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В тот же день президент 
США Джордж Буш собрал 
пресс-конференцию, на 
которой торжествующе за-

явил, что «США победили в «хо-
лодной войне». Он подчеркнул, 
что «Соединённые Штаты израс-
ходовали на ликвидацию Совет-
ского Союза пять триллионов 
долларов».

Подлое подписание Бело-
вежских соглашений произо-
шло в глубокой тайне от наро-
дов СССР. Оно вошло в историю 
как «беловежский сговор». Дей-
ствия Ельцина, Кравчука и Шуш-
кевича в корне противоречи-

ли воле граждан Советского Со-
юза, однозначно высказанной 
ими на референдуме 17 марта 
1991 года. Тогда вопрос для об-
щенародного голосования был 
поставлен так: «Считаете ли Вы 
необходимым сохранение Сою-
за Советских Социалистических 
Республик как обновлённой фе-
дерации равноправных суверен-
ных республик, в которой будут 
в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека лю-
бой национальности?». Напом-
ню, что утвердительно ответи-
ли 113512812 советских граждан. 
Это 76,43% от всех принявших 

участие в референдуме.
Итоги голосования выражали 

общее стремление миллионов 
людей жить в Союзном государ-
стве. Население СССР было уве-
рено, что этот весьма единодуш-
ный вердикт не подлежит пере-
смотру, что высшее руководство 
страны в состоянии его испол-
нить. Увы, дальнейшее развитие 
событий вошло в острое проти-
воречие с волей народа.

Разрушение Советского Со-
юза не было обусловлено объ-
ективными историческими при-
чинами. Гибель великой страны 
носила рукотворный характер. 

Она стала возможной в резуль-
тате предательства Горбачёва, 
Яковлева, Шеварднадзе, Ельци-
на и их подельников. Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, члены 
его ближайшего окружения и 
другие крупные партаппаратчи-
ки пошли на прямую измену Ро-
дине, делу социализма.

Процесс разрушения СССР 
был осуществлён в три этапа. На 
первом из них, в июле 1990 года, 
Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете. Данный 
документ запустил опасную це-
почку событий. Он стал «спуско-

вым крючком» в механизме рас-
пада единой страны. Статья 5 Де-
кларации закрепляла верховен-
ство норм и законов РСФСР над 
общесоюзными законами. Это в 
корне противоречило Конститу-
ции СССР, вело к неизбежному 
росту сепаратизма. Вслед за при-
нятием Декларации в стране на-
чался «парад суверенитетов». 
Свою независимость провозгла-
сили Литва, Латвия, Эстония, Ар-
мения, Грузия, Молдавия.

Следующим этапом в разру-
шении СССР стали действия ель-
цинской клики в ходе со-
бытий августа 1991 года. 

Коммунист Максим Спи-
ридонов прошел в обл-
совет по партийному 
списку. Сражался депутат 

и на 4-м одномандатном окру-
ге, но там для победы не хвати-
ло голосов.

Став членом регионального 
парламента, М. Спиридонов мог 
попросить закрепить за собой 
для работы любой округ, но он 
выбрал 4-й — тот, где встречался 
с жителями, где вникал в их жа-
лобы, где давал людям обеща-
ние их проблемы решать.

А свои обещания, счита-
ет Максим Викторович, нужно 
выполнять.

4-й избирательный округ — 

это приблизительно половина Се-
верного района г. Орла. Пробле-
мы — как во всем городе, но есть 
и специфические. Одна из них — 
перекрытая подъездная дорога в 
районе улицы Бурова. Отсутствие 
необходимой и существовавшей 
некоторое время коммуникации 
создает трудности жителями, за-
ставляя их добираться до своих 
домов окольными путями.

Ремонт старой или строитель-
ство новой дороги… Казалось бы 
— что сложного? Но проблема 
не решается уже «пятилетку». 

М. Спиридонов расценивает 
подобную аномалию в 
жизни Северного района 
как личный вызов. 

Г. А. Зюганов:  Г. А. Зюганов:  «История оставит «История оставит 
предателям роль Каинов…»предателям роль Каинов…»
8 декабря 1991 года 
собравшиеся в Беловежской 
пуще руководители РСФСР, 
УССР и БССР Ельцин, Кравчук 
и Шушкевич заявили о 
ликвидации Союза Советских 
Социалистических Республик 
и о создании СНГ — 
Содружества Независимых 
Государств. Эти 
лицемеры и преступники 
подписали документ, 
где констатировалось: 
«Союз ССР как субъект 
международного права 
и геополитическая 
реальность прекращает 
своё существование».

Северный район:
нужно решать проблемынужно решать проблемы
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Открытое заседание ко-
ординационного совета 
«Союза советских офи-
церов» прошло в Орлов-

ском обкоме КПРФ. В его работе 
принял участие первый секре-
тарь Орловского областного от-
деления КПРФ В. Н. ИКОННИКОВ.

В повестке дня значились два 
вопроса — об учреждении об-
ластной общественной органи-
зации «Союз советских офицеров 
в поддержку Армии и Флота» и 
«Об обращении левопатриоти-
ческих сил к гражданам России».

Участники заседания почтили 
минутой молчания память совет-
ских и российских солдат и офи-
церов, погибших на полях сра-
жений в годы Великой Отече-
ственной войны.

Затем с основным докла-
дом выступил секретарь обко-
ма полковник милиции в отстав-
ке В. Н. МОРОЗОВ. Он отметил, 
что «Союз советских офицеров» 
успешно работает совместно с об-
ластным отделением КПРФ. Ухо-
дящий год оказался сложным и 
ещё больнее ударил по самым не-
защищённым слоям населения. 
Всё больше россиян вынуждены 
отказывать себе в самом необхо-
димом — полноценном питании, 
квалифицированной медицин-
ской помощи, качественном об-
разовании, элементарном приоб-
ретении предметов быта, одеж-
ды. Резкое падение реальных до-
ходов людей усугубляется про-
должающимся режимом ограни-
чений из-за коронавирусной ин-
фекции, растет смертность.

— Наша цель понятна всем 
трудящимся — это социализм! 
Коммунисты выступают за отме-
ну пенсионной реформы, неот-
ложное решение проблем ме-
дицины и образования, за разви-
тие регионов и сельских терри-
торий, против роста цен, нало-
гов и хищнических поборов с на-
селения, — подчеркнул В. Н. Мо-
розов. — Все усилия в этом году 
были направлены на участие в 

главном политическом событии 
— в выборной кампании разных 
уровней.

Выступающий обратил вни-
мание, что ряд членов «Союза со-
ветских офицеров» был избран в 
Советы различных уровней при 
поддержке КПРФ. Особенно от-
личился Ливенский район: здесь 
два офицера — Е. Л. Мельник и 
С. Ф. Захаров — стали депутата-
ми облсовета. Из состава Кром-
ской организации ССО народны-
ми избранниками стали три че-
ловека, по одному — в Дмитров-
ском и Свердловском районах.

Докладчик отметил, что Об-
щероссийский штаб протестного 
движения опубликовал Обраще-
ние к коммунистам и всему наро-
ду России. В Обращении, в част-
ности, говорится, что сегодня Во-
оружённые Силы страны сильны 
и готовы в любой момент отраз-
ить вражескую агрессию, но бу-
дет ли готова армия в дальней-
шем с такой же самоотвержен-
ностью защищать границы госу-
дарства, политика которого ве-
дёт к обнищанию народа?

— Настало время, которое за-
ставляет внести некоторые кор-
рективы в нашу работу. Всё мень-
ше остаётся офицеров советских 
времён, и всё больше прибы-
вает людей, которые служили в 
постсоветское время, НАТО сто-
ит у наших границ и угрожает це-
лостности России. Требуется ак-
тивизация военно-патриотиче-

ской работы в поддержку Воо-
руженных сил нашей Родины. 
Предлагаю реорганизовать об-
ластную организацию «Союз со-
ветских офицеров» в Орловскую 
областную общественную орга-
низацию «Союз советских офице-
ров в поддержку Армии и Фло-
та», избрать Совет и ревизион-
ную комиссию, утвердить Устав, 
— предложил В. Н. Морозов, за-
вершая доклад.

— «Союз советских офице-
ров» всегда был мощной силой, 
которая может влиять на поли-
тические процессы и на власть, 
— сказал в своём выступлении 
первый секретарь обкома КПРФ 
В. Н. Иконников. — Да, сейчас 
многое поменялось, почти ушло 
поколение советских офице-
ров, в организацию принимают 
не только офицеров, но и рядо-
вых, и прапорщиков — всех, кто 
служил в армии и на флоте. Дей-
ствует много и ветеранских ор-
ганизаций. Плюс к этому возник-
ла непростая ситуация: в Орлов-
ской области сегодня существу-
ет две организации «Союза со-
ветских офицеров» — одна с чис-
ленностью человек пятнадцать, 
другая — самая многочисленная, 
поддерживаемая областным от-
делением КПРФ, в её активе — 
более полутора сотен человек и 
вертикальная структура, создан-
ная в 18 районах области. Слож-
ная военно-политическая обста-
новка в мире и у наших границ 

требует активизировать работу с 
населением в поддержку Армии 
и Флота. Вот почему мы долж-
ны расширить возможности об-
ластной организации «Союза со-
ветских офицеров» и вывести её 
деятельность на новый уровень, 
отвечающий современным вызо-
вам. Для этого необходима её ре-
организация в областную обще-
ственную организацию «Союз со-
ветских офицеров в поддержку 
Армии и Флота», которая будет 
заниматься патриотическим вос-
питанием, сохранять традиции 
советских офицеров и содейство-
вать укреплению обороны стра-
ны. Стоит сложная, но выполни-
мая задача: расширить число сто-
ронников и объединить вокруг 
создаваемой организации «Союз 
советских офицеров в поддерж-
ку Армии и Флота» максималь-
ное количество народно-патри-
отических организаций, занима-
ющихся военно-патриотической 
работой среди населения и под-
держивающих курс на укрепле-
ние Вооруженных сил России. 

Областной комитет КПРФ 
окажет всемерную поддержку. 
Наши действия должны отвечать 
современным вызовам и способ-
ствовать военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи.

Это предложение поддержа-
ли все выступившие в прениях.

— Это очень своевременно, 
— заметил подполковник в от-
ставке А. И. САФРУТИН. — Во-

прос назрел давно. Я полностью 
поддерживаю сказанное. Это не 
дело, когда «афганцы» действу-
ют сами по себе, мы — отдельно, 
моряки отдельно. Ведь все мы — 
офицеры, военные, хоть и в от-
ставке. Справедливо сделать так, 
как предложил первый секре-
тарь обкома. Никто никому ниче-
го не собирается навязывать. Но 
надо бить в одну точку, а это воз-
можно при согласованных дей-
ствиях. Тогда будет результат.

С. Н. УСПЕНСКИЙ, майор в от-
ставке:

— Я поддерживаю товарищей, 
которые выступали до меня. Счи-
таю, что одна из главных задач — 
создать ассоциацию обществен-
ных организаций, объединиться. 
Ещё одна важнейшая задача — 
проведение военно-патриотиче-
ского воспитания не только сре-
ди молодёжи, а и среди действу-
ющих офицеров. Следует не упу-
стить и вопросы социальной за-
щиты офицеров, инвалидов и 
участников боевых действий. 

А. Л. БУРНЫХ:
— Мы присягали Родине, на-

роду, своей стране, знали, кому 
служим, что защищаем, верим в 
идеалы социализма. Сейчас, по-
смотрите, молодые в растерян-
ности. Тяжко служить, не по-
нимая, кому ты служишь. Надо 
больше работать с молодёжью, 
активнее привлекать к этой ра-
боте тех, кто прошёл испытания, 
служил в «горячих точках». Да-
вайте объединяться, ведь Роди-
на у нас одна.

Было единогласно принято 
решение — создать Орловскую 
областную общественную орга-
низацию «Союз советских офице-
ров в поддержку Армии и Фло-
та». Принят Устав организации, 
избран совет из 9 человек. Его 
председателем стал С. Н. Успен-
ский, заместителем председате-
ля — Е. Л. Мельник. Избрана ре-
визионная комиссия из трёх че-
ловек во главе с А. Л. Бурных.

Поставлена задача воссоз-
дания отделений организации 
в городах и районах Орловской 
области. 

На заседании координацион-
ного совета ССО также было под-
держано Обращение левопатри-
отических сил к гражданам Рос-
сии (опубликовано в газете «Ор-
ловская искра» № 45 (1266) от 
3 декабря 2021 г.) как своевре-
менное, отвечающее на вызовы 
времени.

Юлия РЮТИНА.

Союз советских офицеров: Союз советских офицеров: 
Родина у нас однаРодина у нас одна

25 ноября 1941 года, когда фашисты 
вплотную подошли к линии обороны 
под Ливнами, в составе 333-го стрелко-

вого полка город защищали и бойцы местно-
го истребительного батальона — всего 38 че-
ловек. Бой длился четыре часа. Командир 3-й 
стрелковой роты лейтенант Пётр Моисеев лич-
но уничтожил до 60 фашистов, сначала стре-
ляя по врагу, а когда кончились патроны, сра-
жаясь врукопашную. Посмертно он был на-
граждён орденом Ленина, ему присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Ливны».

Город тогда был на месяц оккупирован, но 
затем в результате кровопролитных сражений 
освобождён частями 13-й армии под командо-
ванием генерала Городнянского. При этом по-
гибли 3 тысячи советских воинов.

80 лет прошло с того дня. Коммунисты бе-
режно хранят память о солдатах Великой Оте-
чественной. Ежегодно в день геройской гибели 
коммунистического истребительного батальо-
на приходят к мемориалу, чтобы поклониться 
павшим, ещё раз вспомнить их имена, которые 
запечатлены на мраморной плите.

Вот и в этом году депутаты Орловского об-
ластного и Ливенского городского Советов, 
члены «Союза советских офицеров» и Ливен-
ского ГК КПРФ возложили цветы к памятнику 
воинам.

Соб. инф.

Памяти героев-ливенцев Телефоны ПФР изменились 
Изменились телефоны для предварительной записи на при-

ем в клиентские службы Отделения Пенсионного Фонда России 
по Орловской области и телефоны для консультирования.

Предварительно записаться на прием во все клиентские служ-
бы Отделения ПФР по Орловской области можно по телефонам:

8 (4862) 72-92-26, 
8 (4862) 72-92-24,
8 (4862) 72-92-16.

Записаться на прием в клиентскую службу г. Орла и Орловско-
го района можно по телефонам 8 (4862) 72-92-26, 8 (4862) 72-92-
24, 8 (4862) 72-92-16, 8 (4862) 72-92-42. В вечернее время с 18.00 
до 20.00 в приемные дни (понедельник, вторник, четверг) запи-
саться на прием можно по телефонам 8 (4862) 72-92-16, 8 (4862) 
72-92-42.

Запись на прием доступна также на сайте Пенсионного фон-
да www.pfr.gov.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы 
ПФР» и в мобильном приложении «ПФР. Электронные сервисы» 
в разделе «Записаться на прием». Воспользоваться данными сер-
висами могут все граждане, в том числе не имеющие учетной за-
писи ЕСИА. 

Полный перечень обновленных телефонных номеров можно 
найти на сайте ПФР во вкладке «Контакты Отделения и клиент-
ских служб_Дополнительные контакты».

Отделение ПФР по Орловской области.
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Если то, что необходимо 
жителям, не делается, 
значит со своими обязан-
ностями не справляют-

ся власть и ее службы. В данном 
случае — городские. М. Спиридо-
нов теперь тоже власть. Он дал 
слово, что дорога будет. Первые 
подвижки в проектной докумен-
тации должны появиться в конце 
нынешнего года, то есть уже сей-
час. К практическим решениям 
службы начнут подходить в на-
чале следующего.

Мог бы, конечно, ничего и не 
обещать. Вдруг не получится? Но 
Максим взять назад данное сло-
во не захотел. 

Все свои депутатские деньги 
(каждый депутат облсовета полу-
чает из бюджета 1,3 млн. рублей 
на исполнение наказов избира-
телей) он уже раздал — суммы 
расписаны по социальным объ-
ектам. Примерно в равных до-
лях средства на посильное ре-
шение своих проблем получат 
детский сад № 9 и школа № 37 
на ул. Маринченко, детский сад 
№ 93 на Родзевича-Белевича, ли-
цей № 18 на Металлургов, боль-
ница им. С. П. Боткина.

«Правильнее» было бы, ко-
нечно, вложить всё в лавочки и 
скамейки во дворах многоэтажек 
с указанием методом трафарета 
своей фамилии на объекте, кто 
такую красоту поставил, гаранти-
руя себе ежедневную наглядную 
агитацию вплоть до следующих 
выборов. В школах, детских са-
дах и больнице фамилию депу-
тата на стене, понятное дело, не 
выбьют. Но М. Спиридонов идет 
на округ работать, а не занимать-
ся самопиаром, поэтому помога-
ет тем, кому сейчас нужнее.

Лавочки тоже не будут забы-
ты, но они станут частью ком-
плексной программы благоу-
стройства дворовых территорий, 
включающей в себя не только 
установку ставших уже привыч-
ными элементов городской сре-
ды, но и грамотное озеленение, 
расширение проездов, оборудо-
вание дополнительных мест пар-
ковки, укладку качественного ас-
фальта и блокирующих движе-
ние автотранспорта бордюров.

Каждый пункт программы 
требует депутатского контроля 
— это еще один вызов. Но по-

мимо этого, необходимы уча-
стие и активность жителей, по-
скольку исполнителем програм-
мы будет город, его ресурсы, его 
хозяйственные подразделения, 
и определять, какие дворы ока-
жутся в приоритете, будет тоже 
город, его администрация, для 
которой главным показателем 
востребованности проектов ока-
жется количество обращений от 
самих жителей.

Как обращения составлять, 
куда направлять, как самоорга-
низоваться, подскажет, расска-
жет, объяснит депутат облсове-
та Максим Викторович Спиридо-
нов 16 декабря на встрече с жи-
телями округа. Депутатский при-
ем пройдет в указанный день в 
здании известного всему микро-
району «Сударе» (Московское 
шоссе, 151А) с 16.00 до 19.00. Но, 
просьба не обольщаться и не 

расслабляться — встреча состо-
ится не в самом ресторане, та-
ких возможностей у М. Спиридо-
нова пока нет, однако в том же 
здании, в помещении Северно-
го райкома КПРФ — вход слева, 
второй этаж.

Кстати, там же, на встрече, 
можно будет поделиться свои-
ми соображениями по поводу 
улучшения транспортного обслу-
живания района и конкретно — 
округа. Ситуация, вроде бы, ясна: 
альтернативы автобусам нет, за-
браться в них в час пик трудно 
или почти невозможно, график 
движения соблюдается частника-
ми весьма условно. Улучшить по-
ложение можно только ужесто-
чением контроля, расширением 
доли муниципального транспор-
та в перевозках, увеличением ко-
личества автобусов и их вмести-
мости. Возможно, у кого-то есть 

Северный район:
нужно решать нужно решать проблемыпроблемы

М. В. Спиридонов на встрече М. В. Спиридонов на встрече 
с жителями округа.с жителями округа.

дополнительные предложения и 
свои соображения — и не толь-
ко по этому вопросу. Все важно, 
все пригодится. Это наш город, и 
от нас зависит, как мы в нем бу-
дем жить; он нас, и от власти, ко-
торую мы выбираем.

О власти: М. В. Спиридонов 
прошел пусть от простого элек-
трика до главного инженера 
крупного предприятия. Помогать 
депутату вести прием избирате-
лей будет его главный помощник 
Александр Владимирович Мака-
ров, которого тоже трудно на-
звать кабинетным червем — он 
начинал свой трудовой путь ма-
стером на «Протоне», став в ито-
ге начальником производства.



А. В. Макаров, награжденный медалью Ми-
нистерства Обороны «Михаил Калашников», 
проводит на «Текмаше» экскурсию для пер-
воклашек, рассказывая любознательной ма-
лышне о продукции, которую выпускает ор-
ловский завод для Российской армии.

Поможем власти с аудитом
С 1 января 2021 года областное правительство 

ведёт опрос населения, выясняя эффективность 
руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов.

Для участия в опросе необходимо перейти по 
ссылке: https://orel-region.ru/poll и ответить на во-
просы, показав уровень удовлетворенности рабо-
той органов местного самоуправления и предприя-
тий в секторе ЖКХ, сфере транспортного обслужи-
вания, содержания автомобильных дорог, органи-
зации газо-, водо-, тепло-, электроснабжения.

Правительство Орловской области интересу-
ет мнение жителей о работе государственных и 
муниципальных унитарных предприятий реги-
она и акционерных обществ, контрольный па-
кет акций которых находится в государственной 
собственности.

Чем больше орловчан примет участие в анке-
тировании, тем объективнее будет оценка работы 
органов власти.

Обязуюсь жить лучше? 
Любопытно...

В ближайшие три недели оставшегося 
2021 года орловцы смогут воспользоваться 
государственной мерой поддержки — со-
циальным контрактом. В следующем году 
он также продолжит свою работу на улуч-
шение благосостояния жителей.

Если ваш доход ниже прожиточного ми-
нимума (в Орловской области он составля-
ет 10 722 рублей), если вы ищете работу, 
если мечтаете открыть собственное дело, 
то в рамках социального контракта госу-
дарство предоставляет гражданину денеж-
ную или натуральную помощь на безвоз-
мездной основе, а он берет на себя обяза-
тельство улучшить свое материальное по-
ложение в долгосрочной перспективе.

Подробности по ссылке: https://www.
orel-adm.ru/ru/about/announce/sotskontrakt/

Такие контейнеры 
ещё нужно заслужить
Орёл присоединился к нацпроекту «Экология»

В рамках федерального проекта «Комплексная система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами» национального проекта 
«Экология» вблизи образовательных учреждений и на улицах Орла 
установят контейнеры для раздельного сбора мусора.

На эти цели из бюджета Орловской области выделено 5,3 млн 
рублей.

Контейнеры для сбора вторсырья будут отличаться синим цветом. 
Изготовлены они из стального листа, вместимость — 0,8 кубометров.

В первую очередь контейнеры появятся у учреждений дошкольно-
го и общего образования. Они послужат образцом для экологического 
воспитания подрастающего поколения. Также теруправления админи-
страции Орла определили площадки при многоквартирных домах, где 
жители регулярно проявляют культуру обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Адреса, по которым расположатся контейнеры для вторсырья, ста-
нут известны к концу года.

По информации официального сайта г. Орла
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Г. А. Зюганов: «История оставит 
предателям роль Каинов…»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Создание Государственного 
комитета по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП) было 
последней попыткой убе-

речь страну от большой беды. 
В противовес разрушительные 
силы во главе с Ельциным вели 
дело к полной ликвидации со-
ветской государственности и ре-
ставрации капитализма в его са-
мых грубых, примитивных, ком-
прадорских формах. Неудача по-
пытки отстоять единство страны 
развязала руки ельцинистам.

Подписание Беловежских 
соглашений стало третьим, за-
вершающим, этапом разруше-
ния Советского Союза. С юриди-
ческой точки зрения был совер-
шён абсолютно противозакон-
ный и антиконституционный акт. 
Прямой обязанностью Горбачё-
ва было отдать приказ об аресте 
путчистов там же, в белорусском 
Полесье. Но он преступно без-
действовал. Это стало отправной 
точкой многих современных бед 
и проблем.

Верховный Совет РСФСР, ра-
тифицировавший Беловежские 
соглашения, превысил свои пол-
номочия. Вопреки статье 104 
Конституции Республики он при-
нял решения по вопросам, от-
носящимся к компетенции Съез-
дов народных депутатов РСФСР 
и СССР. В общей сложности про-
цедура ратификации нарушила 
более 30 статей действовавшей 
Конституции РСФСР.

Окончательную точку в про-
цессе разрушения Советского 
Союза поставили события 25 де-
кабря 1991 года. Утром Верхов-
ный Совет РСФСР в спешке утвер-
дил изменение названия страны. 
Созданная в 1918 году В.И. Лени-
ным Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая Ре-
спублика в одночасье превра-
тилась в Российскую Федера-
цию. Вечером того же дня Ми-
хаил Горбачёв проинформиро-

вал президента США Джорджа 
Буша и главу МИД ФРГ Ганса-Ди-
триха Геншера о том, что поки-
нет пост президента СССР. Вслед 
за этим он выступил с обраще-
нием к гражданам. В 19 часов 38 
минут с флагштока Кремля был 
спущен государственный флаг 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Силы, разрушив-
шие великую страну, празднова-
ли свою победу.

Беловежские соглашения 
ввергли народы республик Со-
ветского Союза в испытания, ко-
торые тяжким грузом лежат на 
их плечах до сих пор. Важней-
шими последствиями разруше-
ния СССР стали реставрация ка-
питализма и распад историче-
ской России — тысячелетнего го-
сударства, сохранявшего органи-
ческое единство российской и со-
ветской истории. Подписанты со-
глашений одним росчерком ав-
торучки обнулили все усилия со-

бирателей российских земель, 
создателей и защитников Отече-
ства: от Ярослава Мудрого, Ива-
на Грозного и Петра Великого до 
В.И. Ленина и И.В. Сталина.

В результате беловежского 
предательства территория стра-
ны сократилась на треть, а насе-
ление уменьшилось в два раза: 
с 300 до 150 миллионов. Новые 
государственные границы искус-
ственно разделили братскую се-
мью народов. Они стали препят-
ствиям для постоянных контак-
тов между друзьями, родными и 
близкими.

Многие территории бывше-
го СССР стали очагами острых 
межнациональных конфликтов. 
В речевом обороте появилось 
раньше столь далёкое и мало-
знакомое слово «беженец». Уде-
лом десятков миллионов лю-
дей стали обнищание и пол-
ное отсутствие жизненных пер-
спектив. В ряде регионов под-

нял голову религиозный фунда-
ментализм, ставший фактором 
дестабилизации.

Авторы беловежских согла-
шений не думали о судьбе рус-
ского населения, а ведь в 1991 
году их вне РСФСР проживало 
более 25 миллионов. С разру-
шением Союза положение рус-
ских здесь решительно осложни-
лось. Их объявили оккупантами, 
увольняли с работы, выживали 
из домов и квартир. Многие пре-
вратились в изгоев и пытались 
вернуться в Россию, но она их со-
всем не ждала.

Сегодня в одних странах эта 
волна спала, но в других ситуа-
ция развивается по самому дра-
матичному сценарию. Развива-
ется вооружённый конфликт в 
Донбассе, а родную нам Украи-
ну Запад и внутренние коллабо-
рационисты пытаются превра-
тить в «Анти-Россию». Бандеров-
ские последыши спешат посеять 

вражду между нашими братски-
ми народами.

Разрушение Советского Сою-
за не только разрезало единую 
страну и покорёжило судьбы её 
жителей. Оно стало трагедией 
всемирного масштаба. Амери-
канский империализм распоя-
сался, сея кровавые конфликты, 
уничтожая целые государства, 
создавая частоколы новых воен-
ных баз и угрожая всем суверен-
ным и непокорным.

Ликвидация СССР была абсо-
лютно реакционным явлением. 
Она шла вразрез с логикой ми-
ровых интеграционных процес-
сов. Случившееся стало траге-
дией для экономик всех бывших 
союзных республик. Из-за разры-
ва многолетних экономических 
и культурных связей они разом 
оказались в глубоком кризисе. 
Наше общее развитие было па-
рализовано на десятилетия впе-
рёд. Было упущено драгоценное 
историческое время. Наши кон-
курентные возможности резко 
ослаблены.

Тем временем в мире актив-
но шли и идут процессы эконо-
мического сближения. Они за-
тронули многие регионы пла-
неты. Пусть и со сбоями, вроде 
шумного британского «брекзи-
та», они неизбежно будут про-
должены. И только на огром-
ном пространстве СССР преда-
тели дела социализма запусти-
ли принципиально иные про-
цессы. В интересах своих запад-
ных хозяев они спровоцирова-
ли масштабный и глубоко анти-
историчный по своему характеру 
процесс дезинтеграции.

Но мы, коммунисты, всегда, 
даже в самые мрачные дни, вы-
ступаем историческими оптими-
стами. Масштаб содеянного пре-
ступной кликой не отменяет дей-
ствия объективных законов об-
щественного развития. Предате-
ли и мерзавцы таковыми и оста-
нутся в мировой истории.

Будущее России и всего мира 
— за социализмом. И мы, вме-
сте со своими друзьями по СКП—
КПСС, сделаем всё возможное 
ради воссоздания обновлённо-
го союза равноправных наро-
дов. Мы сделаем это во имя на-
шего братства, ради успешного 
общего развития, ради мира во 
всём мире. Мы продолжаем по-
следовательно бороться за силь-
ную, справедливую, социалисти-
ческую Родину — за СССР!

Официальный сайт КПРФ

Председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Во-
лодин опять обратился к 
«гласу народа» в своём Те-

леграм-канале. Это, конечно, не 
СМИ, а так — площадочка мес-
сенджера, но за неимением гер-
бовой, пишут на простой. Годы 
дрессировки «Гербовых» СМИ 
не прошли даром, вообразить 
их беспристрастный диалог, а не 
монолог — уже невозможно при 
всём желании. Отсюда и успех 
Telegram, ведь даже для власть-
удержавших нужен кусочек за-
бора, чтобы от души материть 
неприятелей или иногда нырять 
в параллельную реальность.

Вячеслав Викторович не по-
боялся открыть портал в ад, пер-
вым из сановников такого ранга 
предложив в комментариях вы-
сказывать мнения о QR-кодах. 
Ему и накидали полную коробоч-
ку, причём настолько «ЗЛОБОд-
невных», что, цитирую офици-

оз: «В отношении ряда граждан, 
комментировавших пост спике-
ра Госдумы Вячеслава Володина 
о QR-кодах в России, ожидаются 
доследственные проверки и экс-
пертизы». А как вы хотели, тако-
вы правила игры: каждый может 
написать Володину всё, что угод-
но, и ему ничего не будет. В отли-
чие от тех, кто написал…

Нынче Вячеслав Володин оза-
ботился опросом к 30-летию рас-
пада СССР. Варианты ответов: от 
«слабости руководства страны» 
до «пустых полок» и «иностран-
ного вмешательства». 

Ставь «галочки» хоть везде, 
хоть нигде, голосуй не голосуй 
— всё равно получится та самая 
простота, которая хуже воров-
ства. Зато подвод к теме: «это 
трагедия для всех НАС». Полно-
те, Вячеслав Викторович, ника-
кая это не «трагедия» для всех 
ВАС — выгодоприобретателей, 
сорвавших джек-пот. 

...Почему неприятие QR-
кодов? Чуйкой чуется — забира-
ются остатки пресловутой «сво-
боды», ради которой всё и зате-
валось, которой всё и прикры-
валось, и в этом ещё оставался 
какой-то смысл. Но «освобож-
дённые граждане» в массе уже 
обменяли подавляющий «кусок» 
завоёванной свободы на ипоте-
ку с потребкредитованием. А с 
теми, у кого и «кусочка» не оста-
нется, вообще не разговаривают 
— им приказывают.

...Прежде всего проповед-
ник, а уж потом будущий губер-
натор будущей колонии Масса-
чусетского залива Джон Уинтроп 
в 1630 году обратился к первопо-
селенцам, что им надо держать 
вместе, обществом, как «один 
человек». 

Уинтроп сказал: «Мы долж-
ны иметь в виду, что будем по-
добны городу на холме, — взо-
ры всех народов будут устрем-

лены на нас; и ежели мы обма-
нем ожидания нашего Господа в 
деле, за которое взялись, мы ста-
нем притчей во языцех по всему 
миру, отверзнув уста врагов».

Это и было тем, о чём презри-
тельно-снобистски с отрицатель-
ной коннотацией высказываются 
нынче в РФ выгодоприобретате-
ли «развала», вспоминая Совет-

СССР был нашим «Градом на холме»
К 30-летию уничтожения великой страны...

ский Союз: «Эксперимент». 
Да, эксперимент! Всё новое 

— эксперимент. 
СССР был нашим «Градом на 

холме»...

Михаил 
СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК,

«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).
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Почти двадцать лет, с 
2002 года, партийную 
организацию Свердлов-
ского района — одну из 

самых крупных в области (она 
сейчас насчитывает 88 человек) 
— возглавляет Людмила Алек-
сандровна Александрова. В этом 
году приняли 7 новых, молодых 
коммунистов — в возрасте от 30 
до 40 лет.

Свердловский райком КПРФ 
успешно провел выборную кам-
панию. 22 коммуниста и комсо-
мольца, получив доверие сво-
их односельчан, были избраны 
в районный, поселковые и сель-
ские Советы народных депутатов.

Такими повседневными веха-
ми и отмечается жизнь парторга-
низации, а значит — и её лиде-
ра. Об этом сейчас как раз умест-
но вспомнить потому, что недав-
но первый секретарь райкома 
КПРФ отметила свой 75-летний 
юбилей.

Родилась Людмила Алек-
сандровна сразу после войны, в 
1946-м.

— Трудное было время: раз-
руха, голод, холод. Родители тру-
дились с утра и до вечера, но у 
всех было огромное желание 
поднять страну из руин. Вот по-
чему то были годы небывало-
го энтузиазма и трудовых под-
вигов. Буквально на наших гла-
зах вырастали заводы и фабри-
ки, новые школы и жилые дома, 
в сёлах возрождались колхозы и 
сов хозы, — вспоминает ветеран 
партии.

Окончив Глазуновский сель-
хозтехникум, Людмила устрои-
лась на работу экономистом в 
колхоз «Победа коммунизма» 
Шаблыкинского района. Там 
она возглавила и комсомоль-
скую организацию, которая на 
тот период насчитывала 40 чело-
век и была одной из самых круп-
ных в районе. Комсомольцы ор-
ганизовывали соцсоревнование 
среди бригад, брали подряды, 
внедряли в производство новые 
методы организации труда, ак-
тивно осваивали новую техни-
ку, проводили субботники. Мно-
гие уезжали на комсомольские 
стройки.

— Замечательное было вре-
мя! Мы всё успевали, старались 
во всём быть первыми, пода-
вать пример остальным. Ком-
сомол был великолепной шко-
лой для молодых, многие комсо-
мольские вожаки впоследствии 
стали хорошими руководителя-
ми, хозяйственниками. Горжусь 
тем, что была в те годы избра-
на делегатом областной комсо-
мольской конференции. Все со-
зидательные инициативы комсо-
мольцев поддерживала партий-
ная организация колхоза. К сло-
ву, впоследствии сельскую ком-
сомольскую организацию воз-
главлял Виктор Николаевич Боч-
кин, сейчас он является первым 
секретарём Шаблыкинского рай-
кома КПРФ.

В компартию Александрова 
вступила в 1969 году.

Затем была работа эконо-

мистом в колхозе им. Тургенева 
Свердловского района, на пище-
комбинате. Шесть лет Л. А. Алек-
сандрова трудилась на машин-
но-счётной станции инженером-
проектировщиком. В то вре-
мя это была лучшая станция в 
области.

А потом в течение шестнад-
цати лет Людмила Алексан-
дровна возглавляла Свердлов-
ское районное управление ста-
тистики. За высокий професси-
онализм, всестороннее знание 
своего дела, требовательность 
не раз поощрялась Почётными 
грамотами.

Два года она была предсе-
дателем Змиёвского поселково-
го Совета народных депутатов 
(на общественных началах). Воз-
главляла административную ко-
миссию. Каждый день — десятки 
встреч, обращений. Люди ведь 
идут к сельским депутатам с са-
мыми разными заботами, и всем 
надо помочь: кому-то — с выде-
лением земельного участка под 
строительство дома, другому — 
с выделением пособия, где-то 
нужна дорога…

— Активно поддержива-
ет нашу парторганизацию гла-
ва Свердловского района Вик-
тор Анатольевич Рожков (к сло-
ву, я его и принимала в Компар-
тию), — замечает секретарь рай-
кома. — Он откликается на все 
наши просьбы, помогает в реше-
нии организационных вопросов. 
В этом году, например, мы тор-
жественно отметили день рож-

дения первой партийной органи-
зации в селе Никольском. И глава 
района и здесь во многом помог.

Людмила Александровна при 
своей беспокойной обществен-
ной работе всегда находила под-
держку в семье. Муж, к сожале-
нию, рано ушел из жизни...

Л. А. Александрова отмечена 
партийными наградами — дваж-
ды орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть» и орденом «За за-
слуги перед партией». Среди то-

варищей эта волевая, но в то же 
время отзывчивая и обаятель-
ная женщина пользуется заслу-
женным авторитетом — за ре-
шительность, принципиаль-
ность, твердость характера, тру-
долюбие, готовность помочь. 
В свой юбилей Людмила Алек-
сандровна принимала самые те-
плые поздравления от коллег, 
товарищей по партии, друзей и 
родственников.

Юлия РЮТИНА.

Полвека с партией

Л. А. Александрова вручает подарок Л. А. Александрова вручает подарок 
старейшему коммунисту Свердлов-старейшему коммунисту Свердлов-
ского района А. А. Чинёнову ского района А. А. Чинёнову 
на празднике в селе Никольском на празднике в селе Никольском 
в честь 104-летия создания первой в честь 104-летия создания первой 
на Орловщине сельской больше-на Орловщине сельской больше-
вистской партийной организации.вистской партийной организации.

Госдума отказалась запраши-
вать у правительства России 
информацию о результатах 
антикоррупционных про-

верок «вакцинных интересов» у 
главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой и вице-премьера Татья-
ны Голиковой. 

 7 декабря группа депутатов 
от КПРФ внесла на рассмотре-
ние парламента проект прото-
кольного поручения, суть кото-
рого сводилась к необходимости 
запросить у правительства Рос-
сии данные о результатах прове-
рок, «проводимых (в кабмине) 
для оценки соблюдения анти-
коррупционных ограничений (в 
том числе в части наличия кон-
фликта интересов) со стороны 
некоторых членов Оперштаба по 
коронавирусу».

«По информации ряда СМИ, 
руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова является автором 
патента на вакцину „ЭпиВакКо-
рона“,  <…> закупаемую за счет 
средств федерального бюдже-
та. А близкий родственник гла-
вы Оперштаба [вице-премьера] 
Татьяны Голиковой является со-
владельцем крупной фармацев-

В России используется ком-
мерчески ориентирован-
ная позиция в борьбе с 
пандемией коронавиру-

са, которая является крайне не-
эффективной, что наглядно ил-
люстрирует широкий негатив-
ный общественный резонанс по 
поводу введения обязательных 
QR-кодов. Об этом в коммента-
рии РИА «Новый День» заявил 
депутат Госдумы, секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов. По его мне-
нию, планы властей по введению 
новой системы ограничений на-
рушают права россиян и превра-
щают страну в концлагерь.

«По сути дела, с одной сторо-
ны, это электронный концлагерь. 
С другой — поражение в правах, 
по меньшей мере, 80 млн чело-
век», — констатировал политик.

Парламентарий отметил, что 
на фоне негативной реакции об-
щества по поводу введения обя-
зательных QR-кодов, фракция 
КПРФ пытается «затормозить» 
принятие соответствующих зако-
нопроектов. «Пока мы пытаем-
ся торпедировать в ходе обсуж-
дения в первом и втором чте-
нии, до стадии принятия. Потому 
что, когда будет принят сам за-
кон, уже будет гораздо сложнее с 
ним бороться. Так уже было с ка-
лендарем прививок — во втором 
чтении приняли, а потом дальше 
подвесили этот закон», — пояс-
нил Обухов.

По его оценке, последствия 
принятия законов о QR-кодах бу-
дут «даже хуже, чем в отноше-
нии пенсионной реформы, пото-
му что это вторжение в личное 
пространство граждан». «Люди 
могут простить партии вла-
сти фальсификацию выборов, 

какие-то еще законы, а это каса-
ется личного бытового простран-
ства каждого человека. Это всег-
да в России было неприемлемо 
при любой власти. И вызывало 
сопротивление. Сопротивление 
может быть в разных формах — 
тихое, саботаж, использование 
всяких обходных маневров, а мо-
жет быть и прямой протест», — 
подчеркнул депутат.

При этом Обухов выразил на-
дежду, что «политадминистрато-
ры в Кремле тоже отдают себе 
отчет». «Мы видим, как уже про-
шел замер в аккаунте спикера 
(Госдумы Вячеслава) Володина, 
как там полмиллиона граждан — 
1 к 9 соотношение «за» и «про-
тив». То есть мы увидели реаль-
ную реакцию глубинного обще-
ства не только по социологии, но 
и по активности. Мы видим, как 
забиты аккаунты всех депутатов 
возмущениями по этому пово-
ду. Мы видим, как параллельно 
происходит самоорганизация об-
щества, например, того же Татар-
стана, где ввели QR-коды в обще-
ственном транспорте. 

Парламентарий также обра-
тил внимание, что все понима-
ют — «QR-кодизация — это при-
нуждение к насильственной вак-
цинации». При этом Обухов при-
вел данные авторитетного ме-
дицинского журнала «Ланцет» о 
том, что «всеобщая вакцинация 
не приводит к снижению болез-
ни», эту публикацию процитиро-
вали даже российские государ-
ственные СМИ.

«Вообще-то об этом говорят и 
наши эпидемиологи, которых не 
признает власть, и советская эпи-
демиологическая школа, — что 
крайне запрещено в период раз-

гара пандемии проводить тоталь-
ную вакцинацию. И, собственно 
говоря, последняя публикация 
«Ланцета», ведущего авторитет-
ного медицинского журнала ми-
рового утверждает, что опыт тех 
стран, где 90—80% вакцинации, 
— только усиливается сама пан-
демия…», — отметил Обухов.

Как считает депутат, нынеш-
няя коммерчески ориентирован-
ная позиция власти неэффектив-
на в борьбе с пандемией корона-
вируса, а решает только вопро-
сы тотального контроля. «Поче-
му всё бросили на вакцинацию, а 
не на лечение? Почему на Западе 
уже предлагают линейку продук-
тов по лечению коронавируса, а 
наша БигФарма в этом отноше-
нии отстает? При этом в бюджете 
затраты на фармакологию резко 
сокращены…». 

«Будьте честными с людьми, 
убеждайте, показывайте эффек-
тивность, доказывайте, ведите 
нормальную пропаганду, всту-
пайте в диалог с обществом, а 
не принуждением доказывайте 
полезность. По крайней мере, 
должна быть какая-то научная 
дискуссия по этому поводу. А по-
лучается, что возобладала толь-
ко одна коммерчески ориенти-
рованная точка зрения во власти 
и она навязывается обществу», 
— заключил парламентарий.

Стоит отметить, что на сайте 
РИА «Новый День» продолжает-
ся опрос на тему введения в Рос-
сии QR-кодов. Согласно предва-
рительным итогам голосования, 
в котором приняли участие почти 
1,5 млн респондентов, более 90% 
выступает против новой системы. 

Мария СОКОЛОВА,
РИА «Новый День».

(Публикуется в сокращении).
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тической компании «Нанолек», 
которая осуществляет постав-
ки рядя лекарственных препара-
тов, в том числе вакцин, для го-
сударственных нужд», — гово-
рится в проекте протокольного 
поручения. 

Однако глава думского коми-
тета по противодействию кор-
рупции Василий Пискарев зая-
вил, что комитет проект тако-
го поручения не поддерживает. 
«По нашему мнению, он состав-
лен с нарушениями статьи 60 Ре-
гламента Госдумы», — сказал Пи-
скарев, отметив, что депутаты 
сами могут обратиться в прави-
тельство с данным запросом.

Против принятия проекта 
протокольного поручения про-
голосовали 203 депутата, 107 на-
родных избранников поддер-
жали идею коммунистов, еще 3 
парламентария воздержались 
от участия в голосовании. Лю-
бопытно, что за принятие про-
токольного поручения с требо-
ванием проверить «вакцинные 
интересы» Голиковой и Поповой 
выступили не только депутаты от 
КПРФ, ЛДПР и СРЗП, но и 7 депу-
татов от «Единой России». Среди 
единороссов идею коммунистов 
поддержали Хизри Абакаров, 
Даниил Бессарабов, Николай Ва-
луев, Виталий Ефимов, Дмитрий 
Саблин, Елена Цунаева и Алек-
сандр Шолохов.

Znak.com

А. ПоповаА. Попова

QR-коды вызвали массовое 
раздражение россиян
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Проблемы с Орловски-
ми мостами существуют 
давно. Сначала на ре-
монт стал мост «Друж-

бы», затем, наконец, подошел 
черед «Красного моста», вскоре 
оказалось, что мост на ул. Кол-
хозной тоже непригоден для 
эксплуатации. Но и другие лата-
ные-перелатаные объекты ждут 
обновления. 

3 ноября 2021 года Тургенев-
ский мост в Орле отметил полу-
вековой юбилей. Однако с мо-
мента ввода гидротехнического 
сооружения в эксплуатацию оно 
ни разу капитально не ремонти-
ровалось. К своему дню рожде-
ния мост выглядит дряхлым ста-
ричком, теряющим день за днем 
необходимые конструктивные 
элементы — советские матери-
алы имели достаточный запас 
прочности, но и они не вечны.

Хроника событий последне-
го десятилетия показывает, что 
ремонт мостов в областном цен-
тре почему-то всегда идет не по 
правилам. Например, в 2013—
2014 годах отверстия ливнёвок 
было принято закатывать в ас-
фальт. Для горожан это закончи-
лось очередным наводнением, 
когда после сильнейшего ливня 
потоки воды, хлынувшие с Тур-
геневского моста, затопили 1-ю 
Посадскую.

Ремонт того же моста в 2016 
году вообще шел с долей мисти-
ки. Прежний руководитель УКХ 
г. Орла Дмитрий Зуев не при-
знался ни перед городскими, ни 
перед областными депутатами, 
кто же мост ремонтировал. По 
словам ответственных работни-
ков управления коммунальным 
хозяйством и администрации, в 
юбилейный для г. Орла год ра-
боты не проводились и, соответ-
ственно, не оплачивались. Перед 
орловчанами был создан роман-
тический образ некоего «добро-
желателя», осуществившего ре-
монт за свой счет. 

Стоило смениться руковод-
ству УКХ и администрации Орла, 
как появилась совсем другая ин-
формация — «в рамках муни-
ципального контракта № 64 от 

24.05.2016 г, заключенного МКУ 
«УКХ г. Орла» с ООО «Строй-
энергомонтаж», выполнялись 
работы по ул. Тургенева, в том 
числе и работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия на 
тротуарах Тургеневского моста». 

 Почти сразу на некоторых 
участках асфальт начал просе-
дать, образуя воронки, на месте 
которых затем появились глубо-
кие дыры, а лестничные сходы 
превратились в горку. Попытки 
завалить отверстия асфальтом к 
успеху не привели, при этом за-
платки, скорее походившие на 
коровьи лепешки, тут же стали 
разрушаться на тех же местах. А 
после каждого дождя имеющие-
ся ямки продолжали расширять-
ся и углубляться.

На обратную связь городская 
администрация не выходила не-

сколько лет, обращения игнори-
ровались. Но сколько ни прячь 
голову в песок, вынимать её от-
туда все равно придется. Ответ 
удалось получить только в июне 
2019 года. На мое очередное об-
ращение через депутатскую при-
емную занимающий в то вре-
мя пост зам. главы администра-
ции города Орла — начальник 
управления городского хозяй-
ства и транспорта Е. А. Гришин 
сообщил (цитата): «Балансодер-
жателю мостового сооружения 
МКУ «УКХ г. Орла» поручено в 
срочном порядке принять исчер-
пывающие меры по обеспече-
нию безопасного движения пе-
шеходов и приведению в над-
лежащее состояние лестничных 
сходов, а также провести слу-
жебную проверку по факту не-
принятия мер по обеспечению 

безопасности пешеходов (в ча-
сти ремонта лестничных спусков 
и перильных ограждений) и не-
надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей лицом, от-
ветственным за содержание дан-
ного объекта. В настоящее вре-
мя в некоторых местах проис-
ходит разрушение тротуарных 
железобетонных плит перекры-
тия из-за длительной эксплуата-
ции и требует текущего ремон-
та (полной замены железобетон-
ной тротуарной плиты в местах 
разрушения).»

Вот уж не знаю, как дело об-
стояло со служебной проверкой, 
но меры по обеспечению безо-
пасности пешеходов до сих пор 
не приняты.

Говорить о том, что гром гря-
нул неожиданно, не следует.

Вспомним, как в 2018 году на 

«Блеск» и нищета 
орловских мостов
«Накопительный эффект» в действии

Не праздничный юбилей...
В ноябре Тургеневский мост в г. Орле отметил свое 

50-летие. До конца 60-х годов прошлого столетия горо-
жане переходили Орлик по деревянному мосту. И только 
в 1971 году на его месте появилась железобетонная кон-
струкция, соединившая Заводской и Советский районы 
областного центра. В честь этого события Эксперимен-
тальный творческо-производственный комбинат города 
Москвы даже выпустил значки синего и коричневого цве-
тов с надписью «Орёл-1971. Тургеневский мост».

Но к сегодняшнему дню металлическое ограждение мо-
ста обветшало. Это не только вызывает негативные 
эмоции горожан, но и представляет опасность. Админи-
страции города и Орловскому горсовету надо решить эту 
проблему.

Д. Королев.

мостах устанавливали подсвет-
ку — светильники крепили на 
ограждения, изъеденные ржав-
чиной. Ответственные лица, при-
нимавшие решение, не виде-
ли катастрофического состояния 
конструкций? Или блеск и нище-
та в городском хозяйстве всегда 
должны соседствовать?

В прошлом году коммуналь-
щики, отвечающие за содержа-
ние моста, не нашли ничего луч-
шего, как развесить на аварийном 
ограждении красные ленточки, 
оповестив, таким образом горо-
жан об опасной зоне. В этом году 
— прикрепили к хрупким опо-
рам в месте их разрушения вре-
менную металлическую оградку. 
А ситуация не терпит промедле-
ния — часть ограждения уже гото-
ва упасть в любое время на про-
ходящую внизу дорогу. 

Теперь только на ремонт пе-
рил требуется более 12 млн ру-
блей, а еще существует потреб-
ность в обновлении железобе-
тонных блоков на тротуарах и 
их асфальтирование. При этом 
не следует забывать, что во вре-
мя работ по замене плит техника 
перекроет как минимум одну по-
лосу движения...

Похожая картина сложилась 
и с путепроводом по ул. Раздоль-
ной, который также ремонти-
ровался в 2016 году. Уже 5 лет 
любой пешеход может наблю-
дать глубокие сквозные трещи-
ны между плитами, провалы в 
бетонных основаниях, обнажа-
ющие ржавую арматуру, рас-
сыпающиеся перила, открытые 
люки. Через просевший асфальт 
активно пробиваются зеленые 
ростки... 

Чтобы случайный прохожий 
не свалился в яму, в наиболее 
крупные из них запихнули ветки 
деревьев, т. е. теперь любой под-
ручный материал, с точки зрения 
коммунальных служб, может сиг-
нализировать об опасности.

Летом текущего года в СМИ 
появилась информация о том, 
что МКУ «УКХ г. Орла» якобы го-
товит проектно-сметную доку-
ментацию для приведения путе-
провода в надлежащее состоя-
ние. Предполагалась замена пе-
рильных ограждений, частич-
ный ремонт тротуаров и дефор-
мационных швов, выпиловка 
деревьев. 

Однако кроме удаления ча-
сти излишней растительности 
иных работ замечено не было.

Проблемы с мостами и путе-
проводами существуют уже не 
один год во всех регионах стра-
ны. Этот вопрос был рассмотрен 
в феврале прошлого года на за-
седании Правительства РФ, одо-
брившего программу по ремон-
ту и строительству новых искус-
ственных сооружений на автодо-
рогах регионального, местного и 
межмуниципального значения.

В стенограмме доклада те-
перь уже бывшего министра 
транспорта Евгения Дитриха в 
частности говорилось: «Сегодня 
актуальной проблемой и узким 
местом региональной дорожной 
сети являются мосты и путепрово-
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ды. Нередко мостовые сооруже-
ния являются жизненно важной 
частью не только местной, но и 
межрегиональной транспортной 
инфраструктуры. Последствия их 
разрушений или просто ограни-
чение движения вызывают суще-
ственные потери для экономики, 
значительные неудобства для на-
селения, абсолютно недопусти-
мы связанные с этим потери че-
ловеческих жизней.

Многие руководители регио-
нов по итогам первого года ре-
ализации нацпроекта обознача-
ют проблему ветхих и аварийных 
мостов и путепроводов как пер-
воочередную. Практически все 
губернаторы говорят о необхо-
димости восстановления мостов 
в самое ближайшее время.»

Вопрос, касающийся ремон-
та мостовых объектов, вышел 
на федеральный уровень в 2019 
году, в связи с тем, что годом ра-
нее в стране произошло рекорд-
ное число аварий, связанных с 
обрушением мостов и путепро-
водов — более 100, в том чис-
ле повлекших за собой гибель 
людей.

Сегодня в России насчитыва-
ется около 9,5 тысяч аварийных 
мостов и путепроводов — 7% от 
от их общего числа. Пока феде-
ральная программа рассчитана 
на 3 года, на её реализацию вы-
делено более 200 млрд рублей, 
которые будут распределены по 
регионам в рамках федерально-
го проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть».

Далее приведу ссылку на га-
зету «Известия», в которой около 
дух лет назад освещалась тема 
«Как одна из важнейших отрас-
лей транспортного строительства 
оказалась в кризисе»: «Предста-
вители отрасли говорят, что сло-
жившаяся в 2018 году ситуация 
стала результатом своего рода 
накопительного эффекта: о про-
блемах в этой сфере начали го-
ворить еще в 2000-х, однако ре-
шить их до сих пор не удалось…

Еще в 2002 году Минтранс 
принял профильный для отрас-
ли документ «Концепция улуч-
шения состояния мостовых соо-
ружений». Ведомство тогда при-
знало, что в хорошем состоянии 
в стране находятся лишь около 
20% мостов, состояние 18% кон-
струкций в документе оценива-
лось как неудовлетворительное, 
аварийным считался 1%, то есть 
около 400 мостов.

Концепция предполагала, 
что к 2005 году, аварийных мо-
стов в России не останется, одна-
ко достичь этого не удалось ни к 
2005-му, ни к 2019-му...»

Как видим, отремонтировать 
мосты не помогли даже «тучные 
годы», ведь, по мнению властей, 
лучше откладывать деньги в «ку-
бышку», чем тратить их на инже-
нерные сооружения и безопас-
ность жителей страны.

Еще одной причиной удруча-
ющего состояния российских мо-
стов эксперты называют отсут-
ствие централизованного кон-
троля со стороны специального 
государственного органа и дефи-
цит квалифицированных специа-
листов в этой отрасли.

Но вернемся от проблем рос-
сийского масштаба к региональ-
ным. В принятом на следующий 
год бюджете Орловской области 
распределены трансферты бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках реализации федерально-
го проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть» националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Городу Орлу 
по данной строке было выделе-
но более 300 млн руб. Не так, что-
бы очень много, но и не мало. 
Осталось правильно расставить 
приоритеты. 

Елена БОРОВСКАЯ.

Губернатор А. Е. Клычков 
публично пообещал, что в 
2022 году будут выделены 
деньги (40 млн руб.) на стро-

ительство и оснащение приюта 
для бездомных животных. Про-
ектно-сметная документация, по 
словам губернатора, уже готова. 

Приют будет рассчитан на 
полторы сотни собак в месяц. 
Это значит, что «квартирование» 
для каждой партии животных бу-
дет временным. Предполагается, 
что после стерилизации, необхо-
димых прививок и других вете-
ринарных процедур животные 
вернутся в привычную им среду 
обитания. «Пожизненное заклю-
чение» грозит только тем их них, 
кто проявляет «немотивирован-
ную агрессию». 

Уже подготовлен проект за-
кона, согласно которому отлов 
собак и содержание их в приюте 
станет заботой муниципальных 
властей. В следующем году за-
конопроект рассмотрят депутаты 
областного Совета. Оказывается, 
до сих пор только в Орловской 
области «собачий вопрос» отно-
сится к полномочиям региональ-
ной власти. Во всех других реги-
онах собаками давно занимают-
ся органы местного самоуправ-
ления. Почему так? Скорее все-
го, от нашей бедности, потребо-
вавшей концентрации основной 
доли бюджетных средств в руках 
субъекта федерации.

 Тут стоит напомнить, что до 
недавних пор бродячих собак в 
Орле и области безжалостно от-
стреливали. Причем делали это 
частные структуры за государ-
ственные деньги. Отстрел про-
изводился по заявкам частных 
лиц и организаций, сталкиваю-
щихся с якобы агрессивными жи-
вотными. Так ли это было на са-
мом деле или заявители просто 

испытывали «немотивирован-
ную неприязнь» к четвероногим 
бродягам, никакому статистиче-
скому мониторингу не поддает-
ся. Сегодня в Орле уже привык-
ли к собакам с желтыми бирка-
ми на ушах, свидетельствующи-
ми об их стерилизации — отстрел 
заменен отловом. 

По информации Управления 
ветеринарии Орловской обла-
сти, в прошлом году в регионе от-
ловили более 700 бездомных жи-
вотных. В отсутствие собственно-
го регионального приюта их раз-
мещали на передержку в при-
юты белгородской фирмы ООО 
«ЭкоСервис», расположенные на 
нашей территории — в дерев-
нях Звягинки и Болотовские дво-
ры. Всего 125 мест. Сравните: гу-
бернатор Клычков говорит, как 
о необходимом минимуме — о 
150 мест для временного, месяч-
ного пребывания животных, что-
бы в год стерилизовать не менее 
1000 собак. Иначе, уверяет А. Е. 
Клычков, существенных резуль-
татов в депопуляции безнадзор-
ных животных не добиться. Но 
наиболее важно то, что ключе-
выми словами являются «пере-
держка» и «отловили», которые 
вытеснили наконец некогда при-
вычный «отстрел».

Свою роль сыграл федераль-
ный закон №498 «Об ответствен-
ном обращении с животными», 
принятый в 2018 году, запреща-
ющий убийство четвероногих. 

Трудно сказать, насколько по-
добный законодательный акт со-
ответствует общественному умо-
настроению. Но в Орле зачастую 
можно наблюдать просто умили-
тельные картины сосуществова-
ния людей и бездомных псов са-
мых разных размеров с желтыми 
бирками на ушах. 

Эти собаки мирно дремлют 

буквально под ногами прохо-
жих на остановках обществен-
ного транспорта и даже у две-
рей крупных торговых центров. 
Если не о сочувствии и жалости, 
то по крайне мере — о снисходи-
тельном отношении орловчан к 
бездомным животным говорить 
можно. А ведь еще многим па-
мятны времена, когда в Орле 
бездомные собаки буквально 
шарахались от каждого встреч-
ного человека и уж точно не ста-
ли бы устраиваться на отдых в 
людном месте.

Но кроме умилительных кар-
тин на фоне остановочных пави-
льонов почти привычными ста-
ли сообщения о рейдах борцов с 
собачьей беспризорностью. Эти 
люди разбрасывают отравлен-
ные приманки для собак в скве-
рах, на уличных газонах и в дру-
гих местах, где могут появиться 
животные. Интернет полон гнев-
ными призывами к властям по-
скорее покончить с собаками 
на городских улицах. Как пра-
вило, обращения вызваны тем, 
что кто-то из близких подверг-
ся нападению бродячих стай и 
был покусан собаками. Ситуа-
ции описывают порой дикие, на-
поминающие столкновение со 
стаей голодных волков. Оспари-
вать эти факты трудно. Но все-
таки хочется сказать несколько 
адвокатских слов. 

Агрессивных животных безус-
ловно нужно убирать с улиц. Но 
надо помнить — речь идет не о 
диких, а о домашних животных. 
Это значит, что на улице в голоде 
и холоде они оказались по вине 
человека. 

 Как сообщали в свое время 
информагентства, В. Путин пору-
чил правительству до 1 декабря 
2021 года подготовить поправ-
ки в федеральное законодатель-

ство о ведении учёта домашних 
питомцев и мониторинга попу-
ляций животных без владель-
цев. Декабрь уж наступил, а та-
кое впечатление, что президент 
никому ничего не поручал.

Между тем, по данным ком-
пании Mars Petcare, в России бро-
дячие животные — это 6 процен-
тов от общего числа домашних 
собак и кошек. Причем бездо-
мные кошки — не собаки — со-
ставляют абсолютное большин-
ство, их более 3 миллионов, тог-
да как собак, которые гуляют 
сами по себе — 735 тысяч. 

По абсолютному количеству 
бродячих животных в рейтинге 
девяти стран мира, где компа-
ния проводила свое исследова-
ние, Россия на пятом месте. То 
есть у нас положение с бродяж-
ками не лучшее, но и не худшее. 
По доле бездомных четвероно-
гих в общем количестве домаш-
них животных мы на втором ме-
сте: в Великобритании бродит 
без присмотра только 5 процен-
тов четвероногих, в Германии — 
7 процентов. И далее — по воз-
растающей. Эти цифры свиде-
тельствуют как раз о человече-
ском факторе в «собачье-коша-
чьей» проблеме. И, что примеча-
тельно, свидетельствуют в нашу 
пользу. Если верить исследова-
нию, получается, что граждане 
России ответственнее относятся 
к своим питомцам, чем гражда-
не Германии и еще целого ряда 
стран, но чуть менее ответствен-
нее, чем англичане. 

По Орловской области по-
добных данных нет. 

Что же касается приютов для 
животных, то по данным уже рос-
сийской ассоциации «Благополу-
чие животных», которая прово-
дила свое исследование в конце 
прошлого года, вырисовывается 
следующая картина: на террито-
рии 60 краев и областей России 
действуют 460 приютов и мест 
временного пребывания живот-
ных, но на государственные или 
муниципальные деньги содер-
жатся только 20 процентов из 
них, остальные — частные. 

С одной стороны, этот факт, 
опять же, говорит в пользу наше-
го общества, которое становится 
милосерднее. С другой — свиде-
тельствует не в пользу государ-
ства, которому вечно не хватает 
денег на решение гуманитарных 
и экологических вопросов. 

Андрей ГРЯДУНОВ.

Такой человеческий Такой человеческий 
«собачий вопрос»...«собачий вопрос»...

«В глубинной России даже 
студенческая молодёжь 
почти не интересуется 

политикой, в т. ч. и потому, что 
совсем не доверяет политиче-
ским инструментам — например, 
выборам», — сообщает местное 
информагентство со ссылкой 
на исследование специалистов 
РАНХиГС и Орловского госуни-
верситета. Согласно полученным 
данным, лишь «каждый четвёр-
тый молодой человек сказал, что 
интересуется политикой». Про-
цедуре выборов доверяют и того 
меньше — 4 % опрошенных. 

 Если обобщить данные раз-
личных источников, в целом по 

стране получается примерно та-
кая картина: больше полови-
ны молодых людей в возрас-
те от 18 до 30 лет политикой не 
интересуются.

В профессиональной сфере 
картина иная. По данным Все-
российского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), 
которые недавно опубликова-
ло РИА Новости, складывается 
вполне определенная картина 
профессиональных приоритетов 
в молодежной среде.

Так 26% опрошенных к при-
оритетным относят профессию 
врача, и как отмечают авторы 
исследования, эта доля заметно 

подросла за последние годы. На 
втором месте по приоритетности 
— профессия учителя (16%), на 
третьем — юриста (14%), далее 
— специалиста в области инфор-
мационных технологий (12%) и 
даже рабочие профессии (11%). 
Каждый десятый предпочел бы 
стать профессиональным воен-
ным. 8% опрошенных с уваже-
нием отзываются о профессии 
инженера. Доля «экономистов» 
примерно такая же — 9%.

Примечательно, что рейтинг 
престижности профессий не со-
впадает с рейтингами их доход-
ности. В этой оценочной шкале 
на первом месте идут юристы, 

затем врачи и нефтяники. Кста-
ти, профессиональная полити-
ческая деятельности в молодеж-
ной среде тоже воспринимается 
как достаточно доходная сфера 
деятельности, однако интереса 
она у опрошенных не вызывает.

Более того, почти треть ре-
спондентов утверждают, что вы-
брали или будут выбирать про-
фессию прежде всего по интере-
сам, не оглядываясь на ее доход-
ность. Критерий оплаты труда 
оказался решающим только для 
12% опрошенных.

Иными словами, в молодеж-
ной среде сохраняется ориен-
тация на творческие стимулы 
жизни, на личностное развитие, 
хотя бы в профессиональном 
отношении.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Молодежь там, где интересно
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Подведены итоги номина-
ции «Роботостанция МТС» 
в рамках федерального 
благотворительного про-

екта «Поколение М». Приз зри-
тельских симпатий получил Мак-
сим Бородкин из Орла вместе со 
своей командой «Кванториум» 
из Дворца пионеров и школьни-
ков имени Ю. А. Гагарина.

Участникам конкурса «Ро-
ботостанция МТС» необходимо 
было придумать и сконструиро-
вать экобота — робота, решаю-
щего задачи по защите окружа-
ющей среды, записать видеопре-
зентацию о принципах его рабо-
ты и загрузить ролик на сайт про-
екта «Поколение М».

Команда «Кванториум», в 
которую вошли Максим Бород-
кин, Данила Потапкин, Нико-
лай Климов и Андрей Киселёв, 
представила робота-курьера с 
рукой-манипулятором, управля-
емой с помощью приложения 
для смартфона, которую ребята 
тоже разработали сами. Их эко-
бот получил больше всего лай-
ков на сайте проекта pokolenie.
mts.ru и принес Орлу победу в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий».

По материалам официального 
сайта администрации г. Орла
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...МОЛОДОСТЬ МИРА

С днем рождения!

САМБУЛАТОВА
Даниэля Сулеймановича!

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 38

Будем помнить
 Ушёл из жизни скромный 

человек Леонид Маркович 
Юрченко. Он родился в день 
рождения В. И. Ленина, за 6 
лет до начала Великой Оте-
чественной войны. Она обо-
жгла его детскую душу, и, мо-
жет быть, поэтому Леонид вы-
брал профессию защитника 
Родины, связанную с морской 
стихией.

Выйдя на пенсию, морской 
офицер стал активным чле-
ном общественных организа-
ций «Дети войны» и «Флоту 
быть!». Он проводил беседы, 
лекции, военно-спортивные 
соревнования, посвящённые 
славным воинским датам и 
событиям, участвовал в рабо-
те музеев в школе-интернате 
Железнодорожного района и 
железнодорожном техникуме 
г. Орла.

Леонид Маркович Юрчен-
ко был верным ленинцем, 
прекрасным семьянином, от-
цом двоих детей, заботливым 
дедом. Он отмечен многими 
наградами Родины.

Светлая память об этом за-
мечательном человеке оста-
нется в сердцах тех, кто с 
ним работал, общался, знал. 
Похоронили Л. М. Юрчен-
ко в г. Пушкино Московской 
области.

 Председатель 
ООО ОРО «Дети войны»,

член ЦС ООО «Дети войны» 
Т. Е. СИЯНОВА.

Мценский РК КПРФ выражает 
искренние соболезнования 

члену бюро райкома 
Кожакелди Камысбекову 

в связи со смертью 
его брата. 

*     *     *
Свердловский РК КПРФ 

выражает искренние собо-
лезнования Д. А. Гришаеву 

в связи со смертью 
его матери.

Позади месяцы упорного 
труда, волнений и бессон-
ных ночей. И вот он — дол-
гожданный момент!

5 декабря в подмосковных 
«Снегирях» состоялся финаль-
ный Гала-концерт Всероссий-
ского конкурса детского и юно-
шеского творчества «Земля та-
лантов», в котором приняли 
участие представители самых 
разных регионов нашей необъ-
ятной страны — юные дарова-
ния, ставшие победителями ре-

гиональных отборочных этапов.
Так как уходящий год ознаме-

новался 60-летием полёта Юрия 
Гагарина, темой конкурса были 
выбраны «Космос и наука».

Отборочный этап на террито-
рии нашей области второй год 
подряд организует Орловское 
региональное отделение ООД 
«ВЖС — Надежда России», воз-
главляемое депутатом Орлов-
ского горсовета (фракция КПРФ) 
Мариной Франко. 

Кстати, конкурс абсолют-

но бесплатный, что необычно в 
наше время. Сбор финалистов 
в оздоровительном комплексе 
«Снегири» и проживание в нем 
всех участников также оплатил 
организатор.

Гала-концерт посетили по-
чётные гости во главе с идейным 
вдохновителем «Земли талан-
тов», Председателем ЦК КПРФ 
Г. А. Зюгановым, вручившим ку-
бок победителю и дипломы 
призерам.

Юных звездочек приветство-
вали также первый заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Ю. В. Афонин, 
первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по меж-
дународным делам Д. Г. Нови-
ков, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 

делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечествен-
никами К. К. Тайсаев, председа-
тель комитета Госдумы по во-
просам женщин, семьи и детей 
Н. А. Останина.

На главной сцене «Земли та-
лантов» Орловщину представи-
ли: ансамбли эстрадного танца 
«Юный орловчанин» и «Новая 
волна» под руководством педа-
гога МБУК ОГЦК Е. В. Ланцовой; 
эстрадно-цирковая студия «Ар-
лекин» (руководитель — педагог 
Дворца школьников и пионеров 
им. Ю. А. Гагарина Э. В. Ходан), 
Мария Реброва из Болхова; Улья-
на Булгакова из Кром, воспитан-
ник Кромской школы искусств 
Григорий Волгин и Даниэла Ла-
рина из Орла.

Все ребята — большие мо-
лодцы! Среди массы талан-

Дивная сказка «Земли талантов»
тов со всей России они суме-
ли выделиться и были удостое-
ны высоких оценок компетент-
ного жюри, получив звание 
лауреатов. 

Ну, и самая приятная новость, 
которая не оставит равнодуш-
ным никого: в номинации вокал 
безусловную победу одержал, 
получив Гран-при конкурса, ма-
ленький «победоносный гагари-
нец» из Кром Гриша Волгин!

Пять дней, проведённых в 
столице, надолго запомнятся 
всем участникам атмосферой ра-
дости, дружелюбия, творчества и 
трудолюбия. У ребят не было ни 
единой свободной минутки. Вре-
мя пребывания в дивной сказке 
«Земли талантов» было заполне-
но до краёв.

Но вот отзвучали последние 
нотки, произнесены последние 
слова поздравлений, погасли со-
фиты... Попрощалась со своими 
любимцами сцена «Снегирей». 
Но ненадолго — всего на год. 
«Земля талантов» ждет новых 
участников!

Я. МАРИНИНА

Орловский экобот — покоритель сердецОрловский экобот — покоритель сердец
Команда «Кванториум» стала призёром 
Всероссийского проекта «Поколение М»
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