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Орловская

28 сентября Председа-
тель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фрак-
ции КПРФ в Государ-

ственной Думе Г.А. Зюганов вы-
ступил на пленарном заседа-
нии парламента. 

— Уважаемые коллеги, то-
варищи, друзья, граждане Рос-
сии!

Хочу вас всех поздравить с 
историческим событием. В год 
100-летия образования СССР и 
350-летия со дня рождения Пе-
тра Первого, заложившего ос-
новы великой российской госу-
дарственности, нас прибыло! 
Мы восстанавливаем то, что 
потеряли в 91-м, когда преда-
тельски, вопреки воле народа, 
была разрушена великая Со-
ветская Держава.

Я хочу поклониться муже-
ству тех, кто сражался за Рус-
ский мир на Донбассе, в Запо-
рожской и Херсонской обла-
стях. Хочу поклониться свет-
лой памяти главы ДНР Алексан-
дра Захарченко, вместе с кото-
рым мы отрабатывали целый 

ряд операций. Хочу поблагода-
рить нашу команду, которая все 
эти годы руководствовалась од-
ним принципом: все для Русско-
го мира и нашей победы! А эта 
победа будет иметь исключи-
тельно важное значение. Ведь 
американцы и действующий 
под их диктовку «коллектив-
ный Запад» объявили нам вой-
ну и продолжают вести ее по 
всем фронтам и направлениям.

Сейчас принципиально важ-
но не только принять юридиче-
ские решения, но и защитить 
тот выбор, который был сделан 
на референдумах. И наше Ми-
нистерство обороны, Верхов-
ный Главнокомандующий и все, 
кто отвечает за безопасность, 
должны понимать, что отныне 
любой обстрел российских тер-
риторий приобретает уже каче-
ственно иной смысл. Вчера гос-
секретарь США Блинкен и аме-
риканская администрация, от 
имени которой он делает заяв-
ления, по сути, дали отмашку 
тем, кто захватил власть в Ки-
еве. Фактически скомандовали 

бандеровцам, нацистам и сво-
им спецназовцам продолжать 
обстреливать российскую тер-
риторию. Поэтому нам необхо-
димо должным образом отве-
тить, чтобы им было неповад-
но. И для этого у наших воору-
женных сил есть все необходи-
мое.

Я считаю, что директива, ко-
торую дал наш президент 24 
февраля в связи с объявленной 
военно-политической операци-
ей, — защитить Русский мир, 
избавить Европу от нацизма и 
диктата англосаксов, — долж-
на быть полностью выполнена 
в кратчайшие сроки.

Путин в своей Мюнхенской 
речи заявил, что Русский мир и 
наша воля, наше желание быть 
свободными и независимыми 
будут обеспечены всем необхо-
димым. Мы эту установку пре-
зидента приняли и продолжим 
ее неуклонно выполнять. Но 
как политик и депутат я сознаю, 
что перед нами стоит крайне 
сложная задача. Необходимо 
учитывать финансово-экономи-

ческий кризис и огромные по-
тери, которые мы понесли в ре-
зультате разрушительного ли-
берального эксперимента.

Для нас сегодня исключи-
тельно важно, чтобы на возвра-
тившихся в состав России тер-
риториях люди поняли, что они 
вернулись в страну, которая 
выигрывала судьбоносные во-
енные и экономические сраже-
ния под красным Знаменем По-
беды. Не случайно сегодня его 
поднимают на освобожденных 
территориях. Это доказывает, 
что Советский Союз был и оста-
ется нашей общей гордостью. 

Будущее невозможно без 
справедливости и дружбы. И 
в этой связи для нас принци-
пиально важно сплотиться во 
имя достижения высших целей. 
Наша партия, левопатриотиче-
ские силы все сделают, чтобы 
те, кто вернулся на Родину, по-
чувствовали себя нашими род-
ными и самыми близкими!

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Возвращение в РоссиюВозвращение в Россию

Г. А. Зюганов: 
Проявить волю и мужество!

Орловской 
области 

85 лет
Уважаемые орловчане!
27 сентября 2022 года геро-

ической Орловской области, 
родине подвижников ратно-
го и мирного труда, исполни-
лось 85 лет. От всей души по-
здравляю вас — представите-
лей всех поколений — с этим 
историческим юбилеем!

85 лет созидания и патриотиз-
ма — вот подлинный характер и 
неизменный исторический вы-
бор Орловской области. Ярчай-
шей героической вехой для нас 
навсегда останутся годы Великой 
Отечественной войны. Соизме-
ряя свой путь с Победой и её ге-
роями, мы решительно одобря-
ем цели и задачи, поставленные 
Президентом России В. В. Пути-
ным при проведении специаль-
ной военной операции на Укра-
ине, где усилиями запада сфор-
мирован агрессивный антирос-
сийский анклав. Горжусь жителя-
ми Орловщины, которые сплоти-
лись ради нашей общей цели — 
поддержки российской армии. 
Горжусь героическими защитни-
ками Родины — их доблестью и 
силой духа.

Сегодня, опираясь на свер-
шения и колоссальный опыт 
предков, сохраняя преемствен-
ность традиций, мы делаем всё 
для дальнейшего развития об-
ласти, повышения качества жиз-
ни людей. 85-летний юбилей мы 
встречаем достойно. Никакие за-
падные санкции нас не сломили 
— Россия должна стать только 
сильнее и сплочённее!

На нынешнем судьбоносном 
этапе мы пишем новые страни-
цы истории Орловской области. 
И чётко осознаём важность под-
держки курса Президента на за-
щиту Отечества, укрепление его 
внутренних сил, безусловное от-
стаивание безопасности, нацио-
нальных интересов. Против нас 
— вооруженный до зубов кол-
лективный запад. Но с нами — 
Правда! Мы никогда не бросим 
наших бойцов, находящихся на 
передовой, в эпицентре огнен-
ных сражений. Обязательно про-
должим оказывать им всесто-
роннюю помощь.

Всех нас объединяет движе-
ние вперёд, устремлённость к 
успеху, неизменный патриотизм, 
любовь к родной земле. Сила 
России — в духе всего народа, 
который всегда объединяется пе-
ред лицом опасности и всегда по-
беждает.

Дорогие друзья! Искрен-
не благодарю каждого из вас за 
вклад в развитие Орловской об-
ласти, твёрдую поддержку курса 
руководства страны и наших во-
еннослужащих!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, мира 
и добра. Новых свершений во 
имя процветания Орловщины и 
всей России!

А. Е. КЛЫЧКОВ,
Губернатор Орловской области.

Луганская 
Народная 
Республика

Донецкая 
Народная 
Республика

Херсонская 
область

Запорожская 
область

вхождение в состав 
Российской ФедерацииЗАЗА
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22 сентября 2022 года Орлов-
ский обком КПРФ принял уча-
стие в формировании очередно-
го гуманитарного груза жителям 
Донбасса. В одну из машин загру-
зили 500 комплектов постельно-
го белья, 1000 пар носок и тепло-
вые пушки. Жители Орловщины 

отправили в этот раз более 90 
тонн гуманитарной помощи.

Первый секретарь Орловско-
го обкома КПРФ Василий Икон-
ников:

— Поддержка жителей Дон-
басса и наших военных остает-
ся частью работы нашего отде-

Груз отправлен. Спасибо, земляки! Груз отправлен. Спасибо, земляки! 

Дал поручение оператив-
но подготовить методички, 
которые будут передавать 

вместе с повесткой жителям в 
рамках частичной мобилизации. 
Эта информация поможет пра-
вильно сориентироваться при 
сборах. Поэтому просьба — её со-
хранить, чтобы собрать действи-
тельно всё самое нужное. Прошу 
обратить внимание, что ничего 
дорогого покупать и брать с со-
бой не требуется.

Кроме того, также дал пору-
чение по возможности оказать 
помощь мобилизованным ре-
зервистам в приобретении не-
обходимых товаров. От них уже 
есть определенный список, от 
нас с вами — уже оплата. Позже 
выдам информацию.

Поэтому для тех, кто хочет 
помочь не словом, а делом, под-
держать земляков — открыт спе-
циальный счет. На собранные 
средства мы приобретаем про-
дукты и товары и будем опера-
тивно доставлять нашим ребя-
там. Сейчас нет времени для спо-
ров, нет «своих и чужих», есть об-
щее дело защиты Родины.

Реквизиты для перевода:
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕН-
НОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД»

ИНН: 5751022350
КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование Банка: ОР-

ЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 
ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810300000000601

*   *   *
Приехал к ребятам, кото-

рые призваны в рамках частич-
ной мобилизации. Обсудили все 
волнующие их темы. Моя зада-
ча, чтобы проблемы каждого 
мобилизованного были устра-
нены, все гарантии обеспечены. 
Собрал все обращения и прось-

бы — это теперь на моём личном 
контроле!

Пообщался с родственника-
ми и семьями призывников, до-
говорились быть на связи и опе-
ративно прорабатывать все воз-
никающие вопросы, часть из ко-
торых удалось решить прямо на 
месте. В том числе для этого вме-
сте со мной во встрече участво-
вали главы муниципальных об-
разований региона, руководите-
ли Департаментов, члены Пра-
вительства области. Сохранение 
рабочих мест, льготы, меры под-
держки — эти и другие темы под-
робно рассмотрели. Жители аб-
солютно справедливо заметили, 
что после вручения повестки тре-
буется время на сборы, особенно 
с учетом наступающих холодов. 
Поэтому приняли решение вме-
сте с повесткой выдавать список 
необходимых вещей, которые 
следует взять с собой. Здесь же в 
пункте сбора присутствуют пред-
ставители банков, чтобы в случае 
необходимости оформить кар-
ты для перечисления денежных 
средств. Отдельно хочу отметить 
Орловскую нотариальную па-
лату, которая будет оформлять 
документы, доверенности род-
ственникам, оказывать услуги 
для ребят бесплатно. Также вме-
сте с руководителями других ве-
домств договорились помогать 
семьям мобилизованных граж-
дан, оказывать им всестороннюю 
поддержку.

Кроме того, вместе с воен-
ным комиссариатом разбираем-
ся с каждым случаем индивиду-
ально, где есть спорные момен-
ты, чтобы принять решение о 
призыве.

Сегодня я могу сказать точно 
— в нашем региона есть настоя-
щие герои, и я горжусь тем, что 
знаком с ними. Мы будем делать 
всё, что в наших силах, чтобы по-
могать нашим военнослужащим 
и их семьям. 

*   *   *
Наши ребята, призванные в 

рамках частичной мобилизации, 
добрались до пункта переподго-

товки. Разместились в казармах. 
Знаю, что меня читают родствен-
ники, поэтому передаю приветы. 
Отмечу, что мы будем вниматель-
но следить за ситуацией, бытовы-
ми условиями, в которых живут 
наши земляки, все вопросы по-
стараемся оперативно решать. 
Дал поручение приобрести мо-
бильные кнопочные телефоны 
для ребят за счет средств фонда 
поддержки солдат. Наш предста-
витель на месте. Будем вместе с 
вами помогать нашим землякам.

Желаем нашим героям кре-
пости духа, сил и, конечно, воз-
вращения домой живыми и здо-
ровыми!

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

По поручению Губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова начали приобре-

тать самое необходимое для ор-
ловских ребят, отправленных на 
обучение в рамках мобилиза-
ции. От них уже поступили запро-
сы, и мы их оперативно выполня-
ем. В первую партию передачи 
попали бензопилы, генераторы, 
палатки, теплое белье, нос ки — 
все необходимое сейчас. Более 
того, Губернатором дано поруче-
ние закупить и передать солда-
там мобильные кнопочные теле-
фоны (у кого нет своих). Заказали 
и оплатили сегодня счета на сум-
му 700 тысяч рублей. По осталь-
ным заказам ждём счета и сразу 
их оплатим.

Также сегодня в регион по-
ступила очень большая партия 
специальной обуви, которую мы 
распределяем по тем воинским 
подразделениям, которые дела-
ли на неё заказ. На закупку обуви 
потрачено почти 1,5 млн рублей. 
Помог один добрый меценат.

Отдельно хочу поблагода-
рить компанию «Сана», которая 
отгрузила около 200 кг нужных 
медизделий. Все это будет в бли-
жайшее время передано нашим 
ребятам. Компания «Сана» — это 
настоящие патриоты нашей ро-
дины и меценаты нашей армии. 
Они каждый месяц (!) передают 

нам «медицину» и перечисля-
ют 200 тысяч рублей в фонд под-
держки наших бойцов. Знаю от-
ношение собственника и дирек-
тора (думаю и коллектив такой 
весь) к СВО, патриоты родины. 

Отдельно спасибо компании 
ООО «ЭМС МАРКЕТ», ребята по-
жертвовали на армию 1 млн. ру-
блей. Отдельно хочу поблагода-
рить компании ООО «ТД Орлов-
ский гостинец» и ООО «Универ-
сал групп», они отправили по 100 
тысяч рублей. Хочу отдельно от-
метить ряд ИП: Савенков, Ми-
шин, ФролушкинЫХ (два ИП), 
Шибалов, общая сумма от них 
250 тысяч. Спасибо каждому че-
ловеку, кто перечисляет деньги 
в фонд поддержки солдат! Каж-
дому от души спасибо. Если кого 
пропустил, прошу сразу простить.

Важно напомнить, что все по-
ручения Губернатора, связанные 
с поддержкой мобилизованных 
из Орловской области, мы вы-
полняем максимально опера-
тивно.

*   *   *
Продолжаю вести отчёт об 

организации помощи и достав-
ке посылок нашим бойцам, уча-
ствующим в спецоперации на 
Украине. В настоящий момент 
мы оплатили зимнюю обувь, так-
тические ботинки по запросу во-
еннослужащих на общую сумму 
1,5 млн. рублей. Меценат-патри-
от оплатил нашим бойцам до-
полнительно зимнюю одежду на 
сумму 1,5 млн. рублей. Спасибо!

Отмечу отдельно управле-
ние орловского ЗАГСа, сотрудни-
ки которого сформировали свою 
большую посылку: 1300 пар но-
сков тёплых, 130 комплектов тер-
мобелья, чай, кофе, нижнее бе-
лье. Общая сумма почти 350 тыс. 
рублей. Ребята из «Военторга» 
передали большую посылку с те-
плыми носками. Кроме того, мы 
передали закупленную форму 
для Спецназа УФСИН по Орлов-
ской области. Кстати, ребята уже 
отправились в служебную ко-
мандировку. Пожелаем нашим 
братьям удачи, и пусть берегут 

себя, возвращаются домой жи-
выми и здоровыми.

Орловский район собрал 5 
тонн отличной «посылки солда-
там», плюс Мценский район пе-
редал 1 тонну. Также 1 тонну со-
брали и принесли жители в «Па-
триот57». Скоро доставим для 
наших солдат.

Очередную «Посылку солда-
там» подготовили жители Колп-
нянского района. К основной по-
сылке от жителей глава райо-
на Виктор Алексеевич Громов с 
коллегами приобрели: бензопи-
лы, спальные мешки и коврики, 
термобельё.

Патриоты г. Ливны тоже гото-
вят очередную посылку для на-
ших бойцов.

Спасибо отдельно каждому 
человеку и компаниям, кто от-
правляет деньги в фонд: 500 ты-
сяч рублей от АО «ОРЕЛСИБГА-
ЗАППАРАТ», 150 тысяч рублей от 
ООО «КСМ», 200 тысяч от ПФР по 
Орловской области, 150 тысяч от 
ФНС по Орловской области, 50 
тысяч от «Гражданпроект», регу-
лярно поступают деньги от ООО 
«Проект-Инжиниринг», около 
200 тысяч по QR-коду от физиче-
ских лиц! Это отчет за прошед-
шую неделю.

Спасибо всем, кто помога-
ет экипировать наших ребят, кто 
поддерживает продуктами и не-
обходимыми товарами. В очеред-
ной раз убеждаюсь, что на нашей 
земле живут добрые и отзывчи-
вые люди, настоящие патриоты 
своей страны. При этом каждый 
старается помочь по мере своих 
сил и возможностей, а вместе по-
лучается одно большое, доброе 
дело. Вижу, как люди продолжа-
ют переводить денежные сред-
ства на поддержку нашей Ар-
мии, как включаются всё новые и 
новые ведомства и учреждения, 
как предлагает свою помощь и 
активно участвует в благотвори-
тельных акциях бизнес. Сегод-
ня предприниматели стали глав-
ной движущей силой в этой ра-
боте. Формы и объёмы поддерж-
ки разные, но цель одна — пока-
зать, что мы вместе, что каждый 
житель Орловщины и всей стра-
ны — с нашими парнями. И мы 
желаем им удачи, успешного вы-
полнения поставленных задач и 
скорейшего возвращения домой.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.
Forwarded from 

Советник ЛЕЖНЕВ.

Мобилизация общества

ления. Это четвертая посылка гу-
манитарной помощи, сформиро-
ванная Орловским отделением 
КПРФ. Мы и дальше будем про-
должать эту работу. 

Орловский областной коми-

тет КПРФ выражает благодар-
ность всем неравнодушным жи-
телям Орловщины, принявшим 
участие в сборе средств для фор-
мирования очередного гумани-
тарного груза жителям Донбасса. 

Отдельную благодарность 
выражаем Покровскому РК, Ма-
лоархангельскому РК, Сосковско-
му РК, Ливенскому ГК, Кромско-
му РК, Заводскому РК и сторон-
нику КПРФ Шевченко. 
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Частичная мобилизация. Ре-
шение принято. Оно трудное 
для всех, но оно говорит о су-
ществующих угрозах безопас-
ности страны и необходимости 
укрепления нашей Армии. Долг 
каждого мужчины — защита 
Родины, матерей, жён, детей и 
стариков. Каждый мужчина это 
знает и понимает.

В Государственной Думе и 
Совете Федерации следует не-
медленно рассмотреть вопрос 
об усилении мер социальной 
поддержки семей мобилизо-
ванных граждан. Государство 
должно поставить их в особые 
привилегированные условия. 

Это касается различных льгот: 
по оплате услуг ЖКХ, детских 
садов, обучения в ВУЗах и сред-
не-специальных учебных заве-
дениях; реструктуризации кре-
дитов с последующим их списа-
нием и других льгот. Семьи на-
ших военных должны быть в 
центре внимания власти и эту 
заботу чувствовать.

Намерен поднять этот во-
прос в Совете Федерации 3 ок-
тября при рассмотрении про-
екта бюджета страны на 2023—
25 годы. Нужны финансовые ре-
сурсы для решения этой задачи.

ТГ Василий ИКОННИКОВ

Нужна
справедливость 

для всех
Я не Кассандра и не знаю, 

что будет дальше. Но знаю, 
что у нас есть реальный шанс 
выжить и начать жизнь со-
всем по-новому, вдохнув воз-
дух полной грудью впервые за 
десятилетия проклятых лет. Но 
для этого нужна деолигархиза-
ция, справедливость для всех 
и правда для всех. Так давай-
те используем этот данный нам 
Судьбой шанс. Очень многое, 
если не все, в наших руках. С 
Богом!

ТГ Обухов PRO

Защитники Родины — 
это и есть элита

Поставьте на яхты 
олигархов пулеметы 
и передайте Черно-

морскому флоту
Путин недаром произнёс не-

давно имена Ленина и Сталина 
в положительном контексте. Так 
большевики во время Польского 
похода 1920 года вспомнили про 
национальный русский патрио-
тизм, чем привлекли десятки ты-
сяч царских офицеров в армию. 
Так Сталин в 1940 году совершил 
очередной «правый поворот», 
реанимировав в национальной 
памяти русских князей и русских 
имперских полководцев.

Путин получает несколько 
больше информации, чем мо-
жет показаться.

Из провинции уже пишут о 
первом дне мобилизации: «Му-
жики ко всему готовы, но гово-
рят прямо: пусть сначала на яхты 
олигархов поставят пулемёты и 
передадут на службу в Черно-
морский флот, а в военкоматы 
будут забирать не «Нивы» и уази-
ки, а крузаки и гелики».

Путин понимает, с чем име-
ет дело.

А вот те, кто разжигает новое 
противостояние между «красны-
ми» и «белыми», — кажется, нет.

Дай им Бог ума.
«Свадьба в Малиновке» уже 

обернулась «Тарасом Бульбой».
Но следующей остановкой 

может стать «Хождение по му-
кам», «Тихий Дон» и «Как зака-
лялась сталь». Если вы помните, 
о чём там.

Не доводите до греха.
Лучше приложите некоторые 

усилия к тому, чтоб на войну яви-
лась не только Россия окраин и 
провинций.

Пусть класс обеспеченных 
вложится зримо и явно всем, чем 
может.

И сверху досыплет от щедрот 
своих. Народ ещё безмолвствует. 
Но народ видит.

*   *   *

В Россию наконец 
пришла демократия. 

Хоть и военная
Поводы для оптимизма в Рос-

сии, как водится, появляются на 
фоне катастроф.

И тем не менее мы даже не 
иронизируем: поводы для опти-
мизма есть.

Первая серьёзная разминка 
гражданского общества случи-
лась в связи с харьковской ката-
строфой.

Накануне украинского насту-
пления здравомыслящие воен-
коры и аналитики, как вы помни-
те, начали бить тревогу. Они ана-
лизировали происходящее не из 
столичных студий, а с места собы-

тий и ясно видели, к чему идёт 
дело.

Вскоре в соцсетях началась 
натуральная схватка: в течение 
двух недель «охранители» изо 
всех сил колотили по головам 
«паникёров» — ну то есть чест-
ных военкоров и разумных ана-
литиков, — уверяя всех, что про-
изошла «плановая перегруппи-
ровка» и «спрямление линии 
обороны».

Сыпалась как из рога изоби-
лия вся эта квазипатриотическая 
труха: «Наверху знают лучше», 
«Не лезьте не в своё дело», «Куту-
зов тоже отступал, хорошо, что не 
было Twitter», «Сейчас Конашен-
ков всё объяснит этим идиотам», 
«Пока одни за себя работают, 
другие за других истерят» и про-
чие охранительские шедевры.

Потом выяснилось, что всё-
таки была катастрофа, а не «пе-
регруппировка».

Хорошо, хоть наши военные 
отступили качественно, не дав 
загнать войска в котлы. Зато тех-
ники оставили, увы, много.

В минувшие дни началась 
история мобилизации. Мы все 
понимаем, что на самом деле 
мобилизация — прямое след-
ствие харьковской катастрофы, 
вскрывшей элементарное: нам 
не хватает сил.

Мобилизация с первого же 
дня пошла со зверскими издерж-
ками: из регионов посыпались 
такие вести, что туши свет.

«Охранители» было пыта-
лись и в этот раз задавить «пани-
кёров» со своим привычным «всё 
идёт по плану», «это не ваша 
сфера деятельности», «зачем вы 
подыгрываете врагам».

Но на этот раз реальное граж-
данское общество отреагирова-
ло куда жёстче. «Охранителей» 
угомонили.

Вследствие качественно под-
нятого шума репрессии в струк-
турах, ответственных за очеред-
ные проколы, случились куда бы-
стрее, чем после Харькова, и ста-
ло ясно: высокие кабинеты нако-
нец стали обращать внимание на 
голоса снизу.

Циркуляция информации 
даёт эффект.

Все эти полгода мы периоди-
чески читали в блогах коммен-
тарии: «Зачем вы несёте это на 
люди — докладывайте генера-
лам и министрам напрямую».

Эх, люди, люди. Если б всё 
было так просто…

Если б всё было так просто, 
император не устраивал бы уже 
минимум дважды многочасовые 
беседы с военкорами.

Не стоит закатывать пробле-
мы под ковёр.

Под ковром они не решают-
ся.

В отличие от Украины, у нас 
есть целый пул реальных воен-
коров, которые предельно гра-

мотно фильтруют информацию 
и лишнего не скажут. Есть пул 
аналитиков, которые знают цену 
слова. Есть, короче, кто может 
дать совет и поделиться инфор-
мацией, если спросят.

Лишь бы рот не затыкали.
Но если даже попытаются зат-

кнуть, у нас имеются те, кто всё 
равно спокойно скажет прав-
ду вслух. По крайней мере ту её 
часть, что делу не навредит.

И это сработает.
По крайней мере, в этот раз 

сработало.
Как только из страны выеха-

ли профессиональные демокра-
ты — появились наконец первые 
признаки реальной демократии.

ТГ Захар ПРИЛЕПИН.

За провалы нужно 
отвечать

Ростех собрался использо-
вать облик и конструктивные ре-
шения Су-47 (Беркут) при созда-
нии беспилотников будущего. 
Мне хочется уточнить у Ростеха 
несколько вопросов:

1. Где наши передовые бес-
пилотники настоящего на кото-
рые Путин дал вам деньги 7 лет 
назад?

2. Почему ваши беспилотни-
ки стоят дороже любых других 
беспилотников в мире?

3. Почему Иран на коленке из 
...овна и палок смастерил неуяз-
вимую «Герань» (которую ребе-
нок в кружке радиотехники мо-
жет сделать), а вы не способны 
насытить армию боевыми маши-
нами прямо сейчас?

4. Что вам мешало использо-
вать конструктивные опыт Су-47 
все годы до весны 2022? Карма-
ны, набитые долларами, встать 
из кресла мешали?

И еще раз подчеркну: Крем-
лю остро необходима политика 
«новой искренности», которая 
включает в себя публичное риту-
альное заклание ответственных 
за провалы. Без восстановления 
хотя бы минимального подобия 
справедливого возмездия за гре-
хи добиться реальной мобилиза-
ции общества для решения теку-
щих задач не получится.

ТГ ЖИВОВ Z
БИТВА ЗА ДОНБАСС

Нас спасет только 
бесстрастная 

гильотина
Бспилотники у России будут. 

Их сделают потом. Вот так рас-
поряжаются бюджетными день-
гами. Посадить бы в окоп всех 
этих приближенных менедже-
ров, чтоб у них производствен-
ный педикулез побыстрее на-
чался…

У НАС В СВО МНОГО АРТИЛ-
ЛЕРИИ. ПУШКИ, ГАУБИЦЫ, МИ-
НОМЁТЫ. МЫ ДАЁМ МОРЕ ОГНЯ.

Единственная проблема — 
мы стреляем неточно.

Артиллеристы виноваты? Я 
так не думаю. Если, в качестве 
викторины, вы назовете мне но-
вейшие системы, которые мы 
применяем, я буду благодарен. 
Подумайте, а я вам подскажу:

«Мста» — 40 лет назад введе-
на в строй, пушка «Пион» — 42 
года назад, миномет «Тюльпан» 
— 56 лет назад, Д-30 — 60 лет на-
зад, «Рапира» — 62 года назад, 
миномет 120мм — 63 года назад, 
миномет 82мм — 72 года назад.

Мои коллеги делают мне за-
мечание по поводу дат. Этот 
пункт обсуждаем по цифрам, но 
не по сути. Суть одна — старень-
кое все.

Да, специалисты скажут: 
«Саша, у Запада орудия тоже ста-
рые, все дело в новом боеприпа-
се». И будут правы. Но тогда по-
чему мы стреляем старыми со-
ветскими боеприпасами? Поче-
му при утилизации боеприпасов 
у нас сначала уничтожали новые 
боеприпасы, а до старых руки так 
и не дошли?

Нет, у нас есть новый (1986 
года рождения) управляемый 
снаряд «Краснополь». Но его це-
лесообразно применять с лазер-
ным наведением при помощи 
«Орлана-30». Так «Орлана-30» 
нет. Его так мало, что считайте 
нет. Поэтому…

Поэтому, если я еще про ар-
тиллерийские комплексы раз-
ведки и наведения напишу, то... 

Вы посмотрите, как наши ар-
тиллеристы поражают опорные 
пункты противника, сколько во-
круг в поле воронок... Если б у 
нас были точные артсистемы, то 
достаточно было бы в сто раз 
меньше снарядов. Война доро-
го обходится, и надо поблагода-
рить тех, из-за кого мы вынуж-
дены грузить, перегружать, вез-
ти, перегружать, везти, прятать 
и складировать, подвозить на ог-
невые позиции, заряжать, стре-
лять в тысячу раз больше, чем 
следовало бы. Кто виноват? Най-
ти и покарать!

ТГ Сладков+

«Военторг» 
наживается?

Абсолютно согласен с возму-
щением людей. Нет, я понимаю, 
когда цены на снаряжение зади-
рают частники — они БАРЫГИ, их 
так учили американские учителя: 
когда у соседа сгорел дом, про-
дай ему стройматериалы подо-
роже. Но, блин (тут должно было 
быть другое, ругательное слово), 
АО «Военторг» МО России, зади-
рающий ценники, это как?

То есть получается, интендан-
ты МО РФ, не обеспечив армию 
тем, чем положено в период мо-
билизации, теперь ПРОДАЮТ 
ВСЕ ЭТО СЕМЬЯМ СОЛДАТ, при-
чем втридорога?

Мне одному кажется, что 
должны быть в этой структуре 
не просто увольнения и даже не 
просто ПОСАДКИ?

Не мне решать такие вопро-
сы, но по-моему, по итогу про-
верок «Военторга» во всех точ-
ках, где была хоть на копей-
ку за это время повышена цена 
на товары, на их базе должны 
быть сформированы несколько 
штрафных батальонов в составе 
ЧВК «Вагнер».

ТГ Мир сегодня 
с «Юрий Подоляка».

Редкие пока случаи
Александр Балицкий, сын Ев-

гения Балицкого, главы ВГА Запо-
рожской области вступил в до-
бровольческий батальон имени 
Павла Судоплатова.

Ранее Евгений Балицкий за-
являл, что в регионе на переход-
ный период не планируется при-
зыва в армию или мобилизации, 
однако местные мужчины мо-
гут вступать в добровольческие 
подразделения для защиты сво-
ей земли.

Вот туда Александр и запи-
сался. Он уже в казарме.

Как и сын Сергея Аксёнова, 
мобилизованного в Крыму, — от-
личный пример для многих на-
ших чиновников и их сыновей.

*   *   *
Цифры — в топе тем для об-

суждений: в России 1% людей 
контролирует почти 60% богат-
ства. Это первое место среди всех 
мировых держав.

Чудовищный показатель рас-
слоения и, значит, социальной 
несправедливости. Это не то пер-
вое место, которым можно гор-
диться. Когда-нибудь историки 
займутся вопросом, почему на 
обломках Советского Союза, са-
мого социально справедливого 
государства, было построено са-
мое социально несправедливое 
государство в мире.

Много говорить не буду, но с 
этим надо срочно что-то делать. 
Вопрос настолько горящий и во-
пиющий, что я бы даже не стал 
дожидаться конца СВО, тем бо-
лее, с учётом одной особенно-
сти.

Наши олигархи в чем-то схожи 
с украинскими, а чем-то отличают-
ся. Отличие в том, что все украин-
ские олигархи без исключения по-
могают ВСУ, а я не знаю ни одного 
нашего олигарха, кто публично и 
открыто помогает ВС РФ.

Хотя нет, знаю: Пригожин и, 
возможно, Малофеев. Но это 
исключения, подтверждающие 
правило.

ТГ Олег Царев.

Не сложно
Не надо изобретать хитро...

опый болт с резьбой, когда до-
статочно забить пару гвоздей:

- введите прогрессивную шка-
лу налогообложения,

- введите контроль за факти-
ческой зарплатой чиновников и 
их реальными тратами,

- введите пропорциональную 
зависимость между личным до-
ходом предпринимателей и зар-
платой работников на их пред-
приятиях,

- набирайте чиновников не по 
блату и кумовству, а по уму и спо-
собностям,

- посадите в подвалы Лубян-
ки тысячу-другую самых отъяв-
ленных мерзавцев и пинайте их 
по сраке до тех пор, пока не вер-
нут всё непосильным трудом на-
житое из швейцарских банков в 
Россию.

И у вас денег в бюджете бу-
дет столько, что замучаетесь их 
тратить.

ТГ Китайская угроза



4 № 37 (1306)
30 сентября 2022 годаИСКРАИСКРА К 100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Красный цвет Победы над 
поверженным Берлином 
мы запомнили навсегда. 
Но вот о послевоенной 

судьбе одного из людей, водру-
жавших флаг, знают немногие…

…Август 1992 года в Абхазии, 
только что занятой грузинскими 
отрядами. В городах бывшей 
«всесоюзной здравницы» гра-
бежи и стрельба. Мне 21 год — 
молоденький корреспондент в 
командировке в составе группы 
журналистов. Крепкий старик 
приглашает меня за стол, ставит 
миску с персиками, источающий 
слезу сыр сулугуни, наливает до 
краёв в стаканчик чачу — рука 
не дрожит: твёрдая, какая и 
должна быть у солдата.

— Давай, сынок, выпьем за 
великий советский народ! — го-
ворит дед. Мы осушаем стаканы, 
и он начинает плакать. — Зна-
ешь, почему я Егорову завидую? 
— произносит хозяин дома. — 
Он умер и не увидел, как рас-
палась наша страна, за которую 
мы Гитлеру шею сломали. Я тоже 
не хотел бы до этого дожить. До 
сих пор не понимаю, что случи-
лось… Скажи, сынок, куда мне 
знамя нести, где теперь его во-
дружать?

Чуть более чем через год (26 
декабря 1993 года) 73-летний Ге-
рой Советского Союза Мелитон 
Варламович Кантария умер от 
инфаркта в поезде — по дороге 

в Москву, куда он ехал получать 
статус беженца.

Его имя гремело на весь СССР 
— одного из двух (согласно офи-
циальной историографии; на са-
мом деле их было трое) бойцов 
РККА, закрепивших 1 мая 1945 
года Красное знамя над Рейхста-
гом в Берлине. Но о том, как сло-
жилась жизнь Мелитона после 
этого исторического момента, 
знают немногие.

Кантария очень обижался на 
газеты, ставшие в конце пере-
стройки публиковать мнения 
«экспертов» — дескать, водруже-
ние флага было постановочным 
и вообще не очень-то нужно.

— Хороша постановка, генац-
вале! — объяснял он мне, с гру-
зинской горячностью жестику-
лируя руками. — В Рейхстаге СС, 
на улицах фольксштурм, по нам 
ведут шквальный огонь, целая 
рота автоматчиков прикрывает. 
Нас потому троих и отправили 
(в составе группы были Берест, 
Егоров и сам Кантария — прим. 
автора): если двоих убьют, хоть 
один доберётся. Материя крас-
ная, её издалека видно — пули 
со всех сторон свистели.

Кстати, флаг Кантария за-
креплял собственным ремнём и 
при возвращении с опасного за-
дания получил устный выговор 
от командира: «Боец, как ты вы-
глядишь?! Где же твой ремень?»

На Великой Отечествен-

ной уроженец грузинского села 
Джаври (запад республики) сра-
жался с декабря 1941 года, был 
ранен, но ещё до окончания ле-
чения вернулся на передовую. 

— Я не герой, — пожимал 
плечами Кантария. — Всё просто 
— либо ты убьёшь немца, либо 
немец тебя — так мы и действо-
вали.

 По словам внуков, Мелитон 
не любил рассказывать о войне, 
как и многие ветераны: им не 
хотелось возвращаться памятью 
в боль, кровь и потерю товари-
щей.

Переехав в Абхазскую АССР 
в 1946 году, 26-летний Кантария 
пошёл работать в шахту — как 
обычный человек. Вёл себя по-
простому, не «звездился», с тра-
диционным грузинским госте-
приимством охотно принимал 
любого человека, зашедшего 
к нему в дом. Затем вкалывал 
в Сухуми и Очамчире, возглав-
ляя бригаду плотников. Вскоре 
его предложили представить к 
званию Героя Социалистическо-
го Труда, и Мелитон отказался: 
«Зачем? У меня уже одна Звезда 
есть, отдайте более достойному 
человеку».

В 1962 году к Кантарии при-
ехал сам Георгий Жуков и жил 
в гостях у Мелитона неделю — 
встречали маршала с грузинским 
размахом, гуляло всё село. Жу-
ков возмущался, что Кантария 
выбрал мирную жизнь: «Тебе 
пора в офицеры, в военную ака-
демию иди, а там и генералом 
станешь… давай, я помогу». Ме-
литон не согласился: «Война если 
будет, я снова Родину защищать 
простым солдатом пойду, — ска-
зал он. — А пока погоны наде-
вать не хочу — четыре года под 
пулями без конца, навоевался».

Со своим напарником по 
Рейхстагу Михаилом Егоровым 
Кантария крепко дружил, и бо-
евые товарищи постоянно езди-
ли друг к другу в гости. Егоров в 
1975 году погиб в автокатастро-
фе (он ехал на подаренной кол-
хозом «Волге»), и для Мелитона 
это событие стало страшным по-
трясением. Кантария, хоть сам 
любил покататься, больше не 
садился за руль своей «Волги», 
продал её частникам.

Только через тридцать лет 
после Великой Отечественной, в 
семидесятых годах, к Мелитону 
Варламовичу пришло матери-
альное благополучие. Он полу-
чил в центре Сухуми трёхкомнат-
ную квартиру и пересел в кресло 
директора мясного магазина на 
Центральном рынке — очень 
«хлебное» (особенно для Кавка-
за) по тем временам место. Прав-
да, в торговле покоритель Рейх-
стага ничего не понимал — всеми 
делами по рынку заправлял его 
заместитель. Также Кантарию 
избрали депутатом Верховного 
Совета Грузинской ССР, но эта ра-
бота ему не нравилась — на за-
седаниях он откровенно скучал.

Супружеская жизнь у Мели-
тона не сложилась — он разо-
шёлся с женой, но развестись не 
смог: вызвали в горком партии 
и строго заявили — не смей. Раз 
ты член КПСС и Герой Советского 
Союза, развод прогремит скан-
далом на весь СССР. Поэтому (с 

молчаливого согласия партий-
ных начальников) у Мелитона 
появилась вторая семья — с рус-
ской женщиной. Удивительно, 
но первая жена с ним не пору-
галась, заявив: «Ты с войны вер-
нулся, у тебя право хоть десять 
жён заводить».

Обе супруги Кантарии (офи-
циальная и неофициальная) 
умерли в 1983 и 1984 годах от он-
кологии. После этого герой вой-
ны уже не женился. Он старался 
избегать выступлений в школах, 
не хвастался своими подвигами. 
Кино про войну не смотрел, вы-
ключал телевизор. «Война — это 
ужас, — сказал внуку Кантария. 
— Не дай Бог её снова увидеть».

Однако Мелитону Варламо-
вичу всё-таки пришлось лицез-
реть новую войну. Развал СССР 
потряс его до глубины души.

— Фашисты не смогли нас 
свалить, мы сами себя уничто-
жили, — печально говорил мне 
Кантария за столом. — Сынок, 
это катастрофа. Что теперь бу-
дет?

 Он считал конфликт между 
грузинами и абхазами братоу-
бийственным.

— Разве я только за грузин 
воевал? Неправда. Мы в Красной 
Армии сражались и за русских, и 
за украинцев, и за абхазов, и за 
казахов — за нашу советскую 
Родину! Гитлер, собака, сейчас 
бы счастлив был — увидев, что 
творится.

Старик отказывался уезжать 
из родных мест, но после побе-
ды абхазов в сентябре 1993 года 
выбора не оставалось — грузины 
массово бежали из Абхазии, опа-

саясь этнических чисток. Мэрия 
Москвы предоставила Мелитону 
Кантарии и его семье одноком-
натную квартиру на окраине.

Бросив имущество, почти без 
денег (его накопления в сберкас-
се «сгорели» — как и у всего на-
селения СССР), участник штурма 
Рейхстага отбыл на поезде полу-
чать статус беженца в Россию, 
единственную страну, согласив-
шуюся ему хоть как-то помочь 
— родной Грузии он оказался не 
нужен.

В купе у Кантарии не выдер-
жало сердце — слишком много 
испытаний выпало за последнее 
время. На панихиду не пришёл 
ни один из представителей тог-
дашнего правительства РФ — у 
чиновников Ельцина были дру-
гие герои, и человек, славивший 
Сталина, был неудобен.

Похоронили Мелитона Кан-
тарию в Грузии, в родном селе 
Джвари — там же ему установлен 
памятник. Оба сына знаменитого 
младшего сержанта на данный 
момент умерли, дочь эмигриро-
вала в Грецию, но в 2012 году 
получила российский паспорт. 
Большинство внуков Мелитона 
Варламовича имеют граждан-
ство РФ и живут в России.

— Всё пошло прахом, за что 
я воевал, — печально сказал 
мне Кантария в нашей первой 
и последней беседе. — Я грузин, 
но моя страна — СССР. Сейчас 
кажется — мы отдельно будем 
жить лучше. Ничего подобного, 
помяни моё слово.

Да уж, как в воду глядел.

Георгий ЗОТОВ.

«СССР умер… 
Сынок, куда мне знамя нести?»
Страна, которую мы потеряли

Внучатый племянник Кантарии 
записался в добровольцы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретил-
ся с двоюродным внучатым племянником легендарного развед-
чика Мелитона Кантарии. Георгий Кантария принял решение по-
полнить ряды калужского подразделения им. Г. К. Жукова и от-
правиться добровольцем для участия в специальной военной 
операции.

Прадед молодого калужанина был двоюродным братом 
младшего сержанта Красной Армии Мелитона Кантарии, кото-
рый вместе с сержантом Михаилом Егоровым в 1945 году воздру-
зил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. 

«Мужчина должен быть мужчиной. И каждый военнослужа-
щий обязан приносить какую-то пользу своему государству. Тем 
более в данной ситуации», — рассказал о своей позиции Георгий.

Срочную службу Георгий проходил в противовоздушной обо-
роне, потом по контракту в Росгвардии.

Удивительно, но появился он на свет в тот год, когда не ста-
ло Героя Советского Союза, Мелитона Варламовича Кантарии...

По материалам интернета.
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11 сентября заверши-
лась избирательная 
кампания 2022 года. 
Обострение систем-

ных противоречий капитализма 
и новый виток противостояния 
с Западом предопределили её 
проведение на фоне военно-мо-
билизационных мер.

КПРФ активно поддержа-
ла специальную военную опе-
рацию на Украине, исходя из её 
значения в борьбе с неофашиз-
мом, противодействии натов-
ской агрессии и защите русского 
населения Донбасса от геноцида. 
Однако представители власти ис-
пользовали ситуацию в своих ин-
тересах, стремясь трактовать 
итоги голосования как форму 
доверия избирателей президен-
ту и «Единой России». С целью 
демонстрации прочности поли-
тической системы совершенно 
необоснованно был задейство-
ван широкий круг администра-
тивных, полицейских и пропаган-
дистских ресурсов.

Выборы-2022 показали, что 
руководство «Единой России» 
и вся чиновная рать поставили 
свои узкокорпоративные инте-
ресы выше интересов общества 
и государства. Как следствие, из-
бирательная кампания не со-
ответствовала главной нацио-
нальной задаче — стимулиро-
вать выход страны из системно-
го кризиса, найти пути преодоле-
ния острейших проблем, гаран-
тировать устойчивое развитие 
России, сплотить её многонаци-
ональный народ перед нараста-
ющими внешними и внутренни-
ми угрозами. И это при том, что 
уже совершенно очевидно: без 
справедливости и социализации 
общественной жизни, без смены 
экономического курса обновле-
ние жизни страны невозможно.

Вместо развёртывания широ-
кого политического диалога мно-
гие представители власти на ме-
стах развязали против КПРФ по-
литико-информационную вой-
ну. Грязная избирательная кам-
пания 2022 года не повысила 
доверие граждан к политиче-
ской системе. Активистам и сто-
ронникам КПРФ удалось зафик-
сировать свыше 2,5 тысяч раз-
нообразных нарушений. Наибо-
лее вопиющие из них выявлены 
в Краснодарском и Приморском 
краях, Омской и Новгородской 
областях, в российской столице. 
В ЦИК и Генпрокуратуру направ-
лено более ста жалоб и заявле-
ний. Возбуждено несколько уго-
ловных дел.

Повсеместным нарушением 
стало несоблюдение прав кан-
дидатов, членов избирательных 
комиссий и наблюдателей. Зна-
чительному числу наших автори-
тетных и деятельных товарищей 
просто не позволили принять 
участие в выборах, не регистри-
руя их, либо снимая с дистанции 
под надуманным предлогом че-
рез судебные решения. Так, из 
926 наших кандидатов в Москве 
до дня голосования дошли толь-
ко 774 человека.

Кандидаты и агитаторы КПРФ 
подвергались преследованиям, 

запугиваниям и даже избиениям. 
Чтобы отобрать часть голосов 

у КПРФ по устоявшейся пагубной 
«традиции» в бюллетени для го-
лосования включались откровен-
но фальшивые организации и их 
представители. Такие образова-
ния, как «Коммунисты России» и 
«КПРФ — Коммунисты Столицы», 
выдвинули в Москве 643 канди-
дата в депутаты. Это жульниче-
ство имело предельно циничную 
цель — обмануть избирателей 
и помешать их полноценному 
гражданскому выбору. Во многих 
регионах страны политтехнологи 
власти использовали выдвиже-
ние спойлеров-однофамильцев. 
Только в столице России в пику 
кандидатам от КПРФ были заре-
гистрированы 62 человека с таки-
ми же фамилиями.

Агитационные материалы 
кандидатов-коммунистов неред-
ко запрещались к распростране-
нию. Та информационная про-
дукция, которую удавалось раз-
местить на рекламных конструк-
циях, зачастую портилась и унич-
тожалась. 

Вызывающий характер при-
обрело бесконтрольное голосо-
вание на дому. В нарушение всех 
правил и процедур оно проводи-
лось без реестров. При этом на-
блюдателям от КПРФ чинились 
всевозможные препятствия при 
проведении выездов членов УИК 
для участия в организации надо-
много голосования.

Серьезным нарушением как 
избирательного законодатель-
ства, так и прав человека ста-
ло массовое принуждение к уча-
стию в досрочном голосовании 
работников бюджетной сферы.

Явочным порядком в ранг но-
вой «нормы» на прошедших вы-
борах возведён отказ от озна-
комления наблюдателей со спи-
сками избирателей. Широко ис-
пользовался запрет осущест-
влять видеосъёмку на избира-
тельных участках. 

Вал нарушений при проведе-
нии выборов множится.

Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ) вновь выявило 
невозможность установить досто-
верность его результатов. Это оз-
начает, что к множеству прежних 
нарушений добавляются новые 
«технократические фальсифи-
кации». Одна из них — техноло-
гия электронного списка избира-
телей в Москве. Использование 
данной методы, по сути, исклю-
чает контроль за списками изби-
рателей как силами наблюдате-
лей, так и самими членами УИК.

Навязывание гражданам раз-
ного рода цифровых техноло-
гий при организации голосова-
ния создаёт почву для фактиче-
ской ликвидации выборов в Рос-
сии. Их участники лишаются вся-
кой возможности точно оцени-
вать и процент голосовавших, и 
число поданных голосов. Форми-
руются условия для невиданных 
фальсификаций. У граждан от-
нимают всякое доверие к изби-
рательной системе, провоцируя 
массовое возмущение и разру-
шая надежду на общественное 
единение и стабильность.

 Однако, вопреки массово-
му жульничеству и давлению на 
граждан, наша партия сохрани-
ла, а в ряде случаев и увеличи-
ла достигнутый ранее уровень 
доверия.

От имени Центрального Ко-
митета КПРФ искренне благода-
рим всех, кто поддержал нас и 
наших союзников на просторах 
нашей страны — от небольших 
сёл до российской столицы. Бла-
годаря вашему принципиально-
му выбору Компартия вновь уве-
ренно подтвердила, что является 
ведущей оппозиционной силой, 
составляет реальную альтернати-
ву проводимой политике и пред-
лагает убедительную программу 
возрождения и развития России.

Давая оценку прошедшей из-
бирательной кампании, Прези-
диум ЦК КПРФ заявляет следую-
щее.

Первое. В ходе выборов, за-
вершившихся 11 сентября 2022 
года, правящие круги России 
упустили крайне важную воз-
можность обсудить с граждана-
ми меры успешного вывода стра-
ны из системного кризиса и пути 
сплочения общества. «Вертикаль 
власти» подтвердила опасное 
стремление сохраняться в неиз-
менном виде. Средством дости-
жения этой цели становятся всё 
более масштабные манипуляции 
и фальсификация результатов 
народного волеизъявления. От-
страняя граждан от личного вли-

яния на политическую жизнь, го-
сподствующий класс провоциру-
ет рост социального напряжения 
и повышает градус массового не-
довольства.

Второе. Нашей стране всё 
упорнее навязывается много-
дневное и электронное голосо-
вание. Избирательное законода-
тельство постоянно подстраива-
ют под интересы правящей пар-
тии. Проблему падения авторите-
та «Единой России» пытаются ре-
шать за счёт отказа от выборов 
по партийным спискам. Осущест-
вляется ликвидация института 
членов избиркомов с правом со-
вещательного голоса. Всячески 
сужаются права наблюдателей. 
Вершится беспредел при органи-
зации голосования на дому. Чи-
нятся всяческие препятствия про-
ведению встреч с избирателями.

Совершенно недопустимым 
явлением становится судебный 
произвол и полицейщина. Про-
исходит сращивание силовых 
структур и фальсификаторов в 
избиркомах. По существу, вы-
боры подменяются назначенче-
ством на должности с элемента-
ми голосования. Они всё меньше 
способствуют конкуренции про-
грамм, состязательности партий 
и их кандидатов. Происходящее 
подрывает легитимность выбо-
ров и доверие граждан к полити-
ческой системе, ставит под угрозу 
внутреннюю стабильность.

Третье. Вполне очевидно, что 

заявления Президента России о 
консолидации общества в усло-
виях серьёзных внешних опас-
ностей игнорируются «партией 
власти» и её администраторами. 
Граждане ежедневно сталкива-
ются с дороговизной жизни, ра-
стущими ценами и массовым об-
нищанием. Бич безработицы и 
кредитной кабалы становится 
нестерпимым для многих семей. 
Никакие избирательные махина-
ции не способны скрыть нараста-
ющее недовольство курсом, ко-
торый в своей основе сложился 
ещё в период разнузданного ли-
берального шабаша «лихих де-
вяностых».

Фиксируя вопиющие фак-
ты массовых нарушений закона, 
КПРФ не признаёт итоги выборов 
в Краснодарском крае и Омской 
области. Считаем невозможным 
принять результаты электронно-
го дистанционного голосования 
в Москве и итоги выборов в ряде 
столичных районов. Настаиваем 
на отмене результатов выборов 
там, где имелись многочислен-
ные нарушения. Требуем при-
влечения к ответственности ви-
новных в произволе и фальси-
фикациях.

Условия глубокого конфлик-
та с Западом требуют сплочённо-
сти российского общества перед 
лицом острых угроз. В этом отно-
шении прошедшая избиратель-
ная кампания носила абсолютно 
принципиальный характер. Счи-
таем крайне необходимым обсу-
дить её итоги с участием Прези-
дента России, руководителей ве-
дущих партий, парламентариев 
и членов Центральной избира-
тельной комиссии.

Призываем граждан поддер-
жать КПРФ и Левопатриотиче-
ский народный фронт России в 
борьбе за свободные и честные 
выборы, против административ-
ного произвола и беззакония! 
Борьба за демократию, права и 
свободы граждан не отделима от 
борьбы за социализм!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Защитим право народа 
на свободные и честные выборы 
без насилия и произвола!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Кому мобилизация, а кому камеди клаб

В субботу вечером дай, ду-
маю, включу телевизор. 
Не то, чтобы я рассчиты-

вал обнаружить там примеря-
ющего портянки Медведева-
младшего или Баскова в ка-
честве сестры милосердия, но 
какой-то отзвук происходящего 
думал узреть. Глянул и не про-
сто удивился! По первому идет 
КВН! Клуб Веселых и Находчи-
вых! Эрнст в жюри! Нагиев ве-
дущий!

Щелкаю дальше. НТВ, музы-
кальное шоу «Аватар» со спец-
эффектами. Правда, на этот раз 
в жюри Киркорова нет, толь-
ко Лазарев. На сцене кривля-
ется, блин, какой-то виртуаль-
ный двойник Старика Хоттабы-
ча. На толику средств, затрачен-
ных на постановку, можно эки-
пировать несколько десантных 
батальонов.

Шасть с НТВ на следующую 
по порядку «Культуру» и по-
нимаю, что способности удив-
ляться не исчерпаны. Там Му-
рашко рассказывает об успе-
хах борьбы с вирусами и заяв-
ляет, что уж кто-кто, а «мы» мо-
билизованы на все 100% и вот-
вот продолжим триумфальное 
наступление по всем медицин-
ским фронтам, заодно напом-
нил про светлое будущее то-
тальной цифровизации.

Когда камера перестала 
держать Мурашкин купный 
план и открылся таинственный 

полумрак студии, я … удивился 
окончательно. Ибо там в полу-
мраке торчал Миша Швыдкой.

Может, кто не знает из мо-
билизованных и призванных в 
защиту русского мира, что Ми-
хаил Ефимович делает то же 
самое своими специфическими 
мирными средствами, являясь 
представителем президента 
по международному культур-
ному сотрудничеству. Разнос-
чик русского мира в планетар-
ном масштабе хотя и значится 
«хохлом» по фамилии, являет-
ся киргизом по рождению и сы-
ном Ефима Абрамовича и одес-
ситки, что нисколько не долж-
но нас смущать, ибо человек 
познается по делам.

Вот только куцый перечень 
его деяний и деклараций:

• выпустил в эфир порно-
графию с человеком, похожим 
на Скуратова, чем помог удер-
жаться на плаву Ельцину в кри-
тический для последнего ситу-
ации;

• мобилизовал (и мобилизо-
вывает) «демократическую об-
щественность» перед постоян-
ной угрозой «русского фашиз-
ма»; 

• будучи «носителем рус-
ского культурного кода» (неко-
торые идиоты его на полном 
серьезе так называют) утверж-
дал, что русский язык зиждет-
ся на мате (это не в частных бе-
седах под рюмку на кухне, а в 

культурных массовых вещаниях 
на канале «Культура»);

• утверждал, что русская дет-
ская беспризорность — признак 
вызревающей демократии;

• под его патронажем выш-
ли в свет такие шедевры кине-
матографа как «Сволочи» (ан-
тисоветский, антирусский па-
сквиль), «Мазепа» (после про-
смотра каждый «истинный 
украинец» должен записать-
ся в «Азов» — организация, за-
прещенная в РФ), «Полумгла» и 
«Четыре» (просто русофобская 
чернь); это он до последнего за-
щищал постановку в Большом 
«Детей Розенталя».

Мы уже не говорим о та-
кой мелочи, как возвращение 
Германии многомиллиардных 
«культурных ценностей», выве-
зенных «советскими захватчи-
ками», за что Швыдкой стал ге-
роем Германии.

Подробнее биографию и 
подвиги «архитектора русско-
го мира» смотри, например в 
материалах «Изборского клу-
ба»: «Хозяин русской культуры: 
о г-не Швыдком и его «заслугах 
перед Германией».

А еще я, каюсь, смотрел 
чуть-чуть футбольный матч 
«Россия» — «Киргизия». Сбор-
ная России выглядит на фоне 
Киргизии вполне боеспособ-
ной. Мечта военкома.

Автор: Дмитрий КАЗАКОВ.
ТГ Мария ШУКШИНА.
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Чтобы быть патриотом и 
гордиться страной, рас-
кинувшейся от южных 
морей до полярного кру-

га, мало вызубрить гимн, нау-
читься изображать две латин-
ские буквы или украсить обще-
ственный транспорт георгиевски-
ми ленточками. Всё-таки сначала 
нужно сохранить достоянье Рос-
сии «на все времена».

Поднимут ученики утром 
флаг в школе, отсидят положен-
ное на уроках, а затем,пройдясь 
по улицам разбитых фонарей, 
неизбежно почувствуют фальшь 
— в «разговорах о важном» 
одно, а в реальной жизни совсем 
другое. 

Для начала посмотрим, на-
сколько хорошо содержатся 
наши мемориальные скверы, ко-
торые, кстати, посещаются патри-
отами на зарплате достаточно ре-
гулярно. Далеко ходить не будем, 
остановимся в Советском райо-
не, тут сразу три администрации 
— районная, городская и област-
ная. Значит, и выполнение задач 
по благоустройству должно быть 
сверхкачественным.

Наугорское шоссе, памятник 
героям локальных войн и воен-
ных конфликтов. Несмотря на 
достаточно большую террито-
рию, кусты можжевельника по-
садили слишком близко к архи-
тектурным формам, и теперь всё 
выглядит так, словно урны реши-
ли поиграть в прятки в этом буй-
стве зелени; колючие ветки ку-
стов выпирают через решетки 
скамеек, и желающих отдохнуть 
среди раскидистых лап хвойни-
ков не находится. 

В то же время любому посе-
тителю сразу бросается в глаза, 
как постепенно стираются гра-
ни между луговой травой и бе-
тонной плиткой. Если газоны уси-
ленно косят, то бетонные дорож-
ки вовсю зарастают травой. 

Засохшие туи стоят свечка-
ми как памятники чиновничьего 
равнодушия. Одним словом, со-
держание общественной терри-
тории совсем не вяжется с любо-
вью к Родине. 

Перейдем к другому мемори-
альному скверу, носящему имя 
генерала Гуртьева. Его состояние 
давно является неудовлетвори-
тельным, а бесконечные работы 
по благоустройству только усугу-
били ситуацию. В минувшем году 
я в своей статье уже обращалась 
к этой теме. За прошедшее вре-

мя ситуация изменилась, но в 
худшую сторону.

Вдоль ул. Пионерской валя-
ются кирпичи — это остатки не-
высокого заборчика, которым 
ранее был окружен сквер. Забор 
снесли еще в 80-х, но основание 
трогать не стали — и теперь оно 
само разрушается под действием 
времени. Параллельно идет глу-
бокая борозда из грязи — при-
знак начавшихся на улице ре-
монтных работ.

На одной из главных дорожек 
прохудившаяся крышка канали-
зационного люка стыдливо при-
крыта щекой деревянного бара-
бана, вокруг разбросан гравий — 
следы прошлогоднего обустрой-
ства тротуаров. 

Рядом с новой остановкой 
высится груда из бетона и ас-
фальта с торчащими металличе-
скими конструкциями — добро, 
оставшиеся от старой площадки. 
В России настоящего так принят 
— если одну территорию улуч-
шают, то другую обязательно 
уродуют?

В огромных лужах посреди 
аллей отражаются мрачные об-
лака, клумбы давно не виде-
ли декоративных цветов, в этом 
году тут даже сорняки с трудом 
проросли к концу лета. Здесь же 
лавочки с поехавшими в разные 
стороны ножками, сесть на шпа-
гат в наше чудное время может и 
садово-парковая мебель. 

Осенью новые тротуары 
должны появиться со сторо-
ны ул. Пионерской, но очеред-
ное повышение качества жизни 
опять обойдет сквер стороной. 
Пешеходные переходы заляпаны 
грязью, а проложить временные 
дощатые мостки, видимо, слиш-
ком обременительно. Пешехо-
ду предоставляется несколько 
вариантов на выбор — надеть 
кирзачи и месить грязь, пройти 
по проезжей части или выбрать 
окольный путь. 

Фонарное освещение регу-
лируется через электрощит, до-
ступ к которому открыт всем же-
лающим, поскольку замка на же-
лезном ящике нет. На современ-
ную электронную систему про-
пусков в городской администра-
ции потратили почти 2 млн ру-
блей, а для места общественно-
го пользования пожалели 120—
140 рублей, именно столько сто-
ит небольшой навесной замок. 
Тяну за металлическую петельку, 
дверца легко поддается и взо-

Любовь к Родине: Любовь к Родине: 
слова и делослова и дело

ру предстает картина помойки 
— осенние листья и обертки от 
«вкусняшек» соседствуют с элек-
тропроводами.

По всему скверу протянулись 
дороги, изрытые траншеями, тут 
и там остовы демонтированных 
фонарей с остатками проводов. 
Вот он — итог реализации фе-
деральной программы благоу-
стройства. Сразу возникает во-
прос: зачем такое благоустрой-
ство нужно? 

Не поленюсь, загляну в дого-
вор и сметную документацию. К 
строительным работам, прово-
дившимся в 2019 году, относят-
ся разработка грунтов и засып-
ка вручную траншей и ям, здесь 
же значится перевозка удаленно-
го грунта. Для выполнения строи-
тельных работ закупался песок и 
бетон. То есть асфальтирование 

проектом изначально предусмо-
трено не было.

Хорошенький подарок го-
роду приготовили муниципаль-
ные чиновники за федеральные 
деньги: испортили относительно 
новый асфальт, перерыв его яма-
ми, потом завалили их кирпича-

ми и кусками разрушенного ас-
фальтового покрытия — готово! 
Ходите орловчане по лужам и 
грязи — вы этого достойны. Од-
нако ни чиновники, ни депута-
ты на состояние мемориального 
сквера внимания не обращают, 
однако возле памятника генера-
лу Гуртьеву постоянно проводят-
ся патриотические митинги с уча-
стием столетних ветеранов Вели-
кой Отечественной.

Надо сказать, что дворни-
ки и техника в сквере появляют-
ся, но стоит пройти дождю, как 
проехавшая по луже уборочная 
машина растаскивает ошметки 
грязи повсюду, в придачу сдирая 
кору оставшихся деревьев. Люди 
не видят ответственности власти 
и не могут понять подобной люб-
ви к Отечеству. 

Следующий адрес — сквер 
Артиллеристов. Здесь гостей так-
же ждет запустение. Рекреацион-
ная территория встречает горо-
жан давно поваленным сухим де-
ревом, разросшиеся за несколь-
ко лет кусты закрывают часть по-
стамента, на котором установле-
но артиллерийское орудие. Газо-
ны выкосили до лысины, но не 
тронули почему-то заросли кра-
пивы, наверное, косари боялись 
обжечься. 

Шар-топиарий выглядит не-
приглядно: земля на нем обле-
тела, и во все стороны выпирают 
металлические детали.

Зато как долго и тщательно 
готовились к открытию мемори-
ала! Сначала определялись с ме-

стом, затем объявили конкурс 
на лучший дизайн-проект. По-
том еще архитекторы несколь-
ко месяцев обсуждали недостат-
ки проекта и варианты его дора-
ботки. Можно было подумать, 
что вот, наконец, в Орле появит-
ся ультрасовременный сквер, ко-
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торый не даст скептикам ни еди-
ного шанса для критики.

Хотели как лучше, а полу-
чилось... Выбранное ранее ме-
сто забраковали, к новому ста-
рый проект совсем не подходил, 
а приобретенную пушку ЗиС-2 
требовалось срочно куда-то при-
строить, поскольку пятое августа 
было на носу.

Поэтому делали все в скорост-
ном режиме — буквально за две 
недели, худо и бедно выровняли 
пространство, уложили плитку и 
кое-как воткнули разную зелень. 
Главную задачу — открыть но-
вый памятник к празднику — чи-
новники и коммунальщики вы-
полнили. Ну а дальше хоть трава 
не расти. А она и не росла. Цве-
ты сразу завяли, уступив место 
огромным сорнякам, часть ку-
старника засохла, а после перво-
го дождя свежеуложенная плит-
ка просела, образовав впослед-
ствии провал. Чтобы заставить 
заделать дыру, пришлось не-
сколько раз обращаться в город-
скую администрацию через депу-
татскую приемную КПРФ. 

Может, зря? За прошедшие 
после благоустройства годы 
дыра бы расширилась, образо-
вав техногенный рукотворный 
колодец. Как глубоко бы падал 
грунт, неизвестно. Есть в Пятигор-
ске карстовая пещера, или в Но-
вом Афоне, нам такая достопри-
мечательность в центре города 
точно бы не помешала. Главное 
— подойти с выдумкой и занять-
ся правильным брендировани-
ем туристического объекта, у нас 
это получается лучше, чем благо-
устройство и создание комфорт-
ной среды. 

Напрасно горожане жалуют-
ся на большое количество уло-
женной плитки и недостаток зе-
лени. Сквер Артиллеристов на-
глядно демонстрирует, что до-
статочно быстро плитка будет за-
мещаться травой. 

В то же время ненадлежа-
щее содержание общественных 
территорий способствует науч-
ным открытиям в области эколо-
гии. На таком богатом материа-
ле защищена не одна диссерта-
ция на тему флорогенеза в ур-
банизированной среде. Ученые 
среди трещин в асфальте и узко-
го пространства между бетонны-
ми плитами обнаружили в горо-
де целых 20 видов растений. Оче-
видно, что муниципальные вла-
сти, стремясь увеличить биораз-
нообразие в городской среде, 
считающейся экстремальной для 
растений, специально не прово-
дят никаких ремонтно-восстано-
вительных работ. 

Сквер им. Гуртьева и сквер 
Артиллеристов должны были по-
лучить порцию второй очереди 
благоустройства, но так и не до-
ждались. В следующем году Ор-
ловщина отметит 80-летие Кур-
ской битвы. Речь о ремонте в 
мемориальных скверах пока не 
идет.

Елена БОРОВСКАЯ, 
член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.

Теперь в квитанциях жите-
лей Орловской области, ко-
торые проживают в мно-

гоквартирных домах, появится 
строка «Водоотведение сточных 
вод на содержание общего иму-
щества».

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса 
и энергосбережения Орловской 
области напоминает, что ранее 
это начисление включалось в 
квитанции при условии, что в 
доме есть отдельный слив в си-
стему водоотведения, который 
находится в помещениях обще-
го пользования.

«Данные конструктивные 
особенности должны были быть 
закреплены в технической до-
кументации многоквартирного 
дома. Как итог: в платежные до-
кументы соответствующая услуга 
не включалась, а расходы несла 
управляющая или ресурсоснаб-
жающая организация», — указа-
но в памятке.

Теперь же начисление пла-
ты по водоотведению требуется 
производить при наличии в мно-
гоквартирном доме внутридомо-
вых инженерных систем, обеспе-
чивающих предоставление жи-
телям услуги по водоотведению.

Начисление платы по данной 

услуге будет осуществляться од-
ним из следующих способов:

• посредством коллективно-
го (общедомового) прибора учё-
та сточных вод, исходя из показа-
ний, в случае наличия;

• посредством коллективных 
приборов учёта холодной и горя-
чей воды, исходя из показаний, в 
случае наличия;

• на основе принятого норма-
тива, путём суммирования нор-
мативов потребления холодной 
и горячей воды в целях содержа-
ния общего имущества.

Аналогичный порядок начис-
ления с возможностью последу-
ющей корректировки установ-

лен также для холодного и горя-
чего водоснабжения, используе-
мого в целях содержания обще-
го имущества.

В дополнение законодатель-
ством установлена возможность 
по решению собственников вно-
сить плату за коммунальные ре-
сурсы, используемые на содер-
жание общего имущества, по 
среднемесячному значению, с 
дальнейшей корректировкой до 
фактических показаний по кол-
лективному (общедомовому) 
прибору учёта (в первом квар-
тале года, следующего за отчет-
ным).

Портал Орловской области.

Одним из главных преиму-
ществ электронной книж-
ки является постоянный 

доступ работника к сведениям. 
Это избавляет от необходимо-
сти обращаться к работодателю 
за информацией, что часто со-
пряжено с подачей заявления и 
ожиданием данных в течение не-
скольких дней.

Электронная книжка обе-

спечивает доступ к информа-
ции в считанные минуты через 
личный кабинет на портале го-
суслуг и портале ПФР. В кабине-
те можно получить сведения в 
виде цифрового документа, а 
также отслеживать вносимые в 
книжку изменения, чтобы при 
необходимости обратиться к 
работодателю и исправить дан-
ные.

В клиентской службе Пенси-
онного фонда и многофункцио-
нальных центрах сведения элек-
тронной трудовой книжки пре-
доставляются на бумаге с под-
писью и печатью. И бумажная, 
и электронная выписки из ЭТК 
юридически равнозначны и мо-
гут одинаково представляться в 
любые организации.

Напомним, что у тех, кто впер-

вые устроился на работу, начи-
ная с 2021 года, трудовая книж-
ка ведется сразу в электронном 
виде, без оформления бумаж-
ной версии. Работники, которые 
пока не выбрали форму трудо-
вой книжки, могут сделать это в 
любое время.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Орловской области.

Свидетельства Министер-
ства экономического раз-
вития РФ о регистрации 

компаний в качестве резидентов 
особой экономической зоны про-
мышленно-производственно-
го типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» были 
подписаны в профильном ве-
домстве 15 сентября.

Одним из резидентов стала 
компания ООО «Эрго», реализу-
ющая инвестиционный проект 
«Создание производства отече-

ственных аналогов высококаче-
ственных ампулированных пре-
паратов», для насыщения рос-
сийского потребительского рын-
ка жизненно необходимыми ле-
карственными средствами, бо-
лее дешевыми, чем импортные 
аналоги. Планируемая производ-
ственная мощность завода соста-
вит 50 млн ампул с инъекциями 
в год. Объем инвестиций в про-
ект — 2,4 млрд рублей, предпо-
лагается создать 48 рабочих мест.

Второй резидент — компа-
ния ООО «Орловский завод су-
хих смесей», с инвестиционным 
проектом «Производство по пе-
реработке мелких фракций из-
вестнякового щебня», который 
будет добываться с известняко-
вых карьеров Орловской обла-
сти и перерабатываться в извест-
няковую крупку, муку для раскис-
ления почвы и для производства 
кальциевых добавок в комби-
корма и премиксы для птиц, жи-

вотных, а также для минерально-
го порошка для производства ас-
фальтобетона и сухих строитель-
ных смесей. Мощность завода 
предполагает 66,1 тыс. тонн про-
дукции в год, а в денежном эк-
виваленте — 106 млн руб. Пла-
нируемый объем инвестиций со-
ставит 191,6 млн рублей, количе-
ство созданных рабочих мест бо-
лее 20.

Портал Орловской области.

Директор УК «Зеленая 
роща», регионального опе-
ратора по обращению с 

твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО) в Орловской об-
ласти, Александр Муромский 
провел совещание с основными 
участниками рынка ТКО в реги-
оне — руководителями подряд-
ных организаций по транспорти-
ровке ТКО и предприятий по со-
ртировке, переработке и утили-
зации мусора.

В частности, речь шла об ор-
ганизации сбора и вывоза раз-
дельно накопленных отходов 
(РНО). Дело в том, что сейчас ор-
ловские перевозчики занимают-
ся вывозом РНО на доброволь-
ной основе, но впереди конкурс 

по отбору перевозчиков на вы-
воз ТКО на будущий год. И в но-
вых договорах вывоз РНО будет 
прописан как обязательный. А 
сам процесс масштабируется. 

Напомним, что в нашем ре-
гионе РНО ускоренно набирает 
обороты благодаря значитель-
ной федеральной субсидии, ко-
торая была распределена меж-
ду муниципалитетами. Речь идет 
о субсидии в 12,7 млн рублей, 
на которые муниципалитеты Ор-
ловской области смогли закупить 
889 контейнера для сухих отхо-
дов. Из них 362 установлены в об-
ластном центре. 

Как сообщили в Правитель-
стве Орловской области, в насто-
ящее время на закупку контейне-

ров для раздельного сбора ком-
мунальных отходов в муниципа-
литеты Орловской области еще 
направляется более 48 млн ру-
блей. На эти средства будет при-
обретено более двух с полови-
ной тысяч контейнеров.

На совещании разобрали жа-
лобы на перевозчиков от ряда 
юридических лиц по поводу не-
своевременного вывоза мусо-
ра. Александр Муромский ука-
зал на это перевозчикам, кото-
рым в случае неисправления си-
туации грозят штрафные санк-
ции. Предупреждение было сде-
лано и представителю и одного 
из полигонов, в работе которого 
были сбои.

УК «Зеленая роща»

Вывоз раздельно собранного мусора
для орловских перевозчиков в следующем году будет обязательным

В особой экономической зоне «Орел» 
зарегистрировано два новых резидента

Почти 2 млн 
россиян перешли на 
электронные трудовые 
книжки с начала года

С 1 октября 2022 года изменится расчёт платы 
за содержание общего имущества
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СТРАНА

Поздравляем!

КАЗАКОВА
Ивана Васильевича —

с 75 летием!

*
ГЕРАСИМОВУ 

Анну Семёновну,

*
ЛЯХОВА 

Дениса Анатольевича,

*
КОЛОСОВУ

Наталью Александровну!
Счастья, здоровья, мира, 

пусть в вашей жизни 
все будет хорошо! 

Орловский РК КПРФ.

*  *  *
ЗАХАРОВА 

Сергея Федоровича,
коммуниста, председателя 

Совета ветеранов с Путимец —
с 60 летием!

Выражаем огромную благо-
дарность за честное исполне-

ние служебного долга — 
будь то работа в школе, 

в правоохранительных ор-
ганах, в ветеранском движе-

нии, в партии.
Своим чувством ответствен-
ности, требовательностью, 
внимательным отношени-

ем к людям Вы снискали за-
служенные авторитет и ува-

жение.
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, добра, и неиссякае-

мой энергии!
Орловский РК КПРФ,

Союз советских офицеров 
в поддержку Армии и Флота.

*  *  *

ХРОМИНА
Николая Федоровича,
члена Бюро Болховского 
райкома КПРФ, ветерана 

труда, инициатора многих 
полезных дел —

с 70-летием! 
Выражаем искреннюю благо-
дарность за активное участие 
в работе партийной организа-
ции, в жизни района и горо-

да. Крепкого здоровья, благо-
получия, долгих лет, 

мира и любви!
Бюро Болховского 

райкома КПРФ. 

*  *  *
ЧУПАХИНА 

Виктора Петровича,
первого секретаря Кромского 

РК КПРФ.

*
БЕЗГИНУ 

Татьяну Павловну,
члена КПРФ, депутата 
городского поселения.

*
ЛАЗАРЕВУ

Елену Александровну,
секретаря счетной комиссии 

РК КПРФ.

*
БИРЮКОВА

Валерия Федоровича,
заведующего организацион-

ным отделом РК КПРФ.

*
МЯКИШЕВА

Сергея Ивановича,
члена КПРФ, депутата 

Большеколчевского 
сельского поселения.

Кромское местное 
отделение КПРФ.

Залегощенский РК КПРФ 
выражает соболезнование 
1-му секретарю Громовой 

Тамаре Дмитриевне в связи 
со смертью брата —

МАЦОКИНА
Анатолия Дмитриевича.

Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской 
и Запорожской областей прилетело в Москву «для принятия исторического ре-
шения», сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремо-
усов в своем Telegram-канале.

Знакомьтесь: руководство 
новых регионов России!

Вливание новой, живой, яростной крови
Расчёт такой: после референдума у нас бу-

дет 4 млн новых граждан. И миллион выехали. 
Мы в любом случае выиграли. И арифметиче-
ски, и, скажем цинично и жестко — по качеству 

человеческого материала. Донбасские — потря-
сающие русские. Вливание новой, живой, ярост-
ной крови!

ТГ Захар ПРИЛЕПИН

«Элитка» дала 
по тапкам

Наша светлоокая столичная и 
региональная «элитка», точней ее 
нижний эшелон, дружно дал по 
тапкам. Oчередь в Грузию в своем 
пике, а не вообще, собрала 1715 
машин. В целом драпанули десят-
ки тысяч. Многие работали при 
администрациях, окологосудар-
ственных структурах, структурах, 
финансируемых государством.

Они даже не скрывают, что 
планируют через пару месяцев 
вернуться, дабы и дальше «до-
ить Рашку».

Если мы уже сегодня гово-
рим о справедливости, то самым 
справедливым будет либо запрет 

на возвращение всех, кто бежал 
в тяжелый для страны момент, 
либо лишить любой возможно-
сти присосаться к государствен-
ной кормушке. Всех, от низов до 
актеров и детей политиков. Ина-
че вернувшиеся с фронта ком-
байнеры начнут задавать слож-
ные вопросы, ответа на которые 
не будет.

ТГ Мария Шукшина.

Крыса — 
не гражданин

Мы считаем, что проблема 
крыс, бегущих из страны, долж-
на решаться радикально.

Кто свалил от мобилизации, 
должен быть лишен граждан-

ства РФ, а его имущество конфи-
сковано и отдано в пользу тех, 
кто поехал на СВО добровольно 
(как в ЧВК, так и заключил кон-
тракт после начала СВО). В пер-
вую очередь раздавать имуще-
ство (дома, транспорт и кварти-
ры) многодетным и тем, у кого 
нет своего жилья.

Это будет хорошей мотива-
цией одним воевать, а другим не 
бежать.

ТГ ДШРГ Русич

История повторяется
«…Бежали седоватые банки-

ры со своими женами, бежали 
талантливые дельцы, оставив-
шие доверенных помощников в 

Москве, которым было поруче-
но не терять связи с тем новым 
миром, который нарождался в 
Московском царстве, домовла-
дельцы, покинувшие дома вер-
ным тайным приказчикам, про-
мышленники, купцы, адвокаты, 
общественные деятели. Бежали 
журналисты, московские и пе-
тербургские, продажные, алч-
ные, трусливые. Кокотки. Чест-
ные дамы из аристократических 
фамилий. Их нежные дочери, пе-
тербургские бледные развратни-
цы с накрашенными карминовы-
ми губами. Бежали секретари ди-
ректоров департаментов, юные 
пассивные педерасты. Бежали 
князья и алтынники, поэты и ро-
стовщики, жандармы и актрисы 
императорских театров…»

Михаил БУЛГАКОВ,
«Белая гвардия».

Будущее России
Из мобилизованных мужиков 

очень скоро в боях вырастут но-
вые Герои, как выросли Герои из 
многих солдат и офицеров всех 
российских округов, которые на-
ступали против превосходящих 
сил противника с 24 февраля. Как 
выросли Герои из донбасских му-

жиков в 14—15, у которых часто 
был один автомат на двоих. И это 
будет самая серьезная сила на 
земле, как это уже было в 44—45.

Будет так. Мы преодолеем все 
проблемы и не позволим этим 
проблемам нас сделать слабее. У 
нас прекрасная страна и люди в 
моей стране удивительные.

Знаете, какая самая заветная 
мечта наших противников? Ра-
зобщить нас. Мы не позволим 
врагу нас разобщить. Я помню, 
как формировалось ополчение 
Донбасса, часто вопреки. И это 
ополчение дали тут всем жару.

Братцы, те кто сейчас в учеб-
ках, в военкоматах. Вы — буду-
щее России и ее гордость. И мы 
обязательно победим. А с несо-
вершенством этого мира, с «пе-
регибами на местах», халатно-
стью мы всем миром разберемся. 

ТГ Поддубный |Z|О|V|
На российско-грузинской границеНа российско-грузинской границе
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