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«Я — Звезда! Я — Звезда!»

В

Москве — День города. Как восхитительна в этот день Москва!
Какие чудесные площади, какая
изумительная плитка, как радостны лица! По улицам и площадям бродят древнерусские витязи в шлемах и с копьями. На канатах
танцуют жонглёры и клоуны. В пруды
и фонтаны ныряют позолоченные русалки. Кругом песни, пляски. А какие
дивные блюда подают в ресторанах,
какие чудесные дорогие вина вкушают москвичи...
Но прекраснее всего — новое колесо обозрения, этот восхитительный
круг, который возносит нас от грешной
земли в лазурь, к небесам.
Я пришёл к этому колесу и не мог
удержаться — сел в чудесную люльку,
уносящую в поднебесье. Колесо тронулось, вознесло меня ввысь.
С ослепительной высоты, из голубой лазури я огляделся и увидел затянутый кровавыми дымами Донбасс.
Увидел разрушенную до основания
Балаклею, куда входят украинские отряды.
Я увидел русских десантников, которые из последних сил отбиваются от
танковых атак укров. Увидел растерзанные тела русских пехотинцев, лежащие на брустверах.
Увидел пленных русских, которых
украинские изверги пытают. Я увидел площади оставленных нами городов, где ищейки службы безопасности
Украины рыщут, вылавливая тех, кто
ещё недавно ликовал по поводу присутствия здесь русской армии, кто получал российские паспорта, кто под-

нимал красное Знамя Победы и российские триколоры.
Число погибших под Балаклеей и
Изюмом русских солдат прямо пропорционально количеству дворцов
и вилл, построенных нашими богатеями в окрестностях Москвы, на итальянских курортах и на Лазурном берегу. Пропорциональны тем миллиардам, которые были вывезены из России и осели в швейцарских и американских банках.
Россия умела все свои самые страшные поражения превращать в Победы.
Российские вожди обладали тайноведением, им были доступны загадочные
победоносные русские коды, которые
спасали Россию в дни её самых страшных исторических крушений.
В сегодняшней России, воюющей
на Украине, не все русские коды приведены в движение. Один из основных
кодов — код Общего дела — нарушен
и осквернён.
Сегодняшняя Россия поделена на
две части. Одна — это Россия небольших городков, русской провинции, русских областей, она воюет на Донбассе,
ложится костьми, совершает подвиги,
умирает от ран в лазаретах, принимает
на себя всё бремя этой войны.
Другая — сытая, холёная Россия Петербурга и Москвы, празднует День города, ликует в ресторанах, наслаждается зрелищами шоу-бизнеса, хохочет над шутками беспринципных смехачей. И эта неправедность, эта разделённость, эта отчуждённость огромной части страны от сытой и алчной,
нацеленной на потребление России,

не даёт одержать нам всеобщую русскую победу.
Как холодны и бесстрастны порой
речи наших политических чревовещателей, призывающих нас к стоицизму, наполняющих наш эфир, телевизионные шоу однообразными, вялыми и блёклыми банальностям, которые вызывают в душе русского человека лишь раздражение, уныние и отторжение.
Во время Великой Отечественной
войны сражалась вся страна. Люди
жертвовали на Победу последний
рубль, каждую копейку.
Православная церковь, в те годы
не тучная, а худосочная, среди своих
разрушенных храмов, разорённых монастырей собирала деньги и отправляла на фронт танковые колонны. Где
сегодня танковые колонны, которые
могли быть направлены на фронт нашими роскошными монастырями?
Где танковые колонны и системы
новейших орудий, которые могли бы
направить на фронт Алишер Усманов
или Абрамович, или Фридман, или
Авен, или другие наши олигархи, что
строят свои дворцы на берегах Чёрного моря? Где их пожертвования?
Русская Победа неизбежна. Русские победные коды — это дар, которым Господь наделил Россию. Умение
воспользоваться этими кодами — задача российской власти.
Александр ПРОХАНОВ,
«Завтра».
(Публикуется в сокращении).
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Победа на Донбассе —
вопрос нашего
исторического
выживания!
Из выступления Председателя ЦК
КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Г. А. ЗЮГАНОВА на
первом заседании осенней сессии Госдумы 13 сентября.
— В такой сложной и напряженной
обстановке мы еще сессии в Думе не открывали. Я считаю, что прошедшие два
месяца коренным образом изменили ситуацию, в том числе, и на фронте. Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев и фашистов на Украине переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа. Даже Германия, развязавшая две мировые войны и
давно потерявшая право поставлять оружие кому бы то ни было, сегодня поставляет его на Украину, пренебрегая своей
трагической историей. Поэтому, при принятии законов и бюджета, мы должны
прежде всего исходить из реальной обстановки.
Война и спецоперация отличаются коренным образом. Объявив спецоперацию, вы можете ее прекратить. Но войну вы не можете прекратить, даже если
вам захочется. Вам придется идти до конца, потому что у войны есть лишь два исхода: или победа, или поражение. Вопрос
победы на Донбассе — это вопрос нашего
исторического выживания. Поэтому каждый и в этом зале, и по всей стране должен реально оценивать происходящее.
Официальный сайт КПРФ.
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Некоторые особенности
прошедшей кампании
П

рошедшие
довыборы
уже начинают забываться, хотя и не прошло и
недели, как в урну был
вброшен последний бюллетень.
Отличительные
особенности
кампании — очень низкая явка
и какая-то гнетущая атмосфера
равнодушия.
Объективно всему этому есть
объяснение. Во-первых, внешнеполитические события, затмевающие любые выборы; во-вторых,
небольшое влияние возможных
результатов на изменение внутренних (орловских) политических раскладов.
Довыборы все-таки — это всего лишь добавка к тому, что уже
есть. Добавка редко или никогда
не меняет основы.
Основа и в самом деле не изменилась. «Единая Россия», как
и положено партии власти, системно подошла к вопросу, закрыв, однако, своими кандидатами не все округа — 94%, хотя
административный ресурс позволял сделать больше без напряжения.
КПРФ закрыла 82,2 процентов округов, ЛДПР — менее половины, «Справедливая Россия»,
которая уверяет, что «за правду»,
менее трети.
Как результат усилий: льви-

ная доля мандатов — у «ЕдРа», 9
депутатов провела КПРФ, одного — «эсеры», ни одного (то есть
0) — ЛДПР.
При этом есть любопытные
особенности, которые хорошо
характеризуют как местные отделения партий, так и выбранные ими методы работы. Имя
этим особенностям — «задвоенные кандидаты».
Звучит страшновато и футуристически, но все проще пареной репы. Когда у партии не хватает кадров, она выставляет одного кандидата сразу на двух
округах. Нормальному человеку такой прием кажется абсурдным: ну кто поверит, что один человек потянет выборы одновременно в двух местах, зачастую
очень удаленных друг от друга
географически, с разными проблемами и разными избирателями? Никто не поверит, поэтому ни «задвоенные кандидаты»,
ни местные отделения партий, их
«задваивющие», народу про этот
прием не рассказывают. Причина на поверхности: «не выгорит
здесь, может, повезет там» — такое отношение обидно для избирателя, никто не хочет чувствовать себя площадкой для подстраховки.
Эту тактику применили две

партии. «Справедливая Россия»,
которая уверяет, что «за правду»,
использовала двух «задвоенных кандидатов» — на округах в
Орле и Болхове. ЛДПР — одного.
«Задвоенные» — это еще и
работа на статистику, имитация
возможностей.
Про идеологию при таких методах даже говорить неловко. Но
теоретически идеология присутствует. У «эсеров» она невнятная,
поскольку С. Миронов до сих пор
не отчитался о выполнении первого программного пункта партийной программы — спасении
Русской выхухоли; а про ЛДПР
после ухода Владимира Вольфовича вообще сказать нечего.
Был человек — была партия. Нет
В. В. Жириновского, имеем одну
аббревиатуру ЛДПР. Кстати, при
расшифровке она дает Либерально (!)-демократическую партию. Либералы — «лучшие друзья» России, как известно. Пока
был жив Жириновский, о значении терминов не задумывались.
Партийную повестку продолжили братья Виталий и Игорь Рыбаковы, без мощных плеч которых трудно представить устойчивой такую конструкцию как местное отделение «Справедливой
России».
Так вот, Виталий и Игорь пол-

ностью проигнорировали «родные» 21-й и 22-й орловские избирательные округа, где с легкостью
побеждали в 2020-м году на выборах в горсовет и годом позже —
в облсовет. Напомним, что тогда
они набрали 72 и 59, 63 и 47 процентов голосов соответственно.
Округа №№ 21 и 22 можно смело называть хорошо возделанными огородами трудолюбивых
братьев. При такой высокой культуре ведения хозяйства им ничего
не стоило провести через «свои»
округа кого угодно, людей, без сомнения, достойных, как это сделала «Справедливая Россия» на
округе № 4, где трудится член
партии депутат Е. Косогов.
Но братья заморачиваться
не стали. Почему? На месте братьев кто-нибудь бы сказал: «А зачем?».
Местное отделение «Справедливой России», которая «за
правду»,
отличилось
прессконференцией, проведенной накануне выборов, где руководители орловских «эсеров» пожаловались на «черный пиар», утверждающий, что «справедли-

К итогам довыборов в органы местного
самоуправления Орловской области

П

о итогам довыборов
11 сентября 2022 года
КПРФ укрепила свои
позиции
в
депутатском корпусе, выиграв 9 депутатских мандатов в Верховском,
Дмитровском, Залегощенском,
Кромском, Малоархангельском,
Мценском, Свердловском и Троснянском районах.
КПРФ — единственная из пар-

тий в Орловской области, участвующих в выборах, увеличила количество депутатов местного самоуправления, добавив к
избранным в прошлом году депутатам ещё 8 человек. Более
того, эти 8 депутатских мандатов
в упорной борьбе мы забрали у
«Единой России», уменьшив её
депутатский корпус.
По итогам мы укрепили наши

возможности при прохождении
нашим кандидатом так называемого «муниципального фильтра» на предстоящих выборах
губернатора Орловской области осенью 2023 года. У нас достаточно депутатов. Сегодня таким ресурсом располагает только КПРФ и ЕР, которые могут беспрепятственно выдвинуть и зарегистрировать кандидата в губер-

наторы. У остальных партий такой возможности нет.
С чем столкнулись:
— с административным ресурсом наделенных властью членов ЕР, который особенно силен
в сельских районах. Мы вынуждены были пресекать открытую
противозаконную агитацию главы администрации Болховского
района В. В. Авилова за одного из

вые» — «правдивые» не поддерживают специальную военную
операцию на Украине.
Орловские «эсеры» сообщили, что они поддерживают.
В таких случаях, уж коли прессконференция, принято рассказать — как или чем, но рассказ
не последовал… Видимо, устроителям помешала скромность.
Напрасно, нет ничего предосудительного в том, чтобы говорить о
добрых делах и призывать к ним
других. Или рассказывать было
нечего?
Губернатор, например, не
стыдится говорить о личных поездках в зону конфликта и передаче нашим военным сотен тонн
гуманитарной помощи, собранной орловцами, в том числе и орловскими предпринимателями.
И обком КПРФ постоянно отчитывается о формировании и
отправке гумконвоев. Два уже
ушли, 15 сентября ушел третий.
Это не пиар, это отчет о проделанной работе.
С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.
кандидатов в депутаты от «Единой России», направив обращение в районную прокуратуру;
— мы вновь фиксируем значительное количество голосующих на дому. В «лидерах» Кромской, Болховский и Урицкий районы. Здесь проголосовало на
дому 82%, 77% и 73% соответственно.
Районные и городские комитеты партии продолжают свою
работу по защите интересов орловцев. Довыборы подтвердили, что КПРФ остается влиятельной силой на политической карте Орловщины.
Василий ИКОННИКОВ,
первый секретарь
Орловского обкома КПРФ.

Очередной
груз
отправлен
Орловский областной комитет КПРФ передал очередную гуманитарную помощь орловским
военнослужащим, участвующим
в спецоперации на Украине. Отправлены продукты и тепловые
пушки, которые просили наши
земляки. Также воинам передана копия красного флага Победы.
Первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников: «Очередной гуманитарный груз собран силами пар-

тии. На всем протяжении СВО
мы поддерживаем наших бойцов. Это уже третий груз, который мы отправляем. Поддерживаем усилия губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, который организовал отправку более 150 тонн гуманитарной помощи в действующие войска на Донбассе. Коммунисты продолжат работу по поддержке наших братьев».
П. СТЕПАНОВ.
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Время упущенных
возможностей
12 сентября в ИА ТАСС прошел брифинг Председателя ЦК
КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА, посвященный итогам Единого дня
голосования.
Г. А. Зюганов:
— Хочу подчеркнуть, что нынешние выборы проходили в
чрезвычайных условиях. По сути
дела, нам объявлена гибридная
война, а на Украине мы не только осуществляем военно-политическую операцию, но и ведем
полномасштабную войну с НАТО
и англосаксами, которые пытаются навязать нам самый разрушительный сценарий, подорвать
наше внутреннее единство и экономику.
Эти выборы проходили в условиях невиданных санкций, общее число которых составляет почти 12 тысяч. И они создают большое напряжение во всей
экономике. Кроме того, выборы проходили на фоне волн русофобии и антисоветизма, которые превратились в самый настоящий шабаш. Это требует от
всех нас сплоченности и единства, о чем говорил президент.
И наша партия все сделала для
того, чтобы выборы прошли содержательно.
Мы подготовили программы вывода страны из кризиса
«10 шагов к достойной жизни» и
«Двадцать неотложных мер для
преображения России», предложили 12 соответствующих поправок в Конституцию и все сделали,
чтобы обобщить опыт народных
предприятий, которые даже в
нынешних трудных условиях показывают блестящие результаты.
Но, мне представляется, что
правящая партия «Единая Россия» не услышала призывы пре-

зидента. Ведь он прямо сказал, что капитализм зашел в тупик, что в социализме есть много интересного и важного, что
главным нашим стратегическим
партнером, как продемонстрировал VII Восточный экономический форум, является Народный
Китай. И что стратегическое партнерство с этой страной, а также с Индией и Вьетнамом имеет для нас исключительное значение в нынешних сложных условиях.
Сплоченность требует диалога. Однако в ходе выборной кампании «Единая Россия» ни разу не
вышла с нами на диалог для обсуждения насущных проблем и
тех законов, которые мы внесли.
Вместо принятия эффективных мер продолжается дикий отток капитала. Так называемые
наши «партнеры» за кордоном
арестовали 300 миллиардов долларов российских средств. И, по
оценке Центробанка, до конца
года из страны еще умыкнут 242
миллиарда. Только, вдумайтесь,
это более, чем полтриллиона! А
с 1995 года из страны в целом вымели почти триллион долларов.
Тогда каким образом мы будем
восстанавливать экономику?
Вместо соревнования кандидатов и программ чиновники пытались превратить выборы в техническое одурачивание
и оболванивание граждан, что
на фоне необходимости крайней сплоченности общества, на
мой взгляд, является вызовом. Я
думал, что в ходе этой выборной
кампании наконец-то избавятся
от партий-двойников. Но даже в
Москве, на участке, где голосовал мой первый зам. Мельников,
восемь человек из списка кандидатов представляли Компартию,

хотя настоящих кандидатов от
КПРФ было всего двое. Остальные шесть — подставные.
Пышным цветом на выборах расцвел судебный произвол.
Почти тысячу наших кандидатов
сняли по суду.
Что касается агитации, то я
впервые столкнулся с тем, что в
ряде мест наши листовки не висели дольше одного часа. Наняли целую ораву людей, которые
ходили и уничтожали агитационную продукцию КПРФ. Но, тогда
каким образом можно вести диалог с оппонентами?
Ну, и, конечно, свою негативную роль сыграли трехдневка,
дистант и надомники. И эти три
лома могут окончательно угробить политическую систему. Причем я обсуждал эту проблему и с
администрацией президента, и с
правительством, и с нашими оппонентами. И сегодня у Председателя Государственной Думы
Володина мы продолжим ее обсуждение.
Я полагал, что Центризбирком будет выносить проблемы
на обсуждение. Они реальны,
они обозначены президентом в
его послании. Он блестяще выступил на Восточном экономическом форуме. Президент предложил расширить БАМ и Транссиб,
все сделать для того, чтобы освоить Севморпуть и позаботиться
о развитии авиации. У нас только над одним Красноярским краем летало до 700 самолетов, а
сейчас уничтожили всю малую и
местную авиацию.
Но для того, чтобы возрождать ту же авиацию, надо развивать электронику, станкостроение и приборостроение, развивать народные предприятия.
К слову сказать, мы положили

на стол «Единой России» все эти
программы. Их блестяще представляли и Мельников, и Кашин, и Коломейцев, и Харитонов. Кстати, Харитонов четырежды выступал на Восточном экономическом форуме. Так что вот
вам содержательная повестка, и
давайте решать проблемы.
Наш депутат Останина внесла целый букет предложений по
поддержке детей и многодетных
семей. Но, опять молчание и отсутствие нормального обсуждения.
Власти пошли на выборах по
старому пути сокращения партсписков. Их уполовинили, а в
ряде мест отменили совсем. И,
в результате, в некоторых региональных столицах законодательные органы будут состоять из одних единороссов. И я хочу сегодня задать вопрос руководству
этой партии: скажите, откуда у
вас может появиться 70—80%
поддержки, когда рабочие недовольны, у крестьян вы не хотите
покупать выращенный ими хлеб,
а за счет роста коммунальных та-
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рифов вытаскиваете из карманов граждан последние деньги.
Так откуда может возникнуть такой уровень поддержки? Только
по одной причине: вы свой электорат собрали, а остальных вытолкали. Выбросили партийные
списки и устроили трехдневку и
дистант. Вот и весь ваш результат! Извините, но такими методами действуют только мошенники!
На мой взгляд, все это подрывает легитимность и выборов,
и власти, и внутренней стабильности. Я заявил президенту, что
мы все сделаем для того, чтобы
выполнить те задачи, которые
он поставил в своем послании.
То есть войти в пятерку ведущих
стран мира, выйти на мировые
темпы развития, создать новейшие технологии в области станкостроения, приборостроения,
электроники, искусственного интеллекта. Но вместо этого продолжается накат на наши народные предприятия. Даже от уникального совхоза имени Ленина
команда, покрываемая подмосковным губернатором Воробьевым, пытается откусить свой жирный кусок. Но ничего из этого не
выйдет!
Я еще раз призываю всех
максимально сплотиться и объединиться. Но без победы над фашизмом и нацизмом на Донбассе, без жесткого сопротивления
военным, политическим, экономическим, финансовым, информационным вызовам, брошенным нашей стране, никаких успехов быть не может. Поэтому мы обязаны выборную
кампанию проводить таким образом, чтобы она максимально
позволяла решить накопившиеся проблемы.
Нам надо помнить о том, что
страна сегодня окружена недругами, и мы должны максимально
сплотиться, чтобы одержать новые исторические победы. Наша
партия и лево-патриотические
силы готовы к этому.
Я считаю прошедшие выборы временем упущенных возможностей. Ведь за эти четыре—
пять месяцев можно было сделать пять шагов вперед.
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

За 13 лет степень эксплуатации выросла вдвое

Я

уже неоднократно писал о
том, что власти России избегают давать определение того социально-экономического устройства, которое
было заложено в основание Российской Федерации с момента ее
рождения в 1992 году.
Это устройство без особых
оговорок можно назвать «капитализмом». Суть капитализма состоит в производстве и присвоении капиталистом прибавочной
стоимости на основе постоянно

растущей эксплуатации наемного труда (это определение и одновременно формулировка основного экономического закона
капитализма).
Все это подробно прописано в
учебниках по политической экономии, которая была обязательным предметом в советских вузах. В политэкономии капитализма одно из ключевых понятий —
«прибавочная стоимость». Сегодня в России она, также как в
классических странах капитализма (типа Англии), создается одними лицами и присваивается другими. Почему-то понятие «прибавочной стоимости» почти никогда не используется не только в
широком обиходе, но даже в специальных работах по экономике
и социологии. А зря. Тогда мы
лучше понимали бы, в каком обществе живем и куда движемся.
Напомню некоторые азы
политэкономии
капитализма.
Вновь созданная наемным работником стоимость делится на
две части:
1) часть, называемая необходимым продуктом, обеспечивающая покрытие жизненно необходимых потребностей наемного

работника;
2) часть, присваиваемая капиталистом, называемая прибавочным продуктом, или прибавочной стоимостью.
У Карла Маркса первая часть
обозначена буквой «V»; вторая
— буквой «M». Отношение «M»
к «V» называется нормой прибавочной стоимости («M`») и выражается в процентах. Маркс отмечал, что «норма прибавочной стоимости есть точное выражение степени эксплуатации рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом» (Маркс К.
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23,
с. 229). По его расчётам, в середине 19 в. она составляла приблизительно 100%. Другой классик марксизма-ленинизма писал, что в 1908 году в фабрично-заводской промышленности
России в 1908 норма прибавочной стоимости превышала 100%
(В. И. Ленин, Полное собрание
соч., 5 изд., т. 22, с. 24—25). По
расчётам известного американского экономиста Виктора Перло, в середине 1960-х годов норма прибавочной стоимости в обрабатывающей промышленности США составляла 115%.

Удивительно, но при наличии в нашем распоряжении гигантских массивов статистической информации, выходящей
из недр Росстата, мы не найдем в
ней данных по норме прибавочной стоимости. А рассчитать показатель не так трудно. На сайте Росстата имеется блок данных
под названием «Национальные
счета». В нем мы находим целый ряд статистических таблиц,
представляющих валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации в разных разрезах: а) структура ВВП по производству; б) структура ВВП по потреблению; в) структура ВВП по
источникам доходов.
Согласно приведенным Росстатом данным, доля заработной
платы в ВВП за тринадцатилетний период 2009—2021 гг. снизилась на 11,3 процентных пункта. А доля валовых доходов работодателей выросла аж на 17,4
процентных пункта. Если в 2009
году в структуре ВВП по источникам доходов на первом месте стояла заработная плата, то в
2021 году на первое место вышли валовые доходы. Иначе говоря, раздел «пирога» под назва-

нием «ВВП» сильно изменился в
пользу тех, кого Росстат называет
политкорректно «работодателями», а в советских учебниках по
политэкономии называли «капиталистами».
С помощью приведенных
цифр можем подсчитать и норму прибавочной стоимости: делим валовые доходы на заработную плату и выражаем полученное значение в процентах. В
итоге получаем значение нормы
прибавочной стоимости в процентах по годам:
2009 г. — 58,6%
2014 г.— 81,0%
2020 г. — 98,0%
2021 г. — 116,7%.
За тринадцатилетний период норма прибавочной стоимости («точное выражение степени
эксплуатации рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом») выросла в России в два
раза! Такого почти вертикального взлета не было зафиксировано ни в одной капиталистической стране в ХХ веке…
Валентин КАТАСОНОВ,
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).
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Депутаты фракции КПРФ потребовали от Правительства РФ
принятия мер и разъяснения по ситуации с арестами
российских учителей в Харьковской области
Депутаты Государственной Думы от фракции
КПРФ направили коллективный запрос на имя премьер-министра Михаила Мишустина с требованием к Правительству РФ предоставить всю доступную информацию по ситуации с возможными арестами не эвакуированных вместе с армией учителей, прошедших переподготовку в России, и других российских специалистов, откомандированных
различными ведомствами в освобожденные полгода назад районы Харьковской области, которые
вновь заняли войска киевского режима.
Накануне об арестах российских учителей на захваченных территориях сообщили представители

Нужна адекватная
реакция
Российская власть на наших глазах продемонстрировала утрату адекватности восприятия нашего общества. Вот яркий
случай: Захарова разместила в
сети видео выступления Валерии
на Дне города, а когда ей сотни
россиян написали, что это «пир
во время чумы», она… назвала
их «ботами» («Возможно, с Украины идет»). Глава государства и
вовсе отправился на открытие
«самого большого в Европе» колеса обозрения на ВДНХ. Вот так:
враги отобрали у нас Балаклею,
Купянск и Изюм, а мы ответили
им открытием аттракциона.
Что должен был сделать лидер? Выступить кратко и по делу.
Да, настали, мол, темные дни, но
мы приблизим рассвет, и горести
забудутся, и мы обязательно вернем русские города, а мучающих
их жителей ублюдков непременно найдем и накажем. Пока же
нам демонстрируют цирк, от которого украинцы падают от хохота, а русские впадают то в ярость,
то в горькое уныние.
Власти кажется, что все россияне должны лежать поленьями и вставать только по команде. Как только происходит сбой
в этой схеме, и граждане начинают предъявлять претензии, у руководства возникает когнитивный диссонанс и везде начинают
мерещиться сплошные боты.
По большому счету к нашей
власти у патриотического сегмента общества две основных претензии, связанных со спецоперацией:
— отказ превратить полицейский рейд в соседнее государство
в полноценную национально-освободительную войну за русские
земли;
— отказ от кадровых перестановок в армии и наказании виновных после ряда провалов.
Ничего
сверхъестественного нет. Разбомбить мир в ядерную труху никто не требует. Мы
просто хотим видеть, что власть
видит сложившиеся проблемы и
адекватно на них реагирует.
ТГ Ярослав БЕЛОУСОВ

Выдохнул…
Постарался максимально успокоиться.
Есть раздвоение личности, а
есть раздвоение общества. Раздвоение, разтроение, не суть.
Именно это мы сейчас наблюдаем.
Наши парни-воины являют
истинный подвиг. Они бьются в
грязи, они умирают, как герои. И
да, мы уходим из Купянска, Балаклеи, Изюма. Там остаются люди,
которых прямо сейчас прессуют
украинские каратели.
А в это время, когда батальоны просят огня, в небо запускают
праздничный салют, и толпа пляшет под песни «Ленинграда».
По телевизору, в официальных СМИ такая тишь да благо-

киевского режима. В социальных медиа публикуется много свидетельств о преследованиях граждан,
которые взаимодействовали с российской армией,
военно-гражданскими администрациями. Парламентарии-коммунисты С. П. Обухов, Н. А. Останина, О. Н. Алимова, А. В. Корниенко, А. В. Куринный, Б. О. Комоцкий и П. Р. Аммосов также запросили информацию по мерам, предпринимаемым
для защиты этих граждан, а также для обустройства тысяч граждан, покинувших Харьковскую область вместе с выходящими из региона частями
российской армии.
Официальный сайт КПРФ.

дать, что кажется, будто Носов
знал, с кого списывал Остров дураков. Что происходит?
Ты спокоен, ты собран — ты
просто не понимаешь, что происходит. И если бы тебе сказали
(хотя бы это сказали) те, кто должен говорить: что да, так бывает, что после ночи наступает рассвет, но мы будем биться, то ты
бы всё понял.
Для Украины это тотальная
война. И они будут сражаться до
последнего. А что это для нас?
Спецоперация? Тут либо сдаваться, либо побеждать — третьего нам не предложат. Так что
мы ответим?
Хочу верить, что нам есть, что
ответить. Для этого нам нужно
понять и признать, что происходит на самом деле. Понять и признать, что это наше общее дело.
Платон БЕСЕДИН

Все очень серьезно
Да у нас много говорят, но о
другом. Говорят о жителях республик, которые вот уже девятый
год несут тяготы войны) но мало
кто в России знает, что после ухода наших войск из Киевской, Чер-

ниговской и Сумской области в
застенках СБУ содержатся тысячи людей, которые успели нам
поверить, а сотни из них были
убиты (и это соизмеримо с потерями мирного населения ДНР и
ЛНР с 24.02.22). А еще прямо сейчас идут фильтрации в Балаклее
и, уверен, уже начались убийства
тех, кто нам поверил, но не успел
сбежать, в Купянске и Изюме. И
это тоже сотни НАШИХ людей,
которых МЫ БРОСИЛИ.
Мне уже пишут жители Херсонской и Запорожской областей, жители освобожденных
территорий этих областей в ужасе ждут, что будет дальше. Ведь
по итогу поражения на Харьковщине они убедились, что они в
опасности, потому, что переход
территорий под власть России
ни от чего их не защищает, как в
частности, так и в общем. А потому я абсолютно уверен, что у нас
уже сегодня начнутся проблемы
на территории Запорожской и
Херсонской областей.
Но и это еще не все. Самый
важный вопрос, а что же дальше? Ответа на который пока нет
ни у кого. Потому, что те, кто в
теме, знают, что нынешнее по-

ражение на Харьковщине — это
итог того, что до сих пор в МО РФ
многие стараются не замечать
проблем, выявленных первыми
месяцами ВОЙНЫ. Да много сделано, но еще больше не сделано. Не утверждены новые уставы, координация работы артиллерии и авиации оставляет желать лучшего. И пока спасает нас
только то, что у нас их много, а
у врага мало. И это сказывается
в т.ч. и на проведении операций.
И без решения этих проблем,
кардинально, а не на словах,
ждать победы в войне нам не
стоит. Хотя, я уверен, что она будет. Почему? А потому, что у нас
уже нет другого выхода. Или победить, или нас как народа уже
никогда не будет. Такая вот правда жизни.

Совинформбюро
было честнее
Официальное заявление МО
РФ по поводу ситуации на Харьковском направлении:
«Для достижения целей СВО
принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи
и Изюма для наращивания уси-

лий на Донецком направлении.
В течение трёх суток проведена операция по свертыванию и
переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР».
Жаль, что об этом плане не
сообщили сотням тысяч человек,
которые нам доверились, и Харьковской ВГА, которую, видимо,
тоже не посвятили в детали этого
плана, а потому она удирала вечером из Купянска, как говорят,
«в одних портках», а российская
армия, я так понимаю, в полном
соответствии с планом оставила
под Изюмом большое количество топлива и БК, который теперь завладевшие (как я должен
понимать) в соответствии с этим
же самым планом ВСУ использует против нас.
А ведь в 1942 году Совинформбюро было честнее (от 25
июня 1942 года):
«В течение 25 июня на Харьковском направлении наши войска продолжали бои с наступающими войсками противника.
После упорных боёв наши части
оставили г. Купянск».
Мир сегодня
с «Юрий Подоляка»

«Давайте
без истерики...»

Т

ак говорят нам, и я с этим согласен. Итак, давайте без истерики, опираясь на факты.
Что мы имеем сейчас с точки зрения фактов? Россия ушла
из Харьковской области, с территорий, которые освобождала
полгода и где был сформирован
пророссийский актив, поверивший в Россию.
Секретарь СНБО Украины
А. Данилов заявил, что Киеву нужны полная капитуляция и демилитаризация РФ. Даже Крыма с Донбассом и репарациями для его хозяев (да и нынешнего украинского общества) — мало. Факт? Факт.
То есть, как и заявляло ранее высшее политическое руководство
РФ, России объявлена война на
уничтожение. Факт? Факт.
Идём дальше и замечаем, что
при этом в «кулуарах» все последние время, округляя глаза,
сообщали о «сентябрьском перемирии». Факт? Факт.
Было ли бы России полезно
при прочих равных «выйти» из
военных действий, чтобы провести полноценную мобилизацию
всех ресурсов? Если бы не крайне вероятное усиление Украины
при неизбежности возобновления боевых действий — наверно,
да. Но ведь Украина даже при
«перемирии» усилится, а цель
наших врагов, как мы уже отметили, — уничтожение России.
Являются ли в этом случае даже
разговоры о перемирии попыткой поставить РФ и наше руководство в более тяжёлые, чем
даже сейчас, условия? Являются,
и это факт.
Кому в России может быть выгодна капитуляция перед Западом? Тому слою паразитов, которые пришли к власти в 1991—
1993, и которые готовы сдать все
ради сохранения хоть какого-то
места у кормушки транснациональных корпораций, а также
прямой агентуре Запада. Факт.
На этом фоне Российская армия ушла с земли, откуда ещё недавно публично обещала никогда не уходить. Публицист Е. Холмогоров отмечает, что это может
означать либо предательство
(то, чего никогда не прощает
президент), либо недееспособность армии. Есть ли ещё вменяемые версии? У большинства
экспертов нет, и это факт.
Если речь идёт о слабости армии, то исправить ситуацию можно только при помощи полной
мобилизации всей страны (причем не только и даже не столько
военной). И изменением стратегии СВО, о чем заявил Р. Кадыров.
То же самое касается и ненадежности ряда лиц и структур. Факт.
Вместо этого нам фактически сообщают, что переход под
власть бандеровцев тысяч доверившихся России и взятых нами
под защиту людей — это, по сути,
очередной «жест доброй воли»,

а «переговоры» с Западом (тем
самым, который устроит только аннигиляция РФ), как можно
понимать, продолжаются. И мосты, и иная транспортная инфраструктура Украины по-прежнему
остаются в целостности и сохранности. Факт? Факт.
Но при этом не только уважаемый Р. Кадыров, но и ряд других
знаковых лиц требуют экстренных
действий стратегического характера. Я вот, скажем, искренне сочувствую сенатору А. Турчаку, гарантировавшему жителям ныне
сданных территорий, что «Россия
там навсегда». Будем надеяться, что президентское окружение
осознает: мы на краю пропасти, и
«терапевтическими» действиями
привычного характера падения в
нее не избежать. Нужны системные, решительные и качественно новые действия, соответствующие масштабу опасности. Иными словами: начать быть, а не казаться. Мобилизовать все ресурсы. Действовать.
Какие же у нас перспективы?
Выжить и победить. Но для этого
для начала надо выйти из тяжкого болезненного сна, он же — порочный чертов круг.
* * *
Анализ совокупности данных,
на наш взгляд, все в большей
степени приводит нас к выводу
о том, что высшее политическое
руководство России, скорее всего, подвергается колоссальному
давлению как извне, так и изнутри в плане отказа от полноценной мобилизации ресурсов страны и трансформации СВО в более адекватную нынешним реалиям военно-политическую форму противостояния с Западом.
По целому ряду сообщений, ВСУ готовятся к новой волне наступления, которое может
начаться сразу на нескольких направлениях.
Продолжает обостряться обстановка на армяно-азербайджанской границе. Разговоры о
возможном антироссийском реванше пошли в Грузии. Судя по
публичным выступлениям, «на
низком старте» находятся и прибалты.
Довольно острое обсуждение
в Госдуме информационной ситуации вокруг СВО показало возросшую степень давления избирателей на своих парламентских
представителей. И тот факт, что
российские города, в отличие от
собянинской Москвы, стали отказываться от праздничных салютов
в традиционные «дни города» —
это важный маркёр тревожности
в общественных настроениях.
ТГ Обухов.PRO
(Телеграм-канал
члена Президиума,
секретаря ЦК КПРФ,
депутата Государственной Думы
С. П. Обухова).
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Страна должна стать крепостью
В

любой день, помимо одной войны, здесь может
начаться вторая и даже
третья. Это открытие, которое мы всё время хотим забыть и закрыть. А на него надо
смотреть в упор, на это открытие,
неотрывно.
Смотреть и понимать следующее.
Любая страна по российскому
периметру, которая всерьёз хочет безопасности и реальной независимости, должна не на ОДКБ
надеяться, а входить в состав РФ
— целиком, с головой, с историей, с детками и бабками.
Стучаться в крепостные ворота и говорить: мы к вам.
А РФ должна быстро, невзирая ни на что, ставить печать на
входе: здравствуйте-пожалуйста,

заходите, располагайтесь, ваш
дом — наш дом, наша крепость
— ваша крепость, ваша безопасность — наша безопасность.
Потому что только нахождение в составе РФ может быть уважительной причиной для РФ не
Ваню на БМП туда отправить, а
погрозить самой большой бомбой.
Увы, национальные элиты соседних стран принимают спасительные для себя решения не
за 15 минут до геноцида, а через
месяц после начала геноцида.
И другая вещь, которую надо
бы уже понять. Россия должна не мобилизацию проводить,
пугая хипстеров и менеджеров
среднего звена, а строить мобилизационное государство. Снизу
доверху мобилизационное госу-

дарство. Не либерально-буржуазный бизнес-кол-досуг-центр с
корпоративами Меладзе, а страну, всегда готовую ко всему.
Где в центре стоят воин, рабочий, человек науки, священник,
поэт. А не барыга, шоумен, блогер и плут.
Где дерзость и справедливость в цене. Где каждый знает, что сытость, тепло и право
на отдых — это результат непрестанной трудовой и ратной
страды длиной в тысячу лет. Результат подвига и служения, а
не приказа «подай-принеси,
глупая рашка».
И когда мы пишем о необходимости разговора со страной,
мы имеем в виду вовсе не то, что
нам надо рассказывать о планах
Генштаба. Не надо.

Мы имеем в виду, что со страной надо всерьёз разговаривать.
У страны беда. А завтра беда может прирасти в масштабах. Стране надо сообщить об этом.
Сказать ей: да, у нас беда и
она может прирасти в масштабах, но мы — народ. И мы прекратим этот бесконечный парад
сытых котов, которых показывали вам под видом лучших людей
России. Вместо них отныне мы
всегда будем видеть воина, учёного, монаха, скрипача.
Мы перестроим этот бизнес-

Письмо солдату

Коммунисты Орловского райкома КПРФ вышли с инициативой отправить письма школьников солдатам Российской армии,
участвующим в спецоперации на Украине. Коммунисты обратились к директорам, пионервожатым школ Орловского муниципального округа, и буквально через несколько дней в райком поступили первые посылки и письма от учащихся и учителей Малокуликовской, Станово-Колодезьской и Калининской школ.
Орловский райком КПРФ выражает благодарность всем, откликнувшимся на призыв.
Акция продолжается.
Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь Орловского РК КПРФ.

Главная ошибка российского
политического руководства —
считать откровенных врагов
«нашими западными партнерами»
Пол Робертс: Ставка на «ограниченную операцию» была заведомо проигрышной для России

П

опытка Кремля вести боевые действия с минимальными ресурсами и без каких-либо обязательств по
подрыву правительства и функционирования Западной Украины, причем на фоне поступления
оружия из США и НАТО, стала одной из причин того, что украинские войска прорывают слабо защищенную линию российских
сил в Харьковской области на
Востоке Украины.
Я был бы удивлен, если бы
Россия, безусловно превосходящая по силе, быстро не восстановила бы контроль над военной ситуацией в Донбассе. Но
успех украинцев, каким бы ограниченным или временным он ни
был, обрек «ограниченную опе-

рацию», которая, на мой взгляд,
была обречена с самого начала.
Она была обречена из-за нелепого предположения Кремля
о том, что Вашингтон позволит
этой операции оставаться ограниченной. Расширение конфликта было гарантировано. Тот факт,
что боевые действия расширились, теперь понимают российские телеведущие, которые говорят, что прокси-война на Украине между США и Россией закончилась, и теперь Россия сталкивается с реальным прямым столкновением с США и их марионетками в НАТО.
Чтобы Россия продолжила свое присутствие на Украине, Кремль должен начать настоящую войну и свергнуть правительство в Киеве, а также разрушить государственную и гражданскую инфраструктуру, которая позволяет Украине воевать,

получая все более опасное западное оружие. Поразительно
предположение, будто Россия
сможет выдворить украинские
войска из Донбасса, а затем подписать соглашение о прекращении конфликта.
Успех Украины в районе Харькова приведет к дальнейшему
расширению конфликта. Энтузиазм Европы, который уже шел
на убыль, снова возрастет, и Вашингтон будет прибегать к провокациям, чтобы усилить давление на Путина.
Кремль проиграл, когда позволил Вашингтону свергнуть
правительство Украины и установить марионетку, ненавидящую Россию. Кремль снова проиграл, когда восемь лет назад упустил возможность реинкорпорировать Донбасс в состав России,
тем самым положив конец конфликту до того, как он мог на-

кол-досуг-центр в надёжную,
красивую, уютную передвижную
крепость. Где мы будем помнить
всех своих павших. Где людям будут сообщать при рождении, что
любая, всякая, какая угодно война — дело всех, а не «дело личного выбора и убеждений».
Русь в древности называли
«страной городов». Не потому,
что мы так любили города строить. А потому, что каждый город
был крепостью.
Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой Журнал».

чаться. Кремль снова проиграл,
когда начал ограниченную военную операцию, ограниченную Донбассом, когда требовалось молниеносное уничтожение Украины до того, как Запад
успеет отреагировать.
Чем объясняются эти стратегические промахи Кремля? Наверняка я не знаю. Мое предположение заключается в том, что
Путин поставил своей целью сделать Россию признанным членом
западного глобального порядка.
И эта цель наложила всевозможные ограничения на диапазон
его действий.
Путин не мог принять просьбы республик Донбасса о возвращении домой, в Россию, потому
что это подтвердило бы пропаганду Запада о том, что он намеревался восстановить Советскую
империю. Путин не мог санкционировать молниеносное заво-

евание Украины, потому что это
навсегда повернуло бы Европу
в объятия Вашингтона. Путину
приходится действовать в рамках международного права —
которое Вашингтон и НАТО игнорируют — в своих попытках доказать, что Россия придерживается
права и прибегает к силе только
в крайнем случае.
Выбором Путина были соглашения — такие, как Минское соглашение, на которое Кремль потратил восемь лет впустую, и соглашение о гарантиях взаимной
безопасности, которое Кремль
пытался получить от Вашингтона и НАТО перед началом ограниченной операции на Украине.
Почему так много внимания
уделяется соглашениям, даже
в то время как Кремль справедливо бесконечно жаловался на то, что Вашингтон нарушает все соглашения? Это наводит на мысль, что главной целью
Кремля было обеспечить России
законное место в западной системе, что в результате оставило
Кремлю возможность только реагировать, отказав себе в праве
на активную политику.
Во многих отношениях Путин — великий лидер и человек
мира, но он серьезно просчитался в реальной ситуации. Его терпимость к оскорблениям и провокациям поощряет Запад на
еще большее…
Пол Крэг РОБЕРТС,
доктор экономических наук.
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).
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Выстрелы оглушали,
но не пугали
охотно рассказывали о костюмах
той эпохи, в которую были одеты, делились сведениями о вооружении и амуниции определенного исторического периода. Так, можно было узнать, чем
пищаль стрельцов отличается от

С

реди ненастья природа
решила устроить орловчанам праздник — минувший субботний день
оказался на редкость теплым и
солнечным, а еще он принес незабываемые впечатления тем,
кто посетил Сабуровскую крепость, где проходил I Всероссийский военно-исторический фестиваль.
На внушительных размеров
территории,
расположенной
внутри бывшего имения графа
Каменского, а ныне памятника
архитектуры федерального значения, развернулся огромный
интерактивный музей под отрытым небом.
Мероприятие
заинтересовало людей всех возрастов, на
праздник пришли семьи с детьми, прихватив заодно и домашних питомцев. Студенты и
школьники приезжали сразу после окончания занятий в учебных
заведениях.
На многочисленных площадках были представлены различные исторические периоды
— княжеская Русь XIII в., Судьбищенская битва 1555 г., эпоха
Петра I, русско-турецкая война
1877—1878 гг., Первая мировая
война, Великая отечественная,
война в Афганистане.
Здесь взорам гостей предстали исторические костюмы, которые можно было не только потрогать, но и примерить. Возле
палаток и шатров располагалось
разнообразное оружие — от мечей и бердышей — боевых топоров — до современных бронетранспортеров.
Участники
реконструкции

фузеи петровских пехотинцев и
зачем нужна в бою перевязь —
«берендейка».
Большой интерес присутствовавших вызвали показательные
выступления «армии» Петра I:
фудзилёры, вооруженные глад-

коствольными ружьями, длина
которых без штыка достигала 1,4
м, а общий вес примерно 5—6 кг,
открыли «прицельный» огонь по
неприятелю. Выстрелы оглушали
зрителей, а плотные клубы дыма
окутывали ряды «воинов», на некоторое время скрывая их от сторонних наблюдателей.
Не меньше внимания вызвал
и проезд средневековых всадников, облаченных, как и полагается богатырям, в металлические
доспехи — шлемы и кольчуги со
щитами на груди.
Посетители могли запросто
зайти в гости к «хану». К юрте кочевника даже выстроилась небольшая очередь, вход претворяла табличка, знакомившая с
устройством кочевья времен Золотой Орды и рассказывающая
о правилах поведения в жилище. В средние века существовало много запретов и ограничений, которые должны были оберегать хозяина юрты.
На площадке перед театром
графа Каменского выступала
фольк-группа из Тулы LaVerden,
собравшая значительную толпу
из желающих послушать лучшие
хиты средневековья, исполненные на волынках.
Каждый мог найти себе дело
по душе и в ремесленной слободе. Например, на несколько минут можно было превратиться в
подмастерье и научиться азам
кузнечного дела, посмотреть на
труд скорняков, увидеть работу
деревянного токарного станка с
ножным приводом, выполненного по схемам 1700 года.
Мастера активно делились
секретами своего ремесла. Гости
фестиваля могли узнать, как работает ткацкий стан, посмотреть,
как мастерица ловко из шерсти
плетет нить, наматывая её на веретено, услышать звучание древнерусских музыкальных инструментов.
Орловцы быстро включались в захватывающий творческий процесс — под руководством опытных наставников лепили глиняные игрушки, раскрашивали средневековые книжные миниатюры, в технике «дерганьё» постигали искусство плетения домотканых поясов, скручивали тряпичных куколок, пробовали освоить правила старинных настольных игр.
Подростки увлеченно стреляли из лука, а в молодецких забавах принимали участие и девчонки, лихо размахивая дубинками.
По пути следования попадались информационные щиты,
которые напоминали гостям фестиваля, об историческом объекте — Сабуровской крепости, её
необычной истории и оставшихся постройках. Дети успешно совершали восхождение на вершину крепостных стен, а взрослые изучали устройство башен.
Кому не досталось солдатской каши, а она быстро закон-
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Земельные
участки должны
быть выделены

Рассмотрено административное дело по иску прокурора к администрации
города Орла о признании незаконным бездействия ответчика

чилась, мог отобедать в таверне
15 века, в меню которой значился барашек на вертеле и жареное мясо кабана.
Следом располагалась ярмарка сувениров ручной работы: кованые игрушки, куклы под
старину и современные, оловянные солдатики и разноцветные
украшения из бисера, одежда из
войлока и лоскутные покрывала,
сумки ручной работы, керамика,
расписанная по мотивам местной вышивки — всё это не осталось без внимания гостей.
Наши северные соседи привезли сладкие лакомства — белевскую пастилу и тульские пря-

ники с множеством разных начинок. Судя по тому, что даже над
упакованными в пленку пряничными изделиями кружили пчелы, сделаны они были из натуральных продуктов.
Далее располагались традиционные для тульской области
промыслы — яркая трехцветная
филимоновская игрушка и многочисленные «тульские князьки» — фигурки, изображающие
стройных городских дам и их кавалеров.
Недалеко от входа в крепость
уже современный умелец показывал свои возможности — выпиливал бензопилой из полена
скульптуру орла.
Одновременно на концертной площадке выступали творческие коллективы и солисты.
Также следует отметить хорошую организацию столь масштабного действа: были бесплатные автобусы, постоянно курсировавшие от ТЦ «ГРИНН» до Сабуровской крепости, санитарные
зоны и, что меня порадовало как
эколога — контейнеры для раздельного сбора мусора.
К слову, подобные мероприятия уже прошли во многих городах России и везде пользовались
огромным интересом у жителей.
Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.

С

оветский районный суд
г. Орла рассмотрел административное дело по
административному исковому заявлению прокурора
Советского района г. Орла, действующего в интересах неопределённого круга лиц, к администрации г. Орла о признании незаконным бездействие в части
непринятия мер по формированию земельных участков для
многодетных семей, проживающих на территории г. Орла.
В обоснование заявленных
требований административный
истец указал, что прокуратурой
Советского района г. Орла проведена проверка исполнения
требований федерального законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям.
В ходе проверки установлено, что на территории города
на учете по бесплатному предоставлению в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в администрации г. Орла
стоит 1 111 многодетных семей,
имеющих право на получение
земельного участка в собственность бесплатно. Администрацией образован 21 земельный участок, которые включены в перечень-реестр земельных участков
для бесплатного предоставления
для индивидуального жилищного строительства.
Также проведена государственная регистрация права
собственности муниципального образования на 122 земельных участка, переданных из собственности муниципального образования «Орловский район

Орловской области». Вместе с
тем, данные земельные участки не обеспечены инженерной,
транспортной и социальной инфраструктурой, что препятствует их включению в переченьреестр земельных участков для
бесплатного
предоставления
для индивидуального жилищного строительства.
Указанных земельных участков недостаточно для обеспечения ими многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление земельных
участков, состоящих на учете в
администрации города Орла.
В адрес мэра города Орла
прокуратурой Советского района г. Орла были вынесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства при предоставлении земельных участков многодетным
семьям, однако каких-либо мер
по формированию необходимого количества земельных участков для обеспечения ими многодетных семей, административным ответчиком не принято.
Административный истец полагал, что отсутствие на территории города Орла достаточного количества земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность бесплатно, нарушает гарантированные законом права
многодетных семей на приобретение земельных участков.
Выслушав участвующих в
деле лиц, исследовав письменные доказательства по делу, суд
пришел к выводу об удовлетворении административных исковых требований.
Суд признал незаконным без-

действие администрации г. Орла
по непроведению работ по формированию, постановке на кадастровый учёт земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, проживающим на территории г. Орла,
в объёме, обеспечивающим потребности граждан, состоящих
на учёте, с целью последующего предоставления указанной категории лиц земельных участков.
Суд обязал администрацию
г. Орла провести работы по формированию, постановке на кадастровый учёт земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, проживающим на территории г. Орла,
в объёме, обеспечивающим
потребности граждан, состоящих на учёте в администрации
г. Орла, с целью последующего
предоставления указанной категории лиц земельных участков
— в течение пяти месяцев со дня
вступления решения по настоящему делу в законную силу.
Не согласившись с принятым
решением, административным
ответчиком была подана апелляционная жалоба.
Апелляционным определением судебной коллегией по административным делам Орловского областного суда от 18 августа 2022 г. решение Советского районного суда г. Орла оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
Советский районный суд
г. Орла.

Пенсия: правильно подать документы
В этом году в Орловской области более 3 тысяч граждан обратились за проведением заблаговременной работы по подготовке документов для назначения пенсии.
Крайне важно заранее позаботиться о том, чтобы на дату возникновения права на пенсию, в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям. Пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением
и всеми необходимыми документами, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию.
Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов, необходимых для назначения пенсии, непосредственно в момент подачи заявления в Пенсионный фонд.
Обратиться с целью проведения заблаговременной работы по подготовке документов для
установления пенсии граждане могут через работодателя или через клиентскую службу Пенсионного фонда за 24 месяца до предполагаемого срока выхода на пенсию. В этом году это женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года
рождения, претендующие на установление страховой пенсии по старости на общих основаниях. Также могут обратиться граждане, претендующие на назначение досрочной страховой пен-

сии, например, за проживание (работу) на территориях, которые подверглись радиоактивному загрязнению в
связи с аварией на ЧАЭС, по Списку №
1 или № 2, в связи с осуществлением
педагогической и медицинской деятельности и т. д.
При обращении в клиентскую
службу ПФР будущему пенсионеру следует представить следующие
документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы о
стаже (трудовую книжку, военный билет, справки), документы об учёбе (диплом, аттестат), свидетельство о браке (если документы были выданы на другую фамилию), свидетельства о рождении детей, иные документы, влияющие на право
или размер пенсии.
При установлении права на пенсию заявление на назначение пенсии подается не ранее,
чем за месяц до наступления права. Заявление
можно направить через работодателя по электронным каналам связи, через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также через
клиентскую службу Пенсионного фонда.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Орловской области.
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Поздравляем!
ЗАХАРЕНКО
Антонину Ильиничну,

ветерана партии и труда (56
лет в рядах Компартии) —

с 90-летием!

Крепкого здоровья,
бодрости духа, мира
и благополучия!
Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

АНТОХИНА
Владимира Васильевича,
ветерана партии и труда!

Советский РК КПРФ,
п/о № 43.

* * *

ПЕРВЫХ
Иоланту Мамедовну —
с 40-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 56.

* * *

ДОЛЯГИНА
Вячеслава
Анатольевича —
с 50-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 56.

* * *

БОЕВА
Юрия Ильича,

первого секретаря
Колпнянского районного
отделения КПРФ —

с 60-летием!

Успехов, мира и добра на
долгие годы! Выражаем
благодарность за активную
работу в местном
отделении партийной
организации.
Обком, Колпнянское
местное отделение КПРФ.

* * *

ВНУКОВА
Романа Николаевича —
с 50-летием!
Здоровья, благополучия,
удачи, мирного неба!
Покровский РК КПРФ,
п/о № 1 пос. Покровское.

* * *

ПЕРЕЛЫГИНА
Геннадия Григорьевича!

*
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«Я рождён
в Советском Союзе!»
П

есни, танцы, музыка, переливы гармони, игры
и конкурсы, катание
на горках и каруселях
— всё в Орле, во дворе дома
№ 43 на ул. Раздольной. Здесь,
на празднике двора, состоялся
концерт под названием «Рожденные в СССР», посвященный
100-летию образования великой
державы, в которой многие
ие родились и выросли. Концерт организовали Орловский городской
дской
центр культуры и администраистрация г. Орла.
Несмотря на прохладную
ную
осеннюю погоду на дворовой
ой
площадке собралось мноого людей, чтобы отдохнуть
ь
в дружеской обстановке,
послушать любимые советские песни, вспомнить
свои молодость и детство.
Дворы советского детства — шумные, уютные,
они были сосредоточением игр и забав. Здесь за-водили дружбу, и она была
а
самой крепкой, на долгие
ие
годы. Здесь все друг друга знали, как в коммуналке. Здесь
десь
можно было попасть на двороворовое чаепитие в день рождения
дения
ребенка, или погулять на свадьбе у соседей. Зимой малышня
ышня
день-деньской крутилась возле
горок и катка, которые строили
роили
и заливали всем миром. С первых весенних дней ребятня играла в футбол, в городки, в «казаков-разбойников», взрослые соревновались в шахматных турнирах, обсуждали последние новости...
Сегодня добрые советские
традиции возвращаются. Жители двора с удовольствием приняли участие в празднике. Артисты
городского центра, дипломанты
всероссийских и международных
конкурсов, постарались сделать
его поистине зажигательным. Ансамбль гармонистов «Душа России» и солисты, в числе которых
Николай Артёмов, дипломант телевизионного конкурса «Играй,
гармонь!», Нина Владимирова,
заслуженный работник культуры

РФ, Сергей Овчинников, ветеран
Вооруженных Сил РФ, донская
казачка Ольга Сухова — тронули
души зрителей. А как иначе? Звучит русская песня — и отзывается
русская душа.
Жительница дома, бывшая узница концлагеря Валентина Григорьевна Лукьянчикова, рассказала, что специально пришла на
концерт
п о -

слушать гармонь. Во время Великой Отечественной ее звонкое многоголосие заменяло оркестр. На фронте воины всех рангов и званий пели и плясали под
аккомпанемент гармошки. Целое
поколение выросло на её наигрышах. В те годы дискотек не было.
И после войны под звуки гармони
пели всем двором. Вот и в этот раз
вместе спели патриотические песни и полюбившийся всем «Старый клён» из знаменитого советского фильма «Девчата».
Пока взрослые пели и слушали гармонистов, дети тоже
не скучали. На игровой площадке с ними занимались профессиональные спортсмены. Ребятня кружилась на качелях, лихо

съезжала с горок, кто-то подтягивался на турнике, гонял мяч
или осваивал техн
нику броска дротик
тика.
Ж
Жители громкими аплодисментами
поблаго
поблагодарили организаторов и артистов.
— Огромное
Огром
спасибо за
творчество. Каждый раз,
ваше творчес
прихожу на ваш концерт,
когда я прихож
я влюбляюсь в ваш талантливый
коллектив, — сказал, вручая цветы артистам, руководитель общественной приёмной Северного района Александр Макаров.
— Концертная программа «Рожденные в СССР» окунула всех
нас, пришедших на праздник, в
советскую эпоху. Мы помним то
время, свою историю, помним,
откуда мы родом. Огромное спасибо директору Орловского городского центра культуры, заслуженному работнику культуры
РФ, вдохновительнице программы Елене Майоровой.
В свою очередь руководитель
центра культуры сообщила, что к
100-летию образования СССР готовятся большие концертные

ЛОГВИНОВУ
Наталью Васильевну!

*

МАШКОВУ
Татьяну Николаевну!

Юлия РЮТИНА.
Обком, Советский райком
КПРФ, п/о № 47 глубоко
скорбят по поводу смерти
Татьяны Ивановны
КИРЕЕВОЙ,
советского партийного
и государственного деятеля,
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойной.
* * *
Новодеревеньковский
РК КПРФ глубоко скорбит
по поводу смерти
Кима Григорьевича
ГОМОЗОВА,
ветерана партии и труда,
и выражает соболезнования
родным и близким
покойного.
* * *
Советский РК КПРФ,
п/о № 43 глубоко скорбят
по поводу смерти ветерана
партии и труда
Артура Георгиевича
ПЕТРОВА
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
* * *
Новосильский РК КПРФ
выражает соболезнование
Назаровой Светлане Викторовне в связи со смертью
ее дочери Елены.

Орловский РК КПРФ,
п/о № 4,5,7.

* * *

ТУПИКИНА
Дмитрия
Александровича,

* * *
Залегощенский РК КПРФ выражает искренние соболезнования секретарю первичной парторганизации п. Залегощь М. М. Ермоловой в связи с безвременной кончиной
брата.

Председателя фракции
КПРФ в Ливенском
горсовете, преподавателя
университета политической
культуры —

с 45 летием!

Ливенский ГК КПРФ.

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

программы, которые пройдут в
конце октября (27, 28 и 29 числа).
В зале городского центра культуры г. Орла в эти дни будут звучать
песни советских лет.
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