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Глава государства подписал Указ «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Феде-
рации».

В соответствии с федераль-
ными законами от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26 
февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Фе-
дерации» и от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» поста-
новляю:

Объявить с 21 сентября 
2022 г. в Российской Федерации 
частичную мобилизацию.

Осуществить призыв граж-
дан Российской Федерации на 
военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Граждане 

Российской Федерации, при-
званные на военную службу по 
мобилизации, имеют статус во-
еннослужащих, проходящих во-
енную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации по 
контракту.

Установить, что уровень де-
нежного содержания граждан 
Российской Федерации, при-
званных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, со-
ответствует уровню денежного 
содержания военнослужащих, 
проходящих военную службу в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту.

Контракты о прохождении 
военной службы, заключенные 
военнослужащими, продолжа-
ют свое действие до окончания 
периода частичной мобилиза-
ции, за исключением случаев 
увольнения военнослужащих с 
военной службы по основани-
ям, установленным настоящим 
Указом. 

Установить в период частич-
ной мобилизации следующие 
основания увольнения с воен-
ной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, а также граждан Рос-
сийской Федерации, призванных 
на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации:

а) по возрасту — по достиже-
нии ими предельного возраста 
пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья 
— в связи с признанием их во-
енно-врачебной комиссией не 
годными к военной службе, за 
исключением военнослужащих, 
изъявивших желание продол-
жить военную службу на воин-
ских должностях, которые могут 
замещаться указанными воен-
нослужащими;

в) в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда 
о назначении наказания в виде 
лишения свободы.

Правительству Российской 
Фе де рации:

а) осуществлять финансиро-
вание мероприятий по проведе-
нию частичной мобилизации;

б) принять необходимые 
ме ры для удовлетворения по-
требностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований 
и органов в период частичной 
мобилизации.

Высшим должностным ли-
цам субъектов Российской Фе-
дерации обеспечить призыв 
граждан на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в 
количестве и в сроки, которые 
определяются Министерством 
обороны Российской Федерации 
для каждого субъекта Россий-
ской Федерации.

Предоставить гражданам 
Российской Федерации, работа-
ющим в организациях оборон-
но-промышленного комплекса, 
право на отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилиза-
ции (на период работы в этих ор-
ганизациях). Категории граждан 
Российской Федерации, которым 
предоставляется право на от-
срочку, и порядок его предостав-
ления определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

21 сентября 2022 года.

Указ о частичной мобилизации 

МОБИЛИЗАЦИЯМОБИЛИЗАЦИЯ
Г. А. ЗЮГАНОВ: 

Необходима духовная 
мобилизация страны!

20 сентября Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Г. А. Зюганов выступил на пле-
нарном заседании парламента:

— Только что мы в Государ-
ственной Думе открыли прекрас-
ную выставку «За нами Победа!». 
Ведь бог не в силе, а в правде! 
Но, на мой взгляд, для всех нас 
исключительно важно избавить-
ся от иллюзий и от лжи, которая 
сочится со всех телеэкранов.

Наша история учит: мы по-
беждали только тогда, когда 
опирались на мужество и досто-
инство наших граждан, на их же-
лание быть свободными, гово-
рить на родном языке и мирно 
жить на этих просторах. Не слу-
чайно русским удалось собрать 
под свои знамена 190 народов и 
народностей, не порушив ни од-
ной веры, ни одной культуры, не 
унизив ни одной традиции.

Но сегодня против нас идет 
большая война, и, к сожалению, 
даже в этом зале не все до конца 
осознали, что же реально про-
исходит. Сейчас на Западе этой 
вой ной уже руководят министры 
обороны. Недавно они собира-
лись на военной базе в Германии 
и точно определили, сколько 
нужно денег, снарядов, пушек, 
по каким целям бить, сколько 
платить наемникам. А русские 
и украинцы для них всего лишь 
пушечное мясо. Война на Украи-
не разрастается, приобретая гло-
бальный характер, что чревато 
огромными жертвами.

Наши друзья и коллеги, ко-
торые живут на Донбассе, в До-
нецкой и Луганской народных 
республиках, сейчас собираются 
провести референдумы и вой ти 
в состав Российской Федерации. 
И мы это активно поддерживаем, 
ибо никакой другой защиты про-
тив нацистско-фашистского на-
силия у них нет.

Но есть и обнадеживающий 
пример на Востоке. На днях в Са-
марканде собрались представи-
тели ведущих стран с дру-
гим взглядом на этот мир. 
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Мы защищаем Родину 
16 сентября в 2 часа ночи жи-

тели Орловского муниципально-
го округа встречали героев — во-
еннослужащих, принимавших 
участие в спецоперации на Укра-
ине. Несмотря на позднее вре-
мя, собралось огромное количе-
ство народу. Пришли глава муни-
ципального округа, депутаты, ра-
ботники администрации, настоя-
тель местного храма, предста-
вители территориальных управ-
лений, неравнодушные жители 

близлежащих сёл и деревень, 
люди разных профессий и воз-
растов; пришли, чтобы поддер-
жать и поблагодарить наших 
бойцов, наших защитников за их 
мужество и доблесть, 

Автобус с военнослужащими 
встретили громким «Ура!». Работ-
ники местного кафе, его дирек-
тор Татьяна Ивановна Шипицы-
на пригласили ребят на чай с кон-
фетами и бутербродами, были на-
крыты столы, приготовлены про-

дуктовые наборы. Как одно мгно-
вение пролетело время встре-
чи. И под громкие аплодисменты, 
громкое «Ура»! Россия! Спасибо!» 
бойцы заняли свои места в авто-
бусе и отправились в часть. «Мы 
защищаем Родину» — говорили 
они сдержанно.

Хочется надеяться, что эта 
война скоро закончится, и все 
наши солдаты возвратятся с по-
бедой домой, где их с нетерпени-
ем ждут родные и близкие.

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.

Хочу поделиться с вами 
примером истинного па-
триотизма, сопережива-
ния, человечности и са-

моотдачи. Все эти слова — о на-
ших с вами земляках, урожен-
цах Орловщины, жителях города 
Ливны, которые вышли на ули-
цы, чтобы поприветствовать воз-
вращающихся домой со Специ-
альной военной операции бой-
цов Росгвардии. 

Эти ребята — чьи-то сыновья, 
мужья, братья — долгие меся-

цы рисковали своими жизнями 
ради Отечества, ради Победы, 
ради мирного неба над нашими 
головами.

Ливенцы встречают их те-
плыми словами поддержки, по-
дарками, хлебом и солью. Гор-
жусь народом Орловщины, ко-
торый сплотился ради нашей об-
щей цели — поддержки россий-
ской армии. Горжусь героически-
ми защитниками Родины их до-
блестью и силой духа.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

На пороге квартиры нас 
встречает улыбчивая 
девушка. 

— Проходите, Вла-
димир Иванович ждет и очень 
рад гостям.

Маша — внучка ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Вла-
димира Ивановича Перепелкина 
из поселка Шиловский Орловско-
го муниципального округа. Не-
давно он отметил свое 95-летие. 

Ветеран партии и труда, ста-
рейший коммунист области с 
65-летним партийным стажем! 

Секретарь Орловского райко-
ма КПРФ Л. В. Третьякова от име-
ни областной и районной пар-
торганизаций вручила ветерану 
орден ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть», пожелав заслуженному 
человеку крепкого здоровья и 
благополучия.

— Спасибо вам за мир! Спаси-
бо за Победу! Спасибо за жизнь!

Проходят годы, сменяют-
ся поколения, но неизменной 
остается благодарность людям, 
сохранившим нашу великую 
страну.

 Владимир Иванович родился 
в 1927 году в деревне Ржавка Во-
лотовского района Тульской об-
ласти в многодетной семье. Отец 
работал слесарем, мама — тка-
чихой, воспитывали семерых де-
тей. Война застала всех дома, ус-
лышали сообщение по радио. 
Отец Иван Егорович и старший 
брат Михаил ушли на фронт и 
погибли в первые дни. Воевала 
и сестра Наталья, медработник, 
выносила раненых солдат с поля 
боя, дошла до Берлина.

В начале войны не ста-
ло мамы. Владимир, ему тогда 
было чуть больше четырнадца-
ти, остался за старшего. В дека-
бре 41-го деревню заняли фаши-
сты, зверствовали, сожгли почти 
все дома. Детей немцы согнали 
в сарай, морозы в декабре были 
жуткие, многие ребятишки за-
мерзли.

Владимир оказался в дет-
ском доме, который постоянно 
пополнялся сиротами. Тяжело 
было всем. В конце войны его, 
повзрослевшего, призвали в ар-
мию. Служил в пехоте. В 1953 

году демобилизовался. Некото-
рое время работал на заводе в 
Ворошиловграде, параллельно 
учился в вечерней школе. Окон-
чил и поехал в Москву — посту-
пать в МГУ. И поступил! Закончил 
аспирантуру, работал в педин-
ституте на факультете иностран-
ных языков, а затем много лет 
в Орловской областной психи-
атрической больнице. До ухода 
на заслуженный отдых был глав-
ным врачом этого медицинского 
учреждения. Жена — тоже меди-
цинский работник, и дочь пошла 
по стопам родителей, стала вра-
чом-педиатром.

Вспоминая молодость, Вла-
димир Иванович говорит — 
была бы возможность, сделал 
бы все, чтобы дети жили спо-
койно, чтобы их юность не ом-
рачалась вой ной, чтобы не при-
шлось видеть её ужасы, чтобы 
над головой всегда было мир-
ное небо.

Чтобы молодое поколение 
помнило свою историю.

Юлия РЮТИНА.

Поможем армии
Ещё один груз от Орловской 

области получен нашими сол-
датами, выполняющими боевые 
задачи в рамках специальной во-
енной операции. Бойцы третьей 
бригады специального назначе-
ния передают большую благо-

дарность жителя региона, с по-
мощью которых собрана объ-
ёмная посылка с нужными ве-
щами. Ребята получили тактиче-
ские ранцы, специальные разгру-
зочные жилеты, медикаменты и 
медицинские препараты. Общая 

сумма стоимости посылки соста-
вила 1 миллион рублей.

Присоединяюсь к словам на-
ших бойцов и благодарю всех 
неравнодушных жителей Орлов-
ской области, которые помогли 
сформировать этот груз! Сбор 
средств продолжается, будем 
делать все возможное, чтобы об-
легчить армии выполнение бое-
вых задач.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!

Ливны встречали 
фронтовиков

УФСБ 
информирует

УФСБ России по Орловской области информирует, что 
жителям региона поступают звонки с использованием сер-
висов подменных номеров, которые позволяют отображать 
телефонные номера, принадлежащие дежурной службе 
Управления.

Обращаем внимание, что сотрудники органов федераль-
ной службы безопасности не совершают звонки в адрес граж-
дан о необходимости оформить кредиты в финансовых ор-
ганизациях, перевести денежные средства на «резервные», 
«безопасные» счета, а также с просьбами оказать материаль-
ную поддержку военнослужащим, участвующим в специаль-
ной военной операции на территории Украины.

При поступлении подозрительных обращений по телефо-
ну необходимо завершить разговор и в случае, если собесед-
ник представился сотрудником УФСБ России по Орловской 
области, сообщить об указанных фактах в дежурную службу 
Управления по номеру 43-23-90.

Пресс-служба УФСБ России по Орловской области.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Там была предложена мо-
дель общества общей судь-
бы и уважительного от-
ношения ко всем языкам, 

культурам и традициям. Впер-
вые в истории человечества че-
тыре цивилизации — русская, ки-
тайская, индийская и персидская 
— в ходе обсуждения этих про-
блем согласились тесно взаимо-
действовать, чтобы остановить 
натовцев и предотвратить новую 
войну.

Хочу поблагодарить пре-
зидента Путина. Я вниматель-
но следил за его переговорами 
и должен сказать, что проведе-
на колоссальная работа, которая 
уже увенчалась очень важны-
ми стратегическими договорен-
ностями. Не случайно уже вчера 
секретарь Совбеза РФ Патрушев 
провел переговоры в Пекине. И 
мы продолжим эту исключитель-
но важную работу, в том числе, 
и по линии нашей партии, лево-
патриотических сил и Общества 
Российско-Китайской дружбы, 
которое возглавляет мой первый 
заместитель И. И. Мельников.

Сегодня необходима прин-
ципиально иная внутренняя по-
литика. Я проводил урок муже-
ства в одной из школ Подмоско-
вья, ознакомился с современны-
ми учебниками истории и был 
удивлен: куда из них выбросили 
Великую Отечественную войну? 
Почему школьников учат толь-
ко на примере тех битв, которые 
Россия вела до Великого Октя-

бря? Конечно, история недели-
ма. Но три самые великие побед-
ные битвы состоялись под Мо-
сквой, Сталинградом и на Орлов-
ско-Курской дуге во время Вели-
кой Отечественной войны, когда 
Советская страна избавила чело-
вечество от нацизма и фашизма. 
Если вместо этого сегодня повто-
рять «успехи» Первой мировой 
войны, в ходе которой мы поте-
ряли свою государственность, то 
никаких новых побед не будет.

Тем, кому исполнилось двад-
цать лет в годы Первой миро-
вой, в 1941-м было сорок с не-
большим. Это они снова пошли 
на фронт и составили значитель-
ную часть уже Красной совет-
ской армии. Но в Первой миро-
вой вой не мы потерпели жесто-
кое поражение, а во Второй ми-
ровой победили. Возникает во-
прос: почему? Потому что в пер-
вом случае борьба шла за деньги 
банкиров Лондона и Парижа, и 
никакого смысла русскому солда-
ту за них сражаться не было. Тог-
да одни молились, вторые пляса-
ли, третьи водку пили, четвертые 
сражались, а пятые наживались. 
Снаряды для Южного фронта по-
дорожали в шесть раз благода-
ря спекуляции местных капита-
листов. Они носили русские фа-
милии, но ничего русского в них 
не осталось — верх взял «золо-
той телец».

Вторая мировая была вой-
ной не только моторов, как ут-
верждают некоторые. Это была 
война культур, идеологий, по-
зиций и целых цивилизаций. И 

мы в ней победили. В первый же 
день войны Шолохов отправил 
телеграмму Сталину о том, что 
отдает свою Сталинскую пре-
мию в фонд обороны, что готов 
надеть шинель и сражаться на 
фронте. Так же поступали Симо-
нов, Эренбург, Михалков и дру-
гие выдающиеся деятели совет-
ской культуры.

А что мы видим сейчас?
А посмотрите, что творит-

ся в школах и вузах! Разве у нас 
нет соответствующих министров, 
профильных комитетов? Как 
можно побеждать в таких усло-
виях?

Солдаты на фронте не пони-
мают, что происходит. И я, как во-
енный человек, тоже многое пло-
хо понимаю. Поэтому еще раз на-
стаиваю на том, чтобы Председа-
тель Государственной Думы при-
гласил на закрытое заседание на-
ших военных. Необходимо обсу-
дить, в том числе, и военно-поли-
тическую ситуацию. Да, военная 
стратегия и тактика — это вопрос 
Генерального штаба и Верховно-
го Главнокомандующего. Никто в 
это и не собирается вмешивать-
ся, там много секретов. Но во-
прос сплочения общества каса-
ется нас непосредственно. Наш 
прямой вопрос — это духовная 
мобилизация граждан, работа с 
избирателями. За это мы реаль-
но отвечаем.

Кроме того, необходимо по-
ставить вопрос о материально-
техническом снабжении нашей 
армии на Донбассе. И мы обяза-
ны его решить. Близится зима, а 

у наших ребят нет ни теплых пор-
тянок, ни накидок. У нас бедная 
армия! И мы вам тысячу раз гово-
рили об этом!

Сегодня я не вижу на поле 
боя новых танков, которые про-
изводились на четырех танковых 
заводах. Почему же их не выпу-
скают?

Что же нас ждет впереди? 
Больше всего я боюсь нового 
«Хасавьюрта». Я видел, как Гор-
бачев, Яковлев вместе с Шевар-
днадзе и всей этой пьяной ель-
цинской сворой продавали и 
предавали страну. И сегодня 
меня пугает перспектива «Хаса-
вьюрта-2».

Сейчас вновь раздаются голо-
са, что надо все сдать. Но даже 
если вы это сделаете, натовская 
шайка все равно не остановится. 
Они были удовлетворены в 91-м, 
когда произошел развал Совет-
ского Союза, когда последова-
ла наша капитуляция в области 
идеологии, когда были внедрены 
либеральные ценности и рынок 
по разрушительным рецептам 
Гайдара и Чубайса. В результате 
оказались проданы и уничтоже-
ны восемьдесят с лишним тысяч 
предприятий.

Теперь же противника не 
устроит никакой результат, кро-
ме нашего полного поражения. 
Его нынешняя цель — расчле-
нение, раздел и полная ликви-
дация России. Поэтому отмоби-
лизовываться придется всем, не-
зависимо от партийной, нацио-
нальной и культурной принад-
лежности. Это железный закон 

войны: или победа, или пораже-
ние. Но поражение будет озна-
чать окончательное растаскива-
ние на куски нашей тысячелет-
ней державы.

Сегодня необходимо про-
ведение полноценной военной 
операции, включая частичную 
мобилизацию. Никто не говорит 
о кадрах — их достаточно. Но 
речь идет о том, что армия нуж-
дается в снабжении, обеспече-
нии, боевом слаживании.

Американцы, англичане, 
французы, поляки подготови-
ли три дивизии, которые брали 
Изюм. Что, мы этого не видели? 
Видели. Что, мы этого не понима-
ли? Понимали. Так давайте при-
нимать соответствующие меры! 
Ведь речь идет о фронте протя-
женностью не 200, а 1200 кило-
метров. А это совсем другая опе-
ративная обстановка и другой 
уровень управления.

Что касается нашей персо-
нальной ответственности. Да-
вайте проведем все необходи-
мые слушания и встречи и мак-
симально поддержим специаль-
ную военную операцию! Обра-
щаюсь к журналистам и руко-
водителям СМИ. Откройте свод-
ки Совинформбюро времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мы сообщали о каждом городе, 
который сдали фашистам. Мы 
дважды сдавали Харьков, а по-
том снова его брали. И сообща-
ли об этом. Так что не надо лу-
кавить и хитрить. Правда — это 
главное оружие на поле любо-
го сражения! И если вы не знае-
те реальную оперативную обста-
новку, то не обеспечите Победу.

Мы также обязаны все сде-
лать для того, чтобы восстано-
вить порушенные регионы. Сей-
час идет подготовка к зиме, и 
она требует особых усилий. Мы 
отправили на Донбасс уже 101-й 
гуманитарный конвой, готовится 
к отправке 102-й. Приняли в Под-
московье тысячи детей Донбас-
са и продолжаем их принимать. 
Призываю всех максимально от-
мобилизоваться для достиже-
ния победы. Еще раз повторяю: 
это вопрос нашего историческо-
го выживания!

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Г. А. ЗЮГАНОВ:
Необходима духовная 
мобилизация страны!

Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноа-
гентом так же, как и её супруга, Максима Галкина*.

То, что звёздная парочка к проведе-
нию СВО относится негативно, было по-
нятно изначально. Они в числе первых 
уехали за границу, в Израиль, взяв с со-
бой детей. Вроде как в отпуск, который 
затянулся на полгода. При этом шоумен 
начал поливать грязью и Россию, и её 
граждан. А вот сама Пугачева никаких 
громких заявлений не делала, сидела 
тихо. А тут Примадонну почему-то про-
рвало. 

Впрочем, «примой» она перестала 
быть уже давно, а «донной» никогда и 
не была. 

Близкий к «звёздным» кругам адво-
кат Андрей Алешкин предположил, что 
певица прилетела спасать имеющееся 
в России имущество: недвижимость, в 
том числе, знаменитый замок в деревне 
Грязь, дорогие автомобили.

И пояснил, что Пугачёвой необходи-
мо сохранить статус резидента, чтобы 
платить НДФЛ по ставке 13% и иметь 
возможность получать налоговые выче-
ты. А бедолаги-нерезиденты платят на-
лог по ставке 15%, а то и все 30%. Вы-
четы же им вообще не светят. Вот толь-
ко налоговыми резидентами признаются 
физические лица, которые находились в 

России не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев. 
Можно с перерывами, но, главное, чтобы 
в общей сложности их было не меньше.

Так что возвращение певицы как раз 
вполне объяснимо. 

Зачем даме понадобилось закаты-
вать Минюсту драматическую сцену?

Юрист Игорь Трунов полагает, что это 
попытка привлечь всеобщее внимание, 
которая, к тому же, гарантированно сой-
дёт с рук.

— Я думаю, это было такое красивое 
популистское заявление. И сделано оно 
было после консультации с юристом-спе-
циалистом. На самом деле оно — ни о 
чём. Пугачёву можно понять. Её супруга 
признали иноагентом, тем самым сокра-
тили возможность зарабатывать деньги. 
По сути, закрыли ему возможность рабо-
тать в России. Сама она концертов уже 
не даёт. Поэтому это, конечно, очень бо-
лезненный удар для семейного бюджета.

«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

* Физлицо, выполняющее функции ино-
странного агента.

Итак, следует констатировать, что ин-
формационная составляющая «операции 
перестройка-2» вступила в новую фазу. 
Маркером начала которой стало уже упо-
минавшееся заявление А. Пугачевой об 
«иллюзорности целей СВО» и о том, что 
она просит признать ее иноагентом вслед 
за мужем — М. Галкиным. Заявление было 
мгновенно поддержано и растиражирова-
но как «либеральной общественностью», 
так и сеткой telegram-каналов, связанных 

с частью АП РФ. В частности, Пугачеву под-
держали представители ельцинской «Се-
мьи».

При этом возникают вопросы, кто дал 
А. Пугачевой некие «гарантии» при воз-
вращении ее в РФ. Отметим, что некото-
рые эксперты и каналы активно настаива-
ют на «демобилизации» общества. И это 
ещё одна линия противостояния в обще-
стве, которая хорошо видна.

Еще раз подчеркнем, что, на наш 
взгляд, «восстание Пугачевой» — это очень 
серьезная информационно-психологиче-
ская спецоперации. Ситуация на фронте 
говорит о «зависании» процесса принятия 
политических решений в Кремле по даль-
нейшей стратегии СВО. И это очень тре-
вожно. Особенно на фоне, когда западные 
оппоненты уже не стесняются в выражени-
ях. Глава МИД ФРГ А. Бербок заявила: «Мы 
находимся в состоянии войны».

Вменяемые эксперты, между тем, про-
должают фиксировать обострение выбо-
ра для «российских центров принятия ре-
шений» между мобилизацией общества и 
позорным поражением, чреватым распа-
дом России.

«Красных линий» из потоков людской 
крови в Донецке, российском приграни-
чье силами террористов киевского режи-
ма уже прочерчено более чем достаточно. 

ТГ Обухов PRO.

Любить Родину и бабло 
на родине — не одно и то же

«Восстание Пугачевой»
или операция «Перестройка-2»
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Прокручиваю в памяти 
последние 8,5 лет. Зна-
комство с Лешей Моз-
говым у Луганской ад-

министрации. Он еще в костю-
ме и без бороды, но уже с чет-
ким настроем на долгую борь-
бу. Первые митинги на централь-
ной площади Донецка, после ко-
торых народ шел к мэрии, сни-
мал украинский флаг и вешал 
российский. Когда все расходи-
лись, полиция снова меняла его 
на жовто-блакитный.

Заход отряда Стрелкова в 
Славянск, первые жертвы среди 
мирных на Былбасовке. Первые 
обстрелы, первые потери, пер-
вые боевые вылазки Моторолы в 

тыл врага. Оборона Ямполя, Ли-
сичанска, Луганска, погрузивше-
гося в темень и холод… Колон-
ны беженцев, их возвращение. 
Разгром противника в Донецком 
аэропорту, Дебальцевский ко-
тел, безвременье Минских согла-
шений… Когда ни мира, ни вой-
ны, но скорбная статистика по-
гибших пополняется каждую не-
делю. А то и каждый день. Дети, 
идущие в первый класс, но не 
знающие мирной жизни.

Сколько было этих «первых», 
которые постепенно становились 
рутиной. Страх вымывался его 
обыденностью, злость выдавли-
валась безысходностью, смерть 
теряла свою сакральность, ста-

новясь привычным спутником 
«серой зоны» человеческой жиз-
ни. В самых страшных и уродли-
вых ее (смерти) проявлениях. С 
анатомическими подробностя-
ми, от которых у человека не-
подготовленного перехватыва-
ет дыхание и темнеет в глазах. А 
здесь привыкали… Смотрели на 
Смерть отрешенно и шли даль-
ше — за водой, которой нет тре-
тий месяц.

Оставалась Надежда. Что все 
это было не зря. И сегодняшние 
события не вызывают того лико-
вания, какое было бы 8 лет на-
зад. Так радуются победе мара-
фонцы, пересекая финишную 
прямую и без сил падая на руки 
друзей. А здесь и упасть нель-
зя. Надо бежать дальше, стиснув 
зубы и сжав волю в огрубевший 
кулак. Облегченный выдох — вы-
страдали — и живем дальше.

Да, все это было не зря. И все 
это было не только ради них — 
ради нас всех. Потому что Рос-
сия не имела морального пра-
ва бросить этих людей. Таких же, 
как мы — одной истории, одно-
го культурного кода, одного язы-
ка, одной крови. Восемь долгих 
лет они ждали, и начало СВО не 
принесло избавления. Но прида-
ло уверенности. А грядущий ре-
ферендум закрепит определен-
ность, которой так не хватало эти 
восемь лет. Донбасс и освобож-
денные территории Запорожья и 
Херсонщины навсегда становят-
ся частью огромной страны, ко-
торая берет их под свою защиту. 
И никогда их не бросит, чего бы 
это ни стоило.

Отныне война будет идти не 
за освобождение бывших укра-
инских областей. Она будет ве-
стись за территорию России, ок-
купированную серьезным, силь-
ным противником, которого к 
этому готовили последние 25 
лет. И эта борьба, безусловно, по-
требует дополнительные силы и 
средства.

21 сентября мы проснулись в 

новой стране, которая проводит 
не спецоперацию, а начинает во-
евать за свое существование, как 
бы это высокопарно ни звучало.

Для меня экзистенциональ-
ный характер этого конфликта 
стал очевиден еще несколько 
месяцев назад, когда я столкнул-
ся с первыми признаками прямо-
го участия НАТО в этой войне.

Спутниковые снимки, на ко-
торых в деталях видны наши по-
зиции, вплоть до отдельно сто-
ящей под деревом, накрытой 
масксетью БМП — с классифика-
цией цели и координатами. Толь-
ко забивай их и бей — из высо-
коточных средств, поставленных 
Западом. Каждый удар которых 
согласуется с Пентагоном, о чем 
заявляли американские генера-
лы.

Все это мы увидели во всей 
красе во время Харьковского на-
ступа, который дал нам понять, 
что против коллективного Запа-
да невозможно воевать вполси-
лы. И спустя рукава, чего уж там. 
Ошибки, я это знаю, сейчас ана-
лизируются самым серьезным 
образом. И, надеюсь, выводы из 
них уже сделаны.

Мобилизация объявляется 
не от хорошей жизни. Надо при-
знать, что для поставленных це-
лей сегодняшней группировки 
недостаточно. Бои для нас пе-
решли в оборонительную фазу, 
когда продвижения вперед прак-
тически нет. Оно незначитель-
но на отдельных участках и но-
сит позиционный характер. При 
этом чувствуется острая нехватка 
стрелков, механиков-водителей, 
операторов-наводчиков — мото-
стрелков, одним словом. Я знаю 
бригады, в которых осталось по 
60 пехотинцев. Коллега-военкор 
рассказывает о полке, в котором 
сегодня в строю только шесть 
штурмовиков — людей, готовых 
идти в атаку.

И дело тут не только в поте-
рях. Да, есть «двухсотые» — по-
гибшие, есть «трехсотые» — ра-

неные. Но в ходе этого конфлик-
та появился новый термин — 
«пятисотые». Это те, кто отказал-
ся выполнять приказ по тем или 
иным причинам. Кто-то баналь-
но струсил, кто-то сказал честно, 
что не может решить задачу до-
ступными ему средствами, у кого-
то просто нет мотивации: «Зачем 
погибать за чужую землю».

Сегодня ситуация меняется в 
корне. Для малодушия не оста-
ется ни моральных, ни юридиче-
ских лазеек. Жить теперь будем 
по законам военного времени. И 
отвечать за свои действия тоже. 
Для этого и вводятся новые по-
ложения в уголовном кодексе 
— о дезертирстве, невыполне-
нии приказа, мародерстве… Для 
этого мы в ближайшем будущем 
прирастем новыми территория-
ми — теперь не может быть во-
просов, за чью землю мы там во-
юем. За свою. И никаких иллю-
зий быть не можем. Если усту-
пим хоть пядь, они не остановят-
ся. Ни на Донбассе, ни на Крыме. 
Отступать больше некуда, сла-
бости нам уже никто не простит. 
Чтобы понять, чем это чревато, 
достаточно посмотреть на Ирак 
или Ливию.

В ситуации, когда Киев не 
считается со своими потерями, 
превратив мобилизацию в пер-
манентный процесс, без допол-
нительных сил нам противника 
одолеть будет крайне сложно. 
Конечно, не все 300 тысяч моби-
лизованных в России попадут на 
фронт. Кто-то поедет на Дальний 
Восток сменить тех, кто отправ-
ляется отвоевывать нашу терри-
торию, оккупированную врагом. 
Кто-то встанет по границе — у нас 
будет новых 1400 километров. 
Но надо понимать, что наша гра-
ница на сегодня — это линия бо-
евого соприкосновения. И это ка-
сается каждого.

Мы вошли с одной стороны 
в один из трагичных периодов 
нашей современной истории. С 
другой — в один из самых герои-
ческих. Об этом напишут в учеб-
никах по истории. И каждого из 
тех, кто сегодня с оружием в ру-
ках сражается за Россию и еще 
поедет защищать наши границы, 
будут чтить так же, как героев Ве-
ликой Отечественной войны. От-
стоявших свое государство для 
нас. Из уважения к их памяти мы 
не имеем морального права его 
потерять.

Александр КОЦ,
военный корреспондент 

Издательского дома 
«Комсомольская правда».

ТГ Kotsnews.

Слабости нам уже 
никто не простит

Госдума РФ: За дезертирство в период мобилизации, во-
енное время, в условиях вооруженного конфликта — до 15 
лет тюрьмы.

20 сентября на пленар-
ном заседании Гос-
думы парламента-
рии приняли во вто-

ром и третьем чтениях поправки 
в Уголовный кодекс РФ, которы-
ми предлагается усилить ответ-
ственность за преступления про-
тив военной службы.

Увеличиваются тюремные 
сроки за неисполнение прика-
за командира, дезертирство, 
мародерство, нарушение пра-
вил несения боевого дежурства, 
умышленное уничтожение или 
повреждение военного имуще-
ства в период военного време-
ни, боевых действий или моби-
лизации.

«Неисполнение подчинен-
ным приказа начальника… в пе-
риод военного положения, в во-

енное время либо в условиях во-
оруженного конфликта или ве-
дения боевых действий, а равно 
отказ от участия в военных или 
боевых действиях», — говорит-
ся в документе, — будет нака-
зываться лишением свободы до 
трех лет. А в случае наступления 
тяжких последствий — до 10 лет. 
Усиливается ответственность и за 
самовольное оставление части в 
период мобилизации или воен-
ного положения, в военное вре-
мя либо в условиях вооруженно-
го конфликта или ведения бое-
вых действий — от 5 и вплоть до 
10 лет лишения свободы.

Наказание за дезертирство в 
период мобилизации, военное 
время или в условиях вооружен-
ного конфликта предлагается 
ужесточить до 15 лет тюрьмы, за 

уклонение от воинской службы 
симуляцией болезни — до 10 лет. 

Также предлагается увели-
чить наказание за нарушения 
правил несения пограничной и 
караульной службы, умышлен-
ное повреждение или уничтоже-
ние военного имущества — до 
10 лет тюрьмы. За уничтожение 
военного имущества в военное 
время по неосторожности срок 
тюремного заключения может 
достигать 5 лет.

За добровольную сдачу в 
плен (при отсутствии признаков 
госизмены) будет грозить лише-
ние свободы на срок от 3 до 10 
лет. При этом «военнослужащий, 
впервые совершивший престу-
пление, предусмотренное насто-
ящей статьей, — подчеркивается 
в документе, — может быть осво-
божден от уголовной ответствен-
ности, если он принял меры для 
своего освобождения, возвра-
тился в часть или к месту служ-

бы и не совершил во время пре-
бывания в плену других престу-
плений».

За мародерство в условиях 
военного времени грозит до 6 
лет заключения, а максималь-
ная санкция, если преступление 
совершено с причинением тяж-
кого вреда здоровью или убий-
ством, или ущерб был нанесен 
в особо крупном размере, — до 
15 лет.

Одновременно вводится уго-
ловная ответственность за срыв 
гособоронзаказа. Максималь-
ный срок лишения свободы в за-
висимости от вида преступления 
— от 8 до 10 лет лишения сво-
боды.

Еще один законопроект, при-
нятый 20 сентября во втором и 
третьем чтениях, позволяет ино-
странцам, которые заключили 
контракт о прохождении службы 
в Вооруженных Силах России на 
срок не менее одного года, полу-

чить российское гражданство в 
упрощенном порядке.

«Принятые поправки позво-
ляют получить российское граж-
данство в упрощенном поряд-
ке, без необходимости получать 
вид на жительство иностранным 
гражданам, которые заключили 
контракт о прохождении службы 
в Вооруженных Силах РФ, других 
войсках или воинских формиро-
ваниях на срок не менее одного 
года, — отметил в комментарии 
для «Свободной прессы» пред-
седатель думского Комитета по 
обороне Андрей Картаполов. — 
По действующему законодатель-
ству, необходимо отслужить по 
военному контракту не менее 
трех лет».

Принятыми поправками так-
же предлагается сократить с пяти 
лет до одного года срок, на ко-
торый заключается первый кон-
тракт о прохождении военной 
службы с иностранным гражда-
нином, которые поступают на 
воинскую службу на должности 
в званиях солдата, матроса, сер-
жанта и старшины.

«Свободная пресса».

По законам военного времени
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Читатели часто задают 
вопросы, касающиеся 
норм законодательства 
по поддержке военнос-

лужащих — участников СВО. Об-
ращений очень много. Нигде не 
нашёл эту информацию, собран-
ную в одном месте. Проделал 
долгую, скучную и кропотливую 
работу.

Участники СВО признаны ве-
теранами боевых действий и по-
падают под действие всех льгот, 

перечисленных в законе «О вете-
ранах».

Пенсия ветерана боевых дей-
ствий за выслугу лет или по ин-
валидности выше неветеранской 
на 32 % плюс небольшая ежеме-
сячная денежная выплата. Поло-
жен бесплатный проезд, путевки 
в санаторий и лекарства.

Боевые ветераны не облага-
ются налогом 2-НДФЛ, освобож-
дены от уплаты налога на одну 
единицу имущества. Сам ветеран 
боевых действий и члены его се-
мьи получают 50% скидки на 
оплату всех коммунальных услуг.

Если ветеран нуждается в 
улучшении жилищных условий, 
то может претендовать на жи-
лищный сертификат. Условием 
для получения жилья или де-
нежной компенсации является 
отсутствие собственного жилья, 
плохие условия проживания и 
т.д. Сумму выплаты должны рас-
считать исходя из рыночной сто-
имости жилья в соответствую-
щем регионе площадью 18 кв. м 
на каждого из членов семьи.

Ветеран боевых действий 
вправе сам выбирать время для 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска, и работодатель не имеет 

права ему в этом препятствовать.
В государственных медучреж-

дениях ветеранов обслуживают 
без очереди, также без очере-
ди назначают необходимые про-
цедуры и обследования. Но при 
желании он может продолжать 
пользоваться услугами ведом-
ственных клиник, если они ему 
больше нравятся, — даже после 
выхода на пенсию.

Плюс Указом Президента вве-
дена норма, согласно которой 
ВУЗы обязаны выделить по 10% 
бюджетных мест для детей участ-
ников СВО, дети погибших наде-
лены правом преимущественно-
го зачисления в ВУЗы, техникумы 
и колледжи.

Кроме льгот утверждены де-
нежные выплаты. Всем членам 
семей погибших военнослужа-
щих предусмотрено страховое 
обеспечение и единовремен-
ное пособие — 7 млн 421 тыс. 
рублей. Президент ввел доп. 
выплату семьям погибших — 5 
млн рублей. При ранении, после 
которого военнослужащий при-
знан негодным к дальнейшей 
военной службе, положено еди-
новременное пособие 2 млн 968 
тыс. рублей, плюс еще 3 млн, на-

значенные Президентом.
В июле вступил в силу закон, 

который приравнял гражданских 
лиц, выполняющих задачи в зоне 
СВО (врачей, оказывающих по-
мощь больным и раненым, тех-
нических специалистов, ремонти-
рующих военную технику, строи-
телей, восстанавливающих разру-
шенную инфраструктуру, и т.д.) к 
ветерану боевых действий в слу-
чае ранения или получения гос. 
награды. Такие люди имеют пра-
во на все меры поддержки, о ко-
торых я написал выше. Кстати, 
пограничников также наделили 
этим статусом, Володин предлагал 
включить в документ также воен-
ных корреспондентов, но этого не 
произошло, и, по-моему, зря.

Приняты поправки по защите 
от списания за долги боевых вы-
плат военнослужащим. Решен 
вопрос об увеличении военных 
пенсий — дважды в 2022 году. 
Мера касается всех военных пен-
сионеров, на 1 июня увеличение 
военной пенсии составило 19%.

Принят законопроект, даю-
щий возможность военнослужа-
щим, которые признаны огра-
ниченно годными по состоянию 
здоровья, продолжить военную 

службу на отдельных воинских 
должностях — у них масса опы-
та, знаний, необходимо передать 
их молодым ребятам.

Другой закон разрешает сроч-
никам, получившим до призыва 
на службу среднее профессио-
нальное образование, заключать 
контракт о службе в ФСБ России.

Внесен ряд изменений в си-
стему жилищного обеспечения 
военнослужащих. Уточнено, что 
военнослужащие при увольне-
нии приобретают возможность 
при определенных условиях при-
ватизировать занимаемое жилье. 
Кроме того, закон дал право в 
первую очередь обеспечить жи-
льем военнослужащих, покидаю-
щих службу по состоянию здоро-
вья, отрегулировал компенсацию 
за наем жилых помещений.

Ещё один закон позволяет по-
лучать жильё семье военного с 
учётом детей, рожденных после 
его гибели. Увеличен максималь-
ный размер ежемесячных посо-
бий по уходу за ребенком мате-
рям, проходящим военную служ-
бу по контракту.

В МО разработали проект 
Указа Президента, который пред-
лагает выделять бойцам СВО, на-
гражденным госнаградами и ве-
домственными знаками отличия, 
а также ветеранам боевых дей-
ствий, бесплатные земельные 
участки в Крыму и Подмосковье.

ТГ Олег ЦАРЕВ

Льготы участникам СВО

Во все века русской истории 
существовало две России: 
Россия государства и Рос-
сия народа. Две эти Рос-

сии пребывали в состоянии глу-
хой вражды, боялись друг друга, 
часто ненавидели.

Власть для поддержания го-
сударства выпивала из наро-
да все соки, жестоко угнетала 
его, страшась народного бунта 
и восстания. Народ страдал, тер-
пел, сгибался под гнётом, слагал 
острожные песни, бунтовал, жёг 
барские усадьбы, вешал дворян 
на дубах, мечтал о Беловодье, о 
сказочном царстве, о справедли-
вом царе-народолюбце.

Случались в русской исто-
рии периоды, когда две эти Рос-
сии смыкались, превращались в 
одну. Они сливались на Кулико-
вом поле, где князь, монах или 
смерд сражались бок о бок. Они 
сливались в ополчении Ляпуно-
ва, в воинстве Минина и Пожар-
ского, когда князь, купец, кре-
стьянин, кто с копьём, кто с ду-
бьём шли единым походом. Они 
сливались на Бородинском поле, 
где аристократ со своей сверкаю-
щей шпагой, солдат со штыком, 

крестьянин с вилами сражались 
за матушку-Русь.

Они сливались под Москвой в 
1941-м, где русское воинство под 
Волоколамском, Истрой состоя-
ло из комиссаров, ещё недавно 
револьверами сгонявших кре-
стьян в колхозы, из самих кре-
стьян, испытавших все невзгоды 
коллективизации. Из чекистов, 
что расстреливали казаков и свя-
щенников, и тех, кто из бараков 
ГУЛАГа вырвался на фронт. Все, 
оставив недавние обиды, утерев 
кровавые слёзы, сошлись в еди-
ном окопе и не сдали немцам 
Москву. 

Эти редкие мгновения всена-
родного объединения случались 
тогда, когда перед народом вста-
вал роковой ужасный вопрос: 
быть ли победе над супостатом, 
или России исчезнуть навсегда, 
улетучиться, как дыму истории.

Сегодня перед Россией вновь 
поставлен сей роковой вопрос.

В России после гибели крас-
ной страны было создано одно 
из самых несправедливых госу-
дарств на земле. У народа вмиг 
отобрали его собственность и 
вручили горстке алчных, безза-
стенчивых и жестоких миллиар-
деров, обрекая народ на нищету 
и вымирание. 

У народа отняли великие за-
воды и истребили рабочий класс. 
Отобрали колхозы и совхозы, пе-
редали землю в руки латифун-
дистов, согнав крестьян с зем-
ли. Разгромили медицину, обра-
зование, науку, превращая свя-
щенные профессии учителя, док-
тора, учёного в жалкие приложе-
ния к элитным школам, баснос-
ловно дорогим клиникам, аме-
риканским научным центрам, 
сгребавшим лучшие умы России, 
их открытия и изобретения.

Была разгромлена русская 
культура. Читающий, думающий 
народ превратили в тупых потре-
бителей всевозможных развле-
чений, которые подсовывал на-

роду ядовитый тлетворный шоу-
бизнес с его мерзкими хохмача-
ми, певучими геями, растленны-
ми певицами.

Народ стенал от насилия, со-
противлялся, тогда в него стреля-
ли из танков, и он сгорал в пыла-
ющем Доме Советов, а его вож-
ди наполняли камеры Лефорто-
во и Матросской тишины.

Но вот случился Донбасс, и 
начался «Донбасский период 
русской истории». Специальная 
военная операция, спасавшая 
население Донецка и Луганска 
от насилия киевской военщины, 
развернулась, как жестокая ми-
ровая спираль, вовлекая в войну 
с Россией грандиозные силы за-
пада с его оружием, индустрией, 
чудовищными технологиями по-
рабощения, идеологиями плане-
тарного господства.

Предполагая воевать с киев-
ской армией, Россия столкнулась 
с колоссальной организованной 
силой, намеренной не просто из-
гнать российские войска с Украи-
ны, не просто вернуть Киеву Дон-
басс и Крым. Эта сила поставила 
себе целью уничтожить Россию 
как планетарное явление, сте-
реть её с карты мира, изъять из 
истории, решить раз и навсег-
да русский вопрос, провести де-
русификацию, превратив вели-
кую страну между трёх океанов 
в безлюдное бездуховное про-
странство.

Опять перед русскими встал 
роковой вопрос: быть или не 
быть России, останется в лексико-
не слово «русский», или его вы-
марают навсегда, и вместо Рос-
сии возникнет великий ноль, ве-
ликая пустота. И в этой пустоте не 
будет вражды между красными и 
белыми, атеистами и верующи-
ми, христианами и мусульмана-
ми, бедными и богатыми, старо-
верами и никонианами — случит-
ся обнуление русской истории.

Колесо обозрения, откры-
тое в Москве в День города, — 

это великий ноль русской исто-
рии. Сломавшееся, остановив-
шееся колесо обозрения — это 
сломавшаяся и остановившаяся 
русская история. День города с 
клоунадами, концертами, жон-
глёрами, скоморохами, рестора-
нами и ночными клубами, гро-
хочущий, сверкающий, изныва-
ющий от наслаждений и похоти. 
И при этом — жестокая война на 
Донбассе. Тела ополченцев, ра-
зорванные на клочья американ-
скими орудиями. Пленные рус-
ские солдаты, которым выреза-
ют гениталии. Горящие от взры-
вов Дворцы культуры, родиль-
ные дома и школы Луганска и 
Донецка.

Московский День города на-
поминал Валтасаров пир, где пи-
рующие вдруг увидели на стене 
огненную надпись «Ты взвешен и 
найден слишком лёгким».

Государство, сложившееся 

в России после 1991 года, было 
взвешено и найдено слишком 
лёгким. Сегодня России в ус-
ловиях войны приходится утя-
желять своё государство. Оно 
взвешивается на весах мировой 
истории. Россия в огне и муках, 
среди умолчаний и лжи склады-
вается в новую общность. В ус-
ловиях смертельной опасности, 
когда чёрная вода подходит к 
каждому порогу, Россия вновь 
объединяется в общее дело. 
Этим общим делом является не 
просто строительство дорог или 
освоение Арктики, или полёт на 
Луну. Этим общим делом явля-
ется сбережение России как дра-
гоценного явления мировой ци-
вилизации.

Александр ПРОХАНОВ,
«Завтра».

(Публикуется в сокращении).

Донбасское мировоззрение

Предупреждение от Кадырова

Всё. Переходим к новой 
тактике спецоперации против 
укронацистов. Больше возить-
ся с ними не собираемся. Обсу-
дил все детали вместе с началь-
ником Оперативного штаба ЧР 

по проведению СВО Магоме-
дом Даудовым. Противник уже 
скоро столкнётся с тяжелейши-
ми для себя последствиями но-
вого плана возмездия.

Все наши прежние дей-
ствия им теперь покажутся 
детскими шалостями. Банде-
ровцы, у вас осталось сжатое 
время для отдыха, дальше бу-
дет очень и очень худо. Вос-
принимайте эти слова, как хо-
тите, отнеситесь к ним, как за-
благорассудится, но запомни-
те их так же, как вызубрили ло-
зунг «АХМАТ — СИЛА».

Повезет только тем, кто от-
несется к этому сообщению 
как к недоброму для себя зна-
ку и сделает взвешенные вы-
воды для спасения. Готовьтесь 
и смотрите в оба.

ТГ Kadyrov_95
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Определены два новых места
для строительства нового здания «Поликлиники № 1»

На прошедшем заседании 
комитета облсовета по 
здравоохранению и со-
циальной политике де-

путаты вновь рассмотрели во-
прос строительства нового зда-
ния «Поликлиники №1» в Же-
лезнодорожном районе. В на-
стоящее время поликлиника об-
служивает около 50 тысяч жите-
лей. При проектной мощности 
185 посещений в смену факти-
чески поликлинику посещают 
около 650—700 человек. Имеет-
ся огромный дефицит площадей 
— примерно в 3,5 раза.

Напомню, что на заседании 
комитета облсовета в июне было 
предложено семь альтернатив-
ных мест для постройки поли-
клиники. Я побывал на каждом 
предполагаемом месте, и выяс-
нил, что фактически они не по-
дойдут для строительство но-
вого здания, что впоследствии 
было подтверждено письмом 
«Орёлгосзаказчика» в адрес Де-
партамента здравоохранения 
области.

Объективно, в Железнодо-
рожном районе есть сложно-
сти с земельными участками, 
так как плотность застройки вы-
сокая, но, как отмечал губер-
натор Орловской области Ан-
дрей Клычков: «Если люди обо-
снованно высказывают предло-
жения о переносе места строи-
тельства, то я не вижу пробле-
мы. Я считаю, что важно поддер-
жать позицию людей, если она 
обоснована, и искать другой зе-
мельный участок».

И участок был найден. Ис-
полняющий обязанности руко-
водителя Департамента здраво-
охранения Владимир Николаев 
15 сентября представил два но-
вых места под строительство, а 
именно:

1. Территория, ограничен-
ная правым берегом реки Оки, 
ул. Герцена, территорией дет-
ской поликлиники Железнодо-
рожного района и участком жи-
лого дома № 96 по Набережной 
Дубровинского.

2. Территория, ограниченная 
Московским, Старо-Московским 

шоссе и улицей Паровозной.
Теперь давайте поговорим 

о плюсах и минусах каждого из 
предложенных мест.

Участок в районе Набереж-
ной Дубровинского располо-
жен в центральной части райо-
на с развитой транспортной ин-
фраструктурой, на небольшом 
удалении от существующей по-
ликлиники. Формирование и 
предоставление участка может 
быть осуществлено в кратчай-
шие сроки.

Второй участок расположен 
на большом удалении от суще-
ствующей поликлиники. Разме-
щение объекта может услож-
нить расселение единственного 
дома старой постройки, рассе-
ление которого планировалось 
в рамках комплексного разви-
тия территории. Алгоритм фор-
мирования и вовлечения в обо-
рот участка потребует внесения 
изменений во все градострои-
тельные документы, что потре-
бует порядка 6—7 месяцев.

«Что касается размеще-
ния нового типового здания на 
предложенных территориях, то 
безусловный лидер — в райо-
не Набережной Дубровинско-
го. Место замечательное. Риски 
условные и их меньше, чем по 
второму участку. Давайте уже в 
одном направлении работать. 
Тем более, что рядом располо-
жена детская поликлиника и в 
перспективе можно сделать це-
лый комплекс амбулаторно-по-
ликлинический», — отметила 
в своём выступлении главный 
врач поликлиники Елена Абра-
хина.

Считаю крайне важным на-
чать общественное обсуждение 
предложенных мест. 

Иван ДЫНКОВИЧ,
первый секретарь 

Орловского горкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 

в Орловском облсовете, 
председатель комитета 

по здравоохранению, 
социальной политике, 

опеке и попечительству.

Жизнь на помойке?
Сколько можно так жить? Или мы сами виноваты в том, что выно-

сим мусор в установленное место? Или все-таки управляющая ком-
пания «Зеленая роща» не справляется с его вывозом? Мусор лежит 
неделями. Когда это прекратится?

А учащиеся лицея №16 г. Орла ходят по узкой тропинке мимо этой 
свалки каждый день, привыкая к увиденному как к норме. Но это не 
норма, это отклонение от нее, как бы нас ни пытались при учить к об-
ратному.

...Областной центр, улица Комсомольская, дворы домов 251, 253 
и 255.

Л. ТАТЬЯНИНА.

Об этом сообщил заме-
ститель Губернатора 
Орловской области по 
планированию, эконо-

мике и финансам Вадим Тарасов 
на совещании с главами муни-
ципальных образований, кото-
рое провел Губернатор Андрей 
Клычков.

Вадим Тарасов рассказал о 
работе, проводимой в муници-
пальных образованиях по пла-
нированию дальнейшего бла-
гоустройство дворовых и обще-
ственных территорий в 2023 году 
в рамках регионального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

В мае текущего года завер-
шилось рейтинговое голосова-
ние по выбору территорий бла-
гоустройства на следующий год. 
В нем приняли участие около 57 

тысяч жителей Орловской обла-
сти.

По предварительным дан-
ным победителями голосования 
признаны 40 общественных тер-
риторий в 27 муниципальных об-
разованиях Орловской области.

По 9 из них будет продолже-
на работа, начатая в предыду-
щие периоды. Например, в горо-
де Орле продолжится 3 очередь 
работ в сквере «Дворянское гнез-
до»; начнется 3 этап реконструк-
ции площади Победы и аллеи Ге-
роев в г. Ливны; работа в Город-
ском парке культуры и отдыха 
в г. Мценске и поселке Долгое; 
благоустройство родника «Тру-
бочка» в Малоархангельском 
районе.

В настоящее время в районах 
области проводится работа, на-
правленная на разработку про-
ектной документации и прохож-

дение разрешительных проце-
дур, готовится конкурсная доку-
ментация.

До конца текущего года рабо-
та по выбору подрядчиков долж-
на быть полностью завершена.

Портал Орловской области.

Территории будут благоустроены 
В 2023 году 40 общественных территорий в 27 муниципальных образованиях 
Орловской области будут благоустроены по результатам рейтингового голосования



7№ 36 (1305)
23 сентября 2022 года ИСКРАИСКРА

студенты-волонтеры Орловского 
техникума сферы услуг — буду-
щие повара и кондитеры.

Чуть дальше, под сенью дере-
вьев, шел мастер-класс для детей 
по росписи имбирных пряников. 
Кроме традиционных пряничных 
человечков, цветной сахарной 
глазурью можно было украсить 
лесных зверушек — ежиков, зай-
чиков, лисичек.

На гастрономической аллее 
развернулась выставка-прода-
жа с участием местных товаро-
производителей и учебных заве-
дений.

 Змиевский рыбоводный ком-
плекс, выращивающий радуж-
ную форель, стерлядь и осе-
тра по инновационным евро-
пейским технологиям в установ-
ках замкнутого водоснабжения, 
представил свою эксклюзив-
ную продукцию. Большинство 
на неё могло посмотреть толь-

ПРАЗДНОВАЛИ С АППЕТИТОМ

Начался фестиваль с 
приготовления «Ухи 
по-царски» по рецеп-
ту 1896 года. Мастер-

класс для всех любителей рыб-
ных блюд провел известный рос-
сийский шеф-повар Илья Лазер-
сон. Он подробно рассказал об 
ингредиентах и этапах приго-
товления блюда. Царскую уху 
нужно готовить только из царь-
рыбы — осетра. Вскоре в воздухе 
появился тонкий аромат рыбно-
го супа. Орловчане выстроились 
в очередь, чтобы продегустиро-
вать кушанье, а заодно и сфото-
графироваться вместе с кулина-
ром. 

Не меньшую толпу собрали 
«открытые пироги» под назва-

Празднование 85-летия Орловской области началось с пятого по счету гастрофе-
стиваля «Тургеневский бережок», прошедшего 18 сентября на площадке перед 
Орловским городским парком культуры и отдыха.

Празднование 85-летия Орловско

Орловщину Орловщину 
попробовали попробовали 
на вкусна вкус

нием «Выпечка русских лугов» 
от шефов Евгения Писаревского 
и Никиты Павлова. Русские луга 
в выпечке были представлены 
вкусными сладкими начинками 
— черничной и земляничной.

Повара, как жонглеры, под-
брасывали с вращением раска-
танный круг теста, перед тем как 
засунуть его в печь. Подобный 
прием выполняется отнюдь не 
для развлечения толпы, он по-
зволяет сделать тесто воздуш-
ным для равномерного пропека-
ния, с хрустящей корочкой. Вы-
глядит очень эффектно, но но-
вичку повторить столь изящный 
фокус будет непросто.

Ассистировали мастерам и 
раздавали блюда для дегустации 

ко издали, потому как цены на 
рыбку тоже были из разряда пе-
редовых.

Основная часть гостей отдала 
предпочтение местным произво-
дителям сыров.

Секреты квашения капусты 
или идею «подружить осень с ле-
том» пытались раскрыть студен-
ты Орловского государственного 
университета.

Орловский аграрный универ-
ситет представил натуральные 
пищевые красители из морко-
ви, свеклы и черной смородины. 
Здесь же можно было отведать 
печенье, украшенное разноцвет-
ным кремом. 

Свою продукцию: варенье, 
соленья и пирожки с «Тургенев-
ского бережка» показали студен-
ты орловских техникумов.

Бесплатные пирожки можно 
было получить от Сбермаркета, 
но лишь в том случае, если ска-
чаешь на мобильный телефон 
соответствующее приложение и 
покажешь его организаторам. 

Ремесленная аллея пригото-
вила традиционные сувениры, 
при желании можно было по-
пытать счастье в беспроигрыш-
ной лотерее, получив в качестве 
приза брелок или небольшую 
игрушку.

Дети принимали активное 
участие в старинных забавах или 
играли в гигантские шахматы, 
расположенные прямо на газо-
не, катались верхом на пони.

На одной из аллей были вы-
ставлены детские рисунки. Наи-
вные и трогательные, они по-

казывали родной город в ярких 
красках акварели.

Окунуться в эпоху XIX века 
помогали фотозоны и «турге-
невские девушки», прогуливав-
шиеся с зонтиками по дорож-
кам сквера. Красавиц постоянно 
останавливали, чтобы сделать 
снимок на память.

Большую концертную про-
грамму приготовил Орловский 
городской центр культуры. Лири-
ческие песни чередовались ди-
намичными танцевальными ком-
позициями. Искрометный танец 
под музыку из оперетты Кальма-
на сменили джазовые аранжи-
ровки.

Под непрекращающимся до-
ждем выступали юные артисты 
— воспитанницы Орловской дет-
ской хореографической шко-
лы, звучали песни, посвященные 
родному городу. Как всегда, жи-
тели города тепло встречали вы-
ступления полюбившегося твор-
ческого коллектива, подаривше-
го всем хорошее настроение.

Затем состоялась небольшая 
викторина под названием «Сы-
ром богаты». Участникам нужно 
было показать свои знания в об-
ласти сыроделанья. Разумеется, 
призами в этом случае тоже был 
сыр — от Орловского произво-
дителя «Сыробогатов», продукт 
экологически чистый, произве-
денный из местного молока!

В заключении состоялось на-
граждение участников гастрофе-
стиваля, которые получили при-
зы в разных номинациях, напри-
мер, «За верность традициям» 
или «Самый оригинальный пиро-
жок».

После чего попробовавшие 
праздник на вкус стали расхо-
диться. Цель фестиваля — «по-
казать историю и культуру реги-
она через блюда национальной 
кухни» была достигнута.

Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.
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РУССКИЕ

Ушла из жизни ветеран партии и труда, ветеран комсомола 

Валентина Сергеевна АРИСТАРХОВА.

Всю свою жизнь она посвятила комсомольской и партийной 
работе. Её партийный стаж составил 63 года. 

С 1956 по 1973 годы Валентина Сергеевна работала в обкоме 
комсомола, сначала инструктором, затем зав. общим сектором. 
С 1973 по 1991 гг. трудилась зав. сектором информации в обкоме 
партии. Занималась решением партийных и кадровых вопросов. 
Несмотря ни на что оставалась верна идеям партии.

Доброжелательная, отзывчивая, всегда готовая помочь сове-
том, поддержать в трудную минуту. За активную работу была на-
граждена орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть», медалям, по-
чётными грамотами. 

Обком, Советский райком КПРФ, товарищи по партии глубо-
ко скорбят по поводу смерти Валентины Сергеевны Аристарховой 
и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

В номере № 35 от 16 сентября в тексте соболезнования допу-
щена неточность. Следует читать: «Залегощенский РК КПРФ вы-
ражает искренние соболезнования секретарю парторганизации 
п. Залегощь Марии Михайловне Ермаковой в связи со смертью 
брата».

скажем так, не бабочек ловил.
Он привез русских людей в 

Россию, чтобы они почувствова-
ли себя своими — со своими, по-
чувствовали себя на родине. Ни-
кто от власти ему не помогал. 
Чтобы разместить гостей и обе-
спечить их всем необходимым, 
он продал свою машину.

А сейчас собирает средства 
на помощь российским десант-
никам, держащим фронт на 
Херсонщине. Армии нужна по-
мощь. Дроны, дизель-генерато-
ры, спальники уже закуплены. 

Не хватает средств на портатив-
ные рации, которых, по штатно-
му расписанию, быть не долж-
но, как, впрочем, и дронов, но 
которые жизненно необходи-
мы.

Все собранное будет достав-
лено в полк, оттуда военным гру-
зовиком — на передовую.

На войне побеждают нерав-
нодушные. Это фото сделано в 
августе 2016-го: жители Луганска 
в Орле, в родной стране.

С. ЗАРУДНЕВ.

Побеждают 
неравнодушные

Люди дела не любят гово-
рить и тем более — хвалиться. 
Информация о них приходит со 
стороны. Владимир — не исклю-
чение.

В 2016 он привез в Орел из 

Луганска на турнир детскую хок-
кейную команду «Дизель» вме-
сте с родителями юных хоккеи-
стов и тренерами — всего 55 че-
ловек — за свои средства.

Зачем?

В 2016-м для большинства, 
а для многих и сегодня, война 
русских за право оставаться рус-
скими была далекой и не очень 
понятной экзотикой. А Влади-
мир уже тогда на Луганщине, 

А вы не заметили, что широ-
комасштабная война против Рос-
сии уже идёт? И началась она дав-
но, мы просто в очереди стояли. 
Сначала Запад воевал с Ираком, 
потом с Сербией, потом с Афга-
нистаном — и вот теперь мы. От 
наших природных ресурсов у всех 
финансовых акул США, Британии 
и иже с ними давно текут слюни. 

Или у вас иная версия? Ну до-
пустим, свобода БДСМ, целост-
ность Украины, борьба за продо-
вольственную безопасность Аф-
рики, так вы думаете? Нет, всё го-
раздо проще: нефть, газ, золото, 
уголь, лес, пресная вода и огром-
ная территория, которая «слиш-
ком велика для одних россиян», 
— вот она, главная идея Запа-
да, за которую они всегда готовы 
были с нами воевать.

А мы воюем за нашу свобо-

ду. Мы хотим быть свободными 
и хотим жить в достатке и безо-
пасности. Блок НАТО пошёл к на-
шим границам, когда у России и 
Запада были самые милые от-
ношения, и мы не искали ссоры. 
Потом пошло медленное обво-
лакивание, культивирование об-
раза врага. Если бы не наши СЯС 
(силы ядерного сдерживания), 
лопотать бы всем нам на англий-
ском, причём не в качестве раз-
вития, а по принуждению.

А мы воюем в Донбассе и на 
Украине не за землю (её у нас 
предостаточно), не за уголь… Мы 
защищаем себя на дальних под-
ступах и спасаем Донбасс, рус-
ских на Украине и саму Украи-
ну, как бы странно это ни звуча-
ло. Чем быстрее исчезнут люди, 
которые торгуют своей же укра-
инской родиной, тем быстрее на-

ступит мир. И тем быстрее вре-
менно успокоится Запад. Напо-
леон, Гитлер, Байден… Всё рав-
но будет следующий.

Итак, пойдёт ли Запад на нас 
в большую атаку после вхожде-
ния Донбасса в состав России в 
результате грядущих референ-
думов в ЛДНР? Поверьте, он бы 
давно пошёл в атаку, этот За-
пад, если б мог. Запад и так вою-
ет против нас так, как может, все-
ми своими силами. А Украина… 
Несчастная территория, которую, 
едва она покатится под откос, бу-
дут дербанить на микроны её же 
нынешние союзнички.

Что делать нам? Работать. Па-
хать как папа Карло каждый на 
своём месте для своего же бла-
гополучия и для безопасности на-
шей Родины. 

ТГ Сладков+

Спрашивают, а не приведут ли результаты референдумов 
к широкомасштабной войне? Отвечаю...
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