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3 октября Государственная 
Дума приняла законы о 
принятии в состав Россий-
ской Федерации четырех 

новых субъектов: Донецкой на-
родной республики, Луганской 
народной республики, Запорож-
ской и Херсонской областей. На 
пленарном заседании Госду-
мы выступил Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

— Мы совершили исключи-
тельно важный шаг в деле вос-
становления российской госу-
дарственности, а точнее держав-
ности. Я поздравляю вас с этим 
историческим решением и наде-
юсь, что мы все сделаем для того, 
чтобы выполнить те установки, 
которые президент сформулиро-
вал в ходе своего выступления в 
Кремле. 

Мне кажется, мы наконец-
то осознали, что наше спасение, 
прежде всего, в единстве Русско-
го мира. Невозможно двигаться 
вперед без глубокого понимания 
того, что вершин в развитии сво-
ей государственности мы достиг-
ли именно тогда, когда соедини-
ли русскую идею с советским па-
триотизмом и социалистическим 
идеалом.

Советская страна в 1991-м 
году потерпела геополитическую 
катастрофу. Из всех русофобских 
и антисоветских орудий били по 
структурам нашей великой дер-
жавы, начиная от Коммунисти-
ческой партии и заканчивая Со-
ветской Армией. Мне тогда ка-
залось: ничто не поможет За-
паду разрушить нашу державу. 
Но этой отмычкой для него ста-
ли «перестройка», «глас-
ность» и «демократия». 

Сейчас идет 
война 

с четвертым 
рейхом!

Орловские коммунисты приняли участие 
в митинге на площади Ленина в под-
держку вхождения ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей в состав 

России. В митинге приняли участие порядка 
восьми тысяч человек.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР 
и ЛНР, а также в Херсонской области и на ос-
вобожденных территориях Запорожской об-
ласти состоялись референдумы о вхожде-
нии регионов в состав России. Подавляющее 
большинство проголосовавших граждан вы-
сказались «ЗА».

В год 100-летия образования СССР и 

350-летия со дня рождения Петра Первого, 
заложившего основы великой российской 
государственности, нас прибыло! Мы вос-
станавливаем то, что потеряли в 91-м, когда 
предательски, вопреки воле народа, была 
разрушена великая Советская Держава.

Для КПРФ принципиально важно, чтобы 
сейчас все понимали, что вчера мы были ря-
дом и поддерживали Донбасс и Новороссию, 
а сегодня мы уже вместе. Отсюда — нужно 
максимально менять социально-экономиче-
скую политику, чтобы эффективнее работали 
все предприятия, чтобы они укрепляли свя-
зи с трудовыми коллективами этих четырех 

важнейших регионов, которые вошли в Рос-
сию. Также принципиально важно не только 
принять юридические решения, но и защи-
тить тот выбор, который был сделан на ре-
ферендумах.

Одна из задач, которую решает специ-
альная военная операция, это спасение и со-
хранение Русского мира, борьба с нацизмом, 
стремление и решимость не дать американ-
ским глобалистам и дальше расшатывать пла-
нету. Поэтому требуется максимальная моби-
лизация нашего духа, экономики, производ-
ства, образования, науки. Потому что мы ве-
дём борьбу за правое и праведное дело!

Новороссия возвращаетсяНовороссия возвращается
на Родину!на Родину!

5 октября — пять лет, как 
Андрей Евгеньевич руководит 
Орловской областью. Трудное 
время, непростое наследство, 
сложные задачи, для решения 
многих из которых не хватит и 
трех пятилеток.

Но многое и сделано. Пре-
жде всего, заметно то, что 
нельзя не заметить, что на 
виду у всех — благоустрой-
ство. Это очень важно. Сре-
да, в которой живет человек, 
формирует его мироощуще-
ние, создает настрой, который 
или  облагораживает, заря-
жая позитивной энергией или 
разрушает.

Архитектуру называют застывшей музыкой. Но это сравнение вер-
но по отношению ко всему, что нас окружает. Мы видим и слышим 
либо гармонию, либо страдаем от ее отсутствия.

 Можно сказать, что с началом работы губернатора А. Е. Клычко-
ва в Орловской области стало гармоничнее. Во многих сферах. План-
ка качественного созидания поднята высоко. Пожелаем руководите-
лю региона ее не опускать. 

«Орловская искра».

Уважаемые педагоги Орлов-
щины! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — 
Днем учителя!

Общество и государство воз-
ложило на учителя важнейшую 
и судьбоносную миссию — пе-
редачу юному поколению зна-
ний, опыта, традиций и обыча-
ев предков. От того, насколь-
ко успешно учитель, вся систе-
ма образования и воспитания 
выполняют возложенные на них 
задачи, зависит в конечном сче-
те очень многое. Зависит исто-
рический успех страны, благо-
получие, безопасность всех ее 
граждан.

Сегодня Россия вступила в ре-
шительное противостояние с за-
падом — в борьбу за свой суве-
ренитет, целостность и единство 
Русского мира. Мы твердо верим, 
что победа будет за нами, потому 
что в этой борьбе правда и спра-
ведливость на нашей стороне, мы 

защищаем своих соотечествен-
ников, свои ценности, свое пра-
во на жизнь. Но важно четко по-
нимать, что исход этого проти-
востояния решается не только на 
поле боя. Он решается в том чис-
ле — в школьной и студенческой 
аудитории и напрямую зависит 
от высокогражданской, патрио-
тической позиции учителя.

В конце сентября Орловская 
область отметила свое 85-летие. 
Мы на Орловщине по праву гор-
димся нашими педагогами, кото-
рые все эти годы достойно про-
должают славные традиции оте-
чественного образования и вос-
питания и вписали немало ярких 
страниц в летопись родного края.

Искренне признателен вам за 
безграничную преданность делу, 
неизменный профессионализм, 
любовь к детям, стремление пере-
дать им свои знания, опыт, свой 
патриотизм, научить делать пра-
вильный выбор в жизни.

Со своей стороны мы продол-
жаем все наши усилия, направ-
ленные на повышение социаль-
ного статуса педагога, престижа 
учительского труда, на поддерж-
ку новаторства, дальнейшее раз-
витие всей системы образова-
ния и воспитания Орловской об-
ласти, совершенствование ее ма-
териально-технической базы. 
Убежден, что дополнительным 
импульсом усилий государства в 
этой сфере станут мероприятия 
в рамках объявленного в Россий-
ской Федерации в 2023 году Года 
педагога и наставника.

Дорогие друзья! Еще раз от 
души поздравляю вас с праздни-
ком! Прошу принять мои сердеч-
ные пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополу-
чия, новых достижений на благо-
родной ниве просвещения!

А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор 

Орловской области.

С Днём учителя!Первая пятилетка 
губернатора Клычкова
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Состоялось очередное засе-
дание Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов. В повестке дня было 

38 вопросов, остановлюсь на не-
которых. 

Об исполнении областно-
го бюджета за I полугодие до-
кладывал и.о. руководителя Де-
партамента финансов Дмитрий 
Шахов. По его информации, не 
смот ря на все сложности, област-
ной бюджет в первом полуго-
дии 2022 года сохранял свою со-
циальную направленность. Так, 
расходы областного бюджета на 
социально-культурную сферу со-
ставили 15,4 млрд. рублей, или 
70,2% от общего объёма расхо-
дов, с приростом к аналогичному 
периоду 2021 года на 1,8 млрд. 
рублей, или на 13,5%. Из расхо-
дов на отрасли, не относящие-
ся к социально-культурной сфе-
ре, значительный объём состав-
ляют расходы на национальную 
экономику — 3,8 млрд рублей, с 
приростом к аналогичному пе-
риоду 2021 года более чем на 1 
млрд. рублей, или на 36,6%.

Следующим вопросом были 
рассмотрены поправки в област-
ной закон о выборах в органы 
местного самоуправления.

Фракция КПРФ последова-
тельно продолжает выступать 
против внедрения системы дис-
танционного электронного голо-
сования, доказывая её неспособ-
ность гарантировать проведение 
выборов и обработку их резуль-
татов на прозрачной основе.

Дистанционное электрон-
ное голосование не может обе-
спечить добровольность воле-
изъявления граждан и не преду-
сматривает механизма реально-
го контроля со стороны членов 
избирательной комиссии и на-
блюдателей. Система ДЭГ не га-
рантирует соблюдения принци-
па открытости и гласности изби-
рательного процесса. Не суще-
ствует возможности нормально-
го контроля за ходом голосова-

ния и подсчетом голосов. Даже 
члены избирательной комиссии 
не могут убедиться в правильно-
сти подсчета голосов в электрон-
ном голосовании и перепрове-
рить его итоги.

Депутаты-коммунисты увере-
ны, что до устранения вышеназ-
ванных пробелов крайне неже-
лательно внедрять систему ДЭГ в 
Орловской области. Самое глав-
ное в современных сложных об-
щественно-политических усло-
виях — не потерять доверие на-
рода, а люди не верят, что суще-
ствует надежная и эффективная 
система контроля за электрон-
ным голосованием.

Тем не менее, вопрос о вне-
дрении системы ДЭГ на выбо-
рах местного уровня был при-
нят в первом чтении с перевесом 
в один голос. За дистанционное 
электронное голосование высту-
пили: «Единая Россия», ЛДПР, 
«Новые люди» и «партия Пенси-
онеров», против ДЭГ голосова-
ли КПРФ и «Справедливая Рос-
сия». Ко второму чтению фрак-
ция КПРФ готовит поправки об 
исключении статьи о ДЭГ из об-
ластного закона.

Также важнейшим вопросом 
на сессии стало обсуждение реа-
лизации программы наказов из-
бирателей. Сводный перечень 
наказов на этот год включает в 
себя около 500 наказов на сум-
му 65 млн. рублей. Почти поло-
вина приходится на сферу об-
разования. Однако на сегодня 
программа выполнена лишь на 
50%. 

Безусловно принципиальным 
делом для фракции КПРФ всег-
да являлось исполнение обяза-
тельств, которые депутаты бе-
рут перед людьми. Поэтому про-
грамма наказов избирателей, 
выполненная лишь наполовину, 
фракцию не устраивает. Все обя-
зательства должны быть испол-
нены полностью.

C виду совершенно техниче-
ский пункт повестки дня — «О 

внесении изменений в отдель-
ные постановления Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов» на самом деле не так 
прост. Суть заключается в том, 
что в структуре областного Со-
вета путём перераспределения 
полномочий создаётся еще один 
комитет — по градостроитель-
ной деятельности и транспорту. 
Фракция КПРФ внятной позиции 
о необходимости данного реше-
ния не услышала и проголосова-
ла против.

После заседания областно-
го Совета «злые языки» утверж-
дали, что новый комитет «при-
думали» под внефракционного 
депутата Виталия Рыбакова, ко-
торый возглавит комитет на ос-
вобожденной основе. Без со-
мнения, В. Рыбаков готов воз-
главить вновь созданный коми-
тет, но на освобожденную осно-
ву логичнее претендовать его 
менее обеспеченному полити-
ческому попутчику из «СР». В 
любом случае, в середине октя-
бря мы увидим, кто из депутатов 
войдет в состав вновь созданной 
структуры. По регламенту, пред-
седатель комитета утверждает-
ся общим голосованием депута-
тов облсовета по предложению 
Председателя.

Иван ДЫНКОВИЧ,
руководитель фракции КПРФ 

в Орловском областном Совете 
народных депутатов.

В продолжение 
темы

Новый комитет в облсовете 
— это действительно интерес-
но. Во-первых, с чего это вдруг? 
Или градостроительством и 
транспортом в областном пар-
ламенте никто до того не зани-
мался, игнорировали эти темы? 
Нет, не игнорировали, занима-
лись. Тогда зачем новая струк-

тура, для решения каких кон-
кретно проблем? На заседании 
ровным счетом ничего об этом 
сказано не было. И потом: гра-
достроительство и транспорт 
— это все-таки не совсем одно 
и то же. Если, по мнению авто-
ров идеи расширения бюрокра-
тии, на транспорте и в градо-
строительстве — пожар, тушите 
по отдельности, создавайте сра-
зу два комитета, так логичнее.

Но «пожары» — в широком 
смысле этого слова — облсо-
вет не тушит, этим, имея в виду 
управление и оперативное ре-
шение практических вопросов, 
занимается исполнительный 
орган власти, правительство. По 
логике озабоченности, усили-
вать нужно эту структуру, соот-
ветствующие департаменты или 
создавать новые, если не хватает 
существующих.

Однако расширением поче-
му-то озаботился облсовет. По-
чему? Эту сессию вообще можно 
внести в анналы истории. По-
скольку на вопрос от фракции 
КПРФ внефракционному де-
путату Виталию Анатольевичу 
Рыбакову, кто, на его, Виталия 
Анатольевича, взгляд, возглавит 
новый комитет, произошло сле-
дующее. Виталий Анатольевич, 
который застенчивостью не 
страдает, нажал уже было кноп-
ку, чтобы ответить, но председа-
тель облсовета Леонид Семено-
вич Музалевский посоветовал 
внефракционному депутату не 
отвечать. И Виталий Анатолье-
вич не ответил. А теперь золо-
тыми буквами на мраморных 
досках: Виталий Анатольевич 
Рыбаков послушался Леонида 
Семеновича Музалевского!

До чего причудливы быва-
ют повороты судьбы! Почему-

то вспоминается Англия, у ко-
торой, как известно, нет вечных 
союзников, но есть вечные ин-
тересы.

Удивляли в этот день мно-
гие. Фракция эсэров, («спра-
ведливая команда» — по само-
названию), которая полет мухи 
не пропустит без исследования 
его на предмет коррупционно-
сти и расходования дополни-
тельных бюджетных средств, на 
этот раз как воды в рот набрала, 
даже не спросила, каких трат из 
казны потребует создание ново-
го комитета, насколько он вооб-
ще нужен. Ни гу-гу! Более того, 
молчал даже член той же «спра-
ведливой команды» Е. Косогов, 
чуть ранее не упустивший воз-
можности поинтересоваться, а 
не приведет ли сеяние рапса в 
Орловской области к истоще-
нию почв, поскольку рапс, слы-
хал он, истощает почву. И куль-
туры этой в Орловской области 
много!

Вот так спасают от разоре-
ния Орловщину — не молчат! 
Странно, что депутаты не смея-
лись — или вежливые или при-
выкли, или рапса не видели, не 
в теме. Словом, «уважаемому 
депутату» специалисты тут же 
объяснили, что рапс — культура 
не вредная, а даже совсем наобо-
рот. Да и мало её у нас. То есть 
состоялся очень квалифициро-
ванный диалог.

Ну ладно, не знал человек, а 
выступить хотелось, душа боле-
ла за рапс и землю. Так рапс — 
где? А комитет — вот он! И ни 
одного вопроса! Историческое 
заседание.

Кадровые назначения все 
объяснят. А затем станут ясны 
и цели.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Об исполнении областного бюджета, дистанционном электронном 
голосовании, программе наказов избирателей и новом комитете

4 октября коммунисты и ком-
сомольцы города Орла 
провели одиночные пике-
ты в память защитников 

Верховного Совета.
29 лет минуло со времени 

страшного преступления, совер-
шенного ельцинским режимом. 
В октябре 1993 года в Москве из 
танковых орудий была расстре-
ляна Советская власть, власть на-
рода. Чтобы оправдать свое зло-
деяние, преступники, совершив-
шие государственный переворот, 
назвали всех, кто встал на защиту 
Советской Конституции, комму-
нистов и патриотов, «красно-ко-
ричневыми». Однако время рас-
ставило все по своим местам. Те-
перь нам понятно, что тогда на-
родное восстание подавили оли-
гархи, предатели, воры и жули-
ки, а проиграл не только наш на-
род. Проиграли трудящиеся все-
го мира.

Немного истории. 21 сентя-
бря Ельцин растоптал действо-
вавшую Советскую Конституцию. 
Едва был объявлен указ № 1400 
«О поэтапной конституционной 
реформе», как тысячи граждан 
начали стекаться к Дому Сове-
тов. Депутаты Верховного Сове-
та в большинстве тоже приш-
ли в парламент и вскоре на экс-

тренном заседании приняли ре-
шение об отрешении Ельцина от 
должности и назначении испол-
няющим обязанности президен-
та Руцкого. Было создано альтер-
нативное правительство. Сказал 
свое слово и Конституционный 
суд, объявивший действия Ель-
цина беззаконием.

Депутаты Верховного Совета, 
Моссовета и райсоветов Москвы 
пытались действовать, активно 
искали выход из критической си-
туации, понимая ее взрывоопас-
ность. Но, в отличие от Ельцина, 
они не стремились переступить 
черту. Организаторы же перево-
рота шли ва-банк, компромис-
сы их не устраивали. Эти хищни-
ки дорвались до власти и не со-
бирались ее отдавать. Они уже 
приступили к дележке общена-
родного достояния.

В последние дни сентября, 
несмотря на развязанный тер-
рор, акции народного протеста 
еще больше нарастали. В суб-
боту, 2 октября, их центром ста-
ла Смоленская площадь. Здесь 
предпринимались попытки про-
вести митинг. Людей беспощад-
но били.

Воскресенье 3 октября стало 
высшей точкой народного вос-
стания. С самого утра силови-

ки подавляли все попытки граж-
дан собраться на митинги. Одна-
ко число людей, собравшихся на 
Октябрьской площади, все при-
бывало и прибывало. Народный 
протест, самоорганизовавшись, 
практически переломил ситуа-
цию. Однако все, на что хвати-
ло белодомовских «вождей», — 
это отправить восставших людей 
к телецентру «Останкино», где 
их ждала хорошо подготовлен-
ная вооруженная засада. Итогом 
этой бессмысленной акции стал 
учиненный жестокий расстрел. 
Погибло, по самым осторожным 
оценкам, 45 человек.

С рассветом 4 октября нача-
лась расправа над защитника-
ми Дома Советов. Официальные 
СМИ до сих пор называют это 
штурмом, но, по сути, это был 
расстрел. Оружия у защитников 
практически не было, не считая 
нескольких автоматов, брошен-
ных солдатами и милиционера-
ми. И прошедшее позже рассле-
дование парламентской комис-
сии показало, что никто из си-
ловиков не погиб от пуль, выпу-
щенных из этого оружия. Здание 
можно было бы захватить за час, 
но вместо этого устроили показа-
тельную карательную акцию, ко-
торой так жаждал Ельцин.

Достоверных сведений о 
числе жертв государственного 
переворота нет, хотя прошло 
уже двадцать девять лет. Есть 
только данные парламентской 
комиссии о 130 убитых и не-
скольких сотнях раненых граж-
данских лицах, но большинство 
из них погибли не в стенах Дома 
Советов.

Защитники Советской Кон-
ституции погибли не зря, сража-
ясь за правду и справедливость. 
А мы, живые, верим в историче-
скую перспективу социализма и 
коммунистических идей не толь-
ко в России, но и во всем мире. 
Верим и своей работой прибли-
жаем новую победу трудового 
народа!

Они сражались за Советскую Родину!Они сражались за Советскую Родину!
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В российском обществе сформирован запрос 
на дополнительную поддержку Вооружен-
ных Сил, особенно военнослужащих, уча-
ствующих в боевых действиях, а также их се-

мей. Для этого потребуются значительные ресурсы. 
Существует в обществе и другой запрос — на 

дополнительное налогообложение сверхдохо-
дов граждан, не подпадающих под определение 
«средний класс», и направление этих сверхдоходов 
на нужды государства. Полагаю, что настало вре-
мя состоятельным гражданам передать часть сво-
их сверхдоходов на нужды обороны.

В этой связи я предложил включить в заключи-
тельные рекомендации слушаний по проекту феде-
рального бюджета на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов, прошедшие 3 октября 2022 
года в Совете Федерации, следующее предложение. 

Правительству Российской Федерации — рас-
смотреть увеличение до 25% ставки по НДФЛ (на-
лог на доходы физических лиц) с доходов, превы-
шающих 10 млн. рублей в год. Это «ставка соли-
дарности» для богатых граждан — солидарности в 
защите Отечества. Полученные средства должны 
быть направлены исключительно на оборону и на 
поддержку военнослужащих — участников боевых 
действий и их семей.

Таким образом перераспределение доходов 
поддержит Вооруженные Силы России и семьи во-
еннослужащих, увеличит ВВП и снизит дефицит 
бюджета. 

Сенатор Российской Федерации 
В. Н. ИКОННИКОВ.

«Ставка солидарности» 
для богатых —
солидарности в защите Отечества

Для сравнения 

Подоходный налог 
для богатых в разных 

странах мира
Австрия — 50 %, Германия — 50%, 
Франция — 50%, Израиль — 50%, 
Испания — 51%, Англия — 45 %, 

Италия — 45%, Швейцария — 40%, 
Норвегия — 40%, США — 40%, 

Россия — 15%.

Фрагмент выступления депу-
тата Госдумы от КПРФ Николая 
Коломейцева перед журнали-
стами в Госдуме:

— У нас авиация перево зит 
100 миллионов пассажиров и 
получает 100 миллиардов ру-
блей из бюджета. При этом го-
родской общественный транс-
порт перевозит 8 миллиардов 
пассажиров и не получает ни 
копейки. При том, что 184-м за-
коном 200 федеральных полно-
мочий переведены на регионы. 
Но финансовых мандатов отда-
на всего треть. Поэтому сегодня 
ситуация у нас и с мобилизаци-
ей, и с другими вопросами чрез-
вычайно сложная. Хотят, чтобы 
этим занимались внизу, но без 
денег. А на верху пусть делят 
средства определенные люди, 
которые в любой горячий мо-
мент первыми уезжают в Гру-
зию, в Казахстан. Это те, кто не 
успел отъехать в Лондон к свое-
му имуществу. 

Мы настаиваем на проведе-
нии парламентских слушаний по 
итогам и воздействии на СВО ре-
форм Сердюкова. Я вам напом-
ню, что в бытность министром 
обороны Сердюкова было за-
крыто 67 военных училищ. При-
чем это были базовые училища, 
где готовили кадры для ракет-
ных войск, артиллерии, связи, 

мотострелковых войск и воен-
ной медицины.

Сердюков фактически раз-
рушил, переведя на аутсорсинг, 
все снабжение нашей армии. 
Вот сегодня призвали челове-
ка защищать капиталистиче-
ский строй. А он должен найти 
100 тысяч руб лей для того, что-
бы одеться, обуться и взять с со-
бой спальный мешок. 

Мы убеждены в том, что го-
сударство обязано одеть, обуть, 
вооружить, обеспечить система-
ми связи, тепловизорами и про-
чим каждого военнослужащего. 
Для этого выделялось достаточ-
ное количество средств. И мы 
будем настаивать на проведе-
нии парламентских слушаний, 
на которых будет рассмотрено 
принятие нового закона об обо-
роне и нового закона о моби-
лизационной подготовке. Пото-
му что сегодня этим занимается 
бедный и нищий муниципаль-
ный уровень. В то время как в 
любой нормальной стране этим 
должен заниматься Генераль-
ный штаб и Министерство обо-
роны. А у нас все это дело «оп-
тимизировали». Поставили во 
многих местах случайных лю-
дей. И вот итог.

Необходимо поменять си-
стему освоения денег на систе-
му решения проблем.

Официальный сайт КПРФ.

Поменять систему 
освоения денег 
на систему решения проблем

Государственная система и 
строй прогнили. Холуев и 
обирал, которых называли 
элитой, даже жалко. Куда 

им бежать? Что они умеют? 
Понадобилось много кро-

ви и военные поражения, что-
бы разглядеть отражение в зер-
кале. Картина выходит непри-
глядной. Из зеркала, перед кото-
рым стоит российская власть, на 
нас смотрим уродец. На фронте 
гибнут лучшие люди страны, а их 
родственникам от банков прихо-
дят «заманчивые» предложения 
о кредите. Главную идею совре-
менной России — прибыль — ни-
кто не отменял. А другую внятно 
пока никто не сформулировал.

Самопожертвование? Что-то 
не видно, чтобы отпрыски оли-
гархов и чиновников вместе с 
родителями колоннами шли на 
передовую. У них, понятно, есть 
дела поважней.

И так почти во всем. Страна 
разделена. И пока ее не соединит 
из нескольких социально, идео-
логически и экономически разоб-
щенных кусков объединяющая 
истина, ничего хорошего не будет.

Запад технологичен, он зна-
ет, как побеждать, ставя перед 
собой прагматичные цели. А 
мы, пока не будем уверены, что 
наше дело правое, что оно спра-
ведливо, никогда не победим.

Речь не только о возможно-
сти русским на территории со-
временной Украины говорить на 
родном языке, не о возвраще-
нии исконных земель и даже не 
о НАТОвских угрозах. Речь — о 

справедливости внутри самой 
России. Ее нет. Мы разобщены. С 
этим нужно что-то делать.

Многие идут на войну — 
даже говорить об этом страшно 
— чтобы рассчитаться за ипоте-
ку… Жизнь в обмен на процен-
ты. А кто-то эти проценты полу-
чает, освобожденный от мобили-
зации, сидя в банке.

Это наше с вами сегодня. 
Кстати, «Сбер» открыл свои фи-
лиалы в Крыму или по-прежнему 
похвальному, но неприбыльно-
му патриотизму предпочитает 
уход от санкций путем отказа от 
обслуживания крымчан?

Экономика современной Рос-
сии построена так, что шкурные 
интересы «бизнеса» не совпада-
ют с национальными интересами 
России.

Может, с этого и нужно на-
чать: с подчинения корыстного 
— общему, эгоистичного — наци-
ональному? Или прикажете идти 
в бой за «работодателя»? Так 
они разные бывают — работода-
тели. Есть и откровенные гниды. 
Кто пойдет за таких в бой? 

Ерунда, конечно, по сравне-
нию со всеобщим патриотиче-
ским подъемом... А всеобщим 
ли?

Стыд на границе с Казахста-
ном и Грузией — это гной из на-
рыва. Но ведь этот гной еще вче-
ра называли «средним классом» 
— чуть ли не основой обновлен-
ной, а не какой-то там совдепов-
ской» России.

Где наши олигархи — боль-
шие и малые «эффективные соб-

ственники»? Какими достижени-
ями Отечества мы гордимся? Что 
создала Россия за тридцать про-
фуканных лет?

Вот где главная беда. Она в 
том, что элитой все три потерян-
ных десятилетия называли па-
разитов, элитарность которых 
определяется размером присво-
енных результатов чужого тру-
да, зачастую — труда прошлых 
поколений, поскольку Совет-
ская власть строила с троекрат-
ным запасом прочности, до сих 
пор пользуемся. Но этому запа-
су приходит конец. Уже пришел, 
война показала.

Паразиты ослабляют даже 
сильный организм, они его могут 
убить. В начале спецоперации 
президент обещал России само-
очищение. Ждём.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Само, судя по всему, 
не очистится

Исполнительные производства  
подлежат приостановлению

Федеральная служба судебных приставов 
информирует о том, что исполнительные про-
изводства в отношении военнослужащих подле-
жат приостановлению.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» 
судебным приставом-исполнителем исполни-
тельное производство может быть приостанов-
лено полностью или частично в случае прось-
бы должника, проходящего военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации, других войсках, воинских формировани-
ях и органах, созданных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Заявления о приостановлении исполнитель-
ных производств данная категория должников 
сможет подать непосредственно на призывных 
пунктах военных комиссариатов. В этих целях в 
военкоматах всех регионов страны будут нахо-
диться сотрудники органов принудительного ис-
полнения.

Пресс-служба ФССП России.

ЗАПРОС:
Редакция РИА «Накануне. RU» хотела бы задать Евгению Викторо-

вичу Пригожину следующий вопрос.
Появилась информация, что вы были в Оренбургской области и 

посещали местные исправительные колонии (в том числе ИК-1, ИК-3, 
ИК-8). Можете подтвердить или опровергнуть это?

ОТВЕТ:
«Действительно, меня могли видеть в Оренбургской области. Что-

бы расширить свой кругозор, я заехал в прекрасный город Орск. По 
одной из версий, Орск — аббревиатура, которая означает «отдален-
ный район ссыльных каторжников».

Там есть две удивительные вещи. Первая — семикилометровая 
очередь на границе с Казахстаном из желающих свалить из стра-
ны. Вторая — задроченный металлургический комбинат, который, 
как мне сказали местные жители, долгое время принадлежал то-
варищу Усманову. Я не уточнил, видели ли товарища Усманова сре-
ди мобилизованных. На казахской границе я его тоже не разглядел. 
Однако с уверенностью могу сказать, что тот самый убитый комби-
нат, который, судя по всему, приносил ему кучу бабла, никоим об-
разом не делает счастливыми жителей города. Так же как не видел, 
чтобы товарищ Усманов приносил пользу тем, кто уходит на фронт. 
Если я ошибаюсь, поправьте меня. Вообще, в разговоре с местны-
ми жителями я узнал, что они до сих пор переживают за результа-
ты приватизации 90-х, потому что Орск в советские годы был не са-
мым бедным городом страны. И в целом, когда ездишь по стране 
все чаще слышишь, что было бы неплохо пересмотреть результаты 
приватизации 90-х».

ТГ Кепка Пригожина.

Неплохо бы пересмотреть
Запрос от редакции РИА «Накануне. RU» и ответ
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Тональность освещения СВО изменилась. После семи месяцев специ-
альной военной операции ни одна из заявленных целей не достигнута 
— Донбасс не освобожден, его безопасность не обеспечена, Украина не 
демилитаризирована и не денацифицирована. Более того, Россия нача-
ла оставлять и уже оставила прежде завоеванные рубежи. В обществе 
стали накапливаться вопросы. И формулируются они жестко.

Пусть он быстрее 
пройдет и забудется. 

Потому, что в нем 
жил стыд…

Говорят, что на грузинской гра-
нице много машин, везущих де-
зертиров, с питерским и москов-
скими номерами. Машин дей-
ствительно очень много. Тысячи! 
Такого никогда здесь не видели…

Эти «очереди русского позо-
ра» сейчас с особым садистским 
удовольствием снимают и пока-
зывают пародийные укро СМИ и 
прочие CNN…

Мол, вот это есть «Рюскимiр», 
который «свАих не брАсает»?!..

Надо утираться, ребята. Обте-
кать и утираться…

Мне не то, чтобы было стыдно 
за дезертиров, но как-то стремно 
видеть этот довольно массовый 
исход от войны...

С другой стороны, а чего мы 
хотели? Это всем нам привет от 
много лет работавших над раст-
лением общества всех феде-
ральных телевизионных каналов, 
включая первые, и все эти «музо-
бозы», ТНТ и камеди-клабы.

Это всем привет от полити-
ки унижения пенсионеров, в том 
числе военных пенсионеров, тех 
же блокадников, которые ушли в 
Вечность, так и не получив долж-
ного внимания богатейшей стра-
ны-победительницы.

Эти эшелоны с дезертира-
ми — плод труда коллективного 
эрнста, познера, дудя и фурсен-
ко, а также прочих министров 
«недобразования», проводив-
ших в жизнь проамериканскую 
политику воспитания потребите-
ля услуг, а не граждан своего От-
ечества.

Это всем нам привет от раз-
гула порнографии, педерастии 
в шоу-бизнесе, киркоровщины, 
от кривляний Дани Милохина 
и чёрта Моргенштерна, любов-
но взращенных в качестве «лиц» 
крупнейших ТВ-каналов и бан-
ков страны…

Продолжать?... Или вы сами?
...Я никак не дойду до фразы, 

из-за которой я начал этот пост.
Так вот: наша нынешняя ар-

мия и ее пацаны оказались луч-
ше своего общества. Наша ар-
мия и ее солдаты оказались на 
удивление лучше тех, кто их вос-
питывал и «образовывал». Пото-
му что они воюют за то, чего им 
не объяснили.

Понимаете? За многие годы, 
пока они росли, на их глазах над 
Россией безнаказанно глуми-
лись. Им не рассказали и не по-
казали Россию, которой можно 

гордиться. Им доказывали, что 
им не повезло в жизни, и они ро-
дились не в свободном и краси-
вом мире, а якобы в «задрипан-
ной совковой Рашке».

Получается так, что они сей-
час воюют за Родину, которая их 
никогда особо не любила.

А это очень непросто — вое-
вать за то, чего нет, но должно 
быть.

За идеалы, за веру, за Бога и 
за Отечество... Ну, как положено 
в веках русскому солдату…

Наши парни сегодня воюют 
за ту Россию, которая должна 
быть, которая должна проснуть-
ся, одуматься, покаяться и быть.

А пока ее нет. Но обязатель-
но будет!

Мария ШУКШИНА
Forwardedfrom Михаил Шашин

*     *     *

«Точки роста»
Интересно, ублюдки, которые 

так накручивают цену и получа-
ют сверхприбыль на нуждах на-
ших бойцов во время войны, от-
ветят за это? Какими же мразями 
нужно быть…

ТГ NeoficialniyBeZsonoV

*     *     *
Странный вопрос. Вообще, 

есть на свете много задач, кото-
рые при капитализме в принци-
пе не решаются. Как бы этого ни 
хотелось.

ТГ МИГ

*     *     *

«То, что происходит 
сейчас на рынке 

военной медицины, 
не опишешь без 

мата…»
Эмоциональное обращение 

знакомого медика-добровольца 
с позывным «Захар»:

«То, что происходит сейчас 
на рынке военной медицины, не 
опишешь без мата. Вот медицин-
ские турникеты, до мобилизации 
я покупал их по 1100 рублей. По 
закупке брал у оптовиков знако-
мых. Всё нормально. И спонсо-
ры были, и что-то своё закиды-
вал. По чуть-чуть. Мы все люди 
небогатые, но что есть, то собе-
рем по крупице. И то, что я по-
купал тогда на 100 000р, сейчас 
стоит 700—800 тыс. Ну как так?! 

О ГЛАВНОМ 
ВПЕЧАТЛЕНИИ 
УХОДЯЩЕГО ДНЯ

Да, с одной стороны это рынок: 
есть ажиотаж, есть спрос, това-
ра меньше — люди поднимают 
цену. Но с другой стороны: идёт 
война, и я не понимаю коммер-
сантов. Коммерсанты — они же 
вроде наши сограждане, мать 
их! Неужели они не понимают 
— это же нашим солдатам жизнь 
спасает! Как на этом можно на-
живаться?! Я бы взял и отдал 
просто так! У меня слов нет, мне 
противно от этого. Стыдно перед 
солдатами. Непонятно за что, но 
стыдно. Эмоции переполняют. 
Какой-то кусок пластмассы или 
резины стоит немыслимых денег!

Я тут ребят взялся обучать 
бесплатно, ни копейки не беру, 
наоборот — время своё трачу. И 
мне жгуты Эсмарха нужны, что-
бы показывать, как ранения шеи 
перетянуть, или ноги, чем отли-
чается турникет от альфы. Жгут 
Эсмарха сейчас стоит от 800 руб. 
до 1500 руб., а если брать оптом, 
250 штук, например, то отдадут 
по 680.

А он 43 рубля когда-то стоил!
Мне даже нечем людей учить! 

Бронежилет наш простой стоил 
20 тыс. руб., кто-то поддержанный 
за 15 отдавал, я за 30 тыс. видел в 
офигенном состоянии. А сейчас? 
180 тысяч, 200, за 300 даже видел 
продают! Те, кто такие цены ло-
мит, не понимают разве, что это 
для наших ребят, которые на вой-
ну поедут! Слов нет!

Мне очень хочется, чтобы 
что-то поменялось. Может, эта 
война наше общество хоть как-
то исправит?»

От себя добавим, что вызыва-
ет недоумение бездействие госу-
дарственных органов по вопросу 
такого бизнеса на крови.

ТГ WarGonzo

*     *     *

Всё как всегда
Колонна грузовиков печально 

притулилась на обочине. Чумазые 
мужики с пустыми глазами вдум-
чиво курили, сплевывая сквозь 
зубы. От них пахло потом и поро-
хом. Одно из подразделений, ко-
торое только что с боем вышло из 
Красного Лимана, прорываясь че-
рез Торское в Кременную.

— Если надо, остались бы 
там умирать, — буднично гово-
рят мне мужики из 2 армейского 
корпуса ЛНР в засаленной фор-
ме. — Бежать никто не думал. Но 
пришла команда отходить. Выез-
жали из Лимана на Торское бли-
же к полуночи. В Торском уже 
часть населенного пункта заня-
ли «укропы», а другой дороги-то 
нет. Пришлось прорываться. По-
пали под стрелковый огонь, но 
отбились на скорости.

Подъезжаем к Кременной. 
Последняя колонна как раз захо-
дит в город со стороны Торского. 
В небе нарезают круги боевые са-
молеты, по ним работает ПВО. За 
этим воздушным противостояни-
ем равнодушно наблюдают пар-
ни на БТРе с надписью «Братск».

— Да все, как всегда, — кон-
статируют мужики. — Связи меж-
ду разными соединениями тол-
ком нет. Что у соседей происхо-
дит, никто понять не может. Пока 
допросишься работы артилле-
рии по нашим целям через мно-
гоступенчатую систему докла-
дов, целей уже и след простыл.

О причинах неудач говори-
ли после ухода из Харьковской 
области: это и нехватка сил, и 
ошибки отдельных военных чи-
новников в организации оборо-
ны, и пресловутые «пятисотые» 
(или «отказники» — контрактни-
ки, которые отказываются вое-
вать и уходят с поля боя, — ред.), 
которые оставляют стратегиче-
ски важные позиции, и поздно 
подошедшие резервы, и отсут-
ствие координации между раз-
личными подразделениями на 

земле, и нехватка современных 
средств разведки…

Но в последнюю очередь 
надо искать виновников среди 
тех, кто несколько последних не-
дель героически держал оборо-
ну в Красном Лимане и окрест-
ных населенных пунктах. Бился 
насмерть и не отступал, до по-
следнего.

Kotsnews

*     *     *

Часто пересылаемое
«Тов. Сталину. Опубликован-

ная в печати пьеса «Фронт» за-
служивает особого внимания. 
Эта пьеса вредит нам. Ее нуж-
но изъять, автора привлечь к от-
ветственности. Виновных в связи 
с этим следует разобрать. Тимо-
шенко, 28.08.1942».

«Сов. Секретно
Северо-Западный фронт, мар-

шалу Тимошенко.
Вашу телеграмму о пьесе 

Корнейчука «Фронт» получил.
В оценке пьесы Вы не правы. 

Пьеса будет иметь большое вос-
питательное значение для Крас-
ной Армии и ее комсостава. Пье-
са правильно отмечает недостат-
ки Красной Армии, и было бы 
неправильно закрывать глаза на 
эти недостатки. Нужно иметь му-
жество признать недостатки и 
принять меры к их ликвидации. 
Это единственный путь улучше-
ния и усовершенствования Крас-
ной Армии.

И. СТАЛИН, 28.08.1942 г.».

*     *     *

Враг наступает
Итак, договоры о вхождении 

регионов Восточной Новороссии 
успешно ратифицированы Гос-
думой. Смею намекнуть, что глу-
по называть то, что происходит 
теперь (не у границ, а непосред-
ственно на юго-западных землях 
России) специальной военной 
операцией. Это, конечно же, по 
всем моральным и юридическим 
нормам — оборонительная вой-
на.

Враг, при поддержке десят-
ков стран, наступает вглубь тер-
ритории нашего государства.

ТГ Zаставный

*     *     *

Порядок,
напоминающий 

маразм
Тут брат Андрей Филатов за-

ехал в гости к моему знакомо-
му ротному и очень удивился, 
сколько бумаг приходится запол-
нять на войне. Воевать некогда.

А вот в реале один день ко-
мандира воюющей роты одной 
из бригад НМ ДНР (читай, ВС РФ):

«Утром проснулся, нужно ве-
сти рапорты в ППД, стоять в оче-
редях к разным службам. На до-
рогу — час-полтора, мытарства в 
ППД, дорога обратно в распола-
гу. Рота воюет тем временем.

По возвращении — печать 
первого бчс (минут 20), второй 
бчс сложнее — около 30, затем 
строевая записка с полным пои-
менным списком л/с.

Ротный начинает печатать, но 
успевает не все — надо ехать на 
вечернее совещание (выезжать 
минимум за час). Совещание — 
минимум час. На совещании до-
водят утром сдать списки л/с, 
у кого есть несовершеннолет-
ние дети с ксерокопиями свиде-
тельств о рождении для выплат и 
подарков (на Новый год, 1 сентя-
бря). Потом дорога обратно. До 
11.00. внутреннее совещание — 
доклады, постановка задач. До-
кументы, будь они неладны, до 
ночи. Отбой в 2.00. Утром — все 
заново. И так изо дня в день. Лич-
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ного состава не вижу и не слышу. 
Организовал стрельбы — не смог 
присутствовать. Готовлю «фор-
мы», допуски к секретности лич-
ного состава, книгу записи боль-
ных, журнал вечерней повер-
ки, планы подготовки, взводные 
журналы. Техника роты у меня 
нет — висят отчеты по ГСМ, по-
лучению и списанию боеприпа-
сов… Идет война, а я не вижу 
людей: совещания, бумаги, до-
клады, кабинеты».

Всё это — не что иное, как 
саботаж реальной боевой ра-
боты. Циркуляры, спускаемые 
«сверху», парализуют инициати-
ву и вообще нормальное веде-
ние войны. Увы, это так. Досту-
чаться бы до Герасимова, кото-
рый, по признанию командова-
ния укров, пишет умные книги, 
достучаться бы до Шойгу, досту-
чаться бы до Путина.

Повторяю, с таким ворохом 
бумаг командиру роты некогда 
воевать и быть на позиции. Или 
так — есть риск быть убитым или 
попасть в плен во время работы с 
документами, когда враг атакует.

Я не призываю к махновщи-
не, порядок должен быть, но он 
не должен же превращаться в 
маразм.

Vоенкор Котенок Z

*     *     *

Будет тяжело
Не люблю быть предсказа-

телем. Как уже писал, наступи-
ло самое тяжелое время на пе-
реднем крае. И будет пока толь-
ко тяжелее. Идет частичная мо-
билизация, формирование ре-
зервов, но в бой их вводить пря-
мо сейчас нельзя, нужно подго-
товить, нужно одеть, нужно нау-
чить. На передке это понимают и 
терпят, там где не выходит стоять 
теми силами, что есть в наличии 
— отходят. Придется возвращать 
свои территории. Кризис в зоне 
СВО должен завершится контру-
дарами. Ситуация тяжелая и на 
севере в районе Кременная-Сва-
тово и на юге. На юге, судя по со-
общениям, обстановка критиче-
ская. Пока теряем людей и тер-
риторию.

Поддубный |Z|О|V| edition

*     *     *

Помолчать?
Украинские СМИ сообщают, 

что на территории Харьковской 
области задерживают «40 колла-
борантов» в день.

Когда я читаю такие новости, 
на меня накатывают приступы 
трудно формулируемого чувства 
ко всем, кто накануне тех жутких 
дней призывал «помолчать и по-
дождать».

Сколько поломанных судеб.
Сколько изуродованных — 

доверившихся людей.
ТГ Захар Прилепин

*     *     *

По причинам 
отступления 

под Херсоном
У меня из знакомых подраз-

делений почти все вышли на 
связь, потери маленькие. Мужи-
ки бились, как львы, но в этот раз 
боевая удача отвернулась.

Причиной вижу:
1. Отсутствие ротации. Под-

разделения 126 бригады с мар-
та месяца в боях. Бойцы в луч-
шем случае съездили в отпуск на 
5 дней. Семь месяцев на пере-
довой без сменяемости. Посто-
янные бои, ранения, из состава 
семь месяцев подряд выбивало 
опытных и обстрелянных. В кон-
це августа эти же мужики выби-
ли 128 Закарпатскую бригаду ВСУ 
так, что там объявляли траур. По-
сле этого на позициях оставили 

тех же людей. Укры провели ро-
тацию, вывели 128-ю на отдых, 
пригнали дополнительные тан-
ковые подразделения и спустя 
месяц выбили наших с позиций.

Чудес не бывает, какими бы 
героями ни были наши воины. 
Если деревню обороняет 15 че-
ловек, а противник семь меся-
цев подряд долбит подразделе-
ния атаками и артобстрелами, то 
рано или поздно подразделение 
утратит боеспособность.

2. Судя по характеру потерь, 
противник использовал тактику 
вклинения между нашими опор-
никами. В условиях дикого де-
фицита пехоты наши сидели по 
опорным пунктам, т.е. в дерев-
нях и в посадках. Противник за 
месяцы разведки нащупал ме-
ста, где можно просочиться меж-
ду опорниками. Далее ввод в по-
рыв мобильных подразделений. 
Порядки наших войск сильно 
разряжены, опорники держали, 
но мобильного резерва купиро-
вать прорыв либо не было, либо 
не хватило.

Опорники держались, но мо-
ментально, в течение первых ча-
сов, оказывались в окружении, 
бились до исчерпания БК и вы-
рывались с боем. Причём у укров 
было так мало сил, что окружен-
цев особо даже не ловили, к на-
шим вышло большинство.

Погода была нелётная, обе 
стороны особо не применяли 
артиллерию. Т.е. логично пред-
положить, что будь у нас опре-
делённое количество БТГ, осна-
щённых тяжёлыми коптерами, 
способными видеть на несколь-
ко километров, прорыв удалось 
бы купировать.

3. Парни с мест массово до-
кладывают, что на технике вра-
га были нанесены наши такти-
ческие знаки различия, т.е. «Z» и 
«V», что внесло сумятицу в пер-
вые часы боя, когда фронт рух-
нул. Если это так, то значит у 
врага есть американская сете-
центрическая система управле-
ния боем, когда все подразделе-
ния на поле боя завязаны в сет-
ку и отмечены на компьютерах, 
даже на уровне рот, не говоря 
уже о батальоне-полке. Таким 
образом, даже ротный сержант в 
«Хамви», БМП или в Т-64 видит 
на экране, где свои, а где чужие, 
и ему плевать, какие отметки на 
броне. Если это так, то это очень 
плохо, т.к. это качественно новый 
уровень управления войсками. А 
наше отступление — это след-
ствие потери управления.

Роман САПОНЬКОВ
ТГ Мир сегодня 

с «Юрий Подоляка»

*     *     *

Записки 
приграничного губера

Заканчиваем частичную мо-
билизацию и формирование ча-
стей территориальной обороны. 
Посетил все воинские части, где 
сейчас наши мобилизованные. 
Где-то нормально, а где-то про-
сто ужас. Недоумеваю, как в та-
ком состоянии может находить-
ся действующая учебная часть 
Мин обороны. Руинированная 
столовая, разбитые и ржавые ду-
шевые, отсутствие кроватей, а те, 
которые есть, убитые. Нехватка 
обмундирования, плац как по-
сле бомбежки и т.д и т.п. Хоро-
шо, что хоть есть техника и ору-
жие для того, чтобы вспомнить 
навыки и повысить профессио-
нализм.

Есть ли у меня вопросы по 
тактике и ходу ведения СВО? Есть 
ли у меня вопросы по защите на-
шими военными наших искон-
ных территорий и территорий, 
вновь вошедших в состав нашей 
Родины? Есть. Конечно. Но не-
смотря на наличие двух высших 
образований, в том числе в Во-

енмехе, и наличие ученой степе-
ни, я не уподоблюсь диванным 
полководцам со своей публич-
ной оценкой. 

Почему? Да потому что с этим 
мы разберёмся, разберёмся по-
сле Победы. Разберутся специ-
алисты. И мы спросим по пол-
ной. А сейчас, убеждён, мы про-
сто обязаны сплотиться с нашей 
армией.

ТГ Роман Старовойт
(Губернатор Курской области).

*     *     *

Отрезвление
Военкоры докладывают, что 

на фронте тупо не хватает лю-
дей; недостаточная плотность 
фронта; у противника преиму-
щество в разведданных; у нас нет 
мобильных резервов для контр-
ударов; у противника преиму-
щество в технике; военкоматы в 
России рассылают повторные по-
вестки уже мобилизованным и 
пытаются привлечь их к ответ-
ственности за неявку по повтор-
ной повестке; а у Министерства 
обороны всё нормально…

Мы сами, конечно, люди не-
военные, академиев военных не 
кончали, но всё же… Возникает 
какое-то тяжелое ощущение.

В чем дело-то всё время? Что 
за «неожиданные» провалы? По-
чему в течение недели или даже 
месяца невозможно подвести 
достаточные резервы к оборо-
няющимся частям? Почему все 
«перегруппировки» происходят 
совершенно внезапно и неожи-
данно не только для наблюдате-
лей, но и для участников? Либо 
мы имеем дело с постоянными 
предательствами со стороны ча-
сти командного состава, либо с 
вопиющей некомпетентностью, 
либо с попыткой кого-то в вы-
соких штабах постоянными от-
ступлениями что-то кому-то до-
казать. То ли необходимость то-
тальной мобилизации, то ли пе-
реговоров с бандеровцами, то ли 
нашей капитуляции.

Сегодня мы хоронили наше-
го товарища Егора Горшкова, 
погибшего на боевом посту под 
Херсоном после 8 лет беспрерыв-
ных боев против бандеровских 
формирований под Донецком.

На фоне всего происходяще-
го на фронте и в тылу подума-
лось, что Егор воевал не за свобо-
ду Донбасса и не против нацистов 
киевского или европейского роз-
лива — он воевал за Россию. Как 
и все, кто сейчас на фронте СВО.

Не будь СВО, мы бы так и за-
снули вечным сном под сладкоз-
вучные песни о том, что у нас са-
мая сильная армия, самое луч-
шее оружие, самые лучшие ме-
неджеры во всех местах, самая 
сильная наука… Без сомнения, 
у нас есть талантливые, даже ге-
ниальные офицеры, ученые, кон-
структоры, менеджеры, певцы и 
музыканты... Но каждый из них и 
все они — исключения, которые, 
как известно, только подтверж-
дают правило.

Которое трагично: стра-
на — наша Россия — в плачев-
ном состоянии. Всё везде разва-
лено, разгромлено, разворова-
но, власть переполнена жертва-
ми отрицательного отбора — ту-
пыми, серыми, подлыми и бес-
конечно корыстными карьери-
стами, которые ради собствен-
ного продвижения и обогаще-
ния не пожалеют ни отца, ни 
мать, ни Родину. И десятки мил-
лионов талантливейших и поря-
дочнейших граждан России ни-
чего не могут с этим сделать — 
нет такой силы, которая бы мог-
ла всю эту нечисть снести, смыть 
с нашей земли. Точнее, не было 
— до СВО. Теперь слишком мно-
гие, если не все, понимают, что, 
не изменив систему, не избавив-
шись от всей этой коросты, побе-

ды нам одержать. Очевидно, что 
это понимает и Президент Путин, 
и другие порядочные (и случай-
но там оказавшиеся) представи-
тели власти.

Поэтому СВО — это, во-
первых, шанс на преобразова-
ние России, шанс на то, что у нее 
будет будущее, и что это буду-
щее будет прекрасным. И толь-
ко во-вторых — это война с За-
падом. Потому что только пре-
образованная и очистившаяся от 
гнили Россия сможет победить в 
этой войне. А то, что Россия побе-
дит, — несомненно.

Каждый, кто воюет сейчас, 
каждый, кто помогает фронту в 
тылу, каждый, кто имеет муже-
ство говорить правду, — борется 
за Россию. И эту битву мы не име-
ем права проиграть.

ИА REGNUM.

*     *     *

Красный Лиман: 
кто виноват 

и что делать?
Я могу говорить только о 

том, что видел, и о своих впечат-
лениях. Может быть, мои описа-
ния натолкнут вас на какие-то 
личные выводы. Для этого, соб-
ственно, я и гонял в этот самый 
Красный Лиман и выбрался из 
него за несколько часов до пре-
доставления возможности ВСУ 
его занять.

Пойдём от общего к частно-
му. Общее впечатление у меня 
такое, как будто бы группа само-
уверенных преферансистов села 
играть с прожжёнными шулера-
ми в надежде ободрать их, как 
липку. Сначала нам дают чуть ув-
лечься, выиграть пару копеек, а 
потом насаживают на миллионы. 
Вы поняли, да? Мы самонадеян-
ные дилетанты, а украинские ге-
нералы + НАТО — гроссмейстеры.

Речь только о военачальни-
ках, военных стратегах, команду-
ющих войсками и видами воору-
жённых сил, родами войск. Я сол-
дата не трогаю, он для меня свя-
той. Военачальник — человек, 
избранный системой по способ-
ностям, по таланту. Но как они 
появляются у нас там, наверху, в 
высоких штабах?

И отсюда пошло-поехало. Ви-
нить Генштаб в неудобной ситуа-
ции, сложившейся в Красном Ли-
мане? Так оборонять посёлок — 
это не уровень ГШ, если всё гра-
мотно построено. Это уровень 
комбата. А дальше всё по книж-
ке: взаимодействие с подразде-
лениями справа и слева, одно-
го вида вооружённых сил с дру-
гим видом.

А теперь давайте к частно-
стям, хорошо? Вы знаете, что 
в Лимане стояли представите-
ли трёх стран (две до недавнего 
времени непризнанные) и четы-
рёх ведомств. И ни одна оборо-
няющаяся часть не имела связи с 
кем-то из соседей?

Отсутствие взаимодействия 
— это старший начальник, его 
недостаточная талантливость. 
Кто он? А? Что? Где? Куда? Да кто 
ж его знает. 

Отсутствие арткорректиров-
щиков и авианаводчиков, отсут-
ствие обмена связистами или 
офицерами связи — это уже бо-
лезнь системы. Не может микро-
схема работать, если в ней ко-
черга, валенки, борщ и напалм.

Не стоит мазать вазелином эк-
зему, если она у вас на фоне ал-
лергии и стресса. Не поможет. А 
мы всё подыскиваем для воору-
жённых сил вазелин. И заметьте, 
я не призываю к свержению НГШ, 
министра обороны. Я призываю 
понять: нам предстоит война. Вот 
такими вооружёнными силами 
мы даже у Украины не выиграем. 
Плохо другое: у нас нет времени, 
мы не можем подписать с Киевом 

мир и спокойно готовиться, а по-
том уже «идти к доске».

Нам всё необходимо де-
лать на ходу. Жестоко. Не жёст-
ко, а жестоко. Без миллиметра 
вправо-влево. Саботажников — 
в «шарашки», предателей — к 
стенке.

А вот к талантам у нас долж-
но быть государственное отно-
шение, приравнять их вес к весу 
золота и продвигать. Так надо. 
Тогда будет мир и спокойствие.

МЫ ВСЁ РАВНО ПРИДЕМ К 
ЖЕСТКИМ МЕРАМ, ТОЛЬКО 
СКВОЗЬ ПОТЕРИ И СТРАДАНИЯ 
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ.

Мои предложения преж-
ние, которые я уже озвучивал: 
ввод должности Главного воен-
ного прокурора СВО, председа-
теля военно-полевого трибуна-
ла. Недостоверное информиро-
вание руководства о ситуации в 
подчиненных объединениях, со-
единениях, частях и подразделе-
ниях (или несвоевременный до-
клад) в мирное время — 14 лет 
лишения свободы без УДО и ам-
нистии, в военное — 15 лет.

Прокуратура должна разби-
раться. Когда разгромили нашу 
12-ю заставу на таджико-афган-
ской границе 13 июля 1993 года, 
первыми туда прилетели воен-
ные прокуроры. Я сам лично ви-
дел.

И ВОТ ВАМ НОВОСТЬ:
Президент России Влади-

мир Путин своим указом увели-
чил общую штатную численность 
прокуратуры России почти на 150 
человек, в том числе военных 
прокуроров станет больше поч-
ти на 100.

ТГ Сладков+

*     *     *

Способ есть
Как, наверное, жаль неко-

торым, что на фронте под Хер-
соном сейчас нет Стрелкова... 
(А еще жальче, что его пару не-
дель назад не было на фрон-
те под Харьковом, и позавче-
ра — под Лиманом)! Вот как бы 
было здорово и удобно сооб-
щить, что «беглокомандующий, 
имея огромное количество ору-
жия, без боя сдал украм горо-
да... (нужное вставить) и поло-
вину (всю) территорию ... (нуж-
ное вставить) области и оставил 
украм огромные трофеи».

Таким образом не надо было-
бы оправдываться за «успешную 
перегруппировку» из Балаклеи 
(сдана с боем за сутки), Изюма 
(сдан без боя), Купянска (сдан с 
боем за 1 сутки), Волчанска (сдан 
без боя), Казачьей Лопани (сда-
на без боя), Лимана (сдан после 
упорных тяжелых боев во избе-
жание окружения) Высокополья, 
Давыдова Брода и т.д., и т. п.

А теперь приходится вместо 
Гиркина (Гиркинда, Дыркина и 
т.п.) отдуваться большим ува-
жаемым генералам со многими 
звёздами на погонах и на могу-
чих грудях.

И перспективы, знаете ли, 
впереди тоже «вполне зияю-
щие». Может, еще не поздно 
пригласить хорошо проверен-
ного «козла отпущения»? А по-
том, когда ему удастся стабили-
зировать фронт — можно будет 
его обвинить снова виноватым 
во всём и за всё.

(П.С. Но я вынужден преду-
предить: в числе наиболее необ-
ходимых способов восстановле-
ния фронта у меня непременно 
предусмотрены расстрелы наи-
более выдающихся виновников 
его краха, а также всех, кто по-
падется под руку при невыполне-
нии своих насущных для фронта 
обязанностей. Так что, если ре-
шитесь — не обессудьте).

ТГ Стрелков Игорь Иванович
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В результате великую страну 
разрезали на куски. 

Сегодня мы осознали, 
что не нужны в этом мире 

никому, кроме себя. Поэтому 
должны быть сильными, умными 
и успешными.

Гоголь говорил, что если у рус-
ских останется даже только один 
хутор, они все равно восстановят 
свое государство и свою держав-
ность. Не случайно Сталин после 
Победы, на легендарном приеме 
в Кремле, первый тост провоз-
гласил за русский народ. Мар-
шал бронетанковых войск Ры-
балко потом спросил: «Товарищ 
Сталин, вы грузин, но так глубо-
ко понимаете русский характер». 
И Сталин ответил: «Я русский гру-
зинского происхождения».

Мне довелось вместе с Ива-
ном Христофоровичем Баграмя-
ном зажигать Вечный огонь воз-
ле памятника героям-танкистам 
в центре Орла — города перво-
го салюта. Напомню: в ходе Ор-
ловско-Курской битвы каждый 
день гибло около одиннадцати 
тысяч лучших сыновей и доче-
рей нашей Родины. И Баграмян 
мне сказал: «А, знаешь, Генна-
дий, какой первый вопрос я за-
давал маршевым ротам, кото-
рые прибывали для пополнения 
выбитых частей: сколько в части 
русских?».

Я удивился, а он пояснил: 
«Если не было более 50% рус-
ских, воинская часть оказыва-
лась небоеспособна. Она лиша-
лась общего плеча, общей воли, 
а, следовательно, и общей побе-
ды. И я отправлял такие роты на 

переформирование».
Вот здесь рядом, в Колонном 

зале, мы проводили съезд де-
путатов всех уровней. И там вы-
ступала Патимат Гамзатова. Я ее 
голос и сейчас слышу. Это была 
обаятельная, умная женщина. 
И она тогда сказала: «Русские, 
очнитесь, ведь у вас из-под ног 
страну выдергивают! Мы все без 
вас пропадем!»

Сегодня мы прекрасно по-
нимаем, что сплочение Русского 
мира — это прежде всего защи-
та всех 190 народов и народно-
стей. Всех, кого русские за тысячу 
с лишним лет собрали под свои 
знамена, не порушив ни одной 
веры, ни одного языка, не уни-
зив ни одной культуры и ни од-
ной традиции. Это понимание, 
на мой взгляд, во многом обеспе-
чено нашей совместной работой.

Я еще раз посмотрел сегодня 
выступление президента Пути-
на в Кремле. Оно отличалось от 
других его выступлений целым 
рядом принципиальных идей. 
Глава государства впервые так 
жестко обозначил правду исто-
рии, связанную и с нашей госу-
дарственностью, и с атакой всех 
недругов, которые обрушились 
на нас. Он подробно и доказа-
тельно обрисовал эту атаку ан-
глосаксов.

Если раньше нас приходи-
ли завоевывать, разделять нашу 
землю, то теперь поставлена за-
дача полностью уничтожить рус-
ский язык, русскую культуру, рус-
ские традиции, нашу дружбу, 
наши исторические связи. Прези-
дент Путин сказал, что это, по сути 
дела, сатанизм, то есть борьба 
света и тьмы. Мы боремся за свет-

лое будущее. И за нами Россия. 
Как звучало в годы Великой Оте-
чественной войны: «За нами Мо-
сква! Дальше отступать некуда!».

Но мы должны ясно пони-
мать, что сегодня против нас 
собралась новая армия разру-
шителей. Это четвертый натов-
ский рейх, в котором объедини-
ли свои войска тридцать стран. И 
они обрушились на наше славян-
ское братство, на ридну Украину, 
превратив ее в военную базу, в 
плацдарм для своих кровавых 
провокаций.

У меня сегодня радостное, но, 
вместе с тем, и весьма тревож-
ное настроение. Война — дело 
серьезное. Мы олигархическую, 
царско-помещичью, буржуазную 
Первую мировую войну продули 
с треском. Но те же люди, кото-
рые пережили поражение в той 
войне, в 45-м, под Красным зна-
менем Октября, одержали Вели-
кую Победу. И нынешнюю вой-
ну можно выиграть, только счи-
тая, что она Отечественная, на-
родная, национально-освободи-
тельная. Это война антиколони-
альная, что обязаны понимать 
все. Это вопрос принципа.

Мы обязательно должны по-
бедить! И я обращаюсь ко всем 
представителям многонацио-
нальной России. Вы острее это 
чувствуете! Я также обращаюсь 
ко всем русским. Проиграв все-
го два сражения, мы породили 
большие проблемы. И любой 
следующий проигрыш приведет 
к невиданной катастрофе. Поэто-
му мы обязаны отмобилизовать 
все силы и ресурсы для того, что-
бы обеспечить победу.

Вопрос безопасности сегод-

ня стоит для нас ребром. Ка-
кие бы первоочередные меры 
я принял? Прежде всего, требу-
ет совершенствования структу-
ра управления. Мы обязаны из-
учить опыт Великой Отечествен-
ной вой ны, работу Ставки Вер-
ховного главнокомандования и 
Генштаба. Мы должны изучить и 
опыт операции «Анадырь», кото-
рой в этом году исполняется 60 
лет.

Эта операция проводилась 
в течение трех месяцев. 60 ты-
сяч человек перебросили через 
два океана. И ни одна развед-
ка мира не знала об этом, пока 
мы не развернули на Кубе поч-
ти 60 баллистических ракет Р-12 
и Р-14, а также комплексы ПВО 
С-75. Американцы опешили, ког-
да это увидели. И вынуждены 
были убрать сотни своих ракет 
из Италии, Англии и Турции. Вот 
это и есть настоящее военное ис-
кусство! А когда украинские вой-
ска три недели продвигаются до 
Красного Лимана, и нам это пре-
красно видно, а наше командо-
вание не принимает меры, я это-
го абсолютно не понимаю! Я, как 
солдат, как офицер, не понимаю 
этих решений! Ведь у нас вполне 
достаточно сил и средств, чтобы 
остановить такие продвижения!

Мы обязаны все сделать для 
того, чтобы укрепить свою ар-
мию и поддержать каждую се-
мью, каждого солдата и офице-
ра. Я оказываю помощь губерна-
тору-коммунисту, руководителю 
моей родной Орловской обла-
сти Андрею Клычкову в форми-
ровании боевых подразделений. 
Хочу вам сказать: самая дешевая 
экипировка одного солдата сто-
ит сто тысяч. И это без бронежи-
лета и каски!

У нас что, проблема их про-
извести? Поручите этот вопрос 
нашим депутатам Кашину, Ко-
ломейцеву, генералу Соболеву. 
Они быстро его решат!

Мы должны все сделать для 
того, чтобы общество сплоти-
лось. А это невозможно без дав-
но назревшей национализации 
минерально-сырьевой базы и 
стратегических ресурсов. Без это-

Сейчас идет война 
с четвертым рейхом!

го вы не решите стоящие перед 
страной проблемы, которые тре-
буют аккумулировать гигантские 
средства.

Мы должны все сделать, что-
бы остановить отток капитала. Из 
страны уже вывезли почти трил-
лион долларов. А в этом году вы-
везут еще 264 миллиарда. Это 
деньги, на которые можно обу-
строить не четыре-пять регио-
нов, а полстраны! Так что оста-
новите этот отток! Тут нет ника-
кой проблемы, кроме пробле-
мы воли нашего правительства, 
премьера Мишустина и мини-
стра финансов Силуанова, кото-
рый недавно внес в Госдуму но-
вый бюджет.

Что касается прогрессивного 
налогообложения, то все долж-
ны вложиться в нашу победу. 
Только в России, единственной из 
двадцатки самых развитых стран 
мира, на самых богатых не рас-
пространяется прогрессивный 
налог.

Давно пора обобщить опыт 
народных предприятий. Поручи-
те это нашей команде, и мы вам 
покажем, как можно наполнить 
прилавки прекрасными продук-
тами.

Необходимо принять зако-
нопроекты КПРФ «Образование 
для всех» и «О детях войны». Что 
мы ждем?

Я бы на месте Путина давно 
издал указ о возвращении Вол-
гограду его исторического име-
ни Сталинград. И прихлопнул 
бы «Ельцин-центр» и «Горбачев-
фонд», создав на их месте цен-
тры патриотической подготовки 
молодого поколения.

И хочу еще раз призвать: за-
мените иностранную вывеску на 
гостинице «Москва»!

Все эти вопросы давно пере-
зрели. Их надо срочно решать — 
в том числе и в рамках бюджета. 
Праздник воссоединения России 
с ее историческими территория-
ми должен быть подкреплен но-
вым финансовым и социально-
экономическим курсом!

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

В Моховском сельском по-
селении постоянно ведет-
ся работа по профилак-
тике нарушений в сфере 

благоустройства. Так, в адрес ру-
ководителя Орловской дистан-
ция пути структурного подраз-
деления филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги» неодно-
кратно направлялись уведомле-
ния о том, что территория поло-

сы отвода в с. Моховое заросла 
сорняками и бурьяном, что нару-
шает Правила благоустройства 
территории Моховского сельско-
го поселения. 

Но уведомления должного 
влияния не возымели. Тогда в 
августе 2022 года в адрес Транс-
портной прокуратуры Орлов-
ской области с целью предотвра-
щения возгораниями сухой тра-

вы, валежника и мусора было на-
правлено письмо о необходимо-
сти применения мер воздействия 
к Руководителю Орловской дис-
танция пути структурного под-
разделения филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги».

Обращение Транспортная 
прокуратура рассмотрела опе-
ративно с выездом на место. Ру-
ководство РЖД получило четкие 
указания со сроками устранения 
нарушений законодательства РФ 
в сфере благоустройства.

А вот о работе правоохрани-
тельных органов Залегощенского 
района такого не скажешь. На не-
однократные уведомления о на-
рушении правопорядка и необ-
ходимости принятия мер к нару-
шителям приходят одни отписки. 

В конце августа участились 
случаи нахождения в позднее 
время, после 23 часов, на улицах 
Мохового несовершеннолетних 
без сопровождения взрослых. 
Об этом незамедлительно был 
уведомлен начальник ОМВД по 
Залегощенскому району В. В. Гу-
ляев. 

Возле памятника погибшим 
летчицам, построенного жите-
ли поселения, а также рядом с 
автобусной остановкой в Мохо-
вом группа подростков жгла ко-
стер из сломанных сосен, расту-
щих вдоль ул. Кооперативной. 
Компании оставляют после сво-

их ночных посиделок горы мусо-
ра, окурки, упаковки от еды, бу-
тылки, банки и проч. Разрисова-
ли всю остановку, сломали урну.

Со здания магазина ПО «Мо-
ховое», которое в данное время 
не эксплуатируется, но находится 
в приличном состоянии, содран 
сайдинг, разбиты окна.

По мнению администрации 
Моховского сельского поселе-
ния, да и всех жителей, это ху-
лиганство и вандализм, требую-
щие жесткой реакции правоох-
ранительных органов. Но ОМВД 

Залегощенского района считает 
иначе. Описанные действия оце-
ниваются там как «не рассчитан-
ные на оскорбление обществен-
ной нравственности». 

Полиция уверяет, что прово-
дит в ночное время «профилак-
тические мероприятия», о чем 
сообщила в своем ответе, чем и 
ограничилась. Ну и где результа-
ты профилактики?

Депутаты Моховского 
сельского поселения.

(Десять подписей).

Полиции стоит поучиться у транспортной прокуратуры?
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1 октября — Международ-
ный День ходьбы, в России 
он отмечается с 2014 года. 
В областном центре меро-

приятие проводилось в Парке 
Победы, и принять участие в нем 
мог любой желающий.

Для многих россиян спорт — 
давно норма жизни. Если врачи 
рекомендуют проходить не ме-
нее 5 км в день, то для меня и 
20—25 пройденных километров 
пределом не является.

Пройдешь по нашему городу 
спортивным шагом, словно по-
соревнуешься в беге по пересе-
ченной местности или в спортив-
ном ориентировании, а заодно и 
проведешь тренировки в прыж-
ках через лужи. После таких про-
гулок и забегов сразу рождаются 
статьи о том, насколько комфорт-
но жить в городских условиях. 
Ведь из окон автомобилей и ав-
тобусов проблемы не разглядеть.

Вот и в минувшую субботу от-
правляясь в парк, ставлю шаго-
мер на ноль и засекаю время. 
Идти недалеко, но выйти из дома 
приходится за час до начала со-
ревнований.

Пройти дистанцию в полто-
ра километра — это запросто, 
вот только до старта нужно как-
нибудь дотянуть. Ведь наши ор-
ловские улицы на каждом шагу 
полны неожиданностей, и чаще 
всего неприятных. И поджидают 
они каждого, кто выйдет за порог. 

Начнем выходной день с тре-
нировочной фоновой ходьбы по 
городским территориям. Первый 
отрезок пути — ул. Октябрьская, 
но разогнаться как следует не по-
лучается. И вот почему.

Косили в последние дни сен-
тября траву на газонах, забро-
сали новенькие тротуары зеле-
нью, а вперемешку с неубран-
ной опавшей листвой мостовые 
после дождя становятся травмо-
опасными, как в гололед. Если 
подошва скользит, то реверансы 
через каждые пару метров обе-
спечены.

При ходьбе по городу ни в 
коем случае нельзя считать во-
рон, иначе неприятности гаран-
тированы. Перед проходной быв-
шего завода «Орлэкс» приходит-
ся сдерживать шаг — новенькая 
плитка резко обрывается прямо 
в лужу, предлагая пешеходу сле-
довать далее вплавь. Это не уди-
вительно, часть территории по-
сле банкротства бывшего флаг-
мана орловского приборостро-
ения перешла в частные руки, а 
коммерсанты о благоустройстве 
приобретенного участка город-
ской земли не заботятся, муни-

Ходьба с препятствиями 
или получи свои эндорфины

8»8»

ципалитет сотрудничать с хозяй-
ствующими субъектами также не 
стремится. Теперь уже непонят-
но, где частная земля, где обще-
ственная.

Здесь на месте бывшего фон-
тана, среди оживленной маги-
страли и выхлопных газов авто-
мобилей, паркующихся на авто-
стоянке, один из новых собствен-
ников решил устроить нечто вро-
де детской спортивной площад-
ки с канатной горкой для скало-
лазания.

Правда, теперь детский уго-

лок выглядит как остров неве-
зения, «весь покрытый зеленью, 
абсолютно весь» — мхи, тра-
ва, небольшие деревца, к этому 
идет в довесок разрушенное по-
крытие и облезлые стены плюс 
разложенные на дне непонятные 
стрелки. Может, это новый вари-
ант игры без правил по спортив-
ному ориентированию в город-
ском ландшафте? 

Пешеходная инфраструктура 
в центре города перед «Утесом» 
как-то не задалась. В этом оазисе 
грязи, мусора и разбитого бетона 
пешеходам места нет — индиви-
дуальных дорог для них не пре-
дусмотрено, остается быть пре-
дельно осторожным, чтобы не 
попасть под колеса машин, ко-
торые срезают угол, дабы не тор-
чать на светофоре. 

Понемногу продвигаюсь к 
цели. На пути пешеходный пере-
ход, где в этом году меняли лив-
нёвку. Мэр Ю. Н. Парахин пред-
ложил орловчанам оценить ка-
чество благоустройства. Сразу 
скажу, хвалить не буду: решет-
ка водоприемного колодца гро-
хочет при каждом проезде ав-
томобиля, но пока держится и 
свою роль выполняет, чего нель-
зя сказать о бордюрных камнях. 
Вот он, камень преткновения, о 
который спотыкается каждый ре-
монт. На протяжении несколь-

ких месяцев лета и осени прихо-
дилось наблюдать, как камушек 
неизменно покрывался трещи-
нами, но его вместо замены пы-
тались отретушировать, одна-
ко скверный бетон отчаянно со-
противляется, всякий раз стара-
ясь превратиться в крошку. Если 
смотреть по сторонам, а не под 
ноги, то есть большая вероят-
ность остаться без своих двоих, а 
они мне еще для соревнований 
по ходьбе пригодятся.

К этому следует добавить на-
личие неровно уложенного до-
рожного полотна, которое спо-
собствует образованию луж у са-
мого перехода, в результате ма-
шины быстро проскакивают уча-
сток, обдавая пешеходов. Поэто-
му безопасными и качественны-
ми такие дороги назвать никак 
нельзя.

Вскоре зарядил мелкий осен-
ний дождик, который не давал 
двигаться в ускоренном режиме. 
Впрочем, настоящего спортсме-
на плохая погода не остановит.

В спешке поворачиваю на 

ул. Пионерскую, но вот незада-
ча — по обеим сторонам улицы 
рабочие усиленно создают ком-
фортную среду, невзирая на не-
погоду.

Порадоваться бы, но не при-
ходится, для пешеходов город-
ская территория в этом случае 
превратилась в труднопроходи-
мый объект, а для жителей близ-
лежащих домов ремонтные ра-
боты принесли неудобства еще 
и тем, что поверхность проез-
жей части оказалась несколько 
выше дороги во дворе, и теперь 
дождевые воды стремятся запол-
нить внутридворовые ямы и дру-
гие неровности асфальта.

Побегу от благоустройства 
подальше — на ул. С. Шаумяна, 
но и здесь не суждено насладить-
ся комфортом, поскольку троту-
ар превратился в месиво грязи. 
Чтобы случайно не попасть под 
ковш экскаватора, пристраива-
юсь за спинами полицейских, ко-
торые очень кстати оказались на 
дороге. Строители стажей поряд-
ка уж точно объедут стороной и 
грязью не забрызгают. 

Но приключения на этом, ко-
нечно, не заканчиваются. Вско-
ре дорогу преграждает крас-
ная ленточка, за которой высит-
ся гора сгнивших досок. Кому-
то в этом году повезло — меня-
ют крышу, только вот ремонтные 
работы ведутся в слишком сырую 
погоду.

Делаю поворот на ул. Полес-
скую, это почти центр города, 

однако тротуар перегоражива-
ет приличных размеров лужа, но 
огорчиться не успеваю, так как 
сразу замечаю деревянный на-
стил, который какая-то добрая 
душа положила для удобной пе-
реправы. 

Следующий поворот на 
ул. Лескова — одну из значимых 
улиц района — опять не позво-
лил ускорить шаг: мешанину из 
грязи и глины придется неспеш-
но обойти, сохраняя равнове-
сие, по таким же грязным газо-
нам.

А дорога уже бежит вдоль 
стадиона. Сморю на шагомер, 
путь в 3,5 км позади, почти выхо-
жу на финишную прямую. Здесь 
уже полегче, хотя не все так глад-
ко, как хотелось бы — и появив-
шиеся ямы, и не до конца уло-
женный асфальт, и начавшая 
проседать плитка, собравшая 
воду в углублениях.

Еще один рывок, чуть не пе-
рехожу на бег, до старта остаются 
считанные минуты, участ-
ники уже собрались. 
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

БОЧКИНА
Виктора Николаевича,

1-го секретаря 
Шаблыкинского РК КПРФ —

с 75-летием!
Орловский областной 

комитет КПРФ

*     *     *
ПОНОМАРЕВУ 

Галину Александровну,

*
ВЕРИЖНИКОВУ

Ольгу Сергеевну!
Мира, добра, 

благополучия!

Орловский РК КПРФ,
п/о №№12, 23

*     *     *
ЧЕРКАШИНА 

Олега Анатольевича!
Крепкого здоровья 

и успехов!

Советский РК КПРФ,
п/о № 44.
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Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!

Каждый третий четверг 
месяца с 18:00 до 19:00 
в помещении Орлов-

ского городского отде-
ления КПРФ (ул. Лени-
на, д. 19/2) проводятся 
бесплатные юридиче-
ские  консультации.

Приглашаются 
все желающие.

На прошлой неделе со-
стоялся финал Всерос-
сийского конкурса дет-
ского и юношеского 

творчества «Земля талантов», ко-
торый вот уже 9 лет подряд про-
водится при поддержке КПРФ. 

Представить свои таланты на 
суд зрителей и жюри отправи-
лись и наши земляки. Уже три 
года и на Орловской земле про-
ходят отборочные этапы конкур-
са.

Уникальность «Земли талан-
тов» в том, что в добрых совет-
ских традициях это масштабное 
мероприятие собирает одарен-
ных детей со всех уголков на-
шей Родины. Что крайне важ-
но — все расходы берут на себя 
организаторы. Значит проявить 
себя есть шанс у каждого ре-
бёнка вне зависимости от мате-
риальных возможностей его се-
мьи.

Все девять сезонов в конкур-
се принимают участие воспи-
танники детских домов и школ-
интернатов, ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
дети из малоимущих семей.

Много радостных и замеча-
тельных событий произошло во 
время финала!

На гала-концерт «Земли та-
лантов» ребят пришли поздра-

вить первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы Юрий Афонин, депутаты 
Государственной Думы от КПРФ 
Мария Дробот и Ирина Филато-

ва, член Совета Федерации Ай-
рат Гибатдинов. 

В этом году «Земля талантов» 
была приурочена к столетию пи-
онерской организации и называ-

лась «Пионерский костер». Тема-
тика номеров была соответству-
ющей.

Конечно, и орловская деле-
гация подготовила свои номера, 

связанные с пионерским движе-
нием.

И одержала заслуженную по-
беду!

1-е место в номинации «хо-
реография» (средняя возрастная 
группа) заняла эстрадно-цирко-
вая студия «Арлекин» под руко-
водством Эллы Ходан, Дворец 
пионеров и школьников им. Ю. 
А. Гагарина.

2-е место в номинации «во-
кал» (тоже средняя возрастная 
группа) — у Марии Новиковой 
(педагог по вокалу — Ирина Гра-
чева ).

Поздравляем наших победи-
телей, желаем им и дальше ра-
довать талантами своих близ-
ких, а теперь, после достижения 
таких значимых успехов, и всю 
нашу страну!

Вы теперь не просто звездоч-
ки, вы настоящие звезды! Вся Ор-
ловщина гордимся вами!

Марина ФРАНКО, 
депутат Орловского 
городского Совета, 

руководитель регионального 
отделения «Всероссийского 

Женского Союза — 
Надежда России», 

куратор отборочного 
этапа конкурса.

Звёздочки стали звёздами

(Окончание. Начало на стр. 1).

Внезапно на маршруте со-
ревнований показывает-
ся трактор «Беларус», не-
спешно убирающий ли-

ству. Небольшая заминка, и ма-
шина удалена организаторами. 
Старт! Не стараюсь догнать ли-
деров, которые с шага почти сра-
зу переходят на бег, но и прогу-
лочный шаг, как у аутсайдеров, 
мне не подходит. Поэтому, со-
храняя заданный в начале темп, 

ускоряюсь уже во второй поло-
вине гонки. Честно говоря, прой-
денный в парке отрезок показал-
ся отдыхом.

На финише всех пришедших 
ждали дипломы за участие во 
Всероссийском дне ходьбы и су-
вениры с соответствующей сим-
воликой.

Заряд энергии, полученный 
на спортивном празднике, со-
хранялся до вечера. На обрат-
ном пути и тучи стали казаться 
светлее, и лужи мельче, и осен-

ние листья ярче. Как-никак, 
двигательная нагрузка способ-
ствует выделению эндорфинов 
и улучшает эмоциональное со-
стояние, поэтому будем счи-
тать, что свой вклад в програм-
му «Активное долголетие» в 
рамках национального проекта 
«Демография» мне внести уда-
лось.

Елена БОРОВСКАЯ,
Член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.
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