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Властям 
нужно 

учиться 
у Ленина

Г. А. Зюганов: 
Максимально 

сплотить общество 
для решения 

насущных проблем!
20 октября в режиме видео-

конференции прошло Всерос-
сийское совещание партийного 
актива КПРФ. Перед его участни-
ками выступил Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Не устаю повторять, что мы 
из своей тысячелетней истории 
семьсот с лишним лет вынужде-
ны были с оружием в руках за-
щищать свое право жить на этих 
просторах, говорить на родном 
языке, дружить со своими сосе-
дями. Мы собрали великое го-
сударство, которое является на-
шей главной ценностью.

Сегодня некоторые задают 
вопрос, кто же начал войну? Но 
это уже не имеет никакого значе-
ния. Ведь речь идет о судьбе на-
шего Отечества, ибо нам объяв-
лена полномасштабная война, 
которая развернулась по всем 
направлениям. 

Я, выступая в Государственной 
Думе, прямо сказал, что военно-
политическую операцию вы мо-
жете завершить, но у войны всег-
да два исхода: или победа, или 
поражение. Сегодня враг соби-
рается уничтожить Русский мир, 
и такие попытки осуществляются 
повсюду, начиная с «цивилизо-
ванной» Европы, не говоря уже 
об Америке. И мы должны пре-
красно понимать, что эта угроза 
находится за плечами каждого 
человека и каждой семьи.

И я считаю, что сегодня мы 
обязаны максимально объеди-
ниться. Поэтому я официально 
обратился к стране с посланием 
«Все для фронта! Все для побе-
ды!». Я надеюсь, что все его вни-
мательно изучили, ведь это пря-
мое обращение нашей партии и 
лево-патриотических сил к граж-
данам страны. И я считаю, что мы 
обязаны выполнить свой священ-
ный долг, защищая нашу Родину.

Мы сейчас ведем трансля-
цию из Снегирей, где не раз про-
ходили съезды и пленумы ЦК. В 
пятнадцати километрах отсюда 
расположен Новый Иерусалим. 
Во время войны он находил-
ся под фашистской оккупацией 
всего две недели. Рядом с мона-
стырем стояла эсесовская диви-
зия «Рейх». И эсесовцы, вместо 
того, чтобы наступать на Москву, 
заминировали и взорвали Но-
вый Иерусалим, это святое ме-
сто, которое создавалось мно-
гие годы и олицетворяло нашу 
великую культуру и 
нашу душу. 

Кажется, ни у кого уже не 
осталось сомнений, что специ-
альная военная операция — это 
не некое отдаленное и локаль-
ное мероприятие, которое мож-
но игнорировать в надежде пе-

ресидеть гипотетические непри-
ятности. Пересидеть не получит-
ся. Идет, по сути, третья мировая 
война, горячую фазу которой мы 
наблюдаем на территории поте-
рявшей свою фактическую госу-
дарственность Украины, а после 
недавних событий — и на терри-
тории России.

К вновь актуальному лозунгу 
«Все для фронта! Все для Побе-
ды!» следует относиться всерьез. 

В связи с этим нелишне на-
помнить Постановление Бюро 
Орловского областного Коми-
тета КПРФ «О поддержке семей 
членов КПРФ, принимающих 
участие в СВО»:

1. Гор(рай)комитетам КПРФ 
вести учет членов КПРФ, прини-
мающих участие в СВО, и их се-
мей.

2. Закрепить за семьями во-
еннослужащих, участвующих в 
СВО, первичные партийные ор-
ганизации для оказания под-
держки.

3. Депутатам всех уровней 
принять самое активное участие 
в поддержке семей военнослу-
жащих, участвующих в СВО.

4. Местным партийным от-
делениям, депутатам проводить 
постоянный контроль за выпол-
нением гарантий, льгот, предус-
мотренных правительством РФ.

5. Открыть горячую линию 
КПРФ по поддержке семей воен-
нослужащих.

Если коротко: проблемы се-
мей фронтовиков и недавно мо-
билизованных, решение этих 
проблем — в приоритете задач 
партийных организаций. Кре-
пость фронта зависит от крепо-
сти тыла. Уверенность, что дома 
все в порядке, добавляет сил 
тем, кто на передовой.

На передовой сейчас ком-
мунисты из Орла, Дмитровска, 
Мценкого и Урицкого районов. 
Возраст — от 24 до 40 лет. Двое 
пошли воевать добровольцами.

Автопробег по местам славы
Дорогие друзья!
29 октября исполняется 104 года с момента создания ВЛКСМ. В связи с этим празднич-

ным событием ЛКСМ РФ проводит массовый патриотический автопробег по местам сла-
вы города Орла и Орловской области.

Целью мероприятия является формирование у граждан патриотических ценностей, 
уважительного отношения к Родине и ее истории, сохранение памяти о воинах, погиб-
ших при защите Отечества, а также привлечение внимания к истории городов-героев и 
городов, удостоенных звания «Город воинской славы».

Начало маршрута нашего автопробега — ул. Тургенева, д. 16, парковка рядом с па-
мятником Героям Гражданской войны (Каховка). Остановка около памятника погибшим 
Героям-комсомольцам Орловщины. Следующие остановки: около памятника Танкистам-
фрунзенцам и на ул. Московской (парковка около магазина «Европа»). Финиш автопро-
бега — у памятника на месте гибели Л. Н. Гуртьева.

Начало автопробега в 11.00 час. 29 октября 2022 года.
Павел СТЕПАНОВ.

История и ее символы
В честь очередной годовщины комсомо-

ла в Орловском Военно-историческом му-
зее открываются выставки, посвященные 
истории комсомола и пионерии в фалери-
стике. Автор — известный орловский соби-
ратель значков Абрам Израилевич Песин.

Первая выставка посвящена этапам 
большого пути комсомола.

Вторая — 100-летию пионерской орга-
низации им. В. И. Ленина.

Приглашаем всех желающих в воскре-
сенье 30 октября на открытие. Адрес Воен-
но-исторического музея: г. Орёл, ул. Нор-
мандия-Неман, д.1.

Крепость фронта зависит от крепости тыла
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Очередная гуманитар-
ная посылка из Орлов-
ской области доставле-
на нашим ребятам, слу-

жащим в добровольческом ба-
тальоне под Волновахой. Общий 
вес груза составил 5 тонн. Солда-
ты получили все самое необхо-
димое — в составе посылки коп-
теры и тепловизоры, спальные 
мешки, тепловые пушки, плащ-
палатки, и конечно же, продук-
ты питания, медикаменты, гене-
раторы, рации и т.д.

Ребята выражают искреннюю 
благодарность жителям Орлов-
щины и представителям бизне-
са за оказанную поддержку, ко-
торая так важна сегодня для них. 
Это — проявление настоящего 
патриотизма и понимания зна-
чимости этой работы для обще-
го дела. 

*     *     *
Специальная военная опера-

ция стала уникальной по своему 
характеру ведения боевых дей-
ствий. СВО на Украине сегодня 
часто называют артиллерийской, 
где наряду с боевой выучкой на 
первый план выходят контрбата-
рейная борьба и прорывные тех-
нологии. 

Артиллерия работает точеч-
но и наличие беспилотников 
(квадрокоптеров), корректирую-
щих огонь и ведущих разведку, 
значительно облегчает выполне-
ние поставленных задач.

Поэтому мы стараемся соби-
рать не только одежду и про-
дукты питания, но и ведём сбор 
средств на закупку дополнитель-
ной амуниции и электроники, с 
помощью которой наши воен-
нослужащие работают, не всту-
пая в прямое соприкосновение с 
противником. А это — сохранён-
ные жизни бойцов и командиров.

Благодаря компании ООО 
«УК Агрогрупп Орёл» сегодня 
приобретены 10 квадракопте-
ров и 10 тепловизионных при-

целов на сумму свыше 4 млн ру-
блей. Благодарю руководство 
и всех сотрудников за неоцени-
мую помощь и огромный вклад 
в победу.

Хочу также обратиться к ор-
ловским охотникам, которых в 
регионе достаточно много. Дру-
зья, если у вас есть возможность 
передать для нужд армии при-
целы и приборы ночного виде-
ния, хорошие фонари, тепло-
визоры, коллиматоры и дру-
гие вещи, которые могут при-
годиться бойцам, прошу пере-
дать в Администрацию Орлов-
ского муниципального округа 
по адресу Полярная, д. 12 (теле-
фон для связи 8(953)615-08-27 
Ирина Сергеевна).

Чтобы обеспечить успех в ар-
тиллерийских дуэлях, обезору-
жить противника, которого обе-
спечивает практически весь За-
пад, а самое главное — сохранить 
жизни российских военнослу-
жащих, нужна и важна помощь 
каждого. Победа всегда куется 
совместными усилиями, общим 
вкладом и общей ответственно-
стью за судьбу своей Родины.

*     *     *
Вот уже 8 месяцев вся патри-

отическая Орловщина оказывает 
самую активную материальную 
поддержку нашей армии при 

проведении специальной Воен-
ной операции. Закуплено и от-
правлено сотни тонн полезных и 
необходимых вещей, поддержа-
ны самые различные боевые ча-
сти, с которыми у нас уже выстро-
ены постоянные отношения. По-
мощь от предприятий региона 
получают подразделения авиа-
ции, ВДВ, танковых войск, спец-
назу ГРУ, Росгвардии, контрак-
тники-добровольцы и мобили-
зованные призывники в разных 
учебных частях. Мы стараемся 
помочь каждому нашему защит-
нику, не оставив без поддерж-
ки никого. Несколько дней назад 
один из руководителей крупного 
воинского формирования обра-
тился за оперативной помощью 
к Губернатору Белгородской об-
ласти. Вячеслав Владимирович 
Гладков, понимая, что очень сжа-
ты сроки, есть сложности с по-
ставками, обратился с просьбой 
оказать содействие в экипиров-
ке солдат к ряду губернаторов 
ЦФО. Знаю, что в ЦФО все губер-
наторы ежедневно занимаются 
этой рабой по своим направле-
ниям, но считаю, что объединив 
усилия, мы решим оперативно и 
масштабные задачи.

Вместе с орловским бизне-
сом мы сформировали посылку, 
включающую 1 000 сапог и 1 000 
комплектов термобелья. Груз от-

равляем сегодня в Белгородскую 
область.

*     *     *
Из Орловской области от-

правлена ещё одна группа моби-
лизованных ребят. Перед отъез-
дом удалось пообщаться с ними, 
обсудить самые разные вопросы. 
На самых важных из них останов-
люсь подробнее:

вещевое обеспечение — в 
этом вопросе мы постарались 
по максимуму, на закупку пер-
сональных наборов экипировки 
были выделены деньги из реги-
онального бюджета. Мы выда-
ем каждому призывнику фор-
менную одежду, сапоги, термо-
белье, наколенники, мультитул, 
фонари, батарейки и так далее. 
Кроме того, в ближайшее время 
отправим представителей от ре-
гиона в учебную часть, чтобы они 
собрали потребности призывни-
ков, будем их выполнять;

взаимодействие с родными и 
близкими — каждый призывник 
оставил контакты своих родных 
и близких, чтобы мы всегда мог-
ли оставаться на связи. Мы будем 
оказывать им всю необходимую 
помощь, в том числе отрабаты-
вать с банками вопросы по кре-
дитам;

денежное довольствие — 
Президентом России принято ре-
шение выровнять зарплату всех 
мобилизованных — не менее 195 
тысяч рублей. Факт мобилизации 
предполагает автоматическое 
получение статуса контрактника, 
информация сразу вносится в во-
енную систему финансирования. 
Срок первых выплат — с 10 по 20 
ноября. Никаких сбоев в этом ме-
ханизме не будет.

Также отмечу, что срок на-
хождения в учебной части у при-
зывников составляет 21—27 дней 
для переподготовки и боевого 
слаживания. В основном наши 
ребята из Орловской области 
формируют подразделения тер-
риториальной обороны.

Сам лично я также планирую 
посетить учебную часть в бли-
жайшее время, чтобы еще раз 
пообщаться с призывниками, со-
брать запросы, передать посыл-
ки. О поездке я напишу отдельно 
и заранее, в том числе о возмож-
ности передать посылки от род-
ственников. В первую очередь 
мы загружаем наши передачи, а 
дальше стараемся взять осталь-
ные личные посылки, но обычно 
такая возможность есть.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

Своих не бросаемСвоих не бросаем

России, которая ведёт 
страшную войну, нужна 
армия военного времени, 
нужна экономика военно-

го времени, нужна промышлен-
ность военного времени, культу-
ра военного времени, идеология 
военного времени, управленцы 
военного времени, лидеры воен-
ного времени. 

России нужна элита военного 
времени, способная возглавить 
страну и привести её к Победе. 
Такой элиты нет у России. Россий-
скую элиту создавал Запад, поко-
ривший страну после 1991 года, 
она является продуктом Запада, 
как «Кока-Кола», джинсы или 
мюзиклы Бродвея.

Эта сфабрикованная Запа-
дом элита уничтожила русскую 
промышленность с её ведущими 
военно-оборонными отраслями 
и центрами. Эта элита отняла у 
народа множество технологий, 
умений, навыков, отлучала на-
род от вековечной русской рабо-
ты, погружая его в непрерывные 
низменные развлечения и уны-
лое потребление. 

Эта элита стремилась превра-

тить думающий, ищущий, творя-
щий народ в необразованное, 
бездуховное скопище потреби-
телей, жадно хватающих крохи 
иллюзорных, скудных благ.

Элита планомерно дробила и 
губила все глубинные народные 
коды, делающие русских носите-
лями высших духовных смыслов, 
тех смыслов, что превращали Рос-
сию в великую цивилизацию. Эта 
элита получила на Западе «ярлык 
на правление» и правит Россией, 
как правили ею во времена сред-
невекового ига. В час смертель-
ной войны России и Запада такая 
элита воюет на стороне Запада, 
она ведёт Россию не к победе над 
Западом, а к поражению.

Воротилы российского бизне-
са перенесли свои штаб-квартиры 
на Запад, держат там свои капи-
талы, питают этими капиталами 
цивилизацию врага, щедро ода-
ривая воюющую украинскую ар-
мию. Эта элита своей самой ед-
кой-гуманитарной составляющей 
сбежала на Запад и оттуда ведёт 
беспощадную, невиданную по 
своей ярости и ненависти русо-
фобскую пропаганду.

Самая именитая, вельможная 
часть российской элиты отхлыну-
ла и покинула Родину. Другая, не 
столь заметная, тихая, скрытная, 
продолжает управлять полити-
ческими, культурными, идеоло-
гическими процессами в воюю-
щей России. Эта мягкая замше-
вая сила глушит энергию русско-
го сопротивления, в ней вязнут и 
тонут команды, указы и уложения 

президента. В ней захлёбываются 
политические и культурные ини-
циативы, устремлённые к Побе-
де. Эта «элита поражения» долж-
на быть устранена.

Есть ли другая — победонос-
ная, патриотическая элита, ко-
торая ждёт своего часа, когда 
её призовут и поставят на место 
проворовавшейся элиты, веду-
щей Россию к поражению?

Все великие русские правите-
ли, создатели непревзойдённых 
российских империй, высекали 
такую элиту из камня ударами 
своей воли, совершая грандиоз-
ные перевороты, в которых рож-
дались новое государство, новая 
страна и новая Победа.

Из статьи «Русский мартен»
Александра ПРОХАНОВА. 

 Газета «Завтра».

УФСБ информирует и предупреждает
Осторожно: мошенники!

Жителям региона продолжают поступать 
звонки с использованием сервисов подменных 
номеров, которые позволяют отображать теле-
фонные номера, принадлежащие УФСБ России 
по Орловской области.

В целях присвоения денежных средств граж-
дан мошенники представляются сотрудниками 
Управления и сообщают об участии жителей в 
якобы проводимых силовыми структурами опе-
ративно-розыскных мероприятиях. Для под-
тверждения службы в органах безопасности зло-
умышленники направляют орловцам фотогра-

фии поддельных служебных удостоверений в 
Интернет-мессенджерах.

Обращаем внимание, что при поступлении 
подозрительных звонков, темой которых явля-
ется обсуждение данных личных банковских сче-
тов, необходимо завершить разговор и в слу-
чае, если собеседник представился сотрудником 
УФСБ России по Орловской области, сообщить 
об указанных фактах в дежурную службу Управ-
ления по номеру 43-23-90.

Пресс-служба УФСБ России 
по Орловской области.

России нужна элита военного времени,
способная возглавить страну и привести её к Победе
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Информационный хит неде-
ли — это, безусловно, па-
мятка о том, как правиль-
но эвакуироваться (не пу-

тать эвакуацию с укрытием, это 
разные понятия), опубликован-
ная на сайте администрации 
г. Орла утром 25 октября под за-
головком «Полезная информа-
ция: порядок действий при эва-
куации».

Публикация вызвала непод-
дельный интерес граждан. Доста-
точно сказать, что не менее, а для 
кого-то и более актуальное сооб-
щение «В администрации г. Орла 
обсудили варианты расположе-
ния поликлиники Железнодо-
рожного района», опубликован-
ное 16 минутами раньше на том 
же сайте, через сутки с неболь-
шим, на момент написания это-
го материала, собрало 191 про-
смотр, а рассказ про то, как пра-
вильно эвакуироваться — 5 146...

Придется нам эвакуировать-
ся или нет — это еще бабушка 
надвое сказала, а то, что в поли-
клинику рано или поздно топать 
каждому, поэтому адрес назна-
чения имеет значение — это вне 
всякого сомнения. И тем не ме-
нее, цифры таковы. При том, что 
памятка о правилах эвакуации 
сопровождается совершенно не-

внятной картинкой из каких-то 
размытых пятен почему-то жел-
то-голубой, переходящей в зеле-
ное, расцветки. А сообщение — 
где, возможно, будет поликлини-
ка Железнодорожного района, 
наоборот, снабжено очень ка-
чественной фотографией, как и 
остальные заметки по соседству.

Отсюда делаем вывод: бро-
скости подачи наш мудрый народ 
всегда предпочтет содержание.

Как появляются подобные 
памятки-наставления известно: 
ситуация сложная, всякая служба 
должна как-то реагировать, про-
водить профилактическую рабо-
ту, каковую специалист ГО и ЧС 
при городской администрации и 
провел — разъяснил порядок, не 
объяснив, правда, чего конкрет-
но следует бояться и чем публи-
кация вызвана.

Ну, а далее по тексту. После 
краткого вступления, что боять-
ся нечего, повода для паники 
нет, следует рекомендация под-
готовить «тревожный чемодан-
чик», куда следует поместить ап-
течку, предметы первой необхо-
димости, одноразовую посуду, 
еду и питье на три дня, еще фо-
нарики и батарейки к ним, сви-
сток — «чтобы звать на помощь» 
(не шучу, это цитата), ножик мно-

гофункциональный, нитки-игол-
ки и, что меня, помимо свистка, 
особенно поразило — народу по-
советовали взять с собой в эваку-
ацию «охотничий нож»…

Тут же специалист делает не-
большое отступление и гово-
рит о том, что некоторые непод-
готовленные к ГО и ЧС гражда-
не путают «эвакуацию» и «укры-
тие». Эвакуация — это когда ты 
хватаешь припасенный заранее 
«тревожный чемоданчик» (мож-
но рюкзак) и шлепаешь к указан-
ному тебе месту сбора, а вот уже 
оттуда ты удаляешься в намечен-
ном и определенном кем-то на-
правлении «пешим ли ходом, 
на авто- или железнодорожном 
транспорте» в безопасный район. 

Укрытие — совсем другое. 
Тут лучше спрятаться в подвале 
или (цитата) «в складках релье-
фа местности». В общем, после 
крат кого вступления, что опа-
саться нечего, следует такой ин-
тересный текст, что в орловских 
социальных сетях началось лег-
кое подобие паники.

Ну, в самом деле, вы дав-
но были в подвале своей мно-
гоэтажки с целью укрыться? А 
в складках рельефа местности? 
И что меня ставит в тупик: я ни-
как не могу совместить охотни-

чий нож со свистком. Когда дер-
жишь оружие и одновременно 
свистишь — это как-то странно.

…Всякий вменяемый человек 
знает, что документы должны на-
ходиться где-то под рукой, чтобы 
долго не рыться, если приспичит 
куда-то бежать... Но из Чернобы-
ля даже при идеальной мобили-
зационной готовности советско-
го государства народ вывозили 
после суток, если не ошибаюсь, 
подготовки. И свисток при этом 
был не обязателен. Охотничий 
нож и налобный фонарик, как в 
памятке, тоже.

В социальных сетях напугав-
шийся народ резонно советовал:  
если серьезная опасность, под-
скажите лучше адреса ближай-
ших бомбоубежищ.

Словом, никогда такого не 
было, и вот опять. 

Даже профилактикой, даже 
формально, нужно заниматься 
умело. И методички обновлять 
время от времени. А то завер-
шающая фраза из «полезной ин-
формации» о правилах эвакуа-
ции: «приемники держите вклю-
ченными...» наводит на опреде-
ленные подозрения. Какие при-
емники? Молодое поколение вас 
просто не поймет. Место прием-
ников давно заняли мобильные 

телефоны. Напишите тогда «дер-
жите включенными плазменные 
телевизоры», что ли… 

Собирать «тревожный чемо-
данчик» или нет, каждый решает 
сам. Лучше, конечно, иметь, чем 
не иметь, если исходить из логи-
ки «запас карман не тянет». Но на 
все случаи жизни не напасешь-
ся. И если говорить о тревожно-
сти, то я бы все-таки начал с бом-
боубежищ, тех самых бомбоубе-
жищ, которые раньше были и ко-
торых почти не осталось — раз-
воровали, распродали, запусти-
ли до состояния бесхозности как 
почти всё за годы капиталистиче-
ского строительства.

Почему с бомбоубежищ? Да 
потому что замучаешься, если 
что, бегать со свистком во рту в 
поисках «складок рельефа мест-
ности».

Или городская служба ГО и ЧС 
озабочена угрозой наводнения 
или, например, землетрясения? 
Тогда другое дело! Тогда свистим 
и  «пешим ли» ходом куда-ни-
будь идем.  Но если речь о вой-
не, так и надо говорить, без хи-
трости, не пугая людей неопре-
деленностью. Только свисток в 
этом случае уже не поможет.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Про свисток, нож и телевизор

На прошедшей неделе со-
стоялось очередное засе-
дание комитета Орловско-
го областного Совета на-

родных депутатов по здравоох-
ранению, социальной политике, 
опеке и попечительству. В рам-
ках повестки дня было рассмо-
трено 15 вопросов, остановлюсь 
на некоторых их них.

В работе комитета приняли 
участие и. о. руководителя Де-
партамента здравоохранения 
Игорь Петчин, заместитель ру-
ководителя Департамента фи-
нансов Дмитрий Шахов, главный 
врач Орловского онкологическо-
го диспансера Александр Удо-
дов, главный врач поликлиники 

№ 1 Елена Абрахина, сотрудни-
ки медучреждений, главные вра-
чи районных больниц и предста-
вители общественности.

Об областном бюджете на 
2023 год докладывал замруко-
водителя Департамента финан-
сов Дмитрий Шахов. Доклад-
чик отметил, что доходы област-
ного бюджета прогнозируют-
ся в объеме 49 477,6 млн. руб-
лей с приростом к уровню 2022 
года на 3 842,7 млн. рублей или 
на 8,4 %. Расходы областного 
бюджета прогнозируются в сум-
ме 51 442,2 млн. рублей с при-
ростом к уровню 2022 года на 
5 807,3 млн. рублей, или 12,7 %.

В рамках нацпроекта «Здра-

воохранение» планируется вы-
деление 1 001,7 млн. рублей, с 
приростом к уровню 2022 года 
на 523,4 млн. рублей, или более 
чем в 2 раза. Эти средства будут 
направлены, в т. ч., на продолже-
ние строительства детской поли-
клиники в Ливнах, капремонт и 
оснащение современным обору-
дованием медицинских учреж-
дений области. Расходы на соци-
альные выплаты предусмотрены 
в объеме 7 млрд. 448 млн руб-
лей, увеличение по сравнению с 
2022 годом на 188 млн. рублей.

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» планируется выделение 
1 015,6 млн. рублей, на эти сред-
ства будет продолжено создание 
условий для занятий спортом, 
планируется окончание строи-
тельства футбольного манежа в 
Орле, также начнется строитель-
ство крытого катка с искусствен-
ным льдом в Ливнах. На матери-
альную поддержку семей будет 
направлено 619 млн. рублей.

В рамках заседания профиль-
ного комитета и. о. руководите-
ля Департамента здравоохране-
ния Игорь Петчин проинформи-
ровал депутатов об обеспече-
нии лекарственными препара-
тами отдельных категорий граж-
дан. Докладчик отметил, что на 
эти цели предусмотрено 894 млн. 
рублей, что больше прошлогод-
него показателя на 200 млн.

О предоставлении выплат в 
соответствии с Указом Президен-

та России доложила Ирина Гаври-
лина — руководитель Департа-
мента социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда и за-
нятости. Выплаты прибывшим на 
территорию России гражданам 
ЛНР, ДНР, Украины из средств фе-
дерального бюджета предостав-
ляются единовременно и ежеме-
сячно. Получателями этих выплат 
являются пенсионеры по возра-
сту, инвалиды, ветераны ВОВ, се-
мьи с детьми, одинокие родите-
ли. Основное условие для полу-
чения выплат — наличие граж-
данства ДНР, ЛНР, Украины и вы-
езд с этих территорий после 18 
февраля 2022 года, а также нали-
чие законных оснований для пре-
бывания на территории России.

Об обеспечении за счёт 
средств областного бюджета си-
стемами непрерывного мони-
торинга глюкозы детей, страда-
ющих сахарным диабетом, до-
ложил Владимир Николаев — 
зам руководителя Департамента 
здравоохранения.

«Сейчас возникает пробле-
ма с получением компенсацион-
ных выплат на эти цели. Главная 
сложность в приобретении нуж-
ного оборудования на террито-
рии России. Людям зачастую при-
возят его из-за границы», — отме-
тил Владимир Олегович. Депута-
ты профильного комитета будут 
держать данный вопрос на кон-
троле областного Совета и помо-
гать родителям получать необхо-

об областном бюджете на 2023 год, выплатах гражданам ДНР, ЛНР 
и Украины, обеспечении детей глюкометрами и новом месте 
для строительства поликлиники №1 в Орле...

15 вопросов
димые для здоровья их детей ме-
дицинские средства.

На заседании профильного 
комитета вновь был рассмотрен 
вопрос о выборе места для стро-
ительства нового здания поли-
клиники № 1. Напомню, что сей-
час рассматриваются два места: 
на набережной Дубровинского, в 
районе детской поликлиники №3 
и на улице Старо-Московской.

По мнению Департамен-
та здравоохранения, наиболее 
приемлемым является вариант 
на набережной Дубровинского. 
Главный врач поликлиники №1 
Елена Абрахина проинформи-
ровала депутатов, что коллек-
тив поликлиники, путём голосо-
вания, принял решение в пользу 
территории на набережной Ду-
бровинского.

На мой вопрос, выезжал ли 
кто-нибудь из Департамента 
здравоохранения либо админи-
страции города Орла на место и 
разговаривал ли с жителями, я 
получил «сухой» ответ, что мне-
ние жителей будет учитываться.

«Такое возможно только в 
рамках публичных слушаний», 
— уточнила Мария Родштейн, 
замначальника управления гра-
достроительства администрации 
города.

Со своей стороны, я как жи-
тель города, больше склоняюсь к 
предложению рассмотреть в ка-
честве приоритетного — место, 
ограниченное Московским и Ста-
ро-Московским шоссе, и улицей 
Паровозной.

На заседании профильного 
комитета, депутаты в очередной 
раз обратили внимание всех от-
ветственных лиц на обязатель-
ную информационную работу с 
жителями и необходимость без-
условно учитывать мнение людей 
по вопросу строительства нового 
здания поликлиники № 1. На за-
седании профильного комитет 
облсовета в ноябре мы снова рас-
смотрим данный вопрос.

Иван ДЫНКОВИЧ,
зам. председателя облсовета,

председатель комитета 
по здравоохранению, 
социальной политике, 

опеке и попечительству.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Когда пленного немецкого 
генерала спросили на до-
просе, для чего взорвали 
монастырь, он цинично от-

ветил, что Москву уже неодно-
кратно брали и сжигали. Одна-
ко, как показала история, пока 
не будет выкорчеван русский 
язык, вера, культура, душа, пока 
не будет разрушена дружба на-
родов, Россия снова возродит-
ся. Но в 91-м году нас всех с вами 
предали.

Я хочу, чтобы каждый из вас 
сегодня понимал, что на плане-
те разбушевался очередной си-
стемный кризис. И новое поко-
ление политиков должно по-
нять, что капитализм всегда ве-
дет к кризисам с периодично-
стью в 10-15 лет. Но два систем-
ных кризиса капитализма в про-
шлом веке привели к двум миро-
вым войнам. Из первого кризиса 
планету вытащил Великий Ок-
тябрь и ленинско-сталинская мо-
дернизация. Из второго — наша 
Великая Победа и создание ра-
кетно-ядерного паритета, 50 лет 
спасавшего страну. И лишь по-
сле предательства в 91-м, когда 
нашу державу встроили в хвост 
дяде Сэму, когда отказались от 
главных идей социализма, спра-
ведливости и дружбы, все и по-
сыпалось.

Сегодня разгулялся очеред-
ной системный кризис, который 
пахнет очень большой и страш-
ной войной. Запад уже развязал 
ее по всем направлениям, но мы 
должны выстоять. Однако для 
того, чтобы победить, надо сде-
лать соответствующие выводы. 

Сегодня, в основном, моло-
дые люди задают вопрос: поче-
му мы проводим военную опе-
рацию? И я хочу им сказать, как 
вы будете жить, если под Харь-
ковом установят ядерные раке-
ты, которым до центра управле-
ния в Москве лететь четыре–пять 
минут? И у вас просто не останет-
ся времени на принятие реше-
ния. Так что выбора у нас уже не 
было.

Если бы сегодня пропове-
довали идеи социализма, спра-
ведливости, дружбы, гуманиз-
ма, мы бы смогли решить вопрос 
за счет мягкой силы. На Украи-
не была прекрасная Компартия. 
Мы вместе с Симоненко и Тайса-
евым провели десяток совмест-
ных мероприятий в Киеве и До-
нецке. Все можно было сделать, 
но, к сожалению, время оказа-
лось упущено, наши власти во-
время не отреагировали, а те-
перь остался только такой тя-
желый выбор. Поэтому мы обя-
заны максимально отмобилизо-
вать свои силы и решить эту про-
блему.

Хочу напомнить, что после 
того, как Кеннеди вывел раке-
ты из Европы, он собрал у себя 
в кабинете ведущих специали-
стов и сказал, что мы не можем 
воевать с СССР, потому что сами 
погибнем. Но и согласиться, что-
бы эта страна развивалась таки-
ми темпами, тоже не можем. Так 
что предложите мне не ракетно-
ядерный вариант уничтожения 
Советского Союза.

В результате была подготов-
лена концепция уничтожения 
нашей страны другими средства-
ми. Когда я читал этот документ, 
извлеченный из сейфов ЦРУ, был 
крайне удивлен его простоте. На 

двух страницах было изложено 
пять пунктов: что надо сделать, 
чтобы разрушить великую дер-
жаву. Вслушайтесь в эти пункты!

Первый. Надо доказать до-
верчивым советским людям, что 
им тесно жить в одной стране. 
Что если они разбегутся по на-
циональным квартирам, заживут 
счастливо. Хотя на самом деле 
будут порваны вековые связи, и 
каждый станет тонуть поодиноч-
ке.

Второй пункт гласил, что надо 
все сделать, чтобы разжечь наци-
онализм и религиозный экстре-
мизм. И американцы стали на-
дувать бандеровщину на Украи-
не, прибалтийских «лесных бра-
тьев», стали взрывать ситуацию 
на Северном Кавказе и в Цен-
тральной Азии. И мы видим, как 
это происходит сегодня за счет 
так называемых некоммерче-
ских организаций и захвата це-
лых блоков средств массовой ин-
формации.

Третий пункт гласил, что надо 
все сделать, чтобы внедрить сво-
их агентов влияния в централь-
ные органы управления. И вы 
могли видеть по поведению Гор-
бачева, Шеварднадзе, Ельцина, 
Гайдара, Чубайса и всей этой пре-
дательской своры, каким обра-
зом можно рушить страну и уби-
вать ее население.

Еще один пункт говорил о 
том, что исключительно важно, 
чтобы никогда не соединились 
славянские народы — русские, 
украинцы и белорусы, которые 
создавали великое государство. 
И сегодня эта стратегия реали-
зуется на практике. Они нас про-
буют на излом везде, где только 
можно. Дважды попробовали в 
Чечне, куда собрали сволочь со 
всего мира. 

В Грузии была почти сотня 
американских советников и три 
генерала, когда они ворвались 
в Южную Осетию, перебили на-
ших миротворцев и уничтожили 
49 из 50 школ. 

Мы видели, как США душили 
братскую Белоруссию. 

В январе вы видели, что про-
исходило в Казахстане. Тогда 
наши миротворцы спасли ситуа-
цию.

Сегодня американцы разожг-
ли большой пожар на Украине. И 
нам с вами надо все сделать для 
того, чтобы его максимально ло-
кализовать. Но для этого необхо-
димо сплочение всего общества 
и соответствующая поддержка. 
Должен сказать, что наша партия 
на протяжении восьми лет ока-
зывала помощь Донбассу. Мы от-
правили туда уже 102 гуманитар-
ных конвоя. 

Хочу поблагодарить всех пи-
онервожатых, привозивших к 
нам своих ребят. Здесь, в Снеги-
рях, мы приняли 82 потока детей 
Донбасса. Это 12 тысяч мальчи-
шек и девчонок, которые прош-
ли школу гуманизма и патрио-
тизма. И должен прямо сказать, 
что в этой работе прекрасную по-
мощь нам оказывали народные 
предприятия.

Сегодня с нами Павел Нико-
лаевич Грудинин, который явля-
ется именинником. Давайте по-
здравим его, пожелаем ему успе-
хов. Его хозяйство по-прежнему 
остается лучшим в стране.

Хорошую помощь оказыва-
ют и наши губернаторы, особен-
но при обеспечении доброволь-
цев и мобилизованных, кото-

рые вынуждены сегодня взять в 
руки оружие, защищая наш об-
щий дом, любимую страну, каж-
дую семью. Наши руководите-
ли: и Клычков, и Локоть, и Коно-
валов, и Русских сформировали 
целые подразделения и полно-
стью их оснастили. Они выехали 
на места, проверили, как бойцы 
укомплектованы. 

Мы должны понимать, в чем 
суть этой новой войны. К сожале-
нию, некоторые молодые люди 
начитаются всякой чуши и даже 
не понимают, что такое нацизм, 
фашизм и бандеровщина. Хотя 
это самое большое зло, которое 
было на планете. Наши отцы и 
деды, взяв Берлин, не добили до 
конца этих мерзавцев. Почти 60 
тысяч тогда отправили на пере-
воспитание, но Хрущев их выпу-
стил, и они выбрали новую такти-
ку: просочиться во все структуры 
управления, взять власть и про-
должать свою грязную разруши-
тельную работу. За этим стояли 
американские спецслужбы, ЦРУ, 
позаимствовавшие многие при-
емы у Гитлера, перенеся их на 
украинскую почву.

Вы видели тот позор и мрак, 
который они устроили в брат-
ской республике. Со второго 
класса промывали мозги детям, 
внедряя им бациллы нацизма. И 
если финансовый капитал в Гит-
лере нашел спасителя их боль-
ших кошельков, то американ-
ский крупный финансовый ка-
питал, чтобы спастись от очеред-
ного кризиса, чтобы списать 31 
триллион долларов долгов, ре-
шил поджечь еще одну войну. 
Они выбрали в качестве жертвы 
братскую Украину, Европу. Они 
поджигают пожар и на Востоке, 
практически ежедневно прово-
цируя Китай. Так что мы должны 
прекрасно понимать, с кем име-
ем дело.

Я недавно читал откровения 
американского генерала. Он ска-
зал, что США затратили всего 
66 миллиардов долларов, что-
бы стравить на Украине русских 
с украинцами. Они это делали со-
знательно. Но необходимо пони-
мать, что, защищая свои земли, 
отстаивая свободу и независи-
мость, вернув на Родину Донец-
кую и Луганскую народные ре-
спублики, Запорожскую и Хер-
сонскую области, мы защищаем 
весь Русский мир, всю Европу от 
нацизма и фашизма. Мы спасаем 
будущее наших детей и внуков. И 
это абсолютно священная и пра-
ведная работа.

Но надо также понимать, что 
есть войны национально-осво-
бодительные, войны патриоти-
ческие, войны, которые помо-
гают людям выжить и спастись. 
И мы вели такие войны. Но есть 
также войны империалистиче-
ские и захватнические. И Рос-
сия за последнее время не выи-
грала ни одну империалистиче-
скую войну. Она продула Крым-
скую войну. Она продула Русско-
японскую войну. Ей нечего было 
делать и в Первой мировой вой-
не, сражаясь за деньги банкиров 
Лондона, Парижа и Нью-Йорка. 
Но лишь став под красное знамя 
Октября, знамя Победы, знамя 
интернационализма мы одержа-
ли все великие победы. Мы одо-
лели фашизм, прорвались в кос-
мос, создали ракетно-ядерный 
паритет.

Наша фракция обращалась 
и к Путину, как главнокоманду-

ющему, и к правительству с тем, 
что необходимо вести справед-
ливую борьбу за освобождение, 
за дружбу, за сплочение наших 
народов. Не случайно ребята на 
танках поднимают красное знамя 
Победы. Но у нас по-прежнему в 
кремлевских и правительствен-
ных кабинетах сидит старая оли-
гархия и ее наемники. И они про-
должают душить страну.

В «Правде», «Советской Рос-
сии» и на нашем сайте опубли-
кован мой материал «Стране ну-
жен бюджет победы и возрожде-
ния». И я хочу, чтобы вы обрати-
ли на него внимание. Бюджет по-
беды и возрождения нами под-
готовлен. Мы еще на Орловском 
экономическом форуме утверди-
ли свою программу. Там выступа-
ли крупнейшие ученые, специа-
листы. Мы показали, что бюд-
жет должен составлять мини-
мум 35—40 триллионов рублей. 
И эти деньги есть в реальности. 
Но их надо направить на возрож-
дение, помощь и поддержку тех, 
кому сейчас трудно, начиная с 
«детей войны», детей Донбасса, 
детей из освобожденных регио-
нов, многодетных семей, детей-
сирот и детей-инвалидов.

Залог победы — сильная эко-
номика и политика социальной 
справедливости. Но надо обра-
тить особое внимание на четыре 
обстоятельства.

Первое. Это террор и дивер-
сии. Главные диверсанты и тер-
рористы в мире — это англосак-
сы. Вы видели их диверсию про-
тив «Северного потока». Кроме 
них некому было ее совершить. 
А теперь делают вид, что они 
тут не при чем. Понятно, что они 
устроили диверсию, чтобы за-
хватить европейский рынок газа 
и обчистить карманы Европы. А 
Украина им тоже совершенно не 
нужна. Ее используют, чтобы раз-
дуть свой военно-промышлен-
ный комплекс и заставить стра-
ны — члены НАТО платить более 
2% бюджета за эту авантюру.

История американских ди-
версий начинается с подрыва 
крейсера «Мэн» на рейде Гава-
ны. После этого началась война 
с Испанией. Все, что они собра-
ли под свою руку, завоевано на-
силием.

Авианосец «Тикондерога» 
стоял в Тонкинском заливе, когда 
они начинали эту жуткую войну 
против Вьетнама. Можно пере-
числять и дальше, включая баш-
ни-близнецы в Нью-Йорке, кото-
рые они сами грохнули для того, 
чтобы под флагом борьбы с тер-
рором «построить» весь мир.

Но сегодня их возможности 
иссякли. Поэтому нужны новые 
провокации и диверсии. Вот по-
казывают пацана из кабинета Зе-
ленского, который, якобы, орга-
низовал операцию на Крымском 
мосту. Хотя эта фура с 23 тоннами 
взрывчатки проехала через четы-
ре страны и через десять кордо-
нов. Такое по силам только спец-
службам Америки и Англии. Но 
тогда должны принимать меры 
те, кто отвечает у нас за безопас-
ность. А то сейчас на контроле 
сидят люди, которые за три–пять 
тысяч пропустят кого угодно! И 
зарплата у них 25 тысяч рублей. 
Но с такими низкими зарплатами 
и такой ответственностью ника-
кой безопасности гарантировать 
невозможно! Поэтому надо при-
нимать нашу социальную про-
грамму, которая профессиональ-

но подготовлена.
Что касается атомного шанта-

жа, то только законченные идио-
ты и безумные люди могут стре-
лять по Запорожской АЭС. Ведь 
Зеленский — это грязная, кро-
вавая кукла, используемая для 
того, чтобы пожар и дальше про-
должался. А главные закоперщи-
ки сидят в Лондоне и Вашингто-
не. При этом Европа становится 
заложницей. 

Что касается биологического 
оружия, то мы создали по этому 
вопросу специальную комиссию. 
От Львова до Казахстана амери-
канцы построили пятьдесят био-
логических станций. Завтра они 
могут уничтожить половину на-
селения России.

Сейчас мы ведем огромную 
работу по взаимодействию с ки-
тайской Компартией. Я особо 
хочу поблагодарить Ивана Ива-
новича Мельникова, возглавля-
ющего Общество Российско-Ки-
тайской дружбы. Мы сейчас от-
мечаем три даты. Это День рож-
дения КНР, годовщина установ-
ления дипломатических отноше-
ний между нашими странами, и 
65-летие Общества Российско-
Китайской дружбы.

Я познакомился с Си Цзинь-
пином еще когда он был мэром 
Шанхая. Это талантливейший 
руководитель. Он предложил 
новую теорию «Общества вели-
кой совместной судьбы». При-
чем Китай никого не заставляет 
плясать под свою дудку, менять 
государственный строй, язык, 
культуру. Пожалуйста, встраи-
вайтесь в программу. Кстати, в 
рамках проекта «Один пояс — 
один путь» заключены уже две-
сти договоров. В нем принима-
ют участие 149 стран. Товароо-
борот между ними составляет 1 
триллион 800 миллиардов дол-
ларов. Это великая идея, кото-
рую и президент Путин актив-
но поддерживает. Он встречал-
ся с Си Цзиньпином почти сорок 
раз. Последний раз, выступая на 
Дальнем Востоке, Путин заявил, 
что у нас есть новые программы. 
Это Транссиб и БАМ. Их реализа-
ция позволит дополнительно пе-
ревезти 40 миллионов тонн гру-
зов, чтобы обеспечить торговый 
баланс. Еще одна программа 
связана с Северным морским пу-
тем. Есть также программы, свя-
занные с развитием авиации и 
космонавтики.

У нас есть возможность со-
вершить существенный рывок 
вперед. И не случайно, что четы-
ре ведущие цивилизации мира: 
русская, китайская, индийская и 
персидская объединились в рам-
ках БРИКС и ШОС, чтобы остано-
вить англо-саксонское варвар-
ство. Напомню, что американцы 
объявили врагами номер один 
Россию и Компартию Китая, по-
казавшую пример, как можно 
вывести страну из колониальной 
зависимости, отвоевать ее у всех 
захватчиков и обеспечить кос-
мический взлет. Это подвиг, ко-
торый должен изучаться во всех 
наших институтах и политиче-
ских школах.

Кстати, китайцы показали 
пример и с точки зрения сплоче-
ния коммунистических сил. Они 
перед своим съездом провели 
встречу представителей комму-
нистических и левых партий 160 
стран, и дали возможность нам в 
первой тройке их поприветство-
вать.

Властям нужно учиться у Ленина
Г. А. Зюганов: Максимально сплотить общество для решения насущных проблем!
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В заключение хочу всем на-
помнить, что сегодня КПРФ — 
это единственная политическая 
сила, способная в нынешних ус-
ловиях, проводя альтернатив-
ный курс и выступая в оппози-
ции, вывести мирно и демокра-
тично страну из кризиса. Но это 
требует максимального единства 
и сплоченности, четкого знания 
программных документов и под-
держки тех инициатив, с которы-
ми выступают наши товарищи.

Мы предложили программу 
вывода России из кризиса, 10 пер-
воочередных мер по спасению 
страны, 10 шагов к достойной 
жизни. Мы обобщили уникаль-
ный опыт наших народных пред-
приятий. У нас есть практический 
опыт работы наших народных гу-
бернаторов, которые заботятся о 
людях и развивают суперсовре-
менные производства.

Мы успешно реализуем про-
граммы поддержки детей. Мы с 
вами максимально обеспечили 
взаимодействие со всеми друзья-
ми и партнерами, представители 
которых есть и в нашей фрак-
ции в Государственной Думе. То 
есть, у нас имеется реальная воз-
можность обеспечить успешное 
решение как внутренних, так и 
внешних проблем.

Но еще раз хочу подчеркнуть, 
для этого требуется, прежде все-
го, политическая воля, ясное по-
нимание происходящего, и тогда 
будет обеспечена победа.

На днях ко мне пришел один 
очень решительный критик и го-
ворит: а что мы можем сделать 
в нынешних условиях, когда на-
товцы объединились, когда у 
них огромный потенциал, на-
много больше нашего. Я гово-
рю, да, он больше нашего. Се-
годняшняя Россия — это мень-
ше 2% мирового производства. 
В 1913 году даже Российская им-
перия имела в два раза боль-
ше. РСФСР — в пять раз больше, 
а СССР — в десять раз больше. 
Но есть и другой счет. Ленин при-
шел с гениальной идеей, могу-
чим умом, потрясающей полити-
ческой волей, уникальной стра-
тегией, большой решительно-
стью. У него ничего не было, кро-
ме великой идеи и опоры на на-
родные массы. Армии не было, 
и он сколотил армию в четыре с 
лишним миллиона. В стране на-
считывалось почти пять милли-
онов беспризорников, и все они 
стали учиться. Ленин обратился 
к царским офицерам, и 86 тысяч 
из них пошли сражаться за нашу 
Советскую Родину.

Ленин освободил страну 
от войск интервентов, а потом 
провел гениальную модерниза-
цию, реализовав план ГОЭЛРО и 
НЭП, добившись прорыва в на-
уке и образовании. Шла Граж-
данская война, но в это время 
было создано почти тридцать 
новых институтов. Поэтому тем, 
кто сегодня сидит на вершине 
российской власти надо учить-
ся у Ленина. И Путин, и Мишу-
стин, и Матвиенко, и Володин, 
и «Единая Россия» должны за-
сесть за учебники и вниматель-
но изучить уникальный опыт ле-
нинско-сталинской модерниза-
ции, поднявшей распавшуюся 
империю к вершинам космоса 
и великим победам. Необходи-
мо также изучить опыт Китай-
ской Компартии, которая под-
няла раздробленную страну и 
сделала ее великим локомоти-
вом мирового прогресса.

Поэтому, лишь сплачивая и 
объединяя все лучшее, что есть 
в истории, можно уверенно по-
бедить. Но для этого надо проя-
вить волю, находчивость и спло-
ченность. И наша партия и лево-
патриотические силы к этому го-
товы!

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Позиция 
фракции 
КПРФ по 
бюджету
На заседании фрак-

ции КПРФ по предложению 
Г. А. Зюганова принято ре-
шение голосовать против 
проекта правительственно-
го бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024—
2025 гг.

Из оценок Г. А.Зюганова:
«Все в бюджете скрое-

но по компрадорским лека-
лам. Война катится по пла-
нете. А бюджет по старым 
лекалам.

Ни наш бюджет разви-
тия, ни предложения по под-
держке народных предприя-
тий, ни по социальной поли-
тике не учтены».

«В этом бюджете олигар-
хию кормят в четыре руки и 
четыре рта. В бюджете нет 
намёка на мобилизацию.

Хотя у нас, по сути, фор-
мируется классовая армия 
из тружеников, которая не 
будет терпеть, если бюджет-
ное и общее воровство не 
будет прекращено».

ТГ Обухов.PRO

Госсовет Крыма на заочном 
голосовании принял закон о воз-
можности национализации иму-
щества недружественных ино-
странных государств и их граж-
дан.

У граждан России в Украине 
и во многих других странах кон-
фискуют имущество только за 
то, что они русские. Мы же в от-
вет не делаем ничего. В Крыму, 
в России есть собственность Зе-
ленского, Яценюка, Порошенко, 
украинских олигархов, которые 
сейчас выделяют средства для 
ВСУ. Собственность, которая до 
сих пор приносит им доход.

Уже писал о правильности от-
ветных мер по национализации, 
и о попытках Крыма иницииро-
вать это решение на федераль-
ном уровне. Очень жаль, что 

пока в России не получилось при-
нять этот закон. Судя по всему, у 
нашего правящего класса экзи-
стенциальный ужас перед сло-
вом национализация. Страх, что 
начнут национализировать иму-
щество врагов России из Украи-
ны, а потом не остановятся и про-
должат национализировать иму-
щество врагов России из России.

Когда Аксёнов и крымские 
депутаты проявили инициати-
ву и внесли законопроект в Госу-
дарственную Думу, им негласно 
отказали — сказали что такой за-
кон будет противоречить духу и 
букве Конституции.

Честно говоря, они правы. В 
статье 8 Конституции РФ призна-
ются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы 

собственности. А статья 35 уста-
навливает, что право частной 
собственности охраняется зако-
ном… И никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как 
по решению суда. Принудитель-
ное отчуждение имущества для 
государственных нужд может 
быть произведено только при ус-
ловии предварительного и рав-
ноценного возмещения.

Вносить изменения в Консти-
туцию? Но кто же сейчас это бу-
дет делать? Тем более, исходя из 
того, что я написал выше о фру-
страции наших элит от слова на-
ционализация.

Как же все теперь будет про-
ходить на практике? Сейчас Крым-
ский парламент принял Крым-
ский закон. Списки имущества со-
ставлялись ещё зимой, когда гото-

вился проект федерального зако-
на. Теперь министерство имуще-
ства республики Крым начнёт по 
этим спискам переводить частную 
собственность в собственность ре-
спублики Крым. Собственники бу-
дут обращаться в суды, но вряд ли 
их выиграют. Думаю, шансов у них 
не будет. Специфика российских 
судов в том, что они очень редко 
принимают решения против госу-
дарства.

Хочу напомнить, что это вто-
рая национализация в Крыму. 
Первая была проведена в 2014 
году, и ни один собственник, чьё 
имущество национализирова-
ли, не получил его обратно. Сре-
ди потерявших имущество были 
не только враги России, но это не 
повлияло на результат.

ТГ Олег ЦАРЁВ

У правящего класса слово 
«национализация» вызывает ужас

К 20-му съезду КПК
Итоги

В стране с символикой, известной каждому советскому человеку, еще пятьдесят лет назад вело-
сипед считался предметом роскоши. Сегодня Китай — это первая экономика мира. 

Путь, с которого мы сбились. Перспектива, которую потеряли. Урок, который следует выучить.

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.
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В субботу в Должанском 
районе состоялось учре-
дительное собрание об-
ластной общественной 

организации «Союз Советских 
офицеров в поддержку Армии 
и Флота». В нем приняли уча-
стие председатель областного 
Совета организации С. Н. Успен-
ский, заместитель председателя, 
депутат Орловского облсовета 
Е. Л. Мельник и председатель об-
щественной организации ССО го-
рода Ливны, депутат Орловского 
облсовета Г. Е. Захаров.

Главный вопрос повестки — 

необходимость создания район-
ной организации «Союза Совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота» в Долгом. Все высту-
пающие высказались «за». Реше-
ние принято единогласно. Вновь 
созданное районное отделение 
насчитывает более 10 человек. 

Коммунисты на собрании так-
же обсудили текущую политичес-
кую обстановку в стране и облас-
ти, вопросы взаимодействия ССО 
с другими общественными объе-
динениями, ветеранскими и мо-
лодежными организациями. Го-
ворили о том, что главная задача 

организации — патриотическое 
воспитание молодежи. Необхо-
димо пропагандировать идеи гу-
манизма, обращаясь к советско-
му опыту, проводить уроки му-
жества, рассказывать молодым 
об истории страны, о сражениях 
и победах Великой Отечествен-
ной войны, о современной по-
литической ситуации, надо раз-
вивать у подрастающего поколе-
ния высокую социальную актив-
ность и гражданскую ответствен-
ность.

 Председатель организации 
С. Н. Успенский рассказал о сво-

ем опыте: недавно в рамках Все-
российской образовательной ак-
ции он провел «Уроки мужества» 
в трех школах г. Орла — №№ 16, 
36 и 23.

— Нам предложили принять 
участие в акции, мы согласились 
с удовольствием. Это был обстоя-
тельный предметный разговор со 
школьниками средних и старших 
классов, — рассказал Сергей Ни-
колаевич. — Мы говорили с ре-
бятами о том, что такое патри-
отизм, как важно участвовать в 
патриотических акциях, таких на-
пример, как «Письмо солдату», 
написав слова поддержки участ-
никам боевых действий. Расска-
зал я и о ратных подвигах россий-
ских военных, примерах муже-

ства и самопожертвования раз-
личных поколений защитников 
Родины, начиная от участников 
Великой Отечественной войны 
и до сегодняшних героев. Убеж-
ден, такие уроки очень нужны, 
чтобы дети понимали, что проис-
ходит в мире, в стране, знали луч-
ше историю и чувствовали себя 
частью народа, свою личную со-
причастность к судьбе Отечества. 
Мужество не бывает случайным. 
Мы, советские офицеры, будем 
и дальше активно участвовать в 
таких патриотических акциях — 
проводить уроки мужества, воз-
лагать цветы к памятникам по-
гибших воинов, проводить авто-
пробеги по местам боевой славы.

Юлия РЮТИНА.

Мужество не бывает случайным

В минувшую субботу в 
Орле на площадке на-
против ТМК «ГРИНН» 
было оживленно и шум-

но. Звучала музыка, артисты в 
русских костюмах водили с деть-
ми хороводы, пыхтел самовар, 
гостей угощали горячим чаем, 
выпечкой и ароматной кашей из 
полевой кухни. Выставка-ярмар-
ка продукции предприятий аг-
ропромышленного комплекса, 
приуроченная ко Дню работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, по-
лучилась яркой и праздничной.

Мценская выпечка, аппетит-
ные колбасы, ароматные налив-
ные яблоки из масловских са-
дов, картошка, кукуруза, подсол-
нечное масло... Можно было по-
участвовать в ремесленных ма-
стер-классах, покататься на ло-
шади, посетить выставку домаш-
них животных и птицы. Не часто 
увидишь такую экзотику, такое 
разнообразие видов и пород: ки-
тайские золотистые фазаны, де-
коративные курочки и голуби, 
холмогорские гуси, мраморные 
утки, бельгийские великаны-кро-
лики, вес которых достигает де-
сяти кило...

— Эти декоративные породы 
курочек я держу исключительно 
для красоты, — рассказывает о 
своих «питомицах» Юрий Ивано-
вич Зверев из поселка Знаменка. 
— У меня есть помещение для 
птиц, целых два этажа. На пер-
вом — куры, фазаны, гуси, утки, 
на втором — голуби.

Давно занимается разведени-
ем холмогорских гусей и юрлов-
ских голосистых курочек Влади-
мир Пашков из Орловского му-

ниципального округа. У холмо-
горских гусей свой особый эксте-
рьер, их легко можно отличить 
от других пород. 

— А послушали бы вы, как 
поют юрловские куры! И тено-
ром, и басом... — добавляет Вла-
димир.

На отдельной площадке — 
два комбайна: кормоуборочный 
и зерноуборочный ростовской 
компании Ростсельмаш. Как рас-
сказали его представители, эта 
техника давно и успешно работа-
ет на орловских полях, компания 

поставляет в Орловскую область 
не менее 100 машин ежегодно. 

В этот день подводили итоги 
уборки урожая, говорили о до-
стижениях агропромышленного 
комплекса, чествовали передо-

виков производства. 
— Сегодня на Орловщине ра-

ботает более 150 крупных сель-
хозпредприятий, 1600 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, в ко-
торых трудится больше 24 тысяч 
человек; более 140 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств,— ска-
зал в своем выступлении губер-
натор А. Е. Клычков. — Несмотря 
на все трудности, в этом году со-
бран отличный урожай. По про-
изводству сахара мы сможем 
обеспечить 37 миллионов чело-
век. По производству раститель-
ных масел — 12 миллионов че-
ловек. Общий объем собранного 
урожая — пять миллионов тонн. 

Это огромный вклад, который 
наша область вносит в россий-
ский каравай. Нам есть чем гор-
диться. Все это вырастили люди, 
которые ежедневно своим тру-
дом доказывают свой професси-

онализм. Результат их труда мы 
видим сегодня и можем оценить 
на ярмарке. Хотел бы поблаго-
дарить всех работников сельско-
го хозяйства ещё и за ту заботу, 
помощь, которую они оказыва-
ют ребятам, добровольцам, уча-
ствующим в специальной опе-
рации. С праздником вас, новых 
успехов, рекордных урожаев и 
самое главное — благополучия и 
мира на нашей земле!

В конгресс-холле прошла це-
ремония награждения лучших 
работников отрасли, предприя-
тий АПК, фермеров, механиза-
торов, трактористов, агрономов, 
доярок. Настроение было празд-
ничное, что не помешало обсуж-
дать проблемы, говорить о пла-
нах, необходимости дальнейше-
го развитии молочного и мясно-

го животноводства, сельских тер-
риторий. 

Сенатор РФ В. Н. Иконников 
отметил, что принято решение 
выделить субсидии аграрному 
комплексу области на 2023 год в 
объеме, превышающем объемы 
2022 года. 

— Следующий год будет труд-
ным, — сказал В. Н. Иконников. 
— Мы будем работать под деви-
зом «Все для фронта! Все для По-
беды!». Но со всеми трудностями 
мы обязательно справимся!

Он пожелал аграриям креп-
кого здоровья, счастья и достат-
ка.

Юлия ФЁДОРОВА.

Накормим не только Накормим не только 
ОрловщинуОрловщину
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Уходящий октябрь, воз-
можно, станет значимой 
вехой в истории орлов-
ского электротранспор-

та. В начале месяца, 6 октября, 
в Государственной Думе прошли 
большие парламентские слуша-
ния «О состоянии городского об-
щественного электротранспорта 
в субъектах РФ». Они состоялись 
потому, что электротранспорт 
оказался «на грани вымирания» 
не только в Орле. 

Тревожные обращения граж-
дан к депутатам идут из Волго-
града, Белгорода, Астрахани и 
других городов, где осталось со-
ветское наследство — трамваи и 
троллейбусы.

На слушаниях присутствова-
ли мэры городов, представите-
ли региональной власти, руко-
водители производств, где из-
готовляется электротранспорт, а 
также представители эксплуати-
рующих предприятий, работни-
ки профсоюзов. Выступила на 
слушаниях и водитель троллей-
буса из Орла О. Евдокимова, ко-
торая посетовала, в частности, 
что в ее родном городе вместо 
троллейбусов закупают автобу-
сы, что износ сетей составляет 
более 70 процентов, а зарплата 
у рядовых работников не более 
30 тысяч в месяц.

«Без решения задач по раз-
витию горэлектротранспорта 
невозможно повысить качество 
жизни людей», — расставил точ-
ки на i председатель Государ-
ственной Думы В. Володин. 

Он же озвучил ряд цифр, ха-
рактеризующих состояние дел 
в отрасли в целом: «За прошед-
шие 30 лет количество подвиж-
ного состава — трамваев и трол-
лейбусов — уменьшилось почти 
в два раза. Если говорить о трол-
лейбусах, их осталось 7910. При 
этом средний возраст троллей-
бусов — 14 лет. Если говорить о 
трамваях, их осталось 7428, сред-
ний возраст — 20 лет». 

В год в России выпускается 
примерно 200 троллейбусов. Как 
было подчеркнуто на слушани-
ях, этого недостаточно, чтобы в 
ближайшие 5—10 лет обновить 
подвижной состав. Была озву-
чена и стоимость производства 
электротранспорта: новый трол-
лейбус — примерно 30 миллио-
нов рублей, сдвоенный трамвай 
— 60 миллионов. 

Поэтому на слушаниях было 
решено разработать «модель 
финансирования общественного 
электротранспорта в регионах и 
учесть эти средства в проекте фе-
дерального бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 
годов». «Нам надо предложить 
модель, которую мы, возможно, 
отразим при рассмотрении бюд-
жета... И правильно было бы ре-
гионам не отмалчиваться и не 
отсиживаться, а взять на себя ре-
шение этого вопроса. Из-за этого 
у нас были закрыты многие трам-
вайные и троллейбусные марш-
руты, потому что город не спра-

вился, а регион стоял в стороне», 
— сказал В. Володин.

В Орле и местная, и регио-
нальная власти, вроде бы, в сто-
роне не стоят. 20 октября на внео-
чередной сессии городского Сове-
та депутаты проголосовали за то, 
чтобы предоставить МУП «Трам-
вайно-троллейбусное предприя-
тие» еще 100 миллионов рублей, 
которые в помощь городу были 
выделены, в свою очередь, из об-
ластного бюджета. Было заявле-
но также о создании депутатской 
рабочей группы «для контроля 
за развитием ситуации на МУП 
«ТТП». Прозвучало также, что «в 
стадии проектирования находит-
ся документация на выполнение 
работ по ремонту улиц на участ-
ке: трамвайное депо — ул. Ка-
рачаевская — ул. Гостиная — 
ул. Пушкина (конечная останов-
ка трамвая), протяженностью 5,1 
км, в том числе замена трамвай-
ного пути по бесшпальной техно-
логии, а также замена контактной 
сети и освещения».

За комментариями мы обра-
тились к заместителю председа-
теля городского Совета, комму-
нисту С. Н. Швалову.

— К сожалению, состоя-
ние предприятия сегодня по-
прежнему близко к критическо-
му, — сказал Сергей Николаевич. 
— Но зато на самом высоком 
уровне, кажется, проявилось по-
нимание глубины проблемы. На 
последней балансовой комис-
сии нам сообщили, что себесто-
имость перевозки одного пасса-
жира ТТП складывается такая: 
автотранспортом — 34 рубля, 
электротранспортом — пример-

но 36 рубль. Если учесть, что го-
рожане оплачивают свою поезд-
ку по 20—23 рубля и по проезд-
ному — 12—13 рублей, то в сред-
нем ТТП может рассчитывать на 
16 рублей фактической оплаты. 

Разница более чем суще-
ственная. Даже если согласить-
ся с тем, что МУП в чем-то не-
дорабатывает, все равно цифры 
несопоставимые. Отсюда вывод: 
электротранспорт в городе мо-
жет работать безубыточно толь-
ко при условии регулярных дота-
ций из бюджета. 

Надо понимать, что ТТП не-
сет бремя целого ряда объектив-
ных расходов. Это, прежде всего, 
содержание двух больших баз 
— трамвайного и троллейбусно-
го депо с их административны-
ми зданиями, ремонтными цеха-
ми, штатными механиками, кото-
рые несут ответственность за тех-
ническую исправность подвиж-
ного состава на линии. И иначе 
никак нельзя. Это объективное 
требование. ТТП не частная ла-
вочка. Не удивительно, что без 
системной поддержки со сторо-
ны государства ТТП из года в год 
генерирует убытки: если еще год 
назад они составляли 20 милли-
онов в месяц, то сейчас — поряд-
ка 28. Цифра, конечно, расчет-
ная, отчасти условная, но обе-
спокоенность есть, что дела идут 
не в плюс, а в минус. И поэтому 
очень радует, что в Государствен-
ной Думе состоялись слушания 
по проблемам электротранспор-
та. Их главный итог я вижу в том, 
что на федеральном уровне, на-
конец, признано: проблема сама 
не рассосется, регионы и тем бо-

лее муниципалитеты самостоя-
тельно не справятся, нужна госу-
дарственная поддержка. Это шаг 
вперед, на мой взгляд.

Конечно, хотелось бы и даль-
нейших шагов. Например, реше-
ния вопроса о тарифах для та-
ких предприятий, как наше ТТП. 
Ясно же, что, выполняя свои со-
циальные функции, такое пред-
приятие не может оплачивать 
электроэнергию по тем же рас-
ценкам, как и какой-нибудь ме-
таллургический комбинат!

На слушаниях прозвучало, 
что на реконструкцию контакт-
ных сетей во всех городах Рос-
сии, где еще есть электротранс-
порт, нужно порядка 500 мил-
лиардов рублей. Ничего удиви-
тельного. Одному Орлу нужно 
не менее 2 миллиардов. Но для 
государства это не колоссальные 
суммы. Тем более, никто не тре-
бует выделить их теперь и не-
медленно. Но есть ожидание 
специальных госпрограмм, пла-
нового, поэтапного финансиро-
вания. 

Сегодня город при финан-
совой поддержке со стороны 
правительства области начина-
ет разрабатывать так называе-
мую долгосрочную документа-
цию транспортного планиро-
вания. Это тоже очень важный 
шаг по пути возрождения элек-
тротранспорта в Орле. Смысл в 
том, что за счет средств бюдже-
та Орловской области (21 мил-
лион рублей) закладывается 
разработка комплексной схемы 
организации дорожного движе-
ния, маршрутной сети, исследо-
вания пассажиропотока и еще 

целый ряд важных документов. 
И хотя в интернете уже рас-

пространяется негативная оцен-
ка этого шага правительства и 
муниципальной власти — вот, 
мол, опять деньги на ветер, на 
абстрактные исследования — 
должен заметить, что без этих 
документов регион не сможет 
подать заявку на участие в соот-
ветствующей госпрограмме, поя-
вись она завтра. И если еще год 
назад мы на комитете говорили, 
что эти документы позарез нуж-
ны, но у города на их разработку 
нет денег, то сейчас вопрос фак-
тически решен, затраты принял 
на себя бюджет области. Это еще 
один шаг вперед.

Критики говорят, надо бы вы-
делить ТТП сразу миллионов 300, 
а то и 500, чтобы предприятие 
могло погасить все свои долги 
и начать работу с чистого листа. 
Но, по-моему, это чистый попу-
лизм. Во-первых, потому, что ни 
у города, ни даже у области нет 
таких денег одномоментно. И от-
дать их ТТП означало бы лишить 
поддержки другие направления 
— здравоохранение, например. 
В области немало проблем и без 
электротранспорта, а бюджет ре-
гиона совсем не резиновый. А во-
вторых, разумно ли решать про-
блемы одного муниципального 
предприятия без стимулирова-
ния его самого к решению своих 
проблем? 

Одна из них — состояние под-
вижного состава. Степень износа 
— высокая. Что делать? Закупать 
новые троллейбусы и трамваи? 
Но это очень дорого. В то же вре-
мя надо понимать, в какой ситуа-
ции сегодня работает ТТП. Пред-
приятие может фактически рас-
поряжаться только наличной вы-
ручкой, потому что все его счета 
заблокированы за долги. Теперь 
трамвайно-троллейбусному 
предприятию выделена помощь 
— 100 миллионов рублей. Всего 
же правительство Орловской об-
ласти выделило городу 200 мил-
лионов. Половина из них пойдет 
на разблокировку счетов учреж-
дений образования, а половина 
— на погашение долгов ТТП. 

Кроме того, правительство 
области договорилось с фе-
деральным правительством о 
большом инфраструктурном 
кредите на сумму порядка 842 
миллионов рублей. На эти день-
ги будут закуплены новые авто-
бусы для ТТП: 28 машин — в но-
ябре, и 20 — в следующем году. 

Почему не троллейбусов? Да 
потому что вместо 48 единиц 
подвижного состава тогда смог-
ли бы купить 20—25. А для ТТП 
сегодня выгодными могут ока-
заться маршруты, связывающие 
центр города с новыми микро-
районами. А там, как вы пони-
маете нет, никогда не было, да 
и скорее всего никогда не будет 
контактной сети. И здесь пред-
приятие, выполняя важную соци-
альную задачу транспортного об-
служивания населения, сможет и 
свое финансовое положение ста-
билизировать. 

Но это не значит, что власть 
ставит крест на электротранс-
порте. И лишнее тому подтверж-
дение тот факт, что уже принят к 
реализации проект ремонта улиц 
Карчевской, Гостиной и ул. Пуш-
кина с заменой трамвайных пу-
тей. Пока закрыт Красный мост — 
самое время подготовить улицы 
к будущему движению трамваев. 
Деньги предусмотрены в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги».

Если ничего не случится, я 
имею в виду внешние факторы 
— ситуация в стране и вокруг нее 
— и если финансирование со-
хранится хотя бы на нынешнем 
уровне, то в следующем году все 
это будет реализовано.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Пока рано хоронить 
орловский 
электротранспорт
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НЕ СДАВАТЬСЯ!

Поздравляем!

ЧУПАХИНУ 
Валентину Николаевну,

члена общественной организа-
ции «Дети войны», 

ветерана труда
с 85-летием!

Здоровья, бодрости и благопо-
лучия на долгие годы!

ООО «Дети войны»,
Советский РК КПРФ, 

п/о № 51.

*     *     *
ХОРЕВА 

Алексея Николаевича,
ветерана партии и труда, 

секретаря парторганизации 
№ 16, члена общественной 

организации «Союз Советских 
офицеров в поддержку 

Армии и Флота» —
с 75-летием!

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
МАТЫЦИНУ 

Тамару Николаевну,
заведующую фельдшерско-
акушерским пунктом, члена 

КПРФ, члена участковой изби-
рательной комиссии 
Хуторского сельского 

поселения.
Крепкого здоровья, мира, люб-

ви и добра! 
Болховский райком КПРФ. 

*     *     *
БАЛАШОВА 

Сергея Валерьевича!
Крепкого здоровья, счастья, 

благополучия!
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ФЕДОРОВУ 

Татьяну Алексеевну,
ветерана партии и труда, 

члена районной организации 
ветеранов Ленинского 

комсомола

*

НИКИТИНА
Ивана Васильевича, 

ветерана партии и труда, 
ветерана Ленинского 

комсомола —
с Днем рождения 

и наступающим Днем 
рождения Всесоюзного 

Ленинского коммунистиче-
ского Союза молодёжи.

Крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, комсо-

мольской энергии 
и новых добрых дел!

 
Болховский райком КПРФ,

Совет районной организации 
ветеранов Ленинского 

комсомола.

*     *     *
ПОЯСНЮКА 

Юрия Петровича,
члена бюро Болховского 

райкома КПРФ, члена  Болхов-
ской районной организации 
«Союз Советских офицеров 

в поддержку Армии и Флота», 
ветерана МВД.

Долголетия, мира, активного 
участия в работе Болховского 

местного отделения КПРФ! 

Болховский райком КПРФ,
Совет районной организации 

«Союз Советских 
офицеров в поддержку 

Армии и Флота». 

*     *     *
ЧЕРКАШИНА 

Олега Анатольевича! 
Орловский ГК, Советский РК, 

п/о № 44.

*     *     *
КОЗЫРЕВУ 

Наталью Борисовну!

*
ВЕРИЖНИКОВА 

Александра Ивановича!
Счастья, благополучия, 

мирного неба над головой 
и хорошей погоды в доме!

Орловский РК КПРФ.

Кромской РК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти 

ветерана партии 

БЫВШЕГО 
Михаила Ивановича

и выражает соболезнования 
родным и близким 

покойного.

Благодарность
Выражаем огромную 

благодарность коллективу 
Плещеевской ЦРБ и лично 
Бородкиной Татьяне Вла-
димировне, Левиной Елене 
Геннадьевне, Ветровой Та-
тьяне Родионовне и Мура-
довой Юлии Владимиров-
не за чуткое, внимательное 
отношение к пациентам, 
профессионализм и чело-
вечность при работе с по-
жилыми людьми.

ВЕРИЖНИКОВА Л. А, 
ветеран труда,

ВЕРИЖНИКОВ И. И,  
ветеран труда.

Завершился Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
фестиваль «Сочи-2022» для 
людей с инвалидностью. Он 

проходил с 16 по 22 октября, в 
фестивале приняли участие бо-
лее 400 человек из 52 регионов 
России. Победителем по итогам 
общекомандного зачета стала 
команда Орловской области. 

Наша команда насчитывала 5 
спортсменов. Успешно выступил 
спортсмен из Болхова, второй 
секретарь Болховского РК КПРФ, 
первый секретарь партийной 
организации г. Болхова Альберт 

Борисович Касьянов. Он занял 
первое место в пулевой стрель-
бе, за что удостоин золотой ме-
дали и диплома I степени. Побе-
дитель поделился своими впе-
чатлениями.

— Я первый раз участвовал 
в таких крупных соревнованиях. 
Это был очень яркий, зрелищ-
ный фестиваль, где царил спор-
тивный дух и шла упорная борь-
ба за призовые места. В этом году 
соревновались в пяти спортив-
ных дисциплинах — дартсе, на-
стольном теннисе, легкой атле-
тике, шахматах и пулевой стрель-

бе. Шахматы и пулевая стрельба 
появились среди основных дис-
циплин впервые. Вот в этих дис-
циплинах я и соревновался.

Сделав 20 выстрелов из вин-
товки, набрал 194 балла из 200 
возможных, и в результате — 
первое место. Это было неожи-
данно: если в шахматы я играю 
давно, то опыт стрельбы у меня 
небольшой, а в числе конкурен-
тов были опытные спортсмены, 
кандидаты в мастера спорта. Но 
удалось и с волнением справить-
ся, и обойти конкурентов. 

А вообще все очень понрави-

лось: и как нас встречали в Сочи, 
и сама организация состязаний, 
и конечно, удивительная южная 
природа, солнце, море. Фести-
валь прошел на федеральной 
территории «Сириус» города-
оте ля «Бархатные сезоны». Орга-
низатором выступило Всероссий-
ское общество инвалидов при 
поддержке Министерства спор-
та РФ и Министерства труда и со-
циальной защиты. Я, к слову, яв-
ляюсь председателем районного 
общества инвалидов.

Теперь буду готовиться к сле-
дующим соревнованиям. Спорт 

делает человека сильным и це-
леустремленным, учит выдержке 
и воспитывает силу воли. Люди с 
ограничениями по здоровью мо-
гут заниматься спортом, творче-
ством, проявлять себя в самых 
разных сферах жизни. И ещё хо-
телось бы выразить благодар-
ность первому секретарю Орлов-
ского обкома КПРФ Василию Ни-
колаевичу Иконникову, он помог 
с операцией на глазах, которую 
провели в Калужском центре ми-
крохирургии глаза. Огромное ему 
спасибо.

Беседовала Юлия РЮТИНА.

В й й Б К О б Ш б С

Спорт делает человека сильнымСпорт делает человека сильным
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