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«Все задачи спецоперации
будут выполнены»
Орловская область встречает настоящего героя, гвардии старшего лейтенанта Орлова Дениса Юрьевича, заместителя командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе. Денис — участник специальной
военной операции, тяжелых боев в Харьковской области,
ДНР и ЛНР. Награждён «Орденом Мужества», медалью «За
отвагу», «Медалью Суворова»…
Несколько месяцев назад он обратился с просьбой оказать содействие в доставке квадрокоптеров, которые активно используются в ходе боевых действий. Разумеется, наш регион, где всегда были сильны патриотические
стремления, чувство долга и ответственности перед будущими поколениями, не мог остаться в стороне. Силами орловчан квадрокоптеры были оперативно приобретены и
переданы на линию фронта.
Ещё в июне Денис передавал слова благодарности всем
причастным, а сейчас приехал в Орел, чтобы лично выразить признательность за спасенные жизни солдат.
Такие истории — лучшая награда для всех неравнодушных граждан за благотворительную работу. Сохранение
жизни и здоровья наших ребят, их возвращение домой к
семье — это наша главная задача, и мы ее выполним.

Из тупика

придётся как-то выбираться

П

редседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: главное в итоге для страны — это победа в экономике, и с этим тяжело спорить. Только экономические преобразования помогут России
ответить на новые глобальные вызовы и выстоять в противостоянии с Западом.
На сегодня мы имеем дело с кризисом всей мировой капиталистической системы, который и выливается сначала в «ковидобесие»,
затем в крупный вооруженный конфликт, а вслед за ним в ещё одну
волну экспериментов над населением Европы, когда западные политики предлагают людям экстремальное сокращение потребления и фактический отказ от привычного уровня комфорта.
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Встреча с Денисом тронула меня до глубины души, ведь
на таких ребятах и стоит великая Россия. С такими бойцами сомнений быть не может — все цели спецоперации будут выполнены, и нас всех ждёт только Победа!
ТГ Губернатор Клычков
* * *
Орловские коммунисты поддержали Губернатора Андрея Клычкова в работе по оказанию помощи нашим бойцам на передовой.
Орловским областным отделением КПРФ собрано более 200 тысяч рублей, на которые была закуплена и отправлена на линию фронта гуманитарная помощь.
Также, на прошедшей неделе, руководитель общественной приёмной КПРФ в Северном районе Александр
Макаров внес очередные средства, собранные неравнодушными горожанами.
Очередной конвой с гуманитарным грузом планируется
к отправке через две недели.
Работа по поддержке наших бойцов, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции, будет
продолжена!

Залог Победы —
сильная экономика
и социальная
справедливость!
Заявление Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.
США и их натовские сателлиты начали новый этап удушения России. Руками бандеровского режима в Киеве Запад
фактически развязал полномасштабную войну против нашей страны. Ключевым элементом этой войны является экономическая диверсия. Её цель —
разорвать российскую экономику «в клочья». По замыслу глобалистов это должно вызвать
стремительную деградацию нашей страны, возбудить массовые беспорядки и межнациональные конфликты, спровоцировать территориальный распад России.
Сегодня экономика стала таким же полем сражения за завтрашний день, как и поля битв
на Донбассе. Неожиданно для
правящих кругов Запада попытка блокады России привела
к тектоническим сдвигам в мировой политике. Однополярный мир, отвергаемый абсолютным большинством стран и народов, оказался на грани крушения. Вашингтон столкнулся с
угрозой утраты планетарного господства, которое казалось совсем близким. Санкции против
России согласился поддерживать лишь узкий круг откровенных вассалов США.
Мировое сообщество, на которое так любят кивать в Вашингтоне и Брюсселе, прекрасно понимает то, на что нацелился глобальный капитал и американские ястребы. В очередной раз они вознамерились решить свои экономические проблемы, развязывая войну в Европе и создавая повсеместные
очаги конфликтов. Но попытки
США сохранить статус гегемона
происходят на фоне важнейших
изменений планетарного характера. Появляется всё больше условий для формирования многополярного мира. Выдвигаются
новые глобальные и региональные лидеры, среди которых Китай и Индия, Бразилия и Вьетнам, Аргентина и Иран, Индонезия и Мексика.
Очевидно, что мир уже не будет прежним. Главный вопрос
для нас — какое место в новом
миропорядке займет Россия? Западные санкции введены всерьез и надолго. Развёрнута война на истощение нашей страны.
Выиграть её на поле боя у своих
границ уже недостаточно. В ходе
специальной операции на Украине не только Россия защищает Донбасс. Донбасс, в свою очередь, учит Россию освобождаться от тисков западной зависимости, от «пятой колонны» предателей и перевёртышей.
Нашей стране предстоит устоять на многочисленных фронтах
гибридной войны. Обеспечить
победу призван прорыв в экономике, в образовании и науке,
в демографической политике,
имеющей сегодня первостепенное значение.
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Денис Орлов провел
в лицее № 22 г. Орла

«Урок мужества»

Заместитель командира парашютно-десантной роты по военнополитической работе, гвардии старший лейтенант Денис Орлов пообщался с учениками старших классов в формате вопрос-ответ.
В рамках встречи Денис Орлов рассказал ребятам о причинах начала специальной военной операции на Украине, о подвигах наших
военнослужащих, а также о своем личном участии в тяжелых боях в
Харьковской области, ДНР и ЛНР.
Отвечая на вопросы ребят, Денис Орлов рассказал, что один из
двух своих орденов Мужества он получил за то, что в ходе СВО на
Украине ему со своими бойцами удалось взять в плен диверсионноразведывательную группу противника на украинско-белорусской границе. Это позволило предотвратить подрыв военных объектов ВС РФ
на территории Белоруссии, а также гражданских объектов стратегического значения.
Денис Орлов, являясь потомственным военным, рассказал, как
именно он стал десантником, отметив, что свою дальнейшую судьбу
связывает только со службой в армии. Ребята поблагодарили Дениса
за такую встречу, пожелав ему и всем нашим военнослужащим всегда возвращаться домой живыми и здоровыми.
Портал Орловской области.

Сто первый гуманитарный
Разговор об обществе,
конвой от КПРФ
в котором будет не страшно стареть…
ушел на Донбасс
Шестого сентября с территории подмосковного совхоза им. Ленина отправился 101-й гуманитарный конвой КПРФ жителям Донбасса.
На торжественной церемонии выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов.
— Сегодня мы отправляем 101-й гуманитарный конвой на Донбасс. Организации КПРФ по всей стране активно участвуют в этой
братской гуманитарной акции. Наша помощь становится все содержательнее и интенсивнее.
Здесь, на площадке в совхозе им. Ленина, подготовлены к отправке на Донбасс три большегрузных автомобиля. По дороге присоединяется к колонне КПРФ большегрузы с Северного Кавказа, Волги и из
Центра. Всего 140 тонн гуманитарных грузов!
Были максимально учтены пожелания жителей Донбасса. Например, мы отправляем груз, необходимый для лечения больных и раненых. Я благодарю медиков, благодарю организации, которые вложили свои средства.
Сейчас мы еще готовим один гуманитарный конвой.
Я благодарю наших белорусских братьев, которые делают хорошую и надежную обувь. Важно, чтобы наши защитники были обуты
в теплую и сухую обувь.
Мы активно поддержали военно-политическую операцию на
Донбассе и Украине. Мы настаиваем на более энергичной борьбе с
нацистами и фашистами. Мы прекрасно понимаем, что на Украине
сегодня решаются три ключевые задачи. Мы защищаем Русский мир.
Мы все делаем для того, чтобы натовцы не распоясались. И одновременно максимально пытаемся обуздать американских глобалистов,
которые сегодня угрожают всему миру, в том числе и ядерным оружием. А для этого надо держать порох сухим. Быть сильными, уверенными и сплоченными!
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

П

о приглашению Татьяны Михайловны Кононыгиной я принял участие
в круглом столе на тему
«Общественная забота о пожилых людях Орловского региона.
Первые итоги. Программа развития».
Круглый стол проходил на
базе областной общественной
организации «Знание», с участием руководителей общественных организаций и руководителя
Департамента соцзащиты, опеки
и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирины
Гаврилиной.
В своём докладе Ирина Александровна рассказала о развитии
в регионе системы социального
обслуживания пожилых людей в
рамках реализации мероприятий
по долговременному уходу и активному долголетию, а также об
участии в данной деятельности
некоммерческих организаций.
В целом в Орловской области
проживает 739 467 человек, из
которых в возрасте старше трудоспособного — 211 875.
На учёте в Пенсионном фонде состоит 260,3 тысячи пенсионеров.
Средний размер пенсии в области в 2021 году составил — 15
289 рублей. По данным Пенсионного фонда пенсия ниже прожиточного минимума в 2021 году
назначена для 18 600 человек.
Прожиточный минимум для пенсионеров на 2022 год утвержден
в размере 10 120 рублей.
За последнее время, в связи с
распространением коронавирусной инфекции, резко возросла
смертность пожилых.
В бюджетных стационарных
учреждениях региона проживают 3012 человек, 9204 человека
получают социальные услуги на
дому.

В ходе заседания я отметил,
что несмотря на достаточно разностороннюю и большую работу НКО, в целом старшее поколение сегодня слабо поддержано государством. До сих пор не
принят на федеральном уровне закон «О детях войны», а материальное положение немалого числа пенсионеров становится все более тяжелым, особенно теперь, в тисках экономического кризиса на фоне коронавирусной инфекции, повышенного пенсионного возраста, отсутствия индексации пенсии работающим пенсионерам, и тающего, на фоне роста цен и тарифов
на услуги ЖКХ, пенсионного обеспечения.
Эпизодическая помощь по
доставке продуктов и лекарств
оказывается, но вот системной,
каждодневной заботы и внимания явно недостаточно. А пожилым людям очень необходимо общение и признание со
стороны молодежи их заслуг в
труде, общественной деятельности и понимание, что они не
обуза, а ценность для семьи,

общества и государства.
В советское время выход
на пенсию сопровождался понастоящему новым и светлым
периодом в жизни, когда человеку была предоставлена возможность воспользоваться плодами своего труда, поделиться опытом с младшими и пожить с удовольствием. Я убежден, что сегодня необходимо
возвращать все социальные завоевания советской власти и гарантии пенсионерам, которые
были в Советском Союзе. Ведь
практически всё, что создано в
стране, — это результат труда
тех, кто неимоверным напряжением сил восстанавливал разрушенную страну и развивал её
экономику.
Иван ДЫНКОВИЧ,
руководитель фракции КПРФ
в Орловском областном Совете,
заместитель Председателя
Орловского областного
Совета — председатель
комитета по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

№ 34 (1303)
9 сентября 2022 года

ИСКРА

3

Залог Победы — сильная экономика
и социальная справедливость!
(Окончание. Начало на стр. 1).

Н

о приведёт к столь масштабной победе только тот, кто твердо решит:
возврата к прежнему порочному социально-экономическому курсу не будет.
Состояние экономики, ее способность обеспечивать нашу безопасность и оснащать российскую армию — ключевой фактор успешного завершения операции на Украине и победы над
фашистско-бандеровским
режимом. Преодоление зависимости от импорта, новая индустриализация и научно-технологические успехи России — важнейшее
поле битвы за переустройство
мира на справедливых основах.
Да,
глобализация
поамерикански сыграла с Европой и
США злую шутку — санкции резко ударили и по их инициаторам.
Отказ чиновников ЕС от российских энергоресурсов подрывает
экономические возможности Евросоюза и его социальную стабильность. Промышленная инфляция здесь зашкаливает. Только за июнь она превысила 36%.
Это рекорд с середины прошлого века. Электричество и отопление в Европе становятся роскошью. За год электроэнергия в Германии подорожала на 1500%, во
Франции — на 1000%. Крупные
предприятия
останавливаются
или сокращают производство.
Крайне опасно при этом было
бы не замечать нарастания негативных тенденций и в российской экономике. Идёт сокращение нефтегазовых доходов бюджета. Вывоз капитала в этом
году составит, по прогнозам ЦБ,
рекордные 243 миллиарда долларов. А рейдерскую кампанию
по банкротству оборонных производств и народных предприятий нельзя назвать иначе как

подрывной деятельностью «пятой колонны».
Одновременно растёт обнищание граждан страны. Накапливаются социальные проблемы.
Повышается закредитованность
населения. Его долги перед банками превысили 25 триллионов
рублей. Инфляция на 1 августа
составила 15,3% в годовом выражении, снижая уровень жизни
людей.
Россия пожинает плоды провальной социально-экономической политики трёх десятилетий. Но и в крайне тревожной ситуации власть по-прежнему не
решается на смену курса. Дело
ограничивается попытками робкого косметического ремонта.
Мы убеждены, что героические усилия российской армии и
доблестных добровольцев Донбасса на поле боя заслуживают
не только самой высоко оценки.
Их надлежит подкрепить мощными мерами повышения эффективности экономики, социальной и информационной политики. Только таким образом
мы обеспечим уверенное и долговременное укрепление национальной безопасности. Надежды
на возврат к сырьевой модели,
основанной на экспорте энергоносителей и широком импорте,
могут вынашивать только крайне наивные люди, или циничные
враги нашей страны.
Россия обязана вновь овладеть наукой самостоятельно
производить практически всю
линейку жизненно необходимой
продукции. Да, это непросто. В
результате разрушительной деятельности Горбачёва, Ельцина
и их приспешников отечественной промышленности и науке
нанесен колоссальные ущерб.
При этом рыночные экстремисты
и сторонники неолиберальной
догматики и сегодня занимают

важнейшие государственные посты. Они всячески тормозят жизненно необходимые преобразования в народном хозяйстве, без
которых невозможно устоять перед давлением Запада, успешно
завершить операцию на Украине и вновь занять достойное место в мире.
КПРФ разработала реальные
меры вывода России на траекторию энергичного развития. Они
названы в конкретных документах партии. Наша «Программа
Победы» — это «10 шагов к власти народа», «20 мер по преображению России», 21 отраслевая
программа и пакет ключевых законопроектов, внесённых в Государственную Думу.
В качестве основных КПРФ
предлагает следующие меры:
— Национализация стратегических отраслей и форсированная реиндустриализация. Переход к государственному планированию. Использование методов
мобилизационной экономики.
— Формирование бюджета
развития России в 35—40 трлн
рублей. Целенаправленная поддержка реального промышленного и сельскохозяйственного
производства. Помощь действующим и активное содействие появлению новых народных предприятий.
— Отказ от искусственного
денежного голода в реальном
секторе и от «бюджетного правила», изымающего деньги из
экономики. Целевая поддержка электроники, станкостроения,
робототехники, искусственного
интеллекта.
— Кардинальное снижение
ключевой ставки с нынешних 8%
до 2%. Создание возможностей
для развития предприятий, открытия производств и инвестиций в новейшие технологии.
— Деофшоризация эконо-

мики. Введение валютного контроля. Увеличение доли золота
в золотовалютных резервах.
Обеспечение стабильного курса
рубля. Подчинение экономики
расширенному воспроизводству
и снижению производственных
издержек.
— Дедолларизация экономики. Переход на расчеты с зарубежными партнёрами в национальных валютах. Ускорение работы над созданием новой мировой расчетной валюты.
— Формирование правительства народного доверия и решительное обновление управленческих кадров. Восстановление
принципа ответственности руководителей за результаты их деятельности. Воссоздание системы
подготовки инженерных и рабочих кадров для реального производства.
Невозможно
осуществить
столь масштабные задачи в вымирающей стране, в условиях
демографической катастрофы, в
которую погрузил Россию разрушительный либеральный курс.
Мы настаиваем на том, что для
преодоления этой острейшей
угрозы для нашей национальной безопасности, необходимо
срочно осуществить следующие
меры:
— Гарантировать каждому
бесплатный доступ к качественной медицине и высококлассному образованию. Принять разработанный нами и поддержанный
в обществе закон «Образование
для всех». Только по-настоящему
грамотная страна может успешно развиваться, преодолевая
высокую смертность и повышая
рождаемость, защищая интересы семьи, материнства и детства.
— Отменить грабительскую
пенсионную реформ. Прекратить вынуждать людей старшего
возраста работать всё дольше,

сокращая срок их жизни и лишая
возможности посвящать достаточно времени заботе о внуках.
— Удвоить прожиточный минимум и минимальный размер
оплаты труда. Уже 20 миллионов
наших граждан находятся за чертой бедности, а большинство балансирует на грани нищеты. В таких условиях стране не преодолеть демографический кризис,
порождённый вопиющими социальными проблемами.
— Обеспечить строгое регулирование цен на товары первой
необходимости и лекарства. Без
этого никому не удастся остановить обнищание граждан.
КПРФ убеждена: покончить с
разрушительными либеральными «реформами» нужно немедленно. Пришло время опираться
на опыт социалистического строительства. На великий пример
ленинско-сталинской модернизации. На лучшие мировые практики.
Мы верим в наш талантливый, трудолюбивый и совестливый народ, в его способность совершить новый подвиг возрождения и вернуть себе право на
великое будущее!
Социализм — вот единственный путь спасения России от деградации. Только на этом пути
мы гарантирум защиту нашей Родины от любых враждебных происков и её уверенное движение
вперёд!
Официальный сайт КПРФ.

Из тупика придётся как-то выбираться
(Окончание. Начало на стр. 1).

С

охранение
привилегированного положения нынешней глобальной элиты с ее
сверхпотреблением и жаждой обрести бессмертие в условиях «скукоживания капитализма» невозможно без фашизации
и создания глобальной распределительной системы, отказывающейся даже от формально
провозглашенных капиталистических принципов — священности частной собственности, банковской тайны и рассказов для
доверчивых о все регулирующей
руке капиталистического рынка.
Россия была выбрана одновременно и как объект для атаки транснационального капитала, и как предлог для его фашизации. И только в таком положении наши власти осознали, что
прошедшие 30 лет мы шли кудато не туда. Наша интеграция в
мировой рынок сделала нас катастрофически уязвимыми, и по
указке Дяди Сэма Россию оттуда
выкинули. Все рассказы о «невидимой руке» обратились в пшик.
Точно так же, без особых церемоний нас лишили наших золотовалютных резервов.

Мы видим, куда привел нас
«реформаторский» курс, начатый после распада СССР. Он привёл нас в тупик, из которого нам
теперь придётся как-то выбираться. Попытки сделать вид, что
нам нужно продолжать все то же
самое, просто с другими партнерами, не выдерживают никакой
критики.
Что предлагает КПРФ в своей программе «20 неотложных
мер для преображения России»?
Ключевые тезисы программы
КПРФ — национализация, деолигархизация, мобилизационная
экономика.
Хватит складывать деньги в
безразмерную «кубышку», нашим либералам из финансово-экономического блока пора
осознать, что это абсолютно тупиковый путь, который приводит
к краху. Россия должна заняться
развитием промышленности, инфраструктуры, пустить деньги на
социальные расходы. Если мы не
встанем на этот единственно верный путь, страну ждёт катастрофа. В нынешних условиях нам
жизненно необходимо обеспечить суверенитет по всем направлениям, а не перекачивать наши
деньги в юаневые облигации.

Власть не предпринимает никаких действий для перехода к
мобилизационной экономике.
Где фиксированный курс рубля? Где выдача льготных кредитов для приоритетных отраслей?
Где создание специальной госструктуры для контроля за доходами от экспорта? Где национализация брошенных иностранных активов? Почему до сих пор
не наказаны те, кто откровенно
провалил
импортозамещение
с 2014 года? Мы должны предпринимать срочные мобилизационные меры, а не безропотно
ждать паралича экономики.
КПРФ настаивает на новой
индустриализации, а не на узко
понимаемом импортозамещении.
Импортозамещение — это не
замена одних импортеров другими, как недавно нам признавалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Реальное импортозамещение требует полноценной программы реиндустриализации. У нас опять профицитный бюджет, в страну снова
идут огромные доходы с экспорта углеводородов, которые наше
правительство опять не хочет ни
на что тратить. Где выделение

средств на дешевые кредиты для
бизнеса?
Нынешний социально-экономический и политический строй
не может предложить народу
ничего, кроме роскошной жизни и готовых теплых местечек
«для своих» и покорного подчинения этому положению дел для
всех остальных жителей России.
Это очевидное социальное неравенство будет институализировано на всех уровнях: от раздельных образования и здравоохранения до передачи по наследству ключевых постов в госаппарате. Какие-то карьерные лифты
будут доступны лишь для узкой
прослойки.
Что предлагает КПРФ в качестве альтернативы этой антиутопии?
Высший гуманизм на основе коммунистического строя. Отказ от рыночной парадигмы развития, отказ от установки «человек человеку — волк», заложенной в капиталистическом устройстве. Переход от госкапитализма,
где узкий круг лиц ведёт борьбу за раздербанивание государственных ресурсов, к справедливому обществу, основанному на
равенстве и верховенстве права.

Развитие промышленности,
инфраструктуры,
связывание
страны сетью автомобильных и
железных дорог. Россия без медвежьих углов и региональной несправедливости.
Реформирование здравоохранения и образования, обеспечение всеобщей доступности и
повышение качества, прекращение преступной оптимизации в
этих сферах, повышение зарплат
и условий труда для честных трудящихся.
Модернизация производств
по всей стране, реиндустриализация и реальное импортозамещение, обеспечение полного технологического суверенитета на основе высокоразвитого ITсектора, экономика роста вместо
экономики скважины.
Только от нас зависит, какой выйдет Россия из нового глобального кризиса — расчлененной по заветам Бжезинского или
сильной социалистической державой с альтернативным проектом будущего, который мы сможем предложить всему миру как
единственный путь выхода из
кризиса.
ТГ Обухов. PRO
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На харьковском направлении идут тяжелые бои, а государственная
пропаганда в телевизоре делает вид, что ничего особенного не происходит. Вообще создается впечатление, что мы живем в параллельном
мире.
Патриотические телеграм-каналы розовым картинкам предпочитают правду о событиях на фронте и в тылу.

Кто такие резервисты из Донбасса
Много говорилось, но я желаю напомнить

Кто угодно. Интеллигенция, коммерсанты, работяги. И неизвестно, кого больше.
Мы тут бывали в окопах, где лучший гранатометчик АГС-17 — юрист. Позывной «Юрист», пулеметчик
— архитектор (с позывным сами догадаетесь), а командир у них кочегар.
А на днях я слышал своими ушами, как старший офицер ставил задачу младшему офицеру: «Штурмовую группу из резервистов наберёшь. Там ученые, почти все кандидаты наук. Не бойся, среди них тоже
отмороженных хватает, в атаку они ходят».

Паразиты возвращаются

Алексей Панин, который призывал «убивать всех русских», вернулся в Москву. Да, соцсети почищены. Пост, где он призывал убивать
русских, удален. Есть сотня сайтов, которые описывают это, но оригинального поста, что я раньше видел, нет.
Раз нет публикации — можно возвращаться. В заграницах холодно и голодно. Я думаю, со временем приползут все. Паразиты не могут жить без хозяина. Их хозяин — русский народ. Они пьют кровь хозяина, а их любят и хлопают им, кто на сцене. Они презирают хозяина
за это, не любят его, смеются над ним, но они сосут его кровь. Паразит
без хозяина жить не может. Вот увидите, они вернутся все.
Да, ещё, у паразитов есть классовое чувство взаимопомощи. Паразиты, которые при власти разделяют эмоции и мысли тех паразитов, которые на сцене. Поэтому паразиты при власти не возбуждают
уголовные дела против паразитов со сцены.

Новости странной войны
В августе 2022 года перевозки РЖД снизились на 5%, до 103,6 млн
тонн. «Укрзализныця» увеличила объем перевозок грузов на 5%.
Две новости. Все легко объяснимо:
Против России введены санкции, и поэтому снижается количество
перевозок.
Украина наращивает перевозки железной дорогой, пользуясь
тем, что Россия ведёт гуманную войну и не разрушает мосты и другие
объекты транспортной инфраструктуры.
ТГ Олег Царев

Мы привезли продукты...
Грустное и депрессивное село Любимовка в Запорожской области. Обстрелы прекратились, дома побиты, улицы безлюдные. Много
месяцев у людей нет ничего. Нет местной власти, не работают магазины, связи нет, гуманитарку привозили всего несколько раз, выплат
нет, медицинского обслуживания тоже. Оставшиеся жители выживают благодаря огороду, высаженному под пулями, и подсобному хозяйству. Помогают и наши солдатики, привозят воду и еду, делятся
сухпаями. Может, пора помогать везде, куда мы пришли? А не только там, где это красиво будет выглядеть по телевизору…
Везде, куда зашла Россия, люди должны понимать свои перспективы и свое будущее.

Пора воевать всерьез
Есть ли на Украине действительно сочувствующие России?
Сегодня президент Путин заявил, что на Украине огромное число людей ненавидит правящий режим, и мы должны опираться на этих людей, стонущих под гнетом.
Наш лидер опирается на устаревшие данные.
Массовые пророссийские настроения на Украине
были в 2014 году. Но с тех пор, пока Россия гонялась за призраком мира с Минскими соглашениями, Киев просто выжег тех, кого отнесли к «ватникам». Одних разагитировали. Других — убили. Третьих — выдавили в Россию. Многие пошли в ополчение ЛДНР, и многие там погибли. За 8 лет и полгода те, кто нас любил, уже в основном просто уехали к нам. Если остались живы.
Сейчас уверенность в том, что на Украине нас
массово ждут, играет с нами злую шутку. Наше политическое руководство до сих пор надеется, что
воевать на Украине хотят только «нацбаты», а простые граждане будут нам посыпать дорогу цветами.
Это не так. Это было правдой несколько лет назад.
А сейчас мы воюем с армией, которая несет огромные потери, но не разбегается. И общество украинское дико мобилизовано и заряжено на войну.

Они, сюрприз, очень хотят нас всех убить. А мы до
сих пор воюем с лавровой ветвью в руках — не дай
же Боже разбомбить электростанцию или подорвать лишний раз логистический узел, ведь все более мифические наши друзья могут расстроиться.
Они все уже расстроились. Наше нежелание воевать всерьез кого угодно до белого каления доведет. Сейчас надо сосредоточиться на тех, кто действительно за нас — а за нас там дончане в первую очередь, и только во вторую — очень небольшое число действительно оставшихся наших сторонников. А чтобы завоевать и удержать их симпатии, нужно вышибить мозги украинским вооруженным силам. А чтобы это сделать, надо наконец перейти в режим военного времени и всерьез нанести поражение противнику. А для этого нужно разрушить их тылы, парализовать транспорт, парализовать инфраструктуру. И использовать всё, что у
нас есть, не экономя. Иначе мы доиграемся до реального военного поражения.
Режим кота Леопольда хорош ровно до момента, когда тебя идут убивать.
А там уже надо бить два раза — по голове и по
крышке гроба.
ТГ Объясняет Readovka

Поддержка россиянами специальной военной операции
на Украине остается стабильно высокой
К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса.
Уровень общественной поддержки достиг 70—
73%.
В августе 70% опрошенных заявили, что «скорее поддерживают данное решение», 18% респондентов сказали, что «скорее не поддерживают», а еще 12% не смогли ответить на поставленный вопрос.
В августе 39% россиян заявили, что главная
цель СВО — защита России от размещения военных баз НАТО на территории Украины. По мнению каждого пятого, целью спецоперации остается защита населения Донбасса (ДНР и ЛНР) —

так считают 20% граждан. 17% респондентов отметили, что главная цель — изменение политики
Украины и «очищение ее от нацистов». 7% опрошенных полагают, что СВО нацелена на присоединение Украины к России.
«Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12%, в
то время как в начале года он находился в коридоре значений 18—21%».
Всероссийский опрос проводился с марта по
август 2022 года. Участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер
ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
Лента.RU

У чудесной пожилой пары на фотографии через пару месяцев годовщина — 55 лет совместной жизни. Бабуля говорит: «Самое главное в этом деле — просто любить». Дедуля во время нашего общения постоянно вставлял шутки на суржике. Я их не всегда понимала,
но бабуля всегда улыбалась.
Людям мы привезли продукты.
* * *
Правительство России распорядилось создать в стране 2 новых завода по ремонту бронетехники. Достаточно красноречивое признание, что текущих мощностей недостаточно. Это шаг на будущее, так
как заводы быстро не строят. Можно лишь посетовать, что некоторые предприятия, которые в СССР могли ремонтировать бронетехнику, после «обретения свободы» превратились в торговые центры.
После начала СВО «внезапно» выяснилось, что огромные запасы
оружия и техники на складах были в СССР не просто так, так же как
и огромные ремонтные мощности.
ТГ Colonelcassad

Иран — помощник России...
Нам даже автомобилестроение обещают поднять. А своё? Нет? Не
могли бы мы своим заместить чужое? Или чужое на чужое поменяли,
вот и радость? Понятное дело — беспилотники, их нужно много и прям
сейчас. Дельцы от российского беспилотоавиастроения умудрились
всех обмануть, уверить, что всё у нас есть. Кстати, их посадили, нет?
А теперь страна, которая борется с санкциями с 1950-года, оказывает Великой России помощь в автомобилестроении. Ребята, я бывал
в Иране в 1998. Там желтые корыта по Тегерану ползали, а не машины. А Китай в 1992 ВЕСЬ БЫЛ НА ВЕЛОСИПЕДАХ, ВЕСЬ!
Я не ропщу. Молю, чтоб эта СВО заставила привести в чувство
лжецов, проныр и казнокрадов. Эти «коты жирные» ничего и никого
не боятся, берут деньги, отчитываются воздухом и снова берут.
А мы радуемся новому импортозамещению. Мой камень — в
рыла воров и обманщиков.
ТГ Сладков+
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Пост №...
Н

ачальником штаба Поста № 1, без которого
немыслимо празднование Дня г. Орла, Андрей
Витальевич Панарин проработал с октября 2019 г. по август
2022-го. Вообще-то правильно
его должность называлась «методист», а Почетный караул Поста № 1, если кто не знает, — это
структурное подразделение муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества № 2 Железнодорожного района города Орла». Вот так
длинно.
Последнее место не работы, а службы А. В. Панарина —
центральный аппарат МВД в
г. Москве. Отслужил — вернулся на малую родину. А поскольку взглядов он патриотических и
без дела сидеть не может, согласился заступить на пост. Методистом…
Первое свое впечатление от
состояния комнат, еще в советское время отданных под Пост
№ 1, что на площади Мира, описал так: «Это какой-то ужас». Неприятно удивило его не только
техническое состояние «материальных объектов».
Патриотизм в чиновничьих
отчетах развивался на бумаге, до
помещений и всего остального
как-то не доходило. Видимо, незачем — посмотрели по праздникам на ребят, замерших с оружием в руках у памятника, и достаточно.
Панарин — не только методист, но и начальник штаба Поста, рассказывает: пол пришлось
подымать и перестилать, чтобы
дети не поломали себе ноги; старый линолеум, продранный до
дыр, сняли и выбросили. Прежде
всего, отставной службист принес на свою новую работу слесарные и прочие инструменты. С
их помощью отдирали, перестилали, ремонтировали.
За два года, продолжаем
рассказ А. В. Панарина, упомянутый выше МОУ Центр развития творчества пожертвовал
своему структурному подразделению — Посту № 1, которым
мы так гордимся, «две банки
краски и два пакета строительной смеси по 5 кг», поэтому начальнику штаба, как водится,
пришлось применять смекалку. На новостройках, например,
подбирали не устроившее взыскательных жильцов напольное
покрытие и везли в штаб. Не до
жиру, а линолеум новый, просто
качество не премиум и расцветка простовата.

Несколько лет назад, продолжает А. В. Панарин, на Посту
№ 1 меняли отопление, после
чего вокруг новых труб остались
дыры размером с кулак. Заделали. Дыры в стенах — тоже.
В полу были такие щели, что
по весне, почуяв тепло, из подвала в помещения Поста № 1, которым мы так гордимся, подымались рои насекомых, а осенью, с
началом отопительного сезона,
оттуда же валил пар.
Все было завалено хламом.
А. В. Панарин и второй методист Поста собственными руками хлам разобрали, сотворив из
заброшенного места образцовопоказательный объект.
О замечательном, обновленном и преобразившемся Посту
№ 1 много рассказывали и писали, снимали про Пост и начальника штаба сюжеты на телевидении. А что? Заслужил человек.
В дополнение Андрей Витальевич за время своей московской службы много чем увлекался, собрав огромное количество моделей военной техники, образцов формы и вооружения.
Всё это он принес в просторные комнаты Поста, сотворив из
него нечто вроде интерактивного музея и военно-образовательного учреждения одновременно. Чего там только не было! Начинаем перечислять кое-что из
стрелкового оружия — страйкбольного, но практически не отличимого от настоящего и дающего полное представление о

последнем: «Наган», ТТ, «Макаров», «Стечкин», «Грач», «Глок18», АК-105, РПК-74, АКМ, АК-74,
АКС-74У, СВД, L-96 и т.д. и т.п.
Имелись даже приборы радиационной и химической разведки
в двух комплектах и макеты учебных мин!
Рядом стояли манекены в
униформе разных родов войск,
экипированные с головы до ног.
По соседству — карты, схемы,
стенды — всё, что мальчишку,
почувствовавшего вкус к военной службе, убедит в правильности выбора. Или, по крайней
мере, поможет с профориентацией каждому, кто захочет ее
пройти.
То есть все это — военно-патриотическая работа, какой она
должна быть.
Весной 2021 года Орловскую
область с проверкой посетила комиссия Министерства обороны.
Вот как об этом писали местные СМИ:
«…Делегация во главе с первым заместителем начальника

Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенантом
Дмитрием
Касперовичем на месте выясняет, как поставлена в Орловской
области работа по подготовке
граждан к военной службе, организации и проведению призыва
и по патриотическому воспитанию молодого поколения.»

Привели делегацию и на
Пост № 1. Понятно, что в прежние авгиевы конюшни первого
заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба
вряд ли бы привели.
Сопровождение из орловских
чиновников у высокого гостя
было плотное, поэтому с самим
А. В. Панариным ему, по словам
Андрея Васильевича, пообщаться практические не дали.
Тем не менее, увиденное проверяющего впечатлило: «Дмитрий Касперович отметил работу
орловского Поста № 1 с положительной стороны, сказав, что его
деятельность надо обязательно
развивать».
Методисту Панарину вскоре
вручили грамоту, а орловские чиновники-патриоты записали все
его достижения в свой актив. Во,
дескать, как руководим! Обычная история.
К своему несчастью, награжденный не стал почивать на лаврах. Просматривая как-то архив-
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ные фотографии Поста, А. В. Панарин не досчитался порядка 10
наград, которые на фото есть, а в
реальности, то есть на самом Посту №1, отсутствуют. И отсутствуют давно...
А. В. Панарин удивлялся — туалетный ершик в описях есть, а
наград нет. Человеку, прослужившему тридцать лет, это не понравилось, он ожидаемо обеспокоился судьбой всех настоящих и
будущих экспозиций, вообще
всего, что на Посту находится. И
написал заявление о пропаже
наград в РОВД.
Полиция якобы провела проверку, но история продолжения
не получила. Зато она получила новый оборот. Активность методиста, пусть даже его похвалил сам Касперович из Министерства обороны, не понравилась непосредственному начальству А. В. Панарина из районного
Центра творчества.
Дело, как это часто случается в Орле, обрело анекдотичные формы: целая комиссия из
Центра, прибыв на Пост, завила
принципиальному
начтштаба,

что всё, что на Посту находится,
Центру теперь и принадлежит, и
в этом качестве будет немедленно внесено в опись; в том числе и
всё то, что А. В. Панарин принес в
отремонтированные им помещения из своего дома.
Андрей Витальевич с такой
реквизицией, понятно, не согласился и всё, что из дома принес,
домой и отнес, точнее, увез, потому что привез он из дома на
Пост № 1 очень много.
И стоят теперь еще недавно
образцово-показательные помещения Поста пустые и унылые.
Но на этом история не закончилась. Директор районного
Центра творчества издала приказ, по которому методисты как
класс ликвидировались, а вместо
них вводились должности воспитателей. То есть А. В. Панарину,
чтобы продолжить работу, нужно было набирать кружок и начинать на Посту № 1 как-то на патриотизме зарабатывать... Дело
было летом.
Вот тут история заканчивается, потому что ветеран МВД, служивший в начале 90-х в орловском СОБРе, посмотрел на весь
этот цирк и написал заявление
об увольнении из методистоввоспитателей-начальников штабов по собственному желанию.
Не дай Бог, Касперович или
еще какой-то высокий чин захочет вновь приехать в Орел и
изъявит желание посетить Пост
№ 1, где увлеченный руководитель создал настоящую школу
военно-патриотического воспитания.
Закрылась школа.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Дом книги — как символ
С

оветский Союз был самой
читающей страной в мире,
книги выходили миллионными тиражами и стоили
совсем недорого. В Орле самым
большим специализированным
магазином, занимавшим почти целый этаж, стал «Дом книги», открытый в 1956 году. Трехэтажное здание с многочисленными горельефами писателей, поэтов, ученых было построено по
проекту архитектора И. А. Иванова. Решением Малого Совета
Орловской области от 06.07.1993
№ 81-7 здание было внесено в реестр архитектурных и градостроительных памятников г. Орла регионального значения.
Прошло время, и часть
огромного магазина внезапно
стала банком, за книгами сейчас очередей нет, прежде всего, из-за высоких ценников. А
читают орловчане теперь больше сообщения, присланные по
«вотсапу».
Как к классикам относятся
современники, можно увидеть,
прогулявшись по ул. Московской, мимо этого самого дома
№ 17. По задумке архитекторов
посетителей должны были встречать самые знаковые и узнаваемые фигуры того времени — над
входом расположились горельефы Карла Маркса и Владимира
Ильича Ленина. Но такое выгодное местоположение уже в капиталистическую эпоху им пошло
во вред.
Здание, построенное в стиле
советского неоклассицизма еще
до начала хрущевской борьбы с
«излишествами в архитектуре»,
и теперь поражает своим великолепием, строгими величественными формами, огромными окнами-витринами, но стоит приглядеться — и можно заметить следы начавшегося разрушения. Из-за протекающей
крыши и неисправной системы
водоотведения появились грязные пятна на фасаде, в некоторых местах отвалилась штука-

турка, покрылись ржавчиной
листы кровельного железа.
Чтобы как-то обезопасить
прохожих, выполнили ряд работ: бетонный завиток — картуш
с призывом «Книгу в массы» закрыли строительной сеткой, внизу по карнизу установили защитные металлические решетки,
чтобы уловить крупные обломки
штукатурки и кирпичей.
Но больше всего не повезло
скульптурным
изображениям.
Горельеф Ленина разрушился
сильнее остальных. Небольшими косметическими процедурами тут вряд ли обойдешься, необходимы основательные восстановительные работы.
Несколько лет назад у скульптуры уже были подобные проблемы, тогда ее сумели привести
в порядок, теперь же разрушений значительно больше.
У автора «Капитала» повреждений меньше, но состояние это-

го горельефа тоже вызывает опасения.
В мыслях о своих делах горожане спешат по оживленной
ул. Московской, не смотря по сторонам и совсем не задумываясь,
что в какой-то момент на них может свалиться декоративная деталь памятника архитектуры.
По российским законам нести
расходы на содержание объекта
культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом состоянии обязаны собственники объекта.
Законом также предусмотрено, что если объект на праве
собственности принадлежит нескольким лицам, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из них.
В таком огромном здании
найти ответственных лиц не просто. Публичная кадастровая карта выдает сюрпризы один за другим. Среди почти четырех десят-

ков записей в реестре недвижимости ЕГРН по данному адресу
зарегистрированы несколько гаражей, садоводческих участков
и дачных домиков в СНТ «Книжник». Всё логично, «Книжник»
обязательно должен располагаться в «Доме книги», а где же
еще? Кадастровому инженеру,

Человек дела
М

ихаил Михайлович Сумаков хорошо известен не только в своем родном Дмитровском районе. За его плечами большой трудовой путь, общий трудовой
стаж — 44 года, из них 38 лет на различных руководящих должностях. О нем говорят, что он человек
дела, который не бросает слов на ветер, не трубит
на каждом углу о достижениях, а ежедневно и кропотливо занимается решением важных для города
и района вопросов.
10 сентября ему исполнится 65 лет. Окончил
Орловский сельскохозяйственный институт. Второе
высшее образование получил в 1994 году, окончив
Московский финансово-экономический институт.
Трудовой путь начала совсем молодым, в 21 год.
Работал в сельскохозяйственном производстве. Деловые качества, умение ладить с людьми, находить
выход из самых сложных ситуаций — все это характерно для хорошего руководителя, каким является коммунист М. М. Сумаков.
Долгие годы он руководил управлением
сельского хозяйства Дмитровского района и
сельскохозяйственным предприятием «Память
Ленина». В 1981 году вступил в КПСС, с 1993-го
года является членом КПРФ. Дважды — в 2011-м
и 2016-м годах — избирался на должность главы
городского поселения Дмитровск. Михаил Михайлович пользуется большим авторитетом и
доверием жителей города, района, товарищей
по партии.

видимо, известно лучше, в каком
месте сажать капусту и чеснок.
Возможно, что среди томиков с фантастической литературой, стоящих на полке книжного
магазина, есть портал, который
мгновенно может переносить
из центра города в район Спецавтобазы на Новосильском шоссе. Россия — страна чудес, удивительное рядом.
Если государство давно отказалось от советского наследства,
имеющего историческую ценность, то никто не отнимает у исполнительной власти надзорную
функцию.
В здании расположены не
самые бедные организации, на
первом этаже находятся офисы банков «Русский стандарт» и
Райффазен — банка, последний
нашел финансы на размещение
на крыше здания крупной информационной таблички. А вот
взять на себя инициативу по ремонту кровли, вероятно, слишком обременительное занятие?
Не добавляет дому очарования и объявления об аренде, вывешенные прямо в окнах второго этажа. Наружная реклама на
фасаде запрещена, а тут внутренняя. Значит — можно.
Орловская область известна своими традициями восстановления памятников Ленину. За
прошедшие годы они были обновлены в Болхове, Кромах, Новосиле, Тросне. Теперь такая необходимость возникла и в самом
областном центре. Только в данном случае требуется еще и полноценный ремонт крыши исторического объекта.
Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.

На должности мэра г. Дмитровска, ему удалось
решить ряд важных хозяйственных вопросов —
это благоустройство дворов и улиц, строительство
детских площадок, обустройство тротуаров. Много лет не решался вопрос дислокации дорожных
знаков. Силами городской администрации был заказан проект, в результате — изготовили, оплатили и установили дорожные знаки практически на
всех улицах.
Возведены детские площадки — в районе фабрики на улице Советской и возле многоэтажек на
улице Пионерской.
Регулярно ремонтируются дороги, обустраиваются остановки общественного транспорта, проводится грейдирование улиц без твердого покрытия,
делается ямочный ремонт. В городе появились тротуары, решаются вопросы с освещением, что, конечно, оценили местные жители.
Под постоянным контролем городских служб —
городской парк, благоустраиваются воинские захоронения.
М. М. Сумаков служил и служит делу добросовестно, с полной отдачей, как коммунист и профессионал своего дела.
Являясь первым секретарем Дмитровского райкома КПРФ, депутатом Дмитровского районного и
городского Советов, членом бюро обкома КПРФ
Михаил Михайлович уделяет особое внимание
воспитанию молодежи, организует патриотические
мероприятия. Совместными усилиями, считает он,
можно многое сделать для родного города.
Коммунисты, коллеги, друзья поздравляют
М. М. Сумакова с 65-летием, желают ему крепкого здоровья, неутомимых сил на многие годы, успехов, семейного благополучия и хорошего настроения!
Товарищи по партии.

ОРИЕНТИРЫ
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«Невозможна культура,
если не самобытна»
В Орле решили отметить 200-летие
Н. Я. Данилевского

О

его главном фундаментальном труде «Россия
и Европа. Эпоха столкновения
цивилизаций» Ф. М. Достоевский в свое
время сказал, что в будущем это
будет настольная книга всякого
русского образованного человека. Пока не сбылось. Во всяком
случае, в 20 веке наследие Данилевского в России было практически похоронено для массового читателя. Это забвение, в том
числе, проявляется даже в том,
что до сих пор исследователи не
могут определиться с точной датой и местом рождения Николая
Яковлевича. По одним данным
он родился 28 ноября по старому стилю, то есть 10 декабря —
по-новому, по другим — 4 (16)
декабря 1822 года.
Среди экспонатов орловской выставки — первого мероприятия, посвященного скорой
знаменательной дате, есть документы Российского Государственного исторического архива
и Государственного архива Орловской области, которые уточняют, как говорят организаторы, место рождения Данилевского. Село Остров Ливенского
района Орловской области. Хотя
если полистать интернет, то легко обнаружить, что в публикациях о русском мыслителе нередко указывается другой адрес —
село Оберец Измалковского района Липецкой области. Хорошо,
если Орловское отделение ВООПИиК, в помещении которого открыта выставка, поставит точку в
этом вопросе.
Что же касается значения
творчества Данилевского, то в
нынешнем столетии наконец-то
все точки над «i» расставлены.
В предисловии к изданию книги «Россия и Европа» 2014 года
(«Алгоритм», Москва) читаем:
«Каждая цивилизация представляет собой замкнутую духовную
сущность, существующую в собственной шкале координат. Попытка одной цивилизации навязать другой собственную систему
духовных ценностей ведет к катастрофе и разрушению последней…».
В конце 20-го начале 21-го
века стала очевидной вся пагубность увлечения Россией западными теориями общественноэкономического прогресса. Нынешний конфликт на Украине,
похоже, и впрямь стал для нас
отрезвлением.
А ведь еще во второй половине 19 века Н. Я. Данилевский
пытался предостеречь русское
общество от системной ошибки — от так называемой теории
линейного прогресса. Помните?
От первобытнообщинного строя
— к рабовладельческому, от рабовладельческого — к феодальному, от феодального — к капитализму и так далее… Это путь
Западной Европы, да и то — по
мысли «тамошних» ученых. Но
все ли народы на своем историческом пути повторяют его?
В России, например, рабовла-

дельческого строя не было как
такового, да и средние века отличались от западно-европейских: там военная агрессия и
власть в результате захвата территорий, у нас — призвание князей и относительно мирное данничество. Там феоды — как результат военной победы, у нас —
как плата за служение великому
князю, а позже — царю, хозяину земли русской. Там —
феодальный сепаратизм
и власть аристократии,
почти равная королевской, у нас — хотя и не
всегда успешное, но достаточно упорное стремление к государственному единству под властью
единственного
полноправного правителя.
Данилевский
первым сказал решительное
«нет» линейной теории
прогресса, которую технически преуспевающий
Запад в гордыне своей
уже тогда, в 19 столетии,
пытался навязать всему
миру. За Данилевским
практически к тем же выводам уже в следующем
столетии пришли некоторые европейский ученые:
О. Шпенглер. А. Тойнби,
Ф. Нортроп, А. Шубарт и
наш, изгнанный из России в 1920-х годах, русский социолог Питирим
Сорокин.
Не по линейке развивается человечество,
а в рамках культурно-исторических типов, иначе — самобытных цивилизаций. Они сменяют
друг друга, бывает, что какое-то
время существуют параллельно,
оказывают взаимное влияние,
умирают и рождаются. Но никогда не подменяют одна другую.
«Прогресс состоит не в том,
чтобы всем идти в одном направлении, а в том, чтобы всё
поле, составляющее поприще
исторической деятельности человечества, исходить в разных
направлениях…», — говорится в
книге «Россия и Европа».
Взаимное влияние цивилизаций, по Данилевскому, возможно тремя способами — колонизация, то есть фактически насильственное навязывание тех
или иных форм государственного и общественно-нравственного устройства; ассимиляция
— Данилевский сравнивает ее с
прививкой ветвей на фруктовые
деревья; наконец, третий способ
— полное поглощение одних народов другими.
Первый способ практиковался странами Западной Европы.
Итог известен — колониальная
система рухнула практически во
всем мире. Вторым формировалась Россия, Российская империя, можно добавить — отчасти
и Советский Союз.
Ну, действительно, ветка одного сорта яблони, привитая на
дерево другого сорта, все равно
сохраняет свои особенности, и в

тоже время она становится частью единого целого. Не так ли
формировалось общество Российской империи, когда русский
народ вовлек в орбиту своего
исторического и государственного движения другие народы?
Пусть отчасти, но разве не
возникло на пространствах единой страны сообщество обрусевших татар, грузин, армян, чечен-

цев и так далее? Сохранив национальные особенности, представители этих народов все же
приобщились к русской культуре и жили с русским людьми бок
о бок, не испытывая особых, непреодолимых противоречий. И
большинство достижений нашей страны обусловлено именно этим фактором.
Увы, процесс ассимиляции
на просторах Российской империи не был завершен. И сохранившиеся центробежные силы
разорвали столетиями единое
государство. Но кто сказал, что
процесс ассимиляции завершился? Во всяком случае, на все сто
процентов подтвердился следующий вывод Данилевского: «Государство только тогда может
соответствовать своему предназначению, когда будет движимо
одною национальною волею,
что возможно лишь в трех случаях: 1) когда в состав государства входит одна национальность; 2) или когда численное и
нравственное преобладание господствующей народности так
сильно, что включенные в государственный состав слабые национальности не могут оказывать никакого действительного
сопротивления выражению его
национальной воли, и, следовательно, собственный интерес
побуждает их слиться в одно целое; или, наконец, 3) когда главная национальность хотя и не
преобладает численно, но одна

лишь имеет политическую волю; прочие же, хотя и многочисленные, составляют лишь материал, которым верховная национальность
может распоряжаться по своему произволу».
Распад великой
империи в точности
объясняется первыми двумя пунктами:
ослабление воли и
авторитета
русского народа, сокращение его численности в том числе спровоцировали сепаратизм национальных
окраин, национальный эгоизм местных элит.
Актуальной остается мысль
Данилевского и по третьему
пункту: не вспомним про первые
два — окажемся под властью
«малого народа»! Под этим термином еще со времен Великой
французской революции подразумевалась некая общность
людей, живущих в одной стране и ненавидящих все ее обычаи
и начала и потому жаждущих во
что бы то ни стало переделать
ее на свой лад согласно неким
«прогрессивным» революционным теориям.
Примечательно, что одним
из главных условий наиболее
успешного развития того или
иного
культурно-исторического типа (цивилизации) Данилевский считал как раз этническое
многообразие. И здесь только
кажущееся противоречие. Да,
государства тяготеют к мононациональному содержанию. Но
это примитивная форма цивилизации. Богаче она становится
только при условии «единства
различных».
Это сложное образование,
которое восходит к христианскому мировоззрению и единству
Святой Троицы. И именно потому, что русскому народу было
дано если не умом, то сердцем
постичь этот идеал, Данилевский видел перспективу рождения великой славянской цивилизации, основой которой будет
русский народ.

«Со стороны объективной,
фактической русскому и большинству прочих славянских народов достался исторический
жребий быть вместе с греками
главными хранителями живого
предания религиозной истины —
православия и, таким образом,
быть продолжателями великого
дела, выпавшего на долю Израиля и Византии… Со стороны
субъективной, психической, русские и прочие славяне одарены жаждою религиозной истины. Что подтверждается как нормальными проявлениями, так и
самыми искажениями этого духовного стремления».
Данилевский был уверен в
своем народе и в том, что цивилизация, основанная на «единстве различных», рано или поздно придет на смену германо-романскому, иначе — европейскому культурно-историческому
типу. Парадокс, однако, в том,
что достигнув расцвета, каждый
культурно-исторический тип, как
утверждает Данилевский, начинает умирать. Так что, получается процесс формирования цивилизации — это лучшее ее время,
это ее молодость, что, в общем,
подтверждает сама жизнь человеческая.
Да, цивилизация не мыслима
и без политического единства, и
без научно-технических достижений, и без целого ряда других факторов, на которые Данилевский также указывает в своей книге. Но главное все-таки не
это. «…Невозможна сама культура, которая и имени этого не заслуживает, если не самобытна»,
— написал Данилевский на все
времена.
28 октября 2022 года в библиотеке им. Бунина состоится еще
одно мероприятие, посвященное 200-летию Николая Яковлевича Данилевского — «круглый стол» под общим названием «Наследие Н. Я. Данилевского в сознании современного человека». Участникам предоставится возможность обсудить различные аспекты деятельности и
творчества русского мыслителя.
Пришло время «собирать
камни».
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Поздравляем!

БОРОДИНА
Александра Семёновича,

ветерана партии и труда, кавалера
советских орденов — «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени
и Октябрьской Революции —

с 80-летием!
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У города появился
новый сувенир —

набор авторских открыток «Орёл в картинках»

П

Крепкого здоровья, бодрости духа
и всего самого лучшего!
Ливенский ГК КПРФ.

ервые экземпляры можно будет
получить в субботу, 10 сентября,
с 12.00 до 14.00 в Детском парке
и в рамках акции «Отправь открытку друзьям и родным» послать привет из Орла в любую точку России.
Серия из восьми открыток тиражом
12 тысяч экземпляров появилась благодаря участию Социально-культурного
фонда развития и инновации в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета Орла. Авторами изображений стали наши талантливые земляки:
Анастасия Оксенюк,
Матвей Степанов,
Наталия Макарова,
Людмила Капитонова,
Елизавета Дорогавцева,
Наталья Андреенкова,
Валентина Захарова,
Глеб Козлов.
Их работы отобраны экспертным
жюри.
«Мы хотели создать набор, который
покажет Орёл таким, каким его видят
местные жители. Отражающим туристический код местности, позволяющий окунуться в атмосферу города. Серия открыток будет являться воспоминанием для
тех, кто уехал, доказательством того, что
нам есть, чем гордиться, а также познакомит с городом тех, кто о нем даже не слышал. Очень здорово, что проект очень
многим пришелся по душе!» — поделилась первый заместитель директора Социально-культурного фонда развития и
инновации и руководитель проекта Наталия Любимова.
Открытки будут распространяться
бесплатно среди участников городских
мероприятий.

* * *
СУМАКОВА
Михаила Михайловича,

первого секретаря Дмитровского
РК КПРФ, ветерана партии и труда —

с 65-летием!

Крепкого здоровья, успехов, мира,
оптимизма и благополучия!
Обком, Дмитровский райком КПРФ.

* * *
СЕМИНА
Геннадия Александровича,
ветерана партии и труда!

Заводской РК КПРФ, п/о № 23.

* * *
ТИМОШЕНКО Сергея Ивановича!
*
РОМАНЕНКОВА
Андрея Алексеевича!
*
ДОРОФЕЕВА Дениса Игоревича!
*
ДАНИЛЕНКО Николая Петровича!

Счастья, здоровья, мирного неба,
исполнения задуманного, уверенности в завтрашнем дне, благополучия!
Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 1, 11, 13.

* * *
РЫМШИНА
Владимира Вячеславовича —
с 45-летием!

Крепкого здоровья, мира и добра
на долгие годы!
Колпнянское отделение КПРФ.

* * *
СКВОРЦОВА
Бориса Анатольевича,

члена Болховского райкома КПРФ,
председателя районной организации
«Союз Советских офицеров в поддержку Армии и Флота» —

с 60-летием!

Выражаем искреннюю благодарность за активное участие в работе Болховского местного отделения
КПРФ, в жизни муниципального образования, за честное исполнение
своих обязанностей,
за поддержку людей, оказавшихся
в сложной ситуации.
Желаем доброго здоровья, благополучия, верных и надежных друзей,
счастья, мира и добра.
Болховский райком КПРФ,
районная организация
«Союз Советских офицеров
в поддержку Армии и Флота»,
районная организация
«Всероссийский союз женщин —
«Надежда России».

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

Официальный сайт
администрации г. Орла.

Слова памяти о хорошем человеке
2 сентября в возрасте 88 лет от внезапной болезни скоропостижно скончалась Ольга Дмитриевна Ветрова. Отмечая в июне свой день рождения, она
обратила внимание гостей на две восьмёрки, означающие долгую, бесконечную жизнь, которую она очень любила и посвятила служению любимому
делу, общественной работе, людям.
Дитя войны, пережившая ужасы
оккупации родного города, она получила образование в торгово-кулинарном профтехучилище. Старший мастер промтоварного отдела, преподаватель товароведения промышленных
товаров, председатель методической
комиссии промышленных товаров, она
создала лучший методкабинет и была
отмечена в Министерстве образования. Награждена медалью «Ветеран
труда».
Выйдя на пенсию, Ольга Дмитриевна
начала работать на общественных нача-
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лах в обществе инвалидов Железнодорожного района г. Орла, посвятив себя
заботе и поддержке социально незащищённых слоёв населения. Она и здесь
пользовалась авторитетом и уважением, была отмечена Грамотой Департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.
Активный член общественной организации «Дети войны», участвовала во всех мероприятиях, проводимых
Правлением организации. Незадолго до
смерти ей была вручена памятная медаль «В ознаменование столетия образования СССР».
Ольга Дмитриевна никогда не оставалась равнодушной к проблемам и
просьбам жителей Железнодорожного района, Рабочего городка. Благодаря ее настойчивости была заасфальтирована улица Элеваторная, на перекрёстке улиц Ливенской и 1-й Курской

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Орловской области
22.04.2022 г.
Серия ПИ № ТУ57-00339.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

установили светофор и нанесли разметку пешеходного перехода. Как она
радовалась, что люди теперь спокойно
и безопасно переходят дорогу! И жители её благодарили. И вот Ольги Дмитриевны не стало.
Память об этом замечательном человеке всегда будет с нами.
Председатель
ОРО «Дети войны» Т. Е. СИЯНОВА.

Орловский обком и Свердловский
РК КПРФ выражают глубокие соболезнования первому секретарю
Свердловского РК КПРФ
Л. А. Александровой в связи
со смертью невестки
и Дмитрию Викторовичу
Александрову в связи
со смертью жены.
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