
и другие вопросы могут понравиться не всем. Но они наверняка всех заставят задуматься о будущем нашей Родины, в этом я
уверен», — говорит Малофеев.

Британский музыкант со сцены поддержал Россию и выложил
правду о Байдене

Получатели ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет
должны уведомить ПФР при переезде в другой регион
Выплата малообеспеченным семьям с
детьми от 8 до 17 лет введена по Указу Президента России с 1 апреля 2022 года. Одним из
условий ее назначения является постоянное
проживание на территории Российской Федерации в одном из регионов.

О

тделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Орловской области напоминает, что размер ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет напрямую зависит
от региона проживания. В каждом конкретном
субъекте установлен свой прожиточный минимум, в соответствии с его размером и назначается выплата.
Ежемесячная выплата назначается в размере

50%, либо 75%, либо 100% от установленного в
регионе прожиточного минимума для детей, который с 1 июня 2022 года в нашей области составляет 12557 руб. В другом регионе он может
быть выше или ниже. Поэтому получатель пособия на ребенка от 8 до 17 лет при переезде из
Орловской области должен уведомить Пенсионный фонд по новому месту жительства о том, что
на ребенка ранее производились выплаты. Коллеги сделают запрос в региональный ПФР, в связи с которым в Орловской области выплата будет прекращена, а в новом регионе проживания
— назначена.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Орловской области.

Британский музыкант Роджер
Уотерс, участвовавший в создании рок-группы Pink Floyd, со сцены поддержал Россию и раскритиковал политику Белого дома в
отношении Украины. Артист так-

же выложил правду о Джо Байдене, поставив его в ряд «военных преступников».
По мнению Уотерса, Белый
дом только усугубляет противостояние. Артист признался, что
не понимает, почему Вашингтон
не склонит украинского лидера
Владимира Зеленского к диалогу с Россией, чтобы положить конец столкновению: «Это тяжкое
преступление».
Уотерс считает, что именно
страны НАТО спровоцировали
конфликт. Он указал, что спецоперация на Украине является реакцией Москвы на расширение
Североатлантического альянса
на восток, чего представители Запада ранее обещали не делать.
В настоящее время музыкант
гастролирует с новым туром. В
ходе своих шоу он также комментирует мировую геополитическую ситуацию.
Со сцены Уотерс, в частности,
показывает фото тех политиков
и лиц, которых считает «военными преступниками». В их числе
демонстрировалось и фото Байдена.

Задорнов выдал пророчество о русских
«звёздах» в прямом
эфире 8 лет назад.
Сбывается до сих пор
Михаил Задорнов ещё в 2014
году выдал пророчество о русских «звёздах», которое сегодня
актуально как никогда.

Русский писатель-сатирик Михаил Задорнов как-то признался
в интервью на радио, что не любит, когда его называют звездой.
Он объяснил, что это звание сегодня присвоили себе люди, которые к звёздам не имеют никакого отношения.
Как напомнил Задорнов, настоящая звезда, когда гаснет,
ещё много-много лет испускает свет. Такой звездой был Александр Сергеевич Пушкин, от которого свет идёт до сих пор, сказал писатель. При этом звездой
он себя не называл, как и другие
русские классики. Хотя они имели на это полное право.
А те, кто называет себя сегодня «звёздами», — это бенгальские огни. Их так и надо называть, — предложил Михаил Задорнов в 2014 году в эфире радиостанции «Юмор FM».
Писатель отметил, что у него
была идея провести среди артистов «Парад мужиков». Однако мероприятие пришлось отменить, так как набралось лишь 12
человек. При этом журналисты
ещё удивлялись, откуда вообще
так много.
Михаила Задорнова уже несколько лет нет с нами. Однако
время показало точность и справедливость его слов. Настоящих
мужиков среди артистов стало
ещё меньше. А так называемые
«звёзды» бежали из России за
границу, едва началась спецоперация на Украине.
«Царьград»,
«Первый русский» телеканал.
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Земля талантов
В

дни празднования Дня
города во Дворце пионеров и школьников г. Орла
состоялся финальный гала-концерт и награждение победителей регионального отборочного этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Земля талантов» —
пионерский костер». Тема года
выбрана не случайно, в этом году
мы отметили 100-летний юбилей
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина.
Проект «Земля талантов» был
создан в 2013 году при активной
поддержке ЛКСМ РФ и КПРФ.
Это своеобразный смотр юных
дарований, цель которого — создать условия как можно большему количеству юных талантов (в
возрасте от 7 до 17 лет) продемонстрировать свои способности на большой сцене перед профессиональным жюри и создать
равные возможности детям не-

ные артисты», — не сдержал эмоций Геннадий Андреевич. Он отметил, что Орловщина богата талантами, всегда отличалась высокой духовностью и бережным
отношением к детям, женщинам
и старикам. Лидер Компартии
поблагодарил коллектив Дворца пионеров за труд, за умение
увлечь детей, за переданные им
знания. И добавил, что победителей ждут в Москве на федеральном финале. В этом году для лауреатов будет организована насыщенная творческая программа в подмосковном комплексе
«Снегири». Их ждут мастер-классы, интересные экскурсии, встреВероники Панкратовой (г. Орел),
Анны Тарасовой (г. Орел), Полины Стогнуто (г. Унеча Брянской
области), Анастасии Соколовой
(г. Железногорск), ансамбля танца «Росинка», студии танца «Перезагрузка» (г. Мценск) и мн. другие. По итогам состязания, жюри
определило победителей.
Участников и победителей
конкурса тепло поприветствовали и вручили дипломы почетные
гости председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе, Почетный
гражданин г. Орла и идейный
вдохновитель конкурса детского

зависимо от социального статуса, поддержать их в начале творческого пути.
В нашей области «Земля талантов» проводится уже не первый год. Организатором и куратором конкурса на территории
региона стало Орловское отделение ВЖС «Надежда России».
На конкурс в этом году приехали
ребята не только из разных районов и городов Орловской, но и
соседних областей. Юные артисты показали свои таланты в вокальном и театральном искусстве, инструментальном исполнении, хореографическом мастерстве и литературном творчестве. Со сцены звучали известные
советские песни «Широка страна
моя родная», «Солнечный круг»,
«Взвейтесь кострами!». И зачастую зрители подпевали артистам, ведь пионерское детство
оставило у многих самые добрые
воспоминания — это песни у костра, запах и вкус горячей картошки, которую запекали в золе,
это турпоходы по заповедным
тропам, командные соревнования, слеты, викторины, встречи
с заслуженными людьми. Участник проекта и зрители вспомнили и об истории пионерского
движения, зарождении первых
пионерских отрядов в далеком
1922-м году. Присутствующие в
зале почтили минутой молчания
память героев-пионеров, погибших в годы войны.
...Зрители увидели яркую, интересную концертную программу. Каждый номер был словно
мини-спектакль.
Понравились
зрителям номера в исполнении
Владислава Золотухина (г. Орел),
Залины Джафаровой (г. Мценск),

и юношеского творчества «Земля талантов» Г. А. Зюганов. сенатор РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ В. Н. Иконников, депутаты Госдумы, Орловского областного и городского Советов, ветеран пионерского
движения Л. Н. Орлова.
Геннадий Андреевич поблагодарил победителей отборочного тура за прекрасное, эмоциональное исполнение художественных номеров: «Выступили почти как профессиональ-

чи со знаменитыми артистами,
композиторами, например, готовится встреча с известным советским композитором, пианисткой
Александрой Пахмутовой.
Почетные гости пожелали
юным артистам творческих успехов и побед. В завершении посетили музейный уголок, посвященный 100-летию пионерии, со
школьными предметами и атрибутами советского времени —
60—80-х годов.
Юлия РЮТИНА.
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НЕ ЗАДУШИШЬ, НЕ УБЪЁШЬ...

ИСКРА

И

стория знает немало
случаев, когда нечто запрещенное вдруг обретало невиданную ранее популярность. Здесь вам и
гонения на христиан в Древнем
Риме, которые закончились созданием двух христианских Римов, а затем и Третьего. И жестокая цензура в СССР, которая превратила оголтелую антисоветчину в нечто сакральное и святое
для столичной богемы (ведь это
же запрещено… значит там-то
точно правда). И даже притеснение чернокожих и их культуры в
США в 1980-х закончилось ровно наоборот: сегодня молодежь
по всему миру слушает агрессивный рэп, пытаясь походить на
чернокожих гангстеров с улиц,
вдохновляясь той самой запретной криминальной составляющей.
Однако, в случае с Россией
давайте разберемся, только ли
фактор «запретный плод сладок» играет здесь свою роль или
есть и другие причины, вызывающие влечение к русскому?
Начнем с того, что гонения на
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Запретный плод сладок
Как отмена русской культуры приведёт к моде на Россию
русскую классику вызвали крайне неоднозначную реакцию в
западном обществе. К примеру,
литовский поэт, профессор славянских языков и литературы в
Йельском университете Томас
Венцлова заявил: «Сейчас в Литве модно развенчивать Толстого (самого антимилитаристского
и антиимпериалистического писателя из существовавших), или
Достоевского, который, говорил,
что все в мире не без вины (но
так говорил и Иисус Христос —
виноватых нет, если они сожалеют и каются, — а Достоевский
только повторял его слова). Я
считаю, что это глупости, даже
если об этом говорят министры
культуры или популярные публицисты».

Поздравляем!
* * *

ЮРОВУ
Аллу Михайловну,
ветерана партии и труда,
председателя КРК
Ливенского горкома!
Ливенский ГК КПРФ.

* * *
АНДРЕЙЧЕНКОВУ
Галину Леонидовну,
ветерана партии и труда,
члена бюро обкома,
экс-депутата Орловского
облсовета —

с 75-летием!
Крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, мира,
всего самого наилучшего!
Обком КПРФ,
Покровский РК КПРФ.

*

Уважаемая

Галина Леонидовна!
Поздравляю с прекрасным
юбилеем —

75-летием!
Это дата достойна уважения,
ведь за эти годы Вами приобретен огромный багаж мудрости, сделано немало добрых
дел! Желаю Вам здоровья и
бодрости, будьте активны и
позитивны — в этом залог житейского счастья и душевного
спокойствия. Пусть не утрачен
будет интерес к жизни, пусть
никуда не денется оптимизм
вашей души.
И пусть станут Вашим девизом слова известной песни
«Нам годы — не беда, коль
душа молода!» Спасибо за
внимание и помощь организации «Дети войны».
Т. Е. Сиянова,
председатель Орловской
общественной организации
«Дети войны».

ВНУКОВА
Романа Николаевича —
с 50-летием!
Покровский РК КПРФ,
п/о № 1.

* * *

ТРЕТЬЯКОВУ
Ольгу Вячеславовну!
Искренне желаем мира, благополучия, счастья, исполнения самых заветных желаний,
оптимизма, оставаться всегда
молодой и красивой, успеха
и всего самого доброго
в жизни!
Орловский РК КПРФ,
п/о № 18.

* * *

КИНДЕЕВА
Сергея Анатольевича!
Счастья, здоровья, исполнения всего задуманного, благополучия, мирного неба и солнечных дней в году!
Орловский РК КПРФ,
п/о № 2.

* * *

ПИСКУНОВА
Михаила Ивановича,
ветерана партии и труда!
Советский РК КПРФ,
п/о № 41.

* * *

КОНДРАШОВА
Александра Ивановича,
ветерана партии и труда!
Крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия,
счастья, успехов!
Советский РК КПРФ,
п/о № 53.

* * *

ВДОВЕНКО
Максима Юрьевича
поздравляем с рождением
дочери.
Советский РК КПРФ,
п/о № 43.

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

Чем больше бездумных запретов, тем больше западных авторитетов начинают защищать русскую культуру. И не
только ради справедливости, но
и потому что сами видят в ней
красоту. В Италии после начала СВО к руководительнице организации «Друзья великой России» Юлии Базаровой явились
итальянцы с претензией: «Почему вы не сопротивляетесь?»
Вместе они организовали шествие в центре Рима и их призывы услышало общество. Как
рассказала Юлия в интервью РГ,
«у них [властей] ничего не получается [с навязыванием русофобии]. «Ла Скала» открывает
сезон оперой «Борис Годунов»,
итальянский художник … изобразил Достоевского на стене
в ответ на отмену курсов в университете … В галерее Уффици хотели закрыть зал русских
икон, но директор музея, немец
Айке Шмидт, не дал этого сделать. Мэру Флоренции звонили,
чтобы убрал памятник Достоевскому — он отказался наотрез».
Радует, что культурные мосты с
Западом крепко стоят, а местные граждане и чиновники, питающие симпатию к России, саботируют указы «Большого Брата» на всех уровнях.
Но Россия сильна не только в
своем прошлом. Так уж вышло,
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что наши СМИ стали одними из
немногих крупных и высококачественных источников альтернативной информации на Западе. По данным Microsoft, спрос
на RT и Sputnik вырос в США на
82% в первые недели после начала СВО. В чем причина? Демократам в США подконтрольно подавляющее большинство
СМИ, а сверху и все ресурсы Голливуда. Поэтому республиканцы
часто обращаются к российским
каналам как наиболее приближенным к их повестке. Эта повестка проста: «не ввязываться
в бесполезные заокеанские войны с ядерной державой» и «прекратить уничтожать американскую экономику». Кажется, что
Россия и республиканцы США
вполне могли бы найти взаимовыгодное решение украинского
кризиса, не будь у власти демократов.
Не менее любопытным выглядит и тот факт, что Sputnik обрел
невиданную популярность на
Украине после начала СВО. По
тем же данным Microsoft, спрос
на него на Украине взлетел аж
на 216%! Казалось бы, ресурс
вражеский и вообще заблокирован, зачем туда заходить? Ан нет,
шапкозакидательские разговоры в духе «новое отступление =
новая победа», похоже, отвернули всех адекватных избирателей
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от Зеленского. Лучше уж, рискуя
тюрьмой, почитать Sputnik и понять реальное положение дел,
чем потом снимать с ушей тонны лапши украинских пропагандистов.
Само собой, не стоит ожидать, что после попыток отменить Россию полмира начнут рисовать флаги РФ у себя на лбу. Но
как мы видим, любопытство ко
всему русскому в мире с 24 февраля 2022 года значительно выросло, а значит нельзя говорить
ни о какой «отмене» России изза СВО. То, что мы наблюдаем на
Западе — напротив, оживление
интереса к русской культуре и новые попытки ее переосмысления,
которые лишь открыли для неё
новые горизонты.
Лев СЕРЕБРЯННИКОВ,
Общественная служба
новостей — ОСН.
Залегощенский РК КПРФ
с прискорбием извещает
о смерти настоящего коммуниста, верного товарища
ДЗИВОРОНЮК
Аллы Александровны
и выражает искренние соболезнования мужу, сыну,
дочери, родным и близким
покойной.
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