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7 ноября в Москве, несмо-
тря на противодействие властей, 
прошла встреча коммунистов и 
представителей левопатриоти-
ческих сил с избирателями, по-
священная 105-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Перед участниками акции вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ, 
лидер левопатриотических сил 
России Г. А. ЗЮГАНОВ:

— Дорогие друзья! Уважае-
мые товарищи! Поздравляю вас 
с праздником Великого Октября, 
главным праздником трудового 
народа на планете!

Мы только что возложили 
цветы к Мавзолею Владимира 
Ильича Ленина. Хочу обратить 
ваше внимание на то, что сегод-
ня на Красной площади был вос-
создан тот великолепный парад, 
который вдохновлял наши войс-
ка, уходящие на фронт, когда 
фашисты стояли уже в тридцати 
километрах от Москвы. И даже 
нынешняя власть начала осоз-

навать, что без опоры на вели-
кую советскую эпоху невозмож-
но одержать победу в новой вой-
не, которую англосаксы, натов-
цы, нацисты, фашисты и банде-
ровцы развязали против нас на 
Украине.

Сегодня всем нам надо осоз-
нать, что очередную годовщину 
Великого Октября мы отмечаем 
в условиях войны. И если не ре-
шим три проблемы, решение ко-
торых обеспечило нам победу в 
мае 45-го, то, значит, окажемся 
недостойны дела Ленина, дела 
Октября, дела наших отцов и де-
дов — победителей.

Я не раз, выступая, говорил 
о том, что надо знать свою исто-
рию. Обратите внимание, что в 
последнее время президент Пу-
тин регулярно затрагивает эти 
вопросы и довольно подробно 
излагает, каким образом наша 
страна отбивалась от врагов. 
Он вспоминает всех героев, на-
чиная от Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова и Георгия Жукова. 
Но, одновременно, нынешние 
власти очень редко говорят о 
том, почему мы перед Октябрем 
1917-го года проиграли подряд 
три войны.

Мы с позором проиграли 
Крымскую войну, после чего нам 
запретили иметь флот в Сева-
стополе. С еще большим позо-
ром мы проиграли Русско-япон-
скую войну, после чего у нас от-
тяпали половину Сахалина и Ку-
рильские острова. И нам нечего 
было делать в Первой Мировой 
войне за деньги банкиров Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка. Тог-
да Российскую империю спалили 
в этой войне.

Поэтому легендарный подвиг 
Ленина, прежде всего, заклю-
чался в том, что в возрасте 24-х 
лет он написал работу о разви-
тии капитализма в России, в ко-
торой доказал, что этот капита-
лизм имеет периферийный ха-
рактер. Что он подчинен банки-
рам иностранных государств. Что 

нас неизбежно втянут в войну за 
передел мира, и что этой войны 
мы не выдержим. И единствен-
ный способ спасти страну — это 
новый путь социалистическо-
го строительства, опоры на тру-
довой народ, гуманизм и друж-
бу народов. В итоге, Ленин гени-

ально решил эту задачу. Он соз-
дал партию нового типа. Он су-
мел сплотить вокруг газет «Прав-
да» и «Искра» все прогрессивные 
силы. Он сумел предложить те 
меры, которые позволили полу-
мертвой, распавшейся стране со-
браться воедино.

Главный подвиг Ленина — 
это подвиг государственности и 
державности. Он спас россий-
скую государственность, восста-
новив ее в новой форме Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик. Это стало гениальным 
открытием и достижением, по-
зволившим тысячелетней дер-
жаве двинуться в новый поход 
социализма, откры-
вая особый мир тру-
да и справедливости 
для всей планеты.

Победа будет за нами!
Великому Октябрю — статус 
государственного общенародного праздника!
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Как вы знаете, по поруче-
нию губернатора Орлов-
ской области Андрея Клыч-
кова, область старается по-

могать нашим солдатам, выпол-
няющим боевые задачи в рам-
ках специальной военной опера-
ции. Недавно к нам в очередной 
раз обратились ребята из под-
разделения армейского спецна-
за, с которым мы взаимодейству-
ем с первых дней спецоперации. 
Для этих бойцов один наш друг, 
настоящий меценат армии, заку-
пал крупную партию раций, не-
обходимых в работе «за лентой». 
Вопросы связи, сами понимаете, 
играют ключевую роль в совре-
менных боевых действиях. От 
возможности вовремя обмени-
ваться информацией, сообщать 
о перемещении противника, по 
сути, зависит выполнение постав-

ленных задач, а самое главное — 
жизнь бойцов и судьба любого 
подразделения.

В этот раз военные попроси-
ли дополнительные аккумулято-
ры к рациям. И наш друг, как ис-
тинный патриот, полностью за-
крыл эту потребность: на 750 ты-
сяч рублей. Спасибо!  В ближай-
шее время посылку доставим ре-
бятам из спецназа, которые ста-
ли нам уже близкими друзьями.

Напоминаю, что мы продол-
жаем формировать груз для на-
ших добровольцев. Дополни-
тельно приобрели систему видео-
наблюдения, тактические перчат-
ки, фонарики, инструменты. Пла-
нируем в понедельник всё доста-
вить ребятам на фронт. Отдель-
ные слова благодарности нашему 
бизнесу и жителям региона за ак-
тивную помощь в сборе посылки.

Мы всегда рядом с нашими 
бойцами по линии Росгвардии. 
Недавно от них поступила прось-
ба на покупку топоров, бензо-
пил, лопат, горелок и т. д. на сум-
му почти 150 тысяч рублей. Опла-
тили. Отдали. Ребята готовятся к 
зиме.

Губернатор дал поручение 
доставить очередную «посылку 
солдату», которую удалось со-
брать жителям и бизнесу Мало-
архангельского района общим 
весом почти 5.5 тонн. Глава рай-
она довезет ценный груз к месту 
дислокации одного из воинских 
подразделений. 

Начали готовить очередную 
посылку для танкистов. Ребята 
просят помочь ремонтным бри-
гадам, восстанавливающим тан-
ки. Уже поступил заказ на сва-
рочные аппараты, графитовые.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ
Forwarded from 

Советник ЛЕЖНЕВ

Ежедневно с раннего утра и 
до позднего вечера нерав-
нодушные жители и орга-
низации — от ИП до круп-

ных холдингов, — приносят в ад-
министрацию Советского райо-
на всё, что может понадобить-
ся на полях СВО. От медикамен-
тов и продуктов питания до тё-
плых вещей, от батареек и пау-
эрбанков до тепловых пушек и 
газовых баллонов… Каждая при-
несённая вещь до конца неде-
ли будет отправлена в помощь 
нашим бойцам-добровольцам 

10-го танкового полка 6-й мото-
стрелковой дивизии 3-го армей-
ского корпуса.

Пользуясь случаем, админи-
страция Орла говорит искрен-
нее, огромное спасибо тем, кто 
подключился к сбору.

В первую очередь, жителям, 
которые в выходные дни прихо-
дили на ярмарки на ул. Прибо-
ростроительной и Комсомоль-
ской площади. Общий объём со-
бранного ими составил порядка 
300 кг, а денежный взнос — 21 
700 рублей.

Нашим на фронт
По призыву Губернатора Орловской области А. Е. Клычкова фрак-

ция КПРФ в облсовете закупила 30 комплектов теплой одежды для 
10-го танкового полка, где служат орловские добровольцы. 

Комплекты переданы в мэрию Орла и в составе большой посыл-
ки (тепловые пушки, два дизельных генератора, квадрокоптер, 3 те-
пловизора, рации, фонари, тактические перчатки, медикаменты, га-
зовые баллоны, система ночного видеонаблюдения, маскировочные 
сетки, печи-буржуйки, лопаты, бензопилы, шапки, перчатки, носки, 
теплое нательное бельё, термобельё и т. д.) в ближайшие дни отпра-
вятся по назначению.

Благодарю депутатов-коммунистов Орловского облсовета 
В. И. Макарова, М. В. Спиридонова и А. А. Фролова, принявших ак-
тивное участие в сборе посылки.

Орловский областной комитет КПРФ продолжает работу по под-
держке наших воинов.

ТГ Василий ИКОННИКОВ

Вместе мы 
можем многое!

Администрация г. Орла готовит к отправке очередную 
посылку для участников СВО.

Благодарность коллективам, 
которые собрали всё самое необ-
ходимое — от спальных мешков 
и маскировочных сеток до бер-
цев и шапок. Это ОАО «Протон», 
Орловский хлебокомбинат, ОПО 
«Союз Орловщины», ООО «Раду-
га», ООО «Коммуникационные 
линии», инспекция Федеральной 
налоговой службы по г. Орлу, 
ООО «Авилон», ООО «Универ-
сал», Орловская областная кли-
ническая больница, поликлини-
ка №2, НКМЦ им. З. И. Круглой, 
Городская клиническая больни-
ца им. С. П. Боткина, Детская ху-
дожественная школа, «Лента», 
ООО «Мегатрейд», ИП Харламов, 
ИП Кураченков, фермер Николай 
Багрянцев, депутат Орловского 
городского Совета народных де-
путатов Александр Родин, жите-
ли дома № 27 по ул. Пожарной и 
многие-многие другие!

Спасибо вам, дорогие друзья, 
за ваш вклад!

Сбор продолжается. Прино-
сить вещи, продукты питания, 
медикаменты можно по адресу: 
ул. Октябрьская, 30, здание тер-
управления по Советскому рай-
ону. Контактное лицо Филенко 
Ольга Викторовна +7 (919) 267-
61-08.

Реквизиты для перевода де-
нежных средств для нужд участ-
ников СВО:

Организация: Орловское ре-
гиональное отделение Общерос-
сийского общественного благо-
творительного фонда «Россий-
ский детский фонд»

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

ловское отделение №8595 ПАО 
Сбербанк

К/С: 30101810300000000601
Вместе мы сможем многое!

Официальный сайт 
администрации г. Орла.

Посылка солдату В этом году на фоне риторики 
властей о сплочении и единении 
условия для акции КПРФ были 
как никогда издевательские.

Впервые представителей 
КПРФ в этот день не допустили в 
Мавзолей — только разрешили 
возложить цветы к подножию.

Впервые не дали подойти к 
Мавзолею со стороны Красной 
площади — прогнали колонны 
по узкому тротуарчику за мега-
экранами (чтобы гуляющие по 
площади не увидели колонны 
коммунистов?).

Впервые у памятника Марксу 
разобрали уже собранную трибу-
ну и вынудили проводить встре-
чу с избирателями со ступенек на 
Театральной площади.

Вопреки и несмотря ни на что 
несколько тысяч человек в цен-
тре Москвы отметили 105-ю го-
довщину Великого Октября.

Но… Как говорится, мы за-
помнили это хамство властей. И 
зафиксировали цену официаль-
ным лозунгам и призывам.

ТГ Обухов PRO

4 ноября в пгт. Верховье в 
здании музея при желез-
ной дороге прошло первое 
организационное собрание 

местных комсомольцев, в кото-
ром принял участие первый се-
кретарь Орловского региональ-
ного отделения ЛКСМ РФ Павел 
Степанов.

На повестке дня — создание 

комсомольской организации в 
Верховском районе.

Первым секретарем местного 
отделения была единогласно из-
брана Анна Прилепская.

Комсомольцы благодарят за 
помощь руководителя Верхов-
ского отделения Союза Совет-
ских офицеров в поддержку ар-
мии и флота Николая Ивановича 

Комендатова. Привлекать моло-
дёжь к работе в комсомольской 
организации во многом удается 
благодаря неравнодушным ком-
мунистам-офицерам.

Комсомольские ряды растут. 
Мы рады приветствовать вновь 
вступивших в ряды ЛКСМ!



Комсомольская организация 
в Верховье воссоздана

PRO болтовню властей 
о единении и сплочении 
на примере акций 7 ноября 2022 года в Москве

У нас принято сетовать на от-
сутствие гражданского общества. 
Но ситуация начала меняться.

Некоторое время назад не-
сколько крупнейших компаний 
на рынке наружной IT-рекламы 
начали лоббировать законо-
проект о «едином операторе». 
Апеллируя в том числе и к про-
блематике СВО — дескать, в го-
роде N враг может дистанцион-
но завладеть экраном и что-то 
вредное там показать. Разумеет-
ся, на самом деле никакого от-
ношения к безопасности этот за-
конопроект не имел. Речь шла 
о монополизации рынка между 
2—3 крупными игроками. Лоб-
бировали по-серьезному, на са-
мом высоком уровне. 

Между тем сотни предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
вопреки нытью скептиков, сда-
ваться не собирались. Подклю-
чили СМИ. Начали работу с депу-
татским корпусом.

Итог: абсолютно цивилизо-
ванная победа противников за-
конопроекта (и активной части 
гражданского общества в це-
лом) — Госдума отклонила за-
конопроект о едином операторе 
наружной цифровой рекламы и 
объявлений в интернете.

ТГ МИГ

Наша газета писала о нача-
ле этой истории. «Орловская 
искра» № 27 (1296) от 22 июля 
2022 г., цитата из материала 
«Итоги внеочередного заседа-
ния Госдумы» (ТГ Обухов.PRO): 
«Законопроект о рекламе, кото-
рый предполагает создание Еди-
ного федерального оператора, 
с которым нужно будет согла-
совывать всю рекламу на циф-
ровых рекламных конструкци-
ях по всей стране — явно лоб-
бистский и скандальный. КПРФ 
— против».

Не бойтесь бороться...



3№ 43 (1312)
11 ноября 2022 года ИСКРАИСКРАВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

Победа будет за нами!
Великому Октябрю — статус 
государственного общенародного праздника!

(Окончание. Начало на стр. 1).

Но Ленин прекрасно по-
нимал: чтобы решить 
задачу восстановления 
хозяйства, нужен ре-

альный план. И он предложил 
НЭП и план ГОЭЛРО, который 
и сегодня освещает всю страну. 
Хотя даже великий писатель-
фантаст Герберт Уэллс не пове-
рил Ленину. Он сказал, что, по-
хоже, Владимир Ильич, это вы 
фантаст, а не я. На что Ленин 
предложил ему приехать через 
десять — пятнадцать лет и по-
смотреть, как реализуются эти 
планы. Герберт Уэллс приехал 
и ахнул: вся Москва строилась, 
страна осваивала новейшие тех-
нологии и училась. В каждом 
автобусе люди сидели и читали 
книги.

Был совершен еще один под-
виг. Это подвиг созидания. Но не-
грамотная страна не смогла бы 
его совершить. Многие знают, 
что была создана ВЧК — Чрез-
вычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и бандитиз-
мом. Но была создана и другая 
Чрезвычайная комиссия по борь-
бе с безграмотностью. И полугра-
мотная страна стала самой чита-
ющей, самой умной, самой обра-
зованной и самой высокотехно-
логичной в мире.

Сталин продолжил эту побед-
ную поступь, построив лучшие в 
мире заводы. Сегодня вам гово-
рят, что мы были не готовы к вой-
не. На самом деле, мы к ней го-
товились в течение десяти лет. 
Еще в 1931 году Сталин сказал, 
что либо мы за десять лет про-
бежим тот путь, который Европа 
прошла за пятьдесят — сто лет, 
либо нас сомнут. И мы пробежа-
ли этот путь. Мы построили луч-
шие заводы и трагический 41-й 
встретили с лучшим станочным 
парком, с самыми грамотными 

инженерами, с самыми храбры-
ми солдатами и талантливыми 
командирами.

Перед войной мы сумели ото-
двинуть границу на 200—300 ки-
лометров. Мы сумели перебро-
сить за Волгу целую цивилиза-
цию — полторы тысячи заводов 
и десять миллионов человек, и 
с колес стали строить лучшие в 
мире реактивные установки «Ка-
тюша» БМ-13, лучшие танки Т-34 
и лучшие артиллерийские систе-
мы. Но сделать это позволила 
только плановая система, могу-
чая воля Сталина и партии боль-
шевиков.

Однако, не успели мы одер-
жать победу, как американцы, 
испытав атомную бомбу, решили 
продиктовать нам свои условия. 
Сталин, вернувшись из Потсда-
ма, вызвал Курчатова и спросил: 

сколько будет стоить создание 
своей атомной бомбы? Тот отве-
тил: боюсь вам говорить, но, по-
хоже, это будет стоить больше, 

чем вся Вторая Мировая вой на. 
Ведь нам придется создать де-
сять новых отраслей. И мы в не-
имоверно трудных условиях в 

кратчайшие сроки построили де-
сять атомных городов. В резуль-
тате ракетно-ядерный паритет 
стал еще одним вкладом в нашу 
безопасность и победу.

Но сегодня нам объявлена 
новая война. И если мы не осоз-
наем, что нас пришли душить и 
убивать, победить в этой войне 
будет невозможно. Американ-
цы, натовцы, европейцы, вся эта 
свора под названием «рейх но-
мер четыре» во главе с байдена-
ми беспощадно навалились на 
нас. Они навалились санкциями, 
бомбами, поставками на Украи-
ну новейших вооружений. Если в 
годы Гражданской войны Антан-
ту поддерживала белогвардей-
ская колчаковщина, то сейчас 
они отмобилизовали нацистов, 
бандеровцев и отравили созна-
ние целого поколения на ридной 
Украине. Я знаю, о чем говорю, 
ведь у меня там половина род-
ственников, и хозяйка оттуда.

Мы должны понимать, что 
нам брошен страшный вызов. 
Но войну выигрывают при двух 
условиях: если вы отмобилизо-
вались, создали надежную тех-
нику, и если у вас есть люди, спо-
собные решать эти задачи.

И мы на это способны. Ком-
мунисты дважды в прошлом 
веке спасли державу: в 1917-м 
и 1941-м годах. КПРФ и сейчас 
предложила программу выво-
да страны из кризиса, бюджет 
развития, внесла в Госдуму за-
кон «Образование для всех». Но 
без социалистического созида-
ния, централизованного плани-
рования, новой индустриализа-
ции никакие проблемы решить 
невозможно. Поэтому мы наста-
иваем на реализации нашей про-
граммы. Она полностью подго-
товлена и оснащена законами. 
Эта программа имеет солидную 
поддержку всех лево-патриоти-
ческих сил. Поэтому, поздравляя 
сегодня с Великим Октябрем, я 
хочу поблагодарить всех наших 
друзей: от «Левого фронта» до 
Движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки, от Комсомола 
до женского движения «Надеж-
да России». Потому что мы, спло-
тившись, боремся за социализм, 
за идеалы Великого Октября, за 
новые победы!

С праздником! Наше дело 
правое! Мы обязательно побе-
дим!

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Лидер евразийцев А. Ду-
гин  провел анализ вы-
ступлений на акции КПРФ 
7 ноября на площади ре-

волюции в Москве. Он открыто 
и по большинству пунктов под-
держал левых. Это немного нео-
жиданно, отчасти удивительно и 
требует того, чтобы осмыслить и 
зафиксировать.

Обратил внимание на митинг 
7 ноября, который устроили в Мо-
скве левые силы. Вот как передают 
наблюдатели лозунги, которые я 
совсем кратко прокомментирую.

Итак: среди собравшихся 
на встречу звучали призывы:

«Поворот к социализму — за-
лог победы России!» (Речь идет 
о победе в СВО, в целом вполне 
приемлемо, то есть это патри-
отический социализм),

«Наше знамя красное, наша 
Родина  — СССР!» (СССР — гео-
политический наследник Россий-

ской Империи — в этом смысле 
это правильно, наше знамя было 
красным в Великой Отечествен-
ной войне, и это надо помнить),

«Россия без олигархов и  ка-
питализма!» (вообще прекрас-
ный лозунг — его поддержива-
ет ВЕСЬ народ, как левые, так 
и правые),

«России нужен левый поворот 
и новый курс развития!» (в эконо-
мике антилиберальный поворот 
точно нужен, а курса развития у 
нынешней власти вообще нет, и 
он тоже нужен).

Представители Левого Фрон-
та во время проведения акции оз-
вучили свои основные требования:

возрождение системы Госпла-
на (прекрасно — читайте Кри-
сталл Роста А. Галушка, это 
должно стать каноном);

государственная собствен-
ность на  природные ресурсы, не-
дра и стратегические отрасли на-

родного хозяйства (именно так!);
возраст выхода на  пенсию  — 

55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин (желательно бы);

плата за услуги ЖКХ не долж-
на превышать 5% от дохода семьи 
(отличная идея);

прогрессивное налогообложе-
ние доходов олигархов; приори-
тетное финансирование систе-
мы здравоохранения и  образова-
ния (пожалуй, верно);

привязка зарплат госчинов-
ников к прожиточному мини муму 
(просто необходимо и безотла-
гательно!);

от ме на ДЭГ и  прекращение 
репрессий в  отношении оппози-
ции (тут стоп — каких репрес-
сий? против какой оппозиции? 
Если левые — наследники Лени-
на и Дзержинского, то они долж-
ны требовать начала настоя-
щих репрессий против либера-
лов, предателей Родины и прочей 

мрази. Тех, кто загадил такими 
лозунгами Левый митинг,  надо 
найти и очень серьезно с ними 
поговорить);

максимальная поддержка мо-
билизованных, добровольцев и чле-
нов их семей (блестяще!);

«новогодние» выплаты на  де-
тей до 18 лет (вероятно, непло-
хо, но Новый Год стоило бы от-
менить);

закрытие «Ельцин-центра» 
и  «зачистка» власти от  «пятой 
ко лонны». (да, да, да, да, да — как 
можно скорее, это хотим мы все).

То есть за исключением 
ТОЛЬКО ОДНОГО ПУНКТА про 
оппозиционную (либеральную) 
мразь, все остальное  полностью 
соответствует взглядам пра-
вых патриотов, традиционали-
стов, русских консерваторов и 
евразийцев.

ТГ AGDchan
(Телеграм-канал А. Дугина).

Александр Гельевич отметил 
полное согласие с… требования-
ми КПРФ.

Не согласился он с требова-
нием свободы политзаключен-
ным и прекращения политиче-
ских репрессий.

Здесь необходимо уточне-
ние, и Дугин, видимо, не в курсе, 
что каток репрессивной маши-
ны после «либералов» поехал 
по протестному активу КПРФ. 
Можно легко вспомнить абсо-
лютно политическое дело депу-
тата Бессонова, недавнее осуж-
дение по надуманным поводам 
руководителя фракции КПРФ в 
Заксобрании Иркутской обла-
сти Андрея Левченко, примор-
ского депутата Артема Самсо-
нова и депутата Камчатского 
ЗС Валерия Быкова. Плюс к это-
му массовым репрессиям под-
верглись коммунисты Москвы 
(более 100 активистов), Пензы 
(задержана была вся фракция 
КПРФ в городском парламен-
те). А ведь еще было множе-
ство подобных эпизодов — по-
этому коммунисты против поли-
тических репрессий. Думаю, и 
правые, подумав, с нами в ито-
ге согласятся.

ТГ Обухов PRO

Про единство базовых ценностей 
русских левых и правых патриотов
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Мобилизация
Что показывает частичная мо-

билизация? Показывает она пол-
ный крах насаждавшейся почти 
двадцать лет теории, что армия 
должна быть небольшой, ком-
пактной, контрактной. И апо-
логеты этой теории мнили, что 
в столкновении с армией, даже 
имеющей численное превосход-
ство, но комплектуемой преиму-
щественно по призыву, контракт-
ная армия выиграет противосто-
яние в одну калитку. 

На Украине мы явственно ви-
дим, что превосходство против-
ника в численности личного со-
става очень быстро нивелиро-
вало некоторое качественное 
превосходство российской ар-
мии в техническом оснащении 
(но не во всех аспектах, в вопро-
сах управления огнём артилле-
рии как раз бандеровцы пока-
зали превосходство) и заставило 
наши войска втянуться в позици-
онные мясорубки времен Пер-
вой мировой войны.

Мы слышим от Минобороны 
России, что одни и те же соеди-
нения укровермахта несут тяже-
лые потери. Но эти соединения 
никак не желают «заканчивать-
ся». За счёт мобилизации они 
буквально возрождаются из пеп-
ла. Более того, пока мобилизо-
ванные отбивали лобовые штур-
мы нашими войсками укрепрай-
онов укровермахта, десятки ты-
сяч его военнослужащих были 
выведены на полигоны НАТО, 
прошли там переподготовку, по-
лучили необходимое оснащение 
и вернулись в «незалэжную» что-
бы нанести нам чувствительней-
ший удар под Изюмом, Балакле-
ей и Красным Лиманом.

И мы видим, что даже потери 
в десятки тысяч человек не ста-
новятся критическими для бое-
способности укровермахта. При 
этом, потеряв более 5 000 че-
ловек погибшими (и соответ-
ственно примерно 15–18 ты-
сяч человек ранеными), россий-
ская группировка начала испы-
тывать серьёзные трудности из-
за некомплекта личного состава.

Авиация
В отличие от Сирии, наша ави-

ация в небе над «незалэжной» 
ведёт себя более чем скром-
но. Сохранение боеспособности 
ПВО укровермахта за счёт коор-
динации действий с НАТО сразу 
поставило нашу авиацию в тя-
жёлое положение. Ставка на не-
большое количество самолётов, 
но с высокими боевыми характе-
ристиками, привела к тому, что 
потеря даже нескольких таких 
самолётов станет тяжёлейшим 
ударом.

В итоге авиации приходит-
ся действовать либо там, где га-
рантированно нет средств ПВО 
мощней ПЗРК, либо работать 
по принципу «бей и беги». Ког-
да штурмовики и бомбардиров-
щики подходят к линии фронта 
на малой высоте, не пересекая 
её, пускают НУРы или управляе-
мые ракеты, после чего сразу ухо-
дят вглубь своей территории. Ни 
о каком ежечасном и ежеминут-
ном воздействии на противника 
речи не идёт. 

Помнится, как апологеты 

«компактной контрактной ар-
мии» высокомерно цедили че-
рез губу, что это «презренно-
му совку» требовалось по 600–
700 истребителей-бомбардиров-
щиков Су-17М и МиГ-27, полты-
сячи бомбардировщиков Су-24, 
под тысячу штурмовиков Су-25. 
А вот российской армии «ново-
го типа», «нового облика» будет 
выше крыши хватать по пять-
шесть десятков Су-34 и Су-35 от 
Калининграда до Камчатки. И 

эти пять-шесть десятков самолё-
тов за счёт своих необычайных 
характеристик разделаются с лю-
бым противником.

БТГ
Упование на всемогущество 

батальонной тактической груп-
пы — БТГ непонятно, это какое-
то религиозное преклонение пе-
ред структурой. БТГ были объ-
явлены владычицами на поле 
боя, причём без всякой провер-
ки этого утверждения в реаль-
ном бою. Хотя на деле это все-
го лишь усиленный мотострелко-
вый батальон, т. е. МСБ с придан-
ными ему танковой ротой, артил-
лерийским дивизионом, дивизи-
оном РСЗО и средствами ПВО. 

Как следствие — танцы с 
бубнами по две недели вокруг 
взводного опорного пункта, а 
батальонный район обороны 
для «всемогущей БТГ» становит-
ся проблемой на два-три месяца.

Можно ли было избежать по-
добных проблем? Наверное, да. 

Например, идея создания бо-
евого армейского резерва специ-
ального — БАРС — была очень 
здравой. Но, как всегда, начав во 
здравие… После некоего вспле-
ска активности, отчётов, рапор-
тов, восторгов, репортажей в 
СМИ — всё тихо «умерло». 

Повторюсь, идея была здра-

вой. МО создаёт резерв военнос-
лужащих-контрактников, кото-
рые получают от МО некое де-
нежное довольствие, находясь 
«на гражданке», но при этом 
ежегодно прибывая на военные 
сборы от 30 до 45 суток.

Казалось бы, определитесь с 
численностью, чтобы без объяв-
ления всеобщей мобилизации 
или даже частичной, за счёт вы-
зова резервистов можно было 
развернуть определённую часть 

войск до штатов военного време-
ни и создать конкретный резерв. 
Скажем, от 800–900 тысяч до 1,2–
1,5 миллиона резервистов.

И тогда за счёт этого БАРС 
можно было бы отмобилизовать 
войска Западного и Южного во-
енных округов и выдвинуть к гра-
ницам «незалэжной» не сборную 
солянку из БТГ различных сое-
динений, отрядов Росгвардии и 
прочих формирований, а груп-
пировку общевойсковых армий 
численностью в полмиллиона и 
даже более человек.

С другой стороны, многих 
проблем можно было бы избе-
жать, если бы в первые же дни 
СВО были уничтожены наиболее 
важные объекты транспортной 
инфраструктуры, объекты энер-
гетики врага. 

Разрушение транспортной 
инфраструктуры, во-первых, ли-
шило бы укровермахт возмож-
ности быстрого манёвра сила-
ми и средствами. Во-вторых, ни-
какого оперативного снабжения 
укрорейха вооружением и техни-
кой из стран НАТО не было бы. А 
технике пришлось бы двигаться к 
фронту своим ходом, что приве-
ло бы к её значительному износу. 

Игры в гуманизм
Однако вместо этих разумных 

мер начались непонятные закли-

нания «мы не такие», заламыва-
ния рук в стиле провинциальных 
трагиков.

Позволю выразить своё 
скромное мнение, что непри-
косновенность железнодорож-
ной инфраструктуры укрорейха 
была связана с интересами биз-
нес-группировок, которые про-
должают гнать на Запад страте-
гически важные материалы: ти-
тан, редкоземельные металлы и 
т. д. И надо отметить, что эти биз-

нес-группировки обладают до-
статочным могуществом, чтобы 
блокировать принятие решений 
об уничтожении транспортной 
инфраструктуры укрорейха. 

Ошибочная 
концепция

Кроме того, неудачи нашей 
армии во многом исходят из кон-
цепции, насаждавшейся послед-
ние 20 лет. Ведь главным про-
тивником был объявлен пресло-
вутый «международный терро-
ризм».

И поэтому реалии войны с 
укровермахтом ввергли коман-
дование всех уровней в ступор. 
Ведь тактика и стратегия войны 
с «международными террори-
стами» или локальной войны с 
заведомо более слабым против-
ником не предполагала наличия 
у тех сотен и тысяч танков и БМП/
БТР, сотен тяжёлых артиллерий-
ских орудий, РСЗО. Не предпола-
гала, что наши атакующие вой-
ска будут попадать под загради-
тельный огонь тяжёлых артил-
лерийских орудий. Не предус-
матривала, что нашей артилле-
рии потребуется вести контрба-
тарейную борьбу. Не прогнози-
ровала, что потребуется проры-
вать глубокоэшелонированную 
оборону.

Естественно, что ни к чему 
подобному армия оказалась не 
готова, пришлось импровизи-
ровать на ходу, испытывая при 
этом катастрофическую нехват-
ку огневых средств. Ведь под со-
усом, что армия теперь будет ве-
сти почти исключительно борь-
бу с «международным террориз-
мом», что армия будет иметь но-
вый облик, не имеющий ничего 
общего с «презренным совком», 
было решено, что ни артилле-
рийских бригад, ни тем более ар-
тиллерийских дивизий не потре-
буется.

...К сожалению, укровермахт 
и население укрорейха пропита-
лись уверенностью, что армию 
России можно побеждать. Сна-
чала в мелких стычках, потом в 
более крупных наступательных 
операциях. Без разгрома укрона-
цизма, причём осуществлённого 
в короткие сроки, эти верования 
теперь не поколебать.

Запад тоже поверил, что его 
поставки вооружений не напрас-
ные. Если, не дай бог, они уже 
вывезли в страны НАТО 200–250 
лётчиков ВВС укрорейха и обуча-
ли их летать на западных само-
лётах, то вполне вероятна опас-
ность, что под давлением США 
будут приняты решения пере-
дать укронацистам истребители 
F-16 и штурмовики А-10. Появ-
ление 150—200 таких самолётов 
над полем боя могут ещё более 
усугубить ситуацию.

Пора снять белые 
перчаточки с рук
Жизни наших ребят и наших 

теперь уже людей на Донбассе 
куда более ценны, чем благопо-
лучие западенцев и мнение пре-
словутой «мировой обществен-
ности». Пора бить, жёстко дол-
бить по транспортной инфра-
структуре, по энергетической ин-
фраструктуре и по подземным 
газохранилищам «Нафтогаза». 
И наплевать на интересы бизнес-
группировок в России.

Или мы начинаем воевать, 
или будем сдавать всё новые 
свои города. 

Пора браться за дело насто-
ящим образом. В противном 
случае может повториться си-
туация Первой мировой вой ны, 
когда сначала зазвучало слово 
«измена», обращённое в адрес 
власти, а потом эта самая власть 
в глазах армии превратилась 
в ничтожное явление, и армия 
отказалась защищать власть, 
когда начались волнения. И не 
только армия отказалась выхо-
дить на защиту существовавше-
го тогда строя. Практически ни 
одно сословие не поднялось на 
защиту монархии: ни дворяне, 
ни казаки, ни духовенство.

Верховной власти пора отри-
нуть принцип, что приятные ей 
люди неприкосновенны. Потому 
что любезные ей люди, которых 
она столь оберегала от неприят-
ностей даже за действия в ущерб 
России, не прибегут её спасать, а 
наоборот — первыми же пере-
метнутся в стан врага.

Тимофей СЕРЕБРЯКОВ,
«Военное обозрение».

(Публикуется в сокращении).

Нерадостный сухой остаток 
после... месяцев войны



5№ 43 (1312)
11 ноября 2022 года ИСКРАИСКРАС ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

Что сейчас сказать про 
Херсон? Да, я тоже не в 
восторге, как и многие 
из вас.

Да, я тоже думал, что будет 
иное решение. Что будет из го-
рода сделан укрепрайон.

Но это вряд ли решение гене-
рала Суровикина. Думаю, что без 
одобрения Верховного главно-
командующего это решение не 
было бы принято. Мне решение 
не сильно нравится. Но у нас вой-
на. И решения Верховного в та-
кой ситуации оспаривать не при-
нято. В России, как показывает 
наша история, это плохо закан-
чивается.

Но я уже писал. Сердцем я 
не могу принять этот факт. Воен-
ная логика в решении, безуслов-
но, есть. Да, сложности снабже-
ния группировки, возможность 
окружения войск на правом бе-
регу. Логика, безусловно, есть в 
том, чтобы отвести на левый бе-
рег и спасти боеспособные под-
разделения.

Какой риск, как я понимаю, 
видели военные? Можно пре-
вратить город в большой укреп, 
при этом имея сложности с ло-
гистикой. Даже оборонять его 
можно. Только это серьёзные 
потери среди мирного населе-
ния и личного состава, включая 

мобилизованных.
Выбирали, как видно, из двух 

плохих вариантов. Выбрали тот, 
где меньше крови. И то, как 
меньше…

Нацисты в любом случае бу-
дут мстить тем, кто даже зарпла-
ту в рублях получал.

Да, многие уехали. Но столь-
ко же осталось.

Современные военные кон-
фликты — это не только бои на ли-
нии фронта. Это ещё идеология и 
психика противостоящих сторон. 
Отход из Херсона, особенно на 
фоне трагической гибели Кирил-
ла Стремоусова, — это серьёзный 
информационный удар по нам. И 

сейчас Запад и Киев начнут рас-
кручивать, как безоговорочную 
победу Украины.

Город, который недавно стал 
столицей нового региона Рос-
сии, вдруг оставлен. Вряд ли кто-
то у нас сейчас видит в этом по-
зитив. Однако, это означает, что 
рано или поздно, Херсон мы бу-
дем возвращать.

Но люди вот прямо сей-
час ждут объяснений. Что даль-
ше и как теперь живём. Повто-
рю: страна, которой можно еще 
было иногда что-то не объяснять, 
осталась в феврале.

Очевидно, стоит прямо ска-
зать, что к принятию решения 
привела сумма ошибок, совер-
шенных в первые полгода. Но 
очевидно, мне во всяком слу-
чае, что ничего не закончилось. 
И завтра, и через полгода или 
год не закончится. Наша борьба 
надолго.

Те люди, с кем меня свела 
судьба в последние девять ме-
сяцев, по-прежнему на своих ме-
стах. В окопах, за штурвалами 
самолетов и вертолётов. Да соб-
ственно сейчас, подразделения, 
отступая, все равно наносят урон 
противнику. Те братья и едино-
мышленники, с кем мы ведём 
работу по закупкам для фрон-
та, тоже не собираются бросать 
своё дело. И я не собираюсь. Для 
меня ничего не закончилось.

Для меня сегодня трудный, 
чёрный день. Но это лишь этап 
на нашем пути. Пути к победе. У 
нас нет иных вариантов.

Поэтому будем дальше сра-
жаться. 

Не стоит отчаиваться в дни по-
ражений, и не стоит радоваться в 
дни малых побед. А дней и таких, 
и таких у нас впереди много.

ТГ Андрей МЕДВЕДЕВ.

Трудный, чёрный, день

У входа велся сбор пожертво-
ваний, которые будут потра-
чены на экипировку и техни-
ческое оснащение бойцов, 

принимающих участие в специ-
альной военной операции. 

Началось мероприятие с мо-
лебна, после которого участни-
ки и гости почтили минутой мол-
чания воинов, погибших в СВО. 
Один из павших героев — орло-
вец Борис Лучин, отдавший свою 
жизнь при исполнении воинско-
го долга 4 марта 2022 года и на-
гражденный орденом Мужества 
посмертно. До ухода в армию Бо-
рис жил на Знаменской заставе.

Игровая и показательная 
программа была разнообразной 
и насыщенной. «Средневековые 
воины» демонстрировали искус-
ство отражения ударов, наноси-
мых разными видами оружия — 
копьями, ножами, палками, ду-
бинами. От острых предметов 
ратников хорошо защищал де-
ревянный щит, но вот пущенная 
с размаху в ход дубина сразу по-
валила оборонявшегося наземь, 
а чтобы выстоять против полена, 
воинам пришлось даже выстро-
иться в небольшую цепь. Зрите-
ли также увидели, как сражаются 
на мечах и боевых топорах.

Вслед за этим последовало 
не менее захватывающее зре-
лище — на арену были пригла-
шены сами зрители. Настоящим 

мужчинам предстояло перебра-
сывать друг другу горящие факе-
лы. Пусть и не сразу, но смельча-
ки справились с заданием, заслу-
жив аплодисменты.

Вспомнили организаторы и 
былину, как Алеша Попович одо-
лел Тугарина Змея. Яркая кар-
тинка из древнерусского сказа-
ния ожила перед глазами восхи-
щенных наблюдателей. Как ни 
упирался Змей, как ни противил-
ся, ничего у супостата не вышло, 
унесли его тело с поля боя добры 
молодцы под хохот публики.

Аплодисментами приветство-
вали орловцы группу «Vежливые 
люди», приехавшую из Луганска. 
Луганчане показали фрагменты 
иммерсивного шоу с элемента-

ми современного боя, невероят-
ными прыжки через огонь и ру-
копашной схватки. Динамичное 
представление по-настоящему 
захватило зрителей. В конце вы-
ступления гости, являющиеся ве-
теранами боевых действий, раз-
вернули знамя Победы.

Затем был объявлен кулач-
ный бой — традиционное празд-
ничное развлечение на Руси. Од-
нако желающие помериться си-
лой с луганскими парнями на-
шлись с трудом. Участники раз-
бились на две команды, экипи-

4 ноября на Знаменской богатырской заставе 
при поддержке Росгвардии прошла военно-патриотическая акция, 
посвященная истории, торжеству русского духа и русского оружия

ровка — огромные перчатки. 
Небольшая потасовка проходи-
ла под одобрительные возгла-
сы и смех толпы, а победила, как 
обычно, дружба.

Программа продолжилась, 
штурм крепости начался с «арт-
обстрела». Снаряд, выпущенный 
из рогатки, был способен попасть 
в неприятеля, находившегося в 
нескольких десятках метров. В 
качестве снаряда выступали спи-
лы деревьев. Более грозным ору-
дием оказалась деревянная ме-
тательная машина. В Средневе-
ковье снаряд, выпущенный из 
такого механизма, способен был 
разрушить стены крепостей. За-
тем вооруженные мечами, секи-
рами и горящими факелами про-
тивники сошлись в рукопашной. 
Красочное зрелище заверши-
лось взятием «твердыни».

Но мероприятие не закончи-
лось, зрители, прибывшие на за-
ставу, смогли пройти полосу пре-
пятствий, пострелять из лука в 
мультяшного Соловья Разбойни-
ка, подержать в руках современ-
ные автоматы и пистолеты, по-
знакомиться с выставкой военно-
го костюма — от стрельцов Ива-
на Грозного до морских пехотин-
цев наших дней, рассмотреть ут-
варь, которой пользовались да-
лекие предки. 

На Богатырской заставе есть 
мини зоопарк, желающие могли 
пообщаться с домашними жи-
вотными — погладить лошадей 
и покататься на них верхом.

Кроме того, прогулка по 
опушке осеннего леса, среди 
могучих дубов и высоких берез 
сама по себе позволяет получить 
массу положительных эмоций. 
Праздник удался.

Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.
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В Орле, в доме № 14 на 
ул. Гуртьева уже полго-
да нет горячей воды. Дом 
пятиэтажный, четырех-

подъездный, 80-квартирный. По 
проекту в нем не предусмотре-
ны газовые водогрейные колон-
ки. Горячее водоснабжение обе-
спечивала орловская ТЭЦ. Но 
в данном случае речь не о том, 
что централизованная система 
отопления и горячего водоснаб-
жения временно не работает 
по причине затянувшегося тра-
диционного профилактическо-
го ремонта. В доме №14 вышел 
из строя бойлер. И эта проблема 
оказалась для орловской бюро-
кратии непреодолимой.

Впрочем, обо всем по по-
рядку. Злосчастный бойлер вы-
шел из строя еще в 2020 году. 
Дому «сто лет в обед». Еще уди-
вительно, как «водоподогрева-
тельный» агрегат чуть ли не со-
ветского производства прослу-
жил до 20-го года 21 века. Тогда, 
в 2020-м году, дом обслуживало 
МУП ЖРЭП (Заказчик) — муни-
ципальное предприятие. Адми-
нистрация города отреагирова-
ла на проблему вроде бы адек-
ватно. На декабрьском внеоче-
редном заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти (КЧС и ОПБ) под председа-
тельством первого заместите-
ля главы администрации города 
О. В. Минкина было решено: ре-
комендовать МУП ЖРЭП (Заказ-
чик) «выполнить работы по вос-
становлению работоспособно-
сти водоподогревателя (бойле-
ра)…» и «направить в НО «Регио-
нальный фонд капитального ре-
монта…» обращение по вопро-
су замены водоподогревателя». 
«Срок исполнения — незамедли-
тельно», — записали в протоколе 
заседания комиссии.

Тут важно обратить внима-
ние, что, требуя от управляю-
щей компании ремонта бойлера, 
власть в то же время делает за-
прос на получение денег, чтобы 
заменить агрегат. Но если можно 
отремонтировать, зачем менять, 

расходуя средства фонда? Или 
представители власти пытались 
сразу задействовать все вариан-
ты, не будучи уверенными ни в 
одном из них?

Специалисты МУП ЖРЭП 
очень быстро установили, что 
бойлер ремонту не подлежит. 
Фонд капитального ремон-
та тоже не торопился выделять 
средства на замену оборудова-
ния. Совсем негодный бойлер ре-
шили заменить на другой — ста-
рый, но не протекающий. На мо-
мент установки срок его эксплу-
атации уже истек... Что делать, 
если денег на новый нет? Как го-
ворится, голь на выдумки хитра 
— даже при наличии целого Ре-
гионального фонда капитально-
го ремонта. 

Но «новый старый» бойлер 
не грел. Жители дома № 14 ста-
ли жаловаться, что горячее водо-
снабжение есть в доме только на 
бумаге — в квитанциях на опла-
ту такового. «За что платим?» — 
таков был лейтмотив всех жалоб. 

По поводу «ситуации, сло-
жившейся в оме № 14 на ул. Гур-
тьева», комиссия по предупреж-
дениям ЧС в наступившем 2021 
году заседала еще дважды — в 
июле и в августе. В июле историю 
с бойлером признали «аварий-
ной ситуацией», в августе «внес-
ли поправки» и нарекли ее про-
сто «аварией». Вышло два поста-
новления администрации города 
Орла за подписью Ю. Н. Парахи-
на: «В связи с выходом из строя 
водоподогревателя … в много-
квартирном доме 14 по ул. Гур-
тьева г. Орла и невозможно-
стью его ремонта… провести за 
счет средство НО «Региональный 
фонд капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Ор-
ловской области» ремонт вну-
тридомовой инженерной систе-
мы горячего водоснабжения (за-
мена водоподогревателя на те-
плоносителе горячего водоснаб-
жения) в многоквартирном доме 
№ 14 по ул. Гуртьева г. Орла».

 В постановлении давались 
обширные ссылки на законы и 
областные решения, в частно-

«Отсутствие горячей воды… 
не несет угрозу жизни людей»

Аркадию Райкину и не снилось...Аркадию Райкину и не снилось...

сти, на ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления» и постановление 
правительства Орловской обла-
сти «Об утверждении областной 
адресной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах…». 

Казалось бы, жители дома 
№ 14 могли выдохнуть с облегче-
нием: пусть не сразу, пусть с по-
правками, но власть сказала свое 
веское слово: если в доме ава-
рия, значит нужно брать деньги 
из фонда капитального ремонта 
и устранять безобразие. А иначе 
зачем он вообще существует — 
этот самый фонд?

Но в современной России на 
каждый закон есть свое поста-
новление или инструкция, или 
просто изысканное юридическое 
толкование. И в июле 2022 года, 
то есть практически через год по-
сле постановления администра-
ции города Орла, на имя главы 
этой администрации Ю. Н. Пара-
хина пришло разъяснение из Ре-
гионального фонда капитально-
го ремонта за подписью испол-
няющего обязанности директо-
ра НО «РФКР» В. М. Слизовского. 
Оно стоит того, чтобы процити-
ровать его почти полностью: 

«Уважаемый Юрий Никола-
евич! В ответ на направленный 
Вами в НО «РФКР» протокол за-
седания КЧС и ОПБ города Орла, 
а также постановление № 3452 
от 19.08.2021 года об устранении 
аварийной ситуации и ремонте 
внутри домовой системы горя-
чего водоснабжения… в много-

квартирном доме, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Гур-
тьева, 14, сообщаем следующее.

В случае угрозы возникнове-
ния несчастных случаев действу-
ющее жилищное законодатель-
ство допускает возможность без-
отлагательного выполнения ра-
бот по капитальному ремонту. 
Согласно постановлению пра-
вительства Российской Федера-
ции от 1 июля 2016 года № 615, 
п.193(б), расходование средств 
фонда капитального ремонта на 
данные цели становится возмож-
ным только в случае ликвидации 
последствий, возникших вслед-
ствие аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, и только 
в объеме, необходимом для ее 
устранения. 

Отсутствие горячей воды не 
несет собой угрозы возникнове-
ния несчастных случаев. А так-
же угрозу жизни людей. Обра-
щаем Ваше внимание на то, что 
в настоящее время теплообмен-
ник функционирует. То есть по-
догревает горячую воду для 
МКД. И расходование средств 
НО «РФКР» является нецелесоо-
бразным».

Одним словом, почти как в из-
вестной советской кинокомедии 
«Великая сила искусства», где ге-
рой А. Райкина говорит: «Мыть-
ся? Не дворяне — на кухне мож-
но. А по праздникам — пожалуй-
те в баньку, если приспичит, ко-
нечно!» «Не помрете!» — доба-
вил бы к сказанному этот персо-
наж, будь у него перед глазами 
вот такой ответ из Орловского 
регионального фонда капиталь-
ного ремонта.

Заместитель председателя 
Орловского городского Совета 
С. Н. Швалов, которого мы попро-
сили выяснить, как складывается 
ситуация вокруг дома № 14 сегод-
ня, сообщил, что ресурсоснабжа-
ющая организация «Орловская 
генерация (филиал ПАО «Ква-
дра») поставила администрацию 
города Орла в известность, что 
прекратила подавать в дом на ул. 
Гуртьева теплоноситель в связи 
с аварийным состоянием бойле-
ра. Как прокомментировал С. Н. 
Швалов, это естественная реак-
ция поставщика услуги, который 

не может ее обеспечить, так как 
в доме не работает необходимое 
оборудование, за которое постав-
щики не отвечают. 

Есть и еще один любопытный 
факт, о котором сообщил нам де-
путат-коммунист. Оказывается, 
злосчастный дом должен был по-
лучить деньги на капремонт и от-
ремонтирован как раз в текущем 
году. Но капитальный ремонт об-
щедомового имущества в доме 
№ 14 на ул. Гуртьева был перене-
сен на 2024—2026 годы. Почему? 
Вероятно, фонду не хватает де-
нег на все наши проблемы. Фонд 
один, а нас с нашим общедомо-
вым имуществом — вон сколько! 
То крыши вне очереди, то бойлер.

В сентябре администрация 
г. Орла обратилась за помощью 
в областной департамент жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. А с жителей дома № 14 
новая управляющая компания 
«Содействие», сменившая обан-
кротившееся МУП ЖРЭП(з), в по-
следнее время собирала подпи-
си — согласны ли они, жители, за 
свой счет оплатить замену бой-
лера. 

Стоит эта реконструкция, как 
сказал С. Н. Швалов, примерно 
400 тысяч рублей. А 80-кварти-
ный дом на ул. Гуртьева, по под-
счетам депутата, собирает за год 
всего лишь порядка 100 тысяч — 
да и то на текущий, а не на ка-
питальный ремонт, что по нашим 
законам отнюдь не «взаимозаме-
няемые» строчки. 

Как нам стало известно уже 
в ноябре, заочное голосование 
среди жителей дома № 14 не 
дало положительного результа-
та. Немногие согласились пла-
тить дополнительно «за новый 
бойлер». А это значит, что люди 
начнут устанавливать в сво-
их квартирах индивидуальные 
электрические водонагреватель-
ные приборы. Тем же, кто и это 
решение «не потянет», придется 
воспользоваться советом А. Рай-
кина. 

В любом случае — угрозы 
жизни людей не будет. (Если, ко-
нечно, проводка в доме выдер-
жит). Под угрозой окажется пре-
стиж и достоинство власти. В ко-
торый раз!

Андрей ГРЯДУНОВ.
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На последнем заседании 
Орловского областного 
Совета депутаты приня-
ли обращение в Прави-

тельство РФ и Министерство про-
свещения о сохранении традици-
онных семейных ценностей.

В обращении предлагалось 
«рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в действующие фе-
деральные государственные об-
разовательные стандарты основ-
ного общего и среднего обще-
го образования в части включе-
ния предмета «Основы семейной 
жизни» с 8 класса …, а также раз-
работать и внедрить… единую 
учебную литературу, позволяю-
щую вооружить молодое поко-
ление знаниями и умениями, не-
обходимыми для счастливой се-
мейной жизни».

Депутаты за обращение про-
голосовали, дело ведь нужное 
— из демографической ямы пора 
выбираться.

Однако никто не задал во-
прос, насколько подобное воз-
звание является актуальным и 
своевременным ответом на се-
годняшние вызовы. Поэтому да-
вайте проанализируем текст до-
кумента и поразмышляем над за-
явленной темой. 

На первый же взгляд обраще-
ние орловских парламентариев 
выглядит как попытка помахать 
платком поезду, находящемуся 
уже на следующей станции.

Почему-то инициаторы по-
слания не провели мониторинг 
законотворческой деятельно-
сти и не проследили за позици-
ей Министерства просвещения 
по данному вопросу и, как след-
ствие, отстали от жизни, иначе 
сделали бы вывод, что в обраще-
нии нет никакой необходимости.

На официальном сайте Ми-
нистерства просвещения 25 мар-
та 2021 года была размещена ин-
формация следующего содержа-
ния: «В новые учебники по обще-
ствознанию добавлен курс по из-
учению института семьи. Об этом 
рассказал Министр просвещения 
Сергей Кравцов в ходе встречи 
с депутатами Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей.» 

С тех пор прошло более по-
лутора лет. Может, орловские де-
путаты не доверяют путинскому 
кабмину и таким образом напо-
минают федеральным властям 
об их же инициативах? В про-
тивном случае это выглядит так, 
будто народные избранники не 
в курсе событий, происходящих 
в стране.

По задумке министерства 
курс «семьеведения» должен со-
стоять из 50 часов, в течение ко-
торых старшеклассники узнают, 
«что такое семейные ценности», 
«как отличить любовь от влю-
бленности», «зачем людям от-
ношения», также школьники об-
судят нормы семейного права и 
возможные варианты выхода из 
семейных конфликтов.

При этом отдельный пред-
мет в министерстве вводить соч-
ли нецелесообразным из-за пе-
регруженности школьной про-
граммы.

Кстати, еще до сообщения 
министра в 38 регионах страны 
подобные курсы уже существо-
вали много лет в рамках внеу-
рочной работы. Кто мешал на-
шим депутатам обеспокоиться 

счастливой семейной жизнью бу-
дущих выпускников школ на об-
ластном уровне ранее?

При этом текст обращения 
начинается весьма пафосно: «За-
конопослушность, правопоря-
док, доверие, развитие эконо-
мики и социальной сферы, каче-
ство труда и общественных отно-
шений — все это непосредствен-
но зависит от принятия гражда-
нином России общенациональ-
ных и общечеловеческих ценно-
стей и следования им в личной и 
общественной жизни.» 

Однако представленный по-
лет мысли к труду составителей 
обращения никоим образом не 
относится, так как это отрывок из 
чужого произведения. Копиро-
вание текста осуществлено сло-
во в слово из «Концепции ду-
ховно-нравственного развития 
и воспитания личности гражда-
нина России», авторами которой 
являются Данилюк А. Я., Конда-
ков А. М., Тишков В. А., работа 
вышла в печать в московском 
издательстве «Просвещение» в 
2009 году. К этому следует до-
бавить, что цитата в документе 
приведена без кавычек. Не ду-
маю, что министру просвещения 
будет очень интересно прочесть 
старую методичку.

Идея преподавания школь-
никам семейных взаимоотноше-
ний витала в воздухе еще в 60-е 
годы прошлого века. В то вре-
мя известный педагог советской 
школы Василий Александрович 
Сухомлинский отмечал: «Жизнь 
требует того, чтобы для юно-
шей и девушек в старших клас-
сах средней школы был введен 
курс о культуре взаимоотноше-
ний в семье, о браке, рождении 
и воспитании детей. И читать этот 
курс должен духовно богатый, 
морально прекрасный человек».

 В наши дни российские ре-
гионы по-разному подошли к 
решению кадрового вопроса. 
В одних школах курс ведут учи-
теля-предметники — литерату-
ры, истории, музыки, географии, 
имеющие большой жизненный 
опыт, в других — была проведена 
обязательная переподготовка. 

Впрочем, коммерсанты и 
здесь подсуетились. Например, 
Европейская академия за 5600 
рублей предлагает дистанци-
онные курсы объемом 520 ча-
сов по программе переподготов-
ки «учитель семьеведения», как 
утверждает учебное заведение, 
программа разработана в соот-
ветствии с ФГОС. 

Если вспомнить судьбу курса, 
появившегося в 80-е годы двад-

цатого века, (авторы обраще-
ния его, конечно же, не заста-
ли и судить о нем могут только 
по чужим отзывам), то его зако-
номерно ждало исчезновение из 
школьной программы, так как 
факультативные уроки обычно 
проводятся формально, домаш-
них заданий по ним нет, оцен-
ки не ставят, поэтому школьни-
кам они не интересны, а учителя 
стремятся их использовать под 
классные часы или дополнитель-
ные занятия с отстающими. 

Вместо того, чтобы раскрыть 
причины большого количества 
разводов в России, а они в про-
шлом году в целом по стране со-
ставили 70% от числа браков (в 
Орловской области показате-
ли оказались несколько выше — 
74%), депутаты в первую голову 
озаботились другой проблемой.

Пугающее звучит фраза «в 
настоящее время наблюдает-
ся характерная тенденция по-
следних лет во всем мире — бы-
стрый рост числа трансгендеров 
среди подростков». Неужели и 
в Орловской области тоже? Да-
лее: «Широко распространяются 

идеи бездетности как сознатель-
ного выбора («чайлдфри»)». 

И здесь региональные парла-
ментарии вновь опоздали. 9 сен-
тября текущего года в Госдуму 
был внесен законопроект о за-
прете пропаганды идей «свобо-
ды от детей» среди несовершен-
нолетних. 

Чтобы понять мотивы членов 
движения «чайлдфри», захожу в 
чат одной из подобных россий-
ских групп. Многие подписчики 
канала состоят в обычном бра-
ке, но детей заводить не торо-
пятся, в основном из-за нежела-
ния выйти из зоны комфорта и 
попытки избежать социальных 
проблем. Это и не удивительно: 
более двадцати лет государство 
создавало общество потребите-
лей, а не созидателей.

Большинство разводов в Рос-
сии приходится на возраст 25—
29 лет, и не одна семейная лод-
ка разбилась о скалы быта. В этой 
связи более важной задачей яв-
ляется формирование у старших 
школьников сведений о совмест-
ном ведении домашнего хозяй-
ства.

Если мы обратимся к иссле-
дованиям ВЦИОМ, то увидим, 
что большинство россиян, отве-
чая на вопрос о причинах разво-
да, ставили на первое место эко-
номические трудности. Если мо-
лодая семья скитается по разби-
тым съемным квартирам, имеет 
неустойчивое материальное по-
ложение, а будущее рисует ис-
ключительно в черных красках, 
то волей-неволей приходится за-
писываться в «чайлдфри».

А если бы каждой семье по 
квартире в 100 с лишним квадра-
тов и зарплатой, как у депутатов 
Госдумы, тогда бы демографиче-
ская ситуация сразу начала вы-
правляться. 

К этому следует добавить, что 
российские чиновники постоян-
но напоминают гражданам, что-
бы те рассчитывали в этой жиз-
ни только на себя: «государство 
не просило вас рожать», «это 
выбор ваш — заводить детей», 
если не хватило места в детском 
саду, то «сидите сами до трех 
лет, договаривайтесь с бабушка-
ми, нанимайте няню, как все де-
лают», «пусть о вашем ребенке 
отец его, деды думают», «пока 
вы платите ипотеку и, если вы не 
можете содержать своих детей, 
можете написать заявление, что-
бы детей взяли в детский дом» 
— перечислять чиновничьи пер-
лы можно до бесконечности. 
При этом законотворцы пока не 
выступили с инициативой при-
нимать экзамены на знание эти-
ки у людей, поступающих на го-
сударственную или муниципаль-
ную службу.

Кроме того, само государство 
в настоящее время не имеет до-
статочных финансовых средств 
на популяризацию традицион-
ных семейных ценностей. Так, 
в бюджете Орловской области, 
принятом в первом чтении, на 
каждый год запланировано все-
го 70 тысяч рублей на «создание 
условий для пропаганды семей-
ных ценностей и социальной зна-
чимости института молодой се-
мьи; поддержку молодых граж-
дан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию».

Так что пока кризис института 
брака в России идет параллель-
но с кризисом в экономике. 

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Крепкая семья 
начинается с экономики

 Как там в Мариуполе?
Никогда в жизни не видел таких благодарных 

людей. Тем более в таком количестве. И это моё 
главное впечатление после второй поездки в Ма-
риуполь.

Мы вручили людям 6 300 обогревателей. Раз-
дачу удалось организовать эффективно потому, 
что она была адресной. Обогреватели достались 
тем, кому они нужны больше всего.

Вообще, Мариуполь сейчас очень мозаичный 
— в том смысле, что где-то у людей есть практи-
чески всё, а в некоторых районах нет ничего. Че-
ловек, который отвечал за подключение к элек-
тросети, сделал свою работу отлично. А люди, 
которые отвечали за отопление и газ, полностью 
её провалили. Это означает, что буржуек нужно 
не больше сотни, а вот электрических обогрева-
телей — ещё не менее 10 тысяч. При подсчёте мы 
исходим только из заявок в нашем боте. Можно 
привезти и в два раза больше — и это всё ещё бу-
дет крайне нужно.

Мы раздали людям письма со ссылкой на наш 
бот гуманитарной помощи. Там под 10 тысяч со-
общений про все проблемы ЖКХ и социального 
обеспечения, которые только можно себе пред-
ставить. Сейчас мы обладаем самой полной кар-
тиной потребностей города. Когда Мариуполь 
получит самое необходимое, нужны будут и ма-
трасы, и мебель, и памперсы, и многое другое.

Те, кто могут ходить и зарабатывать, скорее 
всего, справятся. А наиболее уязвимые могут 
просто замёрзнуть. Люди в Мариуполе всё ещё 
не живут, а выживают.

Нас путают с местными властями, потому что 

людям не хватает обратной связи и помощи от 
государства. У людей в городе создаётся ощуще-
ние, что если мы привезли обогреватели, то, зна-
чит, способны и отремонтировать дома, и разо-
браться с пенсиями, и починить разрушенные 
крыши.

РФ здесь работает на пределе своих возмож-
ностей — и пределы наступают достаточно бы-
стро. Например, за полгода построили жилья на 
дай бог тысяч 5—7 человек, окна не поменяли 
даже в половине зданий. И это всё при том, что 
нужно сделать в десять раз больше.

В городе успело сложиться реальное граж-
данское общество с взаимопомощью и сарафан-
ным радио. В каждом доме есть настоящие стар-
шие по дому, которые в курсе происходящего. 
Есть старшие по дворам и районам, у всех есть 
чаты в телеграме. Пройдя через горе и трагедию, 
люди сблизились. Мы это видели по тому, как 
быстро к любой нашей точке во дворах собира-
лась толпа. Люди быстро узнавали, что тут вы-
дают обогреватели, при помощи домовых чатов.

Когда приезжаешь сюда однажды, очень 
сложно уехать обратно. Вот и в Москве я теперь 
инстинктивно ищу глазами сгоревшие квартиры 
в многоэтажках. Не могу забыть разрушенные 
дома и особенно звук железа, стучащего по бе-
тону от ветра внутри них. Не могу забыть, что где-
то там всё ещё десятки тысяч человек засыпают, 
просто натянув на себя куртку. 

ТГ МИГ
Forwarded from Роман Юнеман
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Поздравляем!

ДВОРЕЦКИХ 
Владимира 

Александровича,
члена бюро Комитета 

Мценского городского отде-
ления КПРФ, секретаря пер-

вичного отделения № 9, 
ветерана партии и труда —

с 70-летием!
Мценский горком КПРФ, 

п/о № 9.

*     *     *
РОМАНОВУ 

Елену Андреевну,
первого секретаря 

Болховского РК КПРФ. 
Орловский обком КПРФ,

Болховский РК КПРФ.

*     *     *
ЯКОВЛЕВУ 

Ирину Николаевну!
Северный РК КПРФ, 

п/о № 63.

*     *     *
ВОСКРЕСЕНСКУЮ 

Людмилу Дмитриевну,
члена горкома КПРФ

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ПЕТРОВА 

Виктора Семёновича!

*
КОЗЫРЕВА 

Николая Николаевича!
Мира, счастья, 
благополучия! 
Орловский РК КПРФ.

В Орловском Военно-исто-
рическом музее работают 
две фалеристические вы-
ставки, посвященные эта-

пам большого пути комсомола и 
100-летию пионерии. Автор и со-
ставитель выставок — известный 
орловский коллекционер знач-
ков Абрам Израилевич Песин.

Разнообразие экспонатов 
впечатляет. Каких значков здесь 
только нет! Октябрятские, пи-
онерские, комсомольские, до-
бровольных обществ, памятные 
значки съездов, слетов, конфе-
ренций, наградные, юбилейные, 
зарубежных молодежных орга-
низаций, значки с портретами 
пионеров- и комсомольцев-ге-
роев, видных политических и об-
щественных деятелей, писате-
лей, космонавтов, ученых. У каж-
дого значка своя история, за каж-
дым — знаменательное событие. 
Собранные воедино они позво-
ляют совершить увлекательное 
путешествие в историю нашей 
страны. 

...Вот значки с портретами пи-
онеров-героев, сражавшихся ря-
дом со старшими товарищами. 

История пионерии 
и комсомола — в её символах

На море — как Боря Кулешин, в 
небе — как Аркаша Каманин, в 
партизанском отряде — как Лёня 
Голиков и Марат Казей, в Брест-
ской крепости — как Валя Зенки-
на, в керченских катакомбах — 
как Володя Дубинин. 

Трудно поверить, но так 
было: обыкновенные мальчиш-
ки и девчонки в годы Великой 
Отечественной становились ге-
роями. Не случайно столько пре-
красных, вдохновляющих слов 
в адрес пионерии произнесли 
знаменитые люди. На отдель-
ном стенде — цитаты из высказы-
ваний И. В. Сталина, Ф. Э. Дзер-
жинского, А. В. Луначарского, 
М. И. Фрунзе, М. И. Калинина, 
С. М. Кирова. 

Вот значок о первом пионер-
ском лагере, открытом в Москве 
в 1923 году. В честь этого события 
была выпущена целая серия ми-
ниатюрных изображений с назва-
нием «Романтика юных». 

В экспозиции — «орлятские» 
значки. В первые годы «орля-
там» вручали значок, на котором 
был изображен парящий в небе 
орел. А в 1964 году появился но-
вый эскиз с гордым мальчишкой 
в будёновке. Его вручали луч-
шим «орлятам» за победы в кон-
курсах, смотрах и олимпиадах.

— Такой вот орлятский крас-
ный значок мне вручили, ког-
да я был пионером и отдыхал в 
лагере «Орленок», — вспомина-
ет первый секретарь Орловско-
го обкома КПРФ Василий Нико-
лаевич Иконников, посетивший 
выставку. — Посвящение в орля-
та — самый торжественный мо-
мент. Мы давали клятву, значок 
вручался только раз, как прави-
ло, на прощальном отрядном 
огоньке.

Особое место на выставке за-
нимают стенды с рассказами о 
героях-комсомольцах. В их чис-
ле наш земляк, уроженец Ново-
сильского района, один из руко-
водителей «Молодой гвардии» 
в г. Краснодоне Сергей Тюленин. 
Бесстрашного 17-летнего моло-
догвардейца не сломили пытки 

в фашистских застенках. Посмер-
тно ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. Земляки свято 
чтут память юных героев-комсо-
мольцев, вписавших свои имена 
в историю Победы.

…Где ещё можно увидеть 
столь редкие значки, посвящен-
ные деятельности молодежной 
организации? Для миллионов 
юношей и девушек комсомол 
стал настоящей школой жизни. 
Комсомольцы занимались лик-
видацией неграмотности, рабо-
тали на строительстве Магнит-
ки и Турксиба, Московского ме-
трополитена и Горьковского ав-
тозавода, в годы Великой Оте-
чественной войны шли добро-
вольцами на фронт. Сколько яр-
ких событий — в красочных ми-
ниатюрах, целая галерея пор-
третов!

— Я собираю значки поч-
ти всю жизнь, более 60 лет, — 
рассказывает Абрам Израиле-
вич Песин. — В коллекции бо-
лее 20 тысяч значков, среди кото-
рых есть уникальные. Они име-
ют и художественную, и исто-
рическую ценность. Например, 

первый значок, выпущенный в 
честь писателя Николая Остров-
ского, автора романа «Как зака-
лялась сталь», или в честь совет-
ского педагога и писателя Анто-
на Макаренко. Или вот знак КИМ 
(Коммунистический интернаци-
онал молодежи) — единствен-
ный в России. Или значки — на-
грады ВЛКСМ, которые вручали 
активистам за техническое твор-
чество, за освоение целинных 
земель, участие в строительных 
отрядах, за достижения в реали-
зации государственного плана 
электрификации Советской Рос-
сии — ГОЭРЛО.

— Действительно, уникаль-
ная выставка. Такого собрания 
нет, наверное, ни в одном музее 
нашей страны, да и за рубежом, 
— говорит Сергей Широков, ди-
ректор Орловского Военно-исто-
рического музея. — Мы словно 
на машине времени переносим-
ся в советские годы, вспоминаем 
знаковые события истории. Это 
впечатляет. Читателям «Орлов-
ской искры» скажу так: прихо-
дите на выставку, уверяю, вы по-
лучили огромное удовольствие. 
Кстати, первые отзывы посетите-
лей уже есть:

«Огромное спасибо Абраму 
Израилевичу от комсомольцев 
80-х за напоминание о молодо-
сти!»

«Очень достойная и удиви-
тельная коллекция. Благодарю 
Абрама Израилевича за труд и 
упорство в создании коллекции. 
(Житель г. Москвы)».

Юлия РЮТИНА.
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