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Эпоха великих свершенийЭпоха великих свершений
21 декабря — день рождения Сталина

Мэру города Орла Ю. Н. ПА-
РАХИНУ.

Председателю Орловского 
городского Совета народных де-
путатов В. Ф. НОВИКОВУ.

Героическая Орловская об-
ласть в 2023 году будет празд-
новать 80-летие освобождения 
от немецко-фашистских захват-
чиков и 78-ю годовщину Победы 

советского народа над фашист-
кой Германией в Великой Отече-
ственной войне.

Всё меньше остаётся в жи-
вых людей, бывших непосред-
ственными участниками и сви-
детелями тех героических и тра-
гических событий мировой исто-
рии. Но кратно возросли и в 2022 
году достигли небывалого уров-
ня усилия исторических и поли-

тических спекулянтов в жела-
нии пересмотреть итоги Второй 
мировой войны, ослабить Рос-
сию, вытравить из сознания лю-
дей решающую роль Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик в разгроме фашизма. 
Но никому не дано право трак-
товать исторические события в 
угоду политической конъюнкту-
ре, заниматься фальсификацией 

и подменой фактов. Россия была 
и есть страна-победительница во 
Второй мировой войне и страна-
освободительница народов Ев-
ропы и мира от фашизма и на-
цизма, который, к сожалению, 
снова поднимает голову в Евро-
пе и на братской Украине.

Народно-патриотические 
силы города Орла всегда заявля-
ли, что решающее значение в со-
бытиях Великой Отечественной 
войны сыграли ратные и трудо-
вые подвиги советского народа, 
его воля и мужество, готовность 
к самопожертвованию ради бу-
дущего нашего Отечества по-
средством реализации страте-
гии и тактики, разработанных со-

ветскими полководцами под об-
щим руководством Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
женными Силами СССР, Предсе-
дателя Государственного Коми-
тета Обороны Иосифа Виссарио-
новича Сталина.

Обладая выдающимися ана-
литическими способностями, 
предчувствуя политические по-
следствия принимаемых реше-
ний, лидер Советской держа-
вы противопоставил фашист-
ской Германии социалистиче-
скую идеологию, плановую эко-
номику, волю, дух, дружбу на-
родов СССР и организующую 
роль Коммунистической 
партии. 

Обращение народно-патриотических сил города Орла
о необходимости восстановления исторической справедливости в оценке 
личности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР 

Иосифа Виссарионовича Сталина и установки бюста И. В. Сталина в городе Орле
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«Вечная, высшая цель 
нашей жизни — это 
добро». Об этом 
еще Лев Никола-

евич Толстой писал. Люди, для 
которых милосердие и помощь 
другим важнее всего — это наши 
волонтеры. 5 декабря, по всей 
стране отметили свой празд-
ник добровольцы, и сегодня я 
хочу рассказать о том, как жи-
тели Дмитровска и Дмитровско-
го района по зову сердца объе-
динились в добровольческий от-
ряд для оказания помощи рос-
сийским солдатам. 

Еще в апреле этого года, ког-
да все социальные сети и теле-
визионные каналы нашей стра-
ны облетели трогательные ка-
дры о том, как жители маленько-
го, провинциального Дмитров-
ска Орловской области встреча-

ют и провожают колонны воен-
ной техники, направляющейся 
в зону СВО, в городе по инициа-
тиве Елены Алексеевны Мигуно-
вой образовался пункт сбора по-
мощи военнослужащим в поме-
щении райкома партии. 

Я встретилась с координато-
ром добровольцев — депутатом 
Дмитровского городского Совета 
народных депутатов, вторым се-
кретарем Дмитровского РК КПРФ 
Еленой Алексеевной Мигуновой, 
которая подробно рассказала о 
работе дмитровских волонтеров.

— С весны этого года орга-
низовалась инициативная груп-
па, которая переросла в добро-
вольческое движение «Дмитров-
ские патриоты», куда вошли жи-
тели нашего города и района. Это 
люди разного возраста, разных 
взглядов, с разным достатком, 

Дмитровские патриоты 
своих не бросают

ра вязаные носки.
Несмотря на непогоду, во-

лонтеры проводят гуманитарные 
сборы пожертвований, выходят 
на рынок и выезжают в соседние 
районы, где их уже знают и ждут. 

Во всех торговых точках горо-
да установлены коробки для сбо-
ра помощи. Елена признаётся, 
что с началом активной волон-
тёрской деятельности её жизнь 
сильно изменилась. На дом и 
семью практически не остается 
времени, но семья её понимает 
и поддерживает.

— Я понимаю, что трачу всё 
личное время, но иначе посту-
пить не могу. Наша помощь нуж-
на там. Кто, если не мы, будет по-
могать ребятам? Они ведь ради 
нас жертвуют жизнью.

Пока мы с Еленой беседова-
ли, в дверь тихонько постучали. 
Оказалось, это пришли учени-
ки Дмитровской школы-интерна-
та, которые тоже, по мере своих 
детских сил, помогают ковать По-
беду. На уроках технологии они 
шьют нарукавные повязки «свой-
чужой», пишут письма и рисуют. 
В этот раз вместе с повязками ре-
бята принесли сделанные свои-
ми руками Новогодние поздра-
вительные открытки.

Собранная помощь отправ-
ляется раз в месяц. Актив группы 
«Дмитровские патриоты» выез-
жает на пограничные территории 
в соседние области и лично пере-
дает военнослужащим все самое 
необходимое, чтобы как можно 
быстрее приблизить Победу. 

Волонтеры и воины уже стали 
одной большой семьей. 

Почти в каждую коробку во-
лонтеры вкладывают письма 
школьников. Каждый помога-
ет, чем может. А ещё дмитровцы 
дружат с родными солдат. Они 
звонят из разных городов России 
и благодарят за помощь и под-
держку своих сыновей и мужей.

Последние недели уходяще-
го года волонтеры из движения 
«Дмитровские патриоты» трудят-
ся практически непрерывно. За-
просов от бойцов СВО меньше 
не становится, и хочется успеть 
помочь всем.

Александра РОМАНЕНКО, 
г. Дмитровск.

10 декабря в обкоме 
КПРФ состоялось засе-
дание совета Орлов-
ской областной об-

щественной организации «Союз 
Советских офицеров в поддерж-
ку Армии и Флота». В его работе 
приняли участие члены совета и 
руководители 15 районных и го-
родских подразделений.

Председатель организации 
С. Н. Успенский выступил с докла-
дом, в котором рассказал об ос-
новных направлениях деятель-
ности ССО — военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи, 
поддержке участников специ-
альной военной операции, рабо-
те по созданию районных отде-
лений и о взаимодействии с ру-
ководством Всероссийского дви-
жения в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и во-
енной науки.

Докладчик поздравил при-
сутствующих с годовщиной со 
дня образования организа-
ции — 4 декабря инициативная 
группа из 12 человек приняла 
решение создать «Союз Совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота».

Аплодисментами офицеры 
встретили выступление депутата 

Государственной Думы, члена ЦК 
КПРФ, председателя «Всероссий-
ского общественного движения 
в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной нау-
ки» генерал-лейтенанта В. И. Со-
болева.

Виктор Иванович обрисо-
вал политическую обстановку в 
стране, которая характеризуется 
резким обострением противоре-
чий между интересами олигар-
хата и национальными интере-
сами России.

— До настоящего времени, 
несмотря на объявленную нам 
коллективным Западом гибрид-
ную войну, наша страна не из-
бавилась от элементов колони-
альной зависимости от западно-
го капитала, — сказал, в частно-
сти, В. И. Соболев. — Централь-
ный банк и в целом финансовая 
система России зависят от Меж-
дународного валютного фонда. 
Мы продолжаем отправлять газ, 
нефть и другие стратегические 
материалы на Запад, по неко-
торым видам материалов даже 
увеличив поставки. 

Депутат отметил, что необ-
ходимо активнее проводить им-
портозамещение, так как на пе-
редовой нуждаются в совре-

менном вооружении. Оборон-
ная промышленность работает в 
три смены, средства на это выде-
ляются, добавил генерал, одна-
ко многое за предыдущие годы 
было разрушено, теперь при-
ходится восстанавливать, в том 
числе станочный парк, электрон-
ную отрасль, военную науку и во-
енное образование, а на все это 
требуется время. 

На собрании также выступи-
ли Б. А. Скворцов, Е. Е. Мельник, 
В. И. Макаров. 

Первый секретарь Орлов-
ского обкома КПРФ В. Н. Икон-
ников, подводя итоги, заметил, 
что необходимо расширять сеть 
подразделений ССО, которые 
должны быть созданы во всех 
районах области. Он поблаго-
дарил офицеров за проделан-
ную работу, особо обратив вни-
мание на социальную поддерж-
ку участников боевых действий 
и их семей, и выразил уверен-
ность, что организация и впредь 
останется столь же боевой и сла-
женной.

Участники заседания поддер-
жали предложение установить в 
орловском Парке Победы бюст 
И. В. Сталина. 

Юлия РЮТИНА.

Офицерское собрание

есть среди них даже целые се-
мьи. Перечислю самых активных: 
Бунины, Хрулевы, Азаровы, Кли-
мачевы, Науменко, Романенко, 
Царевы, Козловы, Трохины, Зю-
зины, Мартыновы, Климовы, Кри-
вобороденко, Тюрины, Дроздовы, 
Ченцовы; А. Живчиков, Л. Лучко-
ва, М. Лапицкая, Г. Дудко, С. Афо-
нин, А. Тюрин. Это наш костяк, те, 
кто оперативно реагирует на по-
требности наших защитников. 
Они оказывают помощь в закуп-
ках, сборах, упаковке и доставке 
гуманитарной помощи. 

Как правило, актуальных спи-

сков несколько, поэтому сбор и 
закупка осуществляется одновре-
менно по нескольким направле-
ниям. Производится закупка про-
дуктовых наборов, как для сто-
ловых госпиталей, так и для по-
левой кухни: овощи, крупы, чай, 
кофе, кисель, сахар, вода питье-
вая и многое другое. 

В дополнение к этому жен-
щины-волонтёры готовят до-
машнюю еду для наших защит-
ников — не только блины, котле-

ты, борщ и проч. но и, к примеру, 
домашнюю горчицу. 

Жители приносят в пункт 
сбора домашнюю консервацию, 
овощи, сладости. Мы каждый 
раз, в нашей группе и на личной 
страничке «ВКонтакте», выкла-
дываем фотоотчеты, хотя их ни-
кто и не требует. 

Люди видят работу и дове-
ряют нам. Переводят денежные 
средства, бывает, поступают сум-
мы, которых в нашем Дмитров-
ске и за месяц не заработаешь. 
На собранные средства волонте-
ры закупают необходимое, не за-
бывают про фрукты и сладости, 
особенно сейчас, в преддверии 
Нового года, когда хочется соз-
дать нашим бойцам празднич-
ное настроение. Поэтому многие 
передают новогодние подарки. 

Не забывают про защитников 
и в городских кафе, где всегда ра-
душно встречают и кормят бес-
платно наших солдат. Это кафе 
«Нерусса» и «Отдых». Всегда 
рады полакомить солдат аромат-
ными пирожками работники точ-
ки питания «Горячая выпечка».

Помимо продуктов, идет сбор 
и закупка медикаментов, средств 
реабилитации и гигиены, пред-
метов первой необходимости. 
Для госпиталей закупаются одея-
ла, подушки, пеленки, трости, ко-
стыли, коляски-каталки. Так же 
важной частью закупок являют-
ся стройматериалы, материалы 
для ремонта техники, колючая 
проволока, маскировочная сетка, 
молотки, лопаты, дрели, шурупо-
верты, бензопилы, а также про-
вода и розетки, все необходимое 
для обустройства блиндажей. 

С наступлением холодов, по-
мимо нательного белья, ста-
ли приобретать теплую одежду. 
Дмитровцы приносят в пункт сбо-
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(Окончание. Начало на стр. 1).

И. В. Сталин 19 июля 1941 
года стал во главе Народного ко-
миссариата обороны СССР, а че-
рез три недели стал Верховным 
Главнокомандующим Вооружён-
ными Силами СССР. Поскольку 
одновременно И. В. Сталин воз-
главлял Государственный Коми-
тет Обороны, Совет Народных 
Комиссаров СССР и Централь-
ный Комитет ВКП(б), он смог 
подчинить все звенья государ-
ственной и политической жизни 
страны решению главной зада-
чи — одержать победу над гит-
леровской Германией и её союз-
никами и освободить мир от фа-
шизма.

Личность И. В. Сталина, его 
творческое наследие вышли да-
леко за рамки жизни одного по-
коления. Вместе с тем жизнен-
ный путь Сталина оказался объ-
ектом как глубокого изучения, 
так и гнуснейшего опошления.

Однако личное участие Вер-
ховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР, 
Председателя Государственного 
Комитета Обороны Иосифа Ста-
лина в планировании, кропот-
ливой проработке и проведении 
многочисленных военных опе-
раций, позволивших в конечном 
счете разгромить фашистскую 
Германию, никем не может быть 
подвергнуто сомнению. При его 
непосредственном участии го-
товилась и была выиграна бит-
ва на Орловско-Курской дуге, 

успешное завершение которой 
полностью и окончательно пе-
реломило ход боевых действий, 
и предрешило нашу Великую 
Победу.

Именно И. В. Сталину принад-
лежала идея в ознаменование 
освобождения городов Орёл и 
Белгород на основании приказа 
от 5 августа 1943 года №2, впер-
вые в ходе Великой Отечествен-
ной войны дать в Москве артил-
лерийский салют. С этого истори-
ческого дня на протяжении деся-
тилетий для всех нас город Орёл 
— «Город Первого салюта». В 
том же приказе Верховный Глав-
нокомандующий впервые при-
своил особо отличившимся в 
боях частям и соединениям по-
чётные наименования «Орлов-
ских» и «Белгородских».

После почти двухлетней ок-
купации и ожесточённых боев за 
его освобождение город Орёл 
был практически разрушен. Од-
нако, уже 21 августа 1943 года 
Совнарком СССР (председатель 
И. В. Сталин) и ЦК ВКП(б) (секре-
тарь И. В. Сталин) приняли по-
становление «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации», кото-
рым была предусмотрена мас-
штабная помощь, в том чис-
ле городу Орлу — денежны-
ми средствами, строительными 
материалами, зерном и продо-
вольствием. 

В сентябре 1943 года распоря-
жением Совнаркома СССР и Нар-

комата обороны СССР (председа-
тель И. В. Сталин) в Орёл для его 
восстановления была откоман-
дирована бригада архитекторов 
и инженеров, и уже 1 октября 
1943 года, после двухлетнего пе-
рерыва, начались занятия в шко-
лах. В октябре 1943 года в Орле 
работало 26 предприятий, шло 
восстановление железнодорож-
ного узла, мостов, водопрово-
да, электроснабжения, движе-
ния трамваев и т.д.

После Великой Победы Со-
ветское правительство под руко-
водством И. В. Сталина разверну-
ло беспрецедентную по масшта-
бам программу восстановления 
территорий, опаленных войной. 
В ноябре 1945 года Советом На-
родных Комиссаров было при-
нято постановление о первооче-
редной помощи 15 наиболее по-
страдавшим русским городам, в 
том числе — городу Орлу. Госу-
дарством были выделены значи-
тельные средства, строительная 
техника, промышленное обо-
рудование, трудовые ресурсы. 
Темпы восстановления террито-
рий и городов Советского Сою-
за были значительно выше, чем 
в странах Европы.

Память о героическом про-
шлом, ответственность за буду-
щее нашей Родины обязывают 
нас присоединиться к многочис-
ленным обращениям ветеранов 
войны и тружеников тыла, детей 
войны и ветеранов коммунисти-
ческой партии. Патриоты Рос-
сии и русский народ закономер-

но видят в И. В. Сталине одну из 
величайших исторических лич-
ностей, и опросы общественно-
го мнения это всегда подтверж-
дают.

Уже давно настало время 
принципиально и честно восста-
новить справедливость в оцен-
ке исторической роли Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
женными силами СССР, Предсе-
дателя Совета Народных комис-
саров СССР Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. 

Сейчас, когда фашизм и на-
ционализм во всем мире вновь 
поднимают голову, особенно 
важно не забывать героическую 
историю нашей страны, имев-
шей титул сверхдержавы, и тех, 
кто эту историю творил! Имен-
но СССР во главе со И. В. Стали-
ным спас народы Европы, да и 
всего мира от фашистского по-
рабощения, разгромив глав-
ные силы фашистской Герма-
нии и милитаристской Японии 
во Второй мировой войне. Об 
этом должны помнить все граж-
дане России и особенно моло-
дое поколение, не знавшее ужа-
сов войны. Установление бю-
ста И. В. Сталина в городе Орле 
было бы лучшим подтвержде-
нием великих заслуг советско-
го вождя и всего народа нашей 
страны в Великой Победе.

Народно-патриотические 
силы города Орла выступают с 
предложением к городской ис-
полнительной и представитель-
ной власти в январе 2023 года 
начать общественное обсужде-
ние и подготовительную работу 
по установке и торжественному 
открытию 5 августа 2023 года на 
центральной аллее в Парке По-
беды бюста Верховного Главно-
командующего Вооружёнными 
Силами СССР Иосифа Виссарио-
новича Сталина!

Это станет справедливым за-
вершением в формировании 
исторического восприятия зна-
чения праздника нашей Великой 
Победы и патриотического вос-
питания молодого поколения.

С уважением и уверенностью 
в поддержке народной инициа-
тивы,

Первый секретарь 
Орловского горкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Орловском областном Совете

И. С. ДЫНКОВИЧ,

руководитель фракции КПРФ 
в Орловском городском Совете

С. Н. ШВАЛОВ,

председатель Орловского 
регионального отделения 

общероссийской общественной 
организации «Российские 
учёные социалистической 

ориентации»
Е. Е. ПРОКОПОВ,

председатель Орловского 
регионального отделения 

общероссийской общественной 
организации «Дети войны»

Т. Е. СИЯНОВА,

председатель Орловской 
областной общественной 

организации «Союз Советских 
офицеров в поддержку 

Армии и Флота»
С. Н. УСПЕНСКИЙ,

председатель Орловского 
областного отделения 

общественной организации 
Всероссийский Женский 
Союз «Надежда России»

М. Ф. ФРАНКО,

первый секретарь Орловского 
обкома Ленинского комсомола

П. Г. СТЕПАНОВ.

Обращение народно-патриотических сил города Орла
о необходимости восстановления исторической справедливости в оценке 
личности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР 

Иосифа Виссарионовича Сталина и установки бюста И. В. Сталина в городе Орле

В Костроме обком КПРФ про-
вел областную научно-практи-
ческую конференцию «Актуаль-
ные вопросы истории ХХ века (к 
100-летию образования СССР)». С 
большим докладом перед участ-
никами выступил доктор полити-
ческих наук, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ С. П. Обухов.

Выдержки из выступления 
С. П. ОБУХОВА.

Сегодня, как и столетие на-
зад, происходит слом старо-
го мирового порядка. Как 
раньше уже не будет. Рас-

ширенное воспроизводство ка-
питала в масштабах глобализма 
достигло своих «пределов рос-
та». Нарушен баланс между тех-
носферой и биосферой, что по-
рождает дополнительные ката-
клизмы. 

В настоящий момент Россия и 
весь мир вступили в качествен-
но новую реальность. В этой ре-
альности мы встречаемся с не-
виданными прежде опасностя-
ми и возможностями. Именно 
поэтому нашему обществу и го-
сударству жизненно необходимо 
определить для себя образ буду-
щего.

Тот, кто в нынешнюю гло-
бальную турбулентность пред-
ложит эффективную модель бу-
дущего мироустройства, получит 
стратегическое преимущество в 
планетарном масштабе. И, ко-
нечно, опыт и образ СССР в пре-

ломлении реальности XXI века 
дают нам основания для форму-
лирования того образа будуще-
го, который действительно ну-
жен России. 

Стремительное переформа-
тирование современного мира 
осуществляется глобальными 
центрами силы под собственные 
нужды. А эти нужды — сохране-
ние господства транснациональ-
ных корпораций, давно перерос-
ших национальные государства, 
и управления мировым сообще-
ством в условиях краха традици-
онной капиталистической моде-
ли развития.

Все новации последнего де-
сятилетия, начиная с кризиса 
2008 года и ковидных ограниче-
ний, доказывают, что классиче-
ский капитализм умер. Уже не 
существует «священного права 
частной собственности», «тайны 
вкладов», «свободной конкурен-
ции», реальных «прав и свобод 
человека».

 Все то, что декларировал ста-
рый либеральный капитализм, 
вместе с ним и издыхает. По сути, 
капитализм трансформируется в 
глобальную распределительную 
систему нацистского типа, обслу-
живающую интересы уже даже 
не «золотого миллиарда», а «зо-
лотого полумиллиарда» челове-
чества. И эти «золотые полмил-
лиарда» во главе с «бессмертны-
ми» существами с заменяемыми 
органами и «цифровой душой» 

будут жировать на фоне царства 
хаоса и архаики, в которые гло-
бализаторы обрушивают или хо-
тят обрушить остальное челове-
чество.

Капитал упёрся в «пределы 
роста» по ресурсам, экологии и 
долгам на кредит. «Самовозрас-
тание» капитала закончилось, 
идет «убывание».

Эти тенденции полтора века 
назад определил в «Капита-
ле» Карл Маркс, назвав их зако-
ном тенденции снижения нор-
мы прибыли: «По причине самих 
свойств капиталистической эко-
номики существует тенденция к 

уменьшению нормы прибыли в 
общеэкономическом масштабе».

Время показало, что закон, 
открытый Марксом, действует. 
Хотя даже Маркс не мог предста-
вить, что будут отрицательные 
процентные банковские ставки, 
отрицательные значения фью-
черсов на сырье. 

Некий выход, как задержать 
объективный ход историческо-
го процесса, хозяева глобальных 
корпораций нашли. Их власть 
над людьми должна распростра-
няться не только через матери-
альное производство и финансо-
вые рычаги, но и через капитали-

Или фашизация, или социализация

зацию и включение в рыночный 
оборот ранее нерыночных сфер 
— от образования и здравоохра-
нения до системы научных пре-
стижей; от личной, интимной 
жизни человека до информации 
о его поведении и контроля над 
сознанием.

«Производители денег», гла-
вы глобальных ТНК и финансо-
вых монстров готовы обрушить 
абсолютное большинство чело-
вечества в «темные века» лишь 
бы сохранить свой глобальный 
контроль над планетой, челове-
чеством и ключевыми ресурсами.

Впереди «схлопывание пузы-
рей». Кстати, печатные станки ве-
дущих центробанков мира в ус-
ловиях вирусно-экономического 
кризиса наращивали выпуск сво-
ей «печатной продукции» беше-
ными темпами. 

ЦБ семерки в 2020 эмитиро-
вали 7 трлн $. В 2021 — еще 6 
трлн $. Актуальный госдолг США 
— 30,8 трлн $. Пузырь в акциях 
оценивается в 60 трлн $, а в крип-
товалюте — 3 трлн $.

Схлопывание пузырей — не 
просто возможно, а очевидно. 
Когда только? Эксперты утверж-
дают, что для нейтрализации не-
гативного эффекта от «пузырей» 
необходимо сокращение уров-
ня жизни на Западе минимум в 
2 раза. 

В итоге идет «дрессировка на-
селения» то через драконовские 
ковидные ограничения, то через 
обрушение потребления и рост 
цен «из-за Путина».

Сегодня «мозговыми центра-
ми» на Западе обсуждаются раз-
личные проекты-сценарии спасе-
ния капитализма.

Илон Маск предлагает: если 
возможности роста капитала на 
Земле закончились, давайте на-
правим экспансию в кос-
мос. 

Как раньше уже не будет

йтететееееееееее нннннннна-а
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Марс, по его словам, смо-
жет стать местом, в ко-
тором «семена челове-
ческой цивилизации» пе-

реживут третью мировую войну, 
чтобы потом помочь преодолеть 
«темные века» на родине.

Клаус Шваб с его «инклюзив-
ным капитализмом» полагает, 
что «четвертая промышленная 
революция» готова освоить из-
быточный капитал, беснующий-
ся сегодня на биржах. На выхо-
де это должно дать техногенную 
цивилизацию с полной роботиза-
цией производства, вытеснением 
человека из большинства сфер 
приложения труда, лишением 
его личной собственности и гло-
бальным алгоритмизированным 
управлением.

Берни Сандерс генерирует 
еще один подход преодоления 
«капитализма растерянности» — 
The Green New Deal — программу 
социально-экономических и тех-
нологических инноваций. Ее суть 
в том, чтобы на основе зеленых 
технологий развернуть масштаб-
ную программу модернизации 
и создания миллионов рабочих 
мест. Но большинства техноло-
гий, необходимых для прорыва, 
еще нет в природе. А развитие 
многих из существующих упира-
ется в дефицит ресурсов.

В ответ на эти планы/сцена-
рии просто вновь напомним ем-
кий и глобальный вывод Г. А. Зю-
ганова о двух сценариях выхода 
из системного кризиса капита-
лизма: или фашизация, или со-
циализация.

30 декабря исполнится 100 
лет со дня образования самого 
уникального, удивительного го-
сударства на планете — Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик. Юбилей обязывает нас 
реалистично взглянуть на насто-
ящее, честно и достойно оценить 
пережитое.

Нам нужно вновь, говоря язы-
ком Г. А. Зюганова, «достучаться 
до сердец» трудящихся России. 
Собирать всех, кто может сози-
дать!

В 2022 г. у ВЦИОМа наивыс-
ший позитив оценок Ленина с 
1990-х. Треть россиян считают, 
что через полвека о Ленине бу-
дут помнить, прежде всего, как 
об основателе Советского госу-
дарства (32%). Четверть полага-
ют, что помнить будут как вож-
дя, для которого на первом ме-
сте интересы трудящихся (26%). 

… Мониторинг ЦИПКР с 2016 
года показывает, что «остатки» 
социальной справедливости в 
современной России видят лишь 
23-30% граждан. Не видят соци-
альной справедливости — 66-
71% опрошенных граждан.

Из десяти ключевых социаль-
но-экономических завоеваний 
Советской власти граждане со-
временной Российской Федера-
ции уверенно признают более-
менее сохраненным лишь одно 
— восьмичасовой рабочий день. 

Еще два из социально-эко-
номических завоеваний СССР — 
бесплатная медицина и бесплат-
ное образование — оказались в 
условно позитивной зоне с пока-
зателями индекса около нуля.

Семь из десяти социально-
экономических гарантий, завое-
ванных Октябрем 1917 года и ре-
ализованных в СССР, как счита-

Или фашизация, или социализация
Как раньше уже не будет

и национализация природных 
ресурсов, а также системообра-
зующих предприятий базовых 
отраслей экономики.

«Модернизация без остано-
вок». «Принуждение к разви-
тию» через систему планово ра-
стущих нормативных требова-
ний к характеристикам товаров 
и способам их производства. Ре-
альное импортозамещение. Вве-
дение системы поощрений насе-
ления в покупке инновационных 
продуктов

«Покорение пространства». 
Сшить расползающуюся страну 
новыми скоростными магистра-
лями. Строительство скорост-
ных железных дорог — от Вла-
дивостока до Минска за 30 ча-
сов на поезде. Внедрение новых 
комплексных систем скоростно-
го общественного транспорта в 
крупнейших городах. Програм-
мы «Зеленый город» и Комфорт-
ный город и пятиминутная до-
ступность».

«Страна без «медвежьих 
углов» и региональной неспра-
ведливости».

«Жизнь по Правде, справед-
ливость для всех». Новая Кон-
ституция, закрепляющая первен-
ство принципа социальной спра-
ведливости и защиту традицион-
ных ценностей. Политическая ре-
форма, обеспечивающая реаль-
ное народовластие и контроль 
как за президентской, так и за 
всеми уровнями исполнитель-
ной власти.

СССР.20 — «Союз Русь» из Ве-
ликороссии, Новороссии, Мало-
россии, Белоруссии и всех стре-
мящихся к интеграции постсо-
ветских республик и новых госу-
дарств от Приднестровья до Аб-
хазии и Южной Осетии.

Власть, не предлагая реаль-
ного образа будущего, пытается 
заместить стихийно транслиру-
емый ею образ олигархическо-
го успеха и беспредела на при-
ватизированный позитив из опы-
та СССР. Отсюда формальное за-
имствование советских практик 
и символов.

 Если Россия в своем проти-
востоянии с формирующейся 
на Западе античеловечной гло-
бальной распределительной си-
стемой, этим своеобразным тех-
нофеодализмом, пронизанным 
идеями нацизма, начнет реа-
лизовывать лучшее из опыта 
СССР, современные предложе-
ния КПРФ, то мы заручимся под-
держкой большинства челове-
чества. И его симпатии, как во 
времена СССР, нам будут гаран-
тией успехов и побед в проти-
востоянии людоедским планам 
глобальной трансформации че-
ловечества, которые Запад ак-
тивно начал осуществлять. Это, 
на мой взгляд, один из аспек-
тов реализации в современных 
условиях исторического опыта 
СССР.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Карл Маркс возвращаетсяКарл Маркс возвращается

13 декабря 2022 г. на заседании 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
поднял перед Минфином РФ два вопроса, свя-
занные с дополнительным выделением финан-
совых ресурсов регионам.

— По обеспечению граждан, получающих 
льготные лекарства, мед. изделия, а также льгот-
ное питание детям-инвалидам. Полномочия фе-
деральные, но средств на лекарства не хватает 
и, к примеру, бюджет Орловской области тратит 
дополнительно на эти цели более двух процен-
тов от собственных доходов, которые ему не ком-
пенсируются федералами.

— По обеспечению жильем семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на очередь после 

01.01.2005 года. Полномочия муниципальные, 
огромная проблема в финансировании. Средств 
просто не хватает для решения вопроса.

Заместитель министра финансов РФ 
И. А. Окладникова продемонстрировала хоро-
шее знание поднятых проблем и заверила, что 
на лекарства федеральным льготникам средства 
будут выделены дополнительно по мере необхо-
димости, а в части обеспечения жильем — через 
увеличение субсидий регионам по линии Мин-
строя РФ.

В принятом постановлении Комитета даны 
соответствующие рекомендации Правительству 
для решения поднятых сенаторами, в том чис-
ле и мною, вопросов при формировании феде-
рального бюджета на 2024—2026 годы.

ТГ Василий ИКОННИКОВ

ет большинство граждан совре-
менной России, в нынешней РФ 
в зоне частичной и полной лик-
видации.

Правительственный ВЦИ-
ОМ представил выводы свое-
го исследования мнения граж-
дан России в связи с ликвидаци-
ей СССР. «В отношении эмоцио-
нального восприятия социоло-
гические данные однозначно по-
казали преобладание негатив-
ных оценок — разочарование, 
жалость, грусть и т.д. Так, напри-
мер, 67% россиян заявляют, что 
сожалеют о распаде СССР, при-
чем стабилен этот показатель с 
2005 года», — сообщил руково-

дитель практики политическо-
го анализа ВЦИОМ Михаил Ма-
монов.

И еще данные ВЦИОМ: 64% 
россиян сегодня уверены — рас-
пада СССР можно было избе-
жать! Более того, если бы рефе-
рендум о сохранении СССР про-
ходил сегодня, то 73% жителей 
современной Российской Феде-
рации проголосовали бы «за» со-
хранение. 

Тщетные попытки 
партии власти 

сконструировать 
образ будущего

Образ будущего пытается 
«нащупать» и сформулировать 
и власть. Одно из подразделе-
ний АП РФ в лице А. Д. Харичева 
представило широко обсуждае-
мую сейчас статью «Восприятие 
базовых ценностей, факторов 
и структур социально-истори-
ческого развития России». Цель 
статьи, как заявлено, — созда-
ние полноценного интегрально-
го «общенационального кода», 
сформированного из интуитив-
ных архетипов и образов, уси-
ливающих традиционно силь-
ные стороны российского обще-
ства, которые возможно описать 
в качестве иерархической систе-
мы взаимосвязанных образов и 
смыслов.

В самой постановке вопроса 
об образе будущего со стороны 
власти находится, на наш взгляд, 

определенное противоречие: 
«создать» нечто из «архетипов» 
невозможно, так как к архети-
пам можно получать доступ, их 
можно воспринимать, но не соз-
давать. Разговоры о смене архе-
типов русского сознания как раз 
были очень популярны в нача-
ле 1990-х на пике приватизации 
и прозападной либерализации. 

На наш взгляд, основой для 
принятия государства как «род-
ного» в России всегда был и будет 
синтез духовности и справедли-
вости. Поэтому все «пентабазис-
ные» изобретения по наращива-
ние виртуальной реальности — в 
своем роде «научная заумь».

Образ будущего от КПРФ: 
синтез духовности и справедли-
вости, русской идеи и социали-
стического идеала.

Русская идея включает в себя 
семь составляющих:

Духовность и приоритет тра-
диционных ценностей;

Сбережение русского и дру-
гих коренных народов России;

Коллективизм (соборность);
Подлинное уважение к Дру-

гому (включая дружбу народов) 
в отличие от «толерантности»;

Справедливость во всем;
Миссия защиты слабых и при-

тесняемых стран и народов;
Бережное отношение к При-

роде и сбережение природных 
ресурсов.

Социалистический идеал, 
определяемый в Программе 

КПРФ, крупными мазками в кон-
тексте сопряжения с «русской 
идеей» можно понимать так.

Трудовой человек — хозяин 
страны и ее богатств. 

Возвращение народу власти в 
форме Советов с учетом особен-
ностей XXI века;

Возвращение народу соб-
ственности на стратегические ре-
сурсы страны;

Возвращение к основам пла-
новой экономики с приоритетом 
интересов Труда, трудового че-
ловека;

Возращение к обществу ра-
зум ной достаточности в удовлет-
ворении потребностей, прекра-

щение культа «потреблятства»;
Особая забота общества о по-

жилых людях, семье, детях, инва-
лидах и иных категориях населе-
ния.

Возвращение в повседнев-
ную жизнь нормы — человек че-
ловеку друг, товарищ и брат!

Компартия активно прораба-
тывает свое видение образа бу-
дущего в своих программных 
предложениях.

В концентрированном виде 
эти наметки можно сгруппиро-
вать по следующим семи темам.

«От парты к звездам». Прио-
ритетное развитие образования 
как ключевой сферы экономиче-
ского и гуманитарного прогресса.

«Экономика роста вместо 
экономики скважины». Укроще-
ние нефтегазовых компрадоров 
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История СССР знает мно-
го славных имен. Одно 
из них — Сергей Геор-
гиевич Горшков (1910—

1988). Знаете, кто это и чем зна-
менит? 

Сказать просто — адмирал 
флота Советского Союза, воз-
главлявший Военно-морские 
силы страны около 30 лет — зна-
чит, ничего не сказать. Если ин-
тересно, давайте вместе загля-
нем в книгу современного исто-
рика и публициста Е. Холмогоро-
ва «Добрые русские люди. Исто-
рические портреты деятелей рус-
ской истории и культуры», издан-
ную в этом году.

Итак, адмирал С. Г. Горшков 
возглавил советский флот в 1956 
году. Но свой путь в историю он 
начал позже, после карибско-
го кризиса, когда даже Хрущё-
ву стало ясно, что «реформиро-
ванные» Военно-морские силы 
надо восстанавливать и разви-
вать. Партия в очередной раз 
сказала: «Надо!» И опять в стра-
не нашлись люди, способные во-
плотить в жизнь «руководящую 
и направляющую» волю. С 1965 
по 1976 год программа Горшко-
ва, как пишет Холмогоров, «во-
площалась в полном объеме и 
без препон». И вот результат: во 
второй половине 70-х годов аме-
риканский журнал «Тайм» назы-
вал Горшкова не иначе как «глав-
комом устрашающей эффектив-
ности». А все дело в том, что со-
ветский адмирал был не просто 
флотоводцем, но и мыслителем 
— стратегом. 

Для успеха в любом деле 
надо, прежде всего, правильно 
и точно сформулировать задачу. 
Нужна идея! И Горшков выдви-
нул ее. «Гений адмирала Горш-
кова, — читаем в книге Холмо-
горова, — состоял в том, что он 
раньше многих осознал приро-
ду военных конфликтов атомно-
го века и, в частности, полити-
ческую природу «холодной вой-
ны» как большой стратегической 
игры без решающего боевого 
столкновения». 

А вот что писал сам Сергей 
Георгиевич в своей книге «Мор-
ская мощь государства», издан-
ной в 1976 году: «Военно-мор-
скому флоту присуща способ-
ность наглядно демонстриро-
вать реальную боевую мощь сво-
его государства на международ-
ной арене. Этому соответствует 
сама природа военно-морского 
флота и присущие ему свойства: 
постоянная высокая боевая го-
товность, мобильность и способ-
ность в короткие сроки концен-
трировать свои силы в различных 
районах океана… 

Нейтральность вод мирово-
го океана позволяет совершать 
передвижения и сосредоточение 
сил флота без нарушения поло-
жений международного права… 
Единственный вид вооруженных 
сил, который способен актив-
но поддерживать нашу полити-
ку в «холодной войне» мирного 
времени — это флот. И для этого 
нужно иметь корабли». 

Индустрия Советского Союза 
эти корабли Горшкову дала.

Расширяющаяся вселенная 
советского адмирала
Утраченные перспективы

И то, о чем советские школь-
ники читали в рассказах и пове-
стях классиков русской дорево-
люционной литературы Станю-
ковича и Гончарова — о загра-
ничных походах русских воен-
ных кораблей в Мировом океа-
не — при Горшкове стало новой 
реальностью на более высоком 
витке исторической спирали.

Если у Станюковича в конце 
19 века русские фрегаты пере-
хватывали в Атлантическом оке-
ане американские корабли с гру-
зом чернокожих рабов, выполняя 
международные договоренности 
против работорговли, то в 1967 
году советская средиземномор-
ская эскадра «вязала руки» аме-
риканцам, держа буквально на 
прицеле штатовские авианосцы. 

В 1970-м состоялись мас-
штабные маневры советско-

го флота в акватории Атланти-
ческого, Тихого океанов и семи 
морей. Советский Союз осно-
вал военно-морские базы на 
Кубе, в Польше, в ГДР, Сомали, 
Вьетнаме, Сирии, Йемене, Эфи-
опии. «Все четыре океана ока-
зались покрыты опорными точ-
ками нашего флота», — пишет 
Е. Холмогров. В середине 70-х 
советский флот «начал обжи-
ваться в Анголе и Мозамбике». 
Это был еще один геополитиче-
ский успех СССР, сумевшего, как 
пишет Холмогоров, «отыграть в 
свою пользу» распад португаль-
ской империи. 

Можно сказать, что горбачев-
ская перестройка спасла США, 
потому что в 80-х советский флот 
под командованием Горшкова 
противостоял своему главному 
геополитическому «оппоненту» 
на всех океанских направлениях. 
Если бы еще удалась построить 
свои авианосцы, то, как считает 
автор книги, американцы оказа-
лись бы в весьма сложном по-
ложении, поскольку экономика 

США во многом зависит от мор-
ских коммуникаций. 

Горшков «бил врага» его же 
оружием», хорошо изучив оке-
анскую стратегию англосаксов, 
построенную как раз на том, что 
мировой океан — это зона «сво-
бодных коммуникационных пу-
тей», не защищенных никакими 
суверенными правами и государ-
ственным границами. Кто кон-
тролирует эти пути, тот и хозяин 
положения. Но адмирал Горш-
ков смотрел дальше, рассма-
тривая масштабный выход Рос-
сии, Советского Союза в Миро-
вой океан как продолжение ге-
ополитического и экономичного 
развития страны. 

В этом проявилась, если хоти-
те, преемственность русской пси-
хологии, образа мысли и русской 
устремленности, или, как сказа-

ли бы сегодня — русского геопо-
литического мышления. Ведь с 
древних времен и на протяжении 
веков «русский мир» существо-
вал как расширяющаяся вселен-
ная. Русский человек осваивал 
пространства, не теряя связь с 
историческим центром, передви-
гаясь по воде, по рекам, выраба-
тывая при этом свою неповтори-
мую стратегию освоения терри-
торий, на что обращает внима-
ние в своей книге Е. Холмогоров. 

Так ватаги Ермака Тимофе-
евича именно речными путями 
перевалили через «Уральский 
Камень» и растеклись по Запад-
ной Сибири, а их последователи 
пошли на веслах еще дальше — 
в Дауры и на берега Тихого оке-
ана. Тотемские купцы из-под Во-
логды через Сибирь и Охотск до-
брались аж до Алеутских остро-
вов у берегов Аляски, пока, на-
конец, не высадились и там — на 
западном побережье Северной 
Америки. 

«Коллективный Запад» сегод-
ня не случайно боится русских. Это 

тоже генетическая память и гене-
тический страх. Европа и США 
подсознательно, на генном уров-
не помнят, как в свое время стре-
мительно и мощно расширялся в 
пространстве «русский мир», как 
умел он осваивать пространства. 
И если Россия, наконец, когда-ни-
будь «вернется к себе», если она 
получит настоящую свободу, и в 
ней сложатся благоприятные ус-
ловия для новых Ермаков и то-
темских промышленников, Ев-
ропе и Америке придется потес-
ниться. Не потому ли Запад так 
старается, чтобы это время никог-
да не наступило?

«Сущность морской мощи го-
сударства, как нам представля-
ется, составляет степень возмож-
ности наиболее эффективно ис-
пользовать Мировой океан, или, 
как иногда говорят, гидросферу 
земли, в интересах государства 
в целом, — писал С. Г. Горшков. 
— В понятие морской мощи го-
сударства в качестве основных 
компонентов мы включаем воз-
можности государства в изуче-

нии (исследовании) океана и ос-
воение его богатств, состояние 
транспортного и промыслового 
флотов и способность их обеспе-
чить потребности государства, а 
также наличие соответствующе-
го интересам этого государства 
военно-морского флота… ».

Флот — как военный, так и 
гражданский, активно работа-
ющий в мировом океане, — ос-
нова могущества нашей держа-
вы. Таков основной вывод геопо-
литической и океанологической 
концепции адмирала С. Г. Горш-
кова. 

Кстати, еще в 70-е годы он 
решительно спорил с тем, уже 
и тогда существовавшим в вер-
хах «мнением», что России, Со-
ветскому Союзу «океанские ам-
биции» не по карману, «да и 
не очень-то нужны…». Горш-
ков приводит исторические фак-
ты: «Флот не участвовал только 
в двух из 33 войн, которые вела 
Россия за 200 лет, предшество-
вавшие Первой мировой». 

По мысли Горшкова, России 
не хватило силы своего океан-
ского флота в судьбоносном 1878 
году, когда она, освобождая Бол-
гарию, почти разгромила Осман-
скую империю, но Константино-
поль и стратегические проливы 
взять под свой контроль не смо-
га — именно потому, что нечего 
было противопоставить пришед-
шей туда океанской эскадре Ве-
ликобритании. 

Не хватает России мощного 
океанского флота и сегодня. Еще 
одной «утраченной возможно-
стью» представляется ныне пер-
спектива советского господства в 
мировом океане, которого СССР 
почти добился к концу 80-х годов 
прошлого века. 

Политики в очередной раз 
свели на нет усилия русских па-
триотов-интеллектуалов, к числу 
которых в полной мере относил-
ся и адмирал флота СССР Сергей 
Георгиевич Горшков.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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С технарями всегда так — там, 
где гуманитарии или политики 
на пустом месте рассусоливают, 
эти наоборот — вместо того, что-
бы вдаваться в интересные дета-
ли, ограничиваются общей схе-
мой, полагая, что для понима-
ния достаточно.

С Геннадием Егоровичем Ал-
добаевым та же история. Поэто-
му, прочитав его письмо, при-
шлось звонить, чтобы разъяс-
нить кое-какие моменты. Но сна-
чала письмо.

«Дорогая редакция! Я, Ал-
добаев Геннадий Егорович, по-
стоянный читатель вашей газе-
ты. Мне нравятся ваши материа-
лы, касающиеся патриотического 
воспитания молодежи, нравится 
ваша жизненная позиция. Ее раз-
деляют люди моего поколения 
— «рожденные в СССР».

Направляю вам свои корот-
кие воспоминания о событии по-
лувековой давности, когда в 1972 
году вся страна отмечала 50-ле-
тие СССР.

Думаю, сегодняшней моло-
дежи будет интересно узнать о 
спортивных интересах, увлечени-
ях, досуге своих родителей, деду-
шек и бабушек, когда им было 
столько же, сколько их детям и 
внукам сейчас.

...Журнал «За рулем», кото-
рый пользовался огромной по-
пулярностью, объявил об орга-
низации и проведении первого 
Всесоюзного слета мототуристов. 
Местом проведения был избран 
город Тукумс в Латвийской ССР.

Ливенский городской коми-
тет комсомола принял решение 
поддержать эту инициативу и 
создал оргкомитет, который дол-
жен был разработать порядок 
участия ливенской сборной ко-
манды мототуристов в слете.

Такой опыт был, команда 
мототуристов с «Ливгидрома-
ша», «Промприбора», «ЛААЗа» 
и др. предприятий в 1970 году 
участвовала в пробеге, посвя-
щенном 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина: протяжен-
ность маршрута составляла око-
ло 3 тыс. км, и проходил он через 

Орловские коммунисты и 
комсомольцы провели автопро-
бег, посвященный 100-летию 
СССР. Старт традиционно был 
дан от памятника Героям Граж-

данской войны.
Советский Союз был рожден 

гением Ленина, Великим Октя-
брем и Советской властью. Поэ-
тому первым местом остановки 

стал памятник Владимиру Ильи-
чу Ленину, где коммунисты по-
чтили память создателя первого 
в истории государства рабочих и 
крестьян.

Также участники автопробега 
возложили цветы к недавно от-
крытой памятной доске первому 
секретарю Орловского обкома 
КПСС Федору Степановичу Меш-
кову, бюсту Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя СССР, 
кавалера двух орденов «Побе-
ды» и шести орденов Ленина Ге-
оргия Константиновича Жуко-
ва; памятнику советским лётчи-
кам, героически сражавшимся за 
освобождение Орловщины; па-
мятнику авиаконструктору, Ге-
рою Социалистического Труда 
Н. Н. Поликарпову. Заключитель-
ной точкой автопробега стал па-
мятник металлургам Орловского 
сталепрокатного завода.

Участники автопробега, вы-
ступая, говорили, что самыми 

умными, самыми сильными, са-
мыми успешными, самыми по-
бедными, самыми космическими 
мы были во времена СССР. В Со-
ветском Союзе впервые каждому 
гражданину гарантировали бес-
платное образование, медицин-
ское обслуживание, оплачивае-
мый отпуск, женщинам — трех-

летний декретный отпуск с сохра-
нением рабочего места. Никогда 
простые люди не имели таких 
льгот и преимуществ. Советская 
страна — лучший пример для 
подражания и ориентир для всех 
политиков и всех правителей се-
годняшнего мира.



А-у, ветераны! Вольно, молодежь!
Москва—Минск—Вильнюс—Рига—Таллин
и снова Ливны

других команд выясняли в чаду 
и копоти, кто их них круче.

Что касается дорогих ино-
странных мотоциклов, то Генна-
дий Егорович даже удивился во-
просу. Для тех, кто «варился» в 
этой теме, «Харлеи» и «БМВ» не 
являлись чем-то необычным и в 
1972-м. Они были, но не в таком, 
разумеется, количестве, как се-
годня. А в Прибалтике дорогие 
иностранные «лошадки» легче 
было «достать» в силу чисто гео-
графических особенностей. 

В общем, ливенцам органи-
заторы отметили командировки 
(да, за все платило государство), 
поблагодарили за участие и оста-
вили в покое отдыхать.

Продолжение письма:
«… нам дали «утешительный 

приз» и после отдыха мы продол-
жили движение по маршруту. По 
прибытии в Орел члены коман-
ды были на приеме у первого се-
кретаря обкома ВЛКСМ Геннадия 
Зюганова, возложили цветы к па-
мятнику В. И. Ленину на площади 
перед Домом Советов и, доволь-
ные, отдохнувшие, вернулись до-
мой».

Умели ребята отдыхать! А 
государство этому не мешало и 
даже помогало.

Окончание письма Геннадия 
Егоровича Алдобаева:

«В День города ливенские 
рокеры демонстрируют свои до-
вольно дорогие мотоциклы на 
площади перед ФОКом у стади-
она... Дарю идею: в следующем 
году — 80 лет битве на Орловско-
Курской дуге. Организуйте мото-
пробег по городам первого салю-
та: Орел—Белгород со стартом и 
финишем в Ливнах. В День горо-
да, на площади Победы мы вас 
встретим с уважением и аплодис-
ментами. А там, глядишь,и ли-
венские предприниматели вру-
чат вам памятный приз».

Кстати, Геннадий Егорович, 
для которого точность, как я по-
нял, обязательные спутники раз-
говора, добавил во время наше-
го короткого общения, что ор-
ловские мототуристы во време-
на его молодости были, пожа-
луй, даже круче ливенских. Они 
на Дальний Восток на двух коле-
сах ездили. 

А-у, ветераны! Вольно, моло-
дежь!

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Навстречу 100-летию Советского СоюзаНавстречу 100-летию Советского Союза

Ульяновск, Казань, Горький, Мо-
скву, Орел, Ливны. Заезжали мы 
и в Тольятти, тогда это была Все-
союзная комсомольская стройка 
завода «АВТОВАЗ», и на ней тру-
дились две бригады молодежи 
от нашего ГПТУ-4. Мы им пере-
дали подарки от Ливенского гор-
кома ВЛКСМ.

Согласовав вопросы регистра-
ции команды в редакции журна-
ла «За рулем», мы отправили за-
явку в г. Тукумс на участие во Все-
союзном слете. Девиз: «50 лет 
СССР — по 5 столицам Союзных 
Республик»: Москва—Минск—
Вильнюс—Рига—Таллин.

Руководителем мотопробе-
га был утверждет М. Тюрин — 
мастер инструментального цеха 
«Промприбора».

Солнечным июльским днем 
на ул. Ленина, от Ливенского 
ГК ВЛКСМ был дан старт мото-
пробегу. Сопровождала колон-
ну машина «ЗиЛ» Ливенского ко-
митета «ДОСААФ», борта кото-
рой украшала схема маршрута. 
Наша команда была одета в фор-
му стройотрядовцев, на рукавах 
— нашивка: герб Ливен «с орлом 
и перепелками». Городской Дом 
быта изготовил нам красочные 
нагрудные ленты с девизом мо-
топробега.

Следуя по маршруту, мы 
встречались с местными комсо-
мольско-молодежными органи-

зациями, возлагали цветы к па-
мятникам советским воинам, по-
гибшим в Великую Отечествен-
ную, ходили на краеведческие 
экскурсии и даже играли в г. Ша-
уляе товарищеский футбольный 

матч с командой местного вело-
сипедного завода.

К концу недели прибыли к 
точке сбора и разместились в 
лесном автомотокемпинге на 
Рижском взморье, недалеко от 
Юрмалы, где были запланирова-
ны трехдневный отдых и участие 
в соревнованиях по мототриалу.

Но участие в отборочных со-
ревнованиях показало, что мы на 

своих «ИЖах» и «Явах» по срав-
нению с командами на «Ямахах», 
«Судзуки», «БМВ» и «Харлеях» 
«далеко не уедем», поэтому...»

Стоп! «Ямахи», «Судзуки» 
и «Харлеи» в 1972 году? Ког-
да Геннадий Егорович, тогда 
просто Гена, рассекал просто-
ры Советского Союза, мне было 
шесть. Я, конечно, видел, а поз-
же осознавал очереди за «Ява-
ми», покупку «Ижей» и осмотр 
«Восходов» — покупать-не по-
купать? Но чтобы на западной 
и японской технике на Всесоюз-
ном слете туристов выступали 
целые команды?

Вот тут я и позвонил автору 
письма. И, поговорив, в очеред-
ной раз пожалел об этой особен-
ности людей технических про-
фессий обрисовывать события в 
письме пусть точными, но скупы-
ми линиями.

Короче, как говорят сегодня 
выпускники ВУЗов… Во-первых, 
мототриал — это соревнования 
на мотоциклах, в трех, как яв-
ствует из названия, дисципли-
нах: на скорость, на удержание, 
как это ни странно звучит, устой-
чивости при минимальных ско-
ростях, и кросс по пересеченке.

Когда ливенские мототури-
сты посмотрели, о какие камни 
им предлагают рвать покрыш-
ки и калечить технику, они веж-
ливо сказали «нет», им вручили 
«утешительный приз» — клак-
сон, как я понял из рассказа Ген-
надия Егоровича, после чего ли-
венцы три дня блаженствовали 
на балтийском побережье, пока 
их товарищи по увлечению из 

Ливенская команда на слётеЛивенская команда на слёте
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Выпускников 11-х классов 
приглашают поступить в учеб-
ные заведения, осуществляющие 
подготовку офицеров и прапор-
щиков (мичманов) по програм-
мам высшего и среднего профес-
сионального образования. 

Среди учебных заведений: 
Академия ФСБ России (г. Мос-
ква), Институт ФСБ России 
(г. Санкт-Петербург), Голицын-
ский пограничный институт ФСБ 
России (г. Голицыно, Московская 
область), Калининградский по-
граничный институт (г. Калинин-
град), Институт береговой охра-
ны ФСБ России (г. Анапа, Крас-
нодарский край), Академия ФСО 
России (г. Орел). 

Набор осуществляется по сле-
дующим направлениям подго-
товки: юриспруденция, инфор-
мационная безопасность, инже-
нерно-техническое обеспечение, 
пограничная деятельность, пере-
водоведение, психология.

Лица, успешно прошед-
шие конкурсный и профессио-
нальный отборы, зачисляются 
на военную службу и назнача-
ются на должности слушателей.
На втором курсе обучения и по 
достижении возраста 18 лет с 
ними заключается первый кон-
тракт о прохождении военной 
службы. Период обучения засчи-
тывается в срок военной службы.

Выпускники, успешно сдав-
шие итоговую аттестацию, тру-
доустраиваются и получают ряд 
социальных гарантий:

— денежное довольствие и 
отдельные выплаты;

— включение в накопитель-
ную ипотечную систему с по-
следующим использованием 
средств на приобретение жилья; 

— бесплатное получение ме-
дицинской помощи в ведом-
ственных военно-медицинских 
организациях;

— льготное санаторно-ку-
рортное лечение и отдых;

— основной, дополнитель-
ный и учебные отпуска;

— пенсионное обеспечение 
и др.

По вопросам оформления и 
поступления в указанные учеб-
ные заведения обращаться в 
УФСБ России по Орловской об-
ласти.

Телефоны для справок: 
8-(4862) 43-76-23 (для посту-

пающих в пограничные институ-
ты, Институт береговой охраны 
ФСБ России);

8-(4862) 43-76-25 (для посту-
пающих в Академию ФСБ Рос-
сии);

8-(4862) 43-76-26 (для посту-
пающих в Институт ФСБ России в 
г. Санкт-Петербург);

8-(4862) 43-75-08, 8-(4862) 43-
76-28 (для поступающих в Акаде-
мию ФСО России).

Пресс-служба УФСБ России 
по Орловской области.

Самая большая закупка техники 
за последние пять лет

Осуществлена за счет средств 
Дорожного фонда Орловской 
области 

Производственная база ГУП 
ОО «Дорожная служба» попол-
нилась двумя машинами КДМ, 
15 тракторами, 8 погрузчиками, 
двумя экскаваторами, 24 грейде-
рами, а также различным навес-
ным оборудованием.

Закупка техники продолжа-

ется. Всего в текущем году пла-
нируется приобрести 69 единиц 
дорожно-строительной техники 
общей стоимостью 449,2 млн ру-
блей. 

Кроме того, до конца текуще-
го года в рамках обновления ав-
топарка КУ ОО «Орелгосзаказ-
чик» будет приобретено 8 еди-
ниц автотранспорта, грузопасса-
жирский автомобиль «Газель» и 

передвижная дорожная лабора-
тория.

В I квартале 2023 года запла-
нирована поставка модульной 
лаборатории, что позволит суще-
ственно улучшить качество про-
водимых лабораторных исследо-
ваний с применением самых со-
временных и передовых техно-
логий.

Портал Орловской области.

Ключи от квартир были вручены 34 детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Также ключи от долгожданных 
благоустроенных квартир получили 25 участ-
ников программы по переселению граждан из 
аварийного жилья.

Торжественная церемония состоялась в 
городской администрации. «Муниципальны-
ми образованиями Орловской области при-
обретены 211 квартир для детей-сирот — на 
сумму 379,4 млн рублей. Из них в городе Орле 
— 74 квартиры. Всего за прошедшие пять лет 
почти 1 100 орловских детей-сирот стали об-
ладателями собственных квартир, — отметил 
Андрей Клычков. — Что касается переселения 
граждан из аварийного жилья, то с начала ре-
ализации программы — с 2019 года — обеспе-
чено расселение 21,5 тыс. кв. метров жилья, 
переселено 1480 человек». Глава региона под-

черкнул, что показатели федерального проек-
та в 2022 году достигнуты с перевыполнением. 
Приобретено 183 квартиры из 170 запланиро-
ванных, в том числе 115 квартир на первич-
ном рынке жилья.

Эта работа продолжается и находится на 
постоянном контроле Правительства области. 
В будущем году на обеспечение жильем де-
тей-сирот выделено 472,4 млн рублей, из ко-
торых городу Орлу предусмотрено 180,5 млн 
рублей.

В рамках национального проекта «Жи-
льё и городская среда» по адресной програм-
ме «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» до 2025 года планируется 
расселить 127 многоквартирных домов горо-
да Орла — в них проживает 3 119 человек.

Портал Орловской области.

Телефоны горячей линии: 
уборка дорог от снега 

По региональным и межмуниципальным дорогам Орловской 
области:

ЦУП ГУП ОО «Дорожная служба» тел., whatsapp +7 903-637-
1121, +7 962-483-4442 (круглосуточно)

По дорогам местного значения в муниципальных образова-
ниях Орловской области, ЕДДС:

• Болховский район: 8-48640-2-38-52;
• Верховский район: 8-48676-2-34-40;
• Глазуновский район: 8-48675-2-14-33;
• Дмитровский район: 8-48649-2-21-37;
• Должанский район: 8-48672- 2-16-70;
• Залегощенский район: 8-48648-2-22-60;
• Знаменский район: 8-48662-2-11-64;
• Колпнянский район: 8-48674-2-17-21;
• Корсаковский район: 8-48667-2-1191;
• Краснозоренский район: 8-48663-2-10-30;
• Кромской район: 8-48643-2-24-08;
• Ливенский район: 8-48677-2-18-38;
• Малоархангельский район: 8-48679-2-37-02;
• Мценский район: 8-48646-2-33-41;
• Новодеревеньковский район: 8-48678-2-15-50;
• Новосильский район: 8-48673-2-11-88;
• Орловский район: 8-4862-41-69-094
• Покровский район: 8-48664-2-11-30;
• Свердловский район: 8-48645-2-24-43;
• Сосковский район: 8-48665-2-17-23;
• Троснянский район: 8-48666-2-15-59;
• Урицкий район: 8-48647-2-04-25;
• Хотынецкий район: 8-48642-2-11-11;
• Шаблыкинский район: 8-48644-2-10-37;
• г. Орел: 8-4862-43-22-12;
• г. Ливны: 8-48677-7-19-34;
• г. Мценск: 8-48646-2-50-30.

Портал Орловской области.

УФСБ России по Орловской области проводит отбор кандидатов
для обучения в образовательных организациях ФСБ России

Андрей Клычков вручил ключи от новых квартир Андрей Клычков вручил ключи от новых квартир 
детям-сиротам и переселенцам из аварийного жильядетям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

ГОРЯЙНОВУ 
Валентину Фёдоровну,
ветерана партии и труда, 

коммуниста 
с 69 годами 

партийного стажа!
Крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 51,

ООО «Дети войны».

Когда уходят в мир иной учителя, 
ученики душою сиротеют...

12 декабря на 86-м году жизни ушёл из жизни 

Геннадий Яковлевич Алексашин,
24 года проработавший директором школы № 5 города Орла.

Дитя войны, пережив тяжёлые годы лихолетья, он полу-
чил высшее образование и посвятил себя обучению школьни-
ков азам и премудростям физики. Большое значение Геннадий 
Яковлевич придавал патриотическому воспитанию. По его ини-
циативе в школе был создан военно-исторический музей. Генна-
дий Яковлевич был Наставником с большой буквы, передавшим 
свой опыт десяткам молодых педагогов.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессио-
нализм он был удостоен звания «Отличник народного просвеще-
ния РФ». Награждён медалью «Ветеран труда».

Ответственный руководитель, отличный педагог, искренне 
любивший детей, человек активной жизненной позиции, опти-
мист, пример трудолюбия и жизнелюбия, — таким Г. Я. Алекса-
шин останется в памяти всех, кто его знал. 

А. Т. АФАНАСЬЕВ, Л. Я. ПЕТРОВА, С. Г. НОВИКОВА,
Т. Е. СИЯНОВА, А. А. СКОБЛЯКОВА, И. В. САФРОНОВ —

коллеги, бывшие директора школ
Железнодорожного района.

Областной комитет КПРФ 
продолжает серию тор-
жественных собраний и 
концертов, посвящен-

ных 100-летию образования Со-
ветского Союза. 9 декабря в До-
мах культуры Знаменского и Бол-
ховского районов перед сельски-
ми жителями с праздничной про-
граммой выступили лучшие арти-
сты Орловского центра культуры. 

В обновленном зале ДК пос. 
Знаменка собрались люди раз-
ных возрастов.

Собравшихся со знамена-
тельной датой в истории страны 
поздравил первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ Василий 
Николаевич Иконников. 

Он напомнил, что 30 декабря 
Первый Всероссийский съезд Со-
ветов провозгласил образование 
Союза Советских Социалистиче-
ских республик. 

— Мы, советские люди, жили 
и воспитывались в Советском Со-
юзе и можем сравнить достиже-
ния того периода с сегодняшним 
днем, — отметил В. Н. Иконни-
ков. — В СССР не было разделе-
ния на богатых и бедных. Стра-
на из лапотной России превра-
тилась в мощную державу, с ко-
торой считались все в мире. За 
первые годы мы смогли в 16 раз 
увеличить количество промыш-

ленных предприятий. Заводы в 
СССР принадлежали государству, 
а прибыль шла в бюджет. Мы 
сломали хребет фашизму в годы 
Великой Отечественной войны. 
Восстановили разрушенной вой-
ной народное хозяйство, горо-
да и села. Создали ядерный щит. 
Первыми вышли в космос.

Образование в СССР счита-
лось лучшим в мире. Были соци-
альные гарантии и уверенность в 
завтрашнем дне. Каждый пони-
мал, что у него есть будущее, что 
он получит профессию и гаран-
тированную работу. Была воз-
можность выстраивать перспек-
тиву. Сегодня мы можем плани-
ровать жизнь не более чем на 
год-два, а что будет дальше –— 
неизвестно. 

Тепло поздравил собравших-
ся со знаменательной датой за-
меститель главы администрации 

Знаменского райо-
на А. А. Басов: Он по-
благодарил органи-
заторов, артистов, 
отметив, что в райо-
не приветствуют та-
кие значимые и до-
брые акции, здесь 
помнят историю, гор-
дятся своими героя-
ми, а знаменская земля родила 8 
Героев Советского Союза. 

Не забывают в районе со-
ветские традиции, само здание 
Дома культуры было построено 
в советское время методом на-
родной стройки, помогали кол-
хозы и совхозы. Позже здание 
клуба обновили, подремонти-
ровали, оно стало теплым, уют-
ным, современным, и здесь всег-
да рады гостям.

В торжественной обстанов-
ке В. Н. Иконников вручил почет-
ные грамоты партийным активи-
стам района. 

По традиции концерт начал-
ся с песни «Широка страна моя 
родная...». Со сцены звучали лю-
бимые советские песни: «Комсо-
мольцы-добровольцы», «Темная 
ночь», «Нам рано жить воспо-
минаниями», «Опустела без тебя 
земля»…

Артисты — лауреаты Между-
народных конкурсов и фестива-
лей — зарядили слушателей хо-
рошим настроением. В зале ца-
рила необыкновенная атмосфе-
ра. Зрители подпевали, поддер-
живали артистов аплодисмен-
тами. 

— Спасибо за такой вдохно-
венный концерт, — говорили по-
том жители района в холле клу-
ба. — Мы не заметили, как про-
летело время, столько эмоций, 
воспоминаний, впечатлений! 
Словно вернулись в СССР — че-
рез годы, через расстояния...

Праздничная атмосфера ца-
рила и в зале Дома культуры 
г. Болхова. С приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся первый секретарь Орловско-
го обкома КПРФ В. Н. Иконни-
ков, напомнивший этапы исто-

рии нашей страны.
— Враги России не раз пред-

принимали попытки нас уничто-
жить. Западу не нужна сильная 
Россия. В. И. Ленин и большеви-
ки, создав СССР, тем самым объ-
единили многочисленные на-

родности и спасли нашу Роди-
ну от гибели. Мы создали новые 
отрасли, новые заводы и фабри-
ки. Но сегодня Запад начал про-
тив России новую войну. Сегод-
ня, как в 41-м, мы защищаем Ро-
дину, русский мир от врага. Вели-
кую страну с её героической исто-
рией невозможно победить. Ор-
ловцы, как и жители всей страны, 
отправляют гуманитарные грузы 
для солдат, воюющих на передо-
вой.

Губернатор области Андрей 
Евгеньевич Клычков создал це-
лое движение в поддержку на-
ших воинов, ушедших на фронт.

КПРФ собирает и отправля-

Навстречу 100-летию образования СССР:
Знаменский и Болховский районы ет все необходимое для бой-

цов: продукты питания, одежду 
и технику. Недавно мы отправи-
ли комплекты зимнего обмунди-
рования, отправим ещё и теплое 
белье на 450 тысяч рублей. Ста-
раемся всячески поддержать се-
мьи мобилизованных и добро-
вольцев. Поэтому на выборах 
в 2023-м году мы будем выдви-
гать действующего губернато-

ра А. Е. Клычкова, мы 
считаем, что он мно-
го делает для обла-
сти, привлекает фе-
деральные средства 
в Орловскую области, 
включая наш регион 
в различные социаль-
ные программы. Он на 
своем месте. 

Земляков поздра-
вила заместитель гла-
вы администрации 
Болховского района 
Г. В. Дражникова. 

— Я родилась в 
СССР, о котором у 
меня остались толь-
ко самые добрые, са-
мые светлые воспо-
минания. В те годы 
ценился человек: его 
знания, умения, опыт. 
Ценились человеч-
ность, бескорыстие и 
доброта...

Заслуженным лю-
дям района вручили 

грамоты и цветы. Награды полу-
чили активистки женского дви-
жения «ВЖС — Надежда Рос-
сии». Их вручила председатель 
областной общественной орга-
низации М. Ф. Франко. 

Концертная программа, на-
чавшаяся затем в ДК, вызвала 
живой отклик у зрителей. И, ко-
нечно, бурные аплодисменты. 
Люди уходили домой в припод-
нятом настроении, общались, де-
лились впечатлениями.

А впереди новые концерты — 
17 декабря в Тросне, 18 декабря 
— в Корсаковском и Новосиль-
ском районах.

Юлия РЮТИНА.
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