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Конституция обязана
защищать
интересы
народного
большинства

ки!

Уважаемые соотечественни-

Начавшаяся в России конституционная реформа неизбежно
возвращает наши мысли к событиям начала девяностых годов
прошлого столетия. Круша советское народовластие, ельцинская камарилья пошла тогда сразу на два государственных переворота. На первом этапе, в 1991
году, был разрушен единый Советский Союз. Затем, в 1993 году,
в самом центре Москвы был расстрелян Верховный Совет России.
На крови защитников Советской
власти протащили законодательную смену общественно-политической и социально-экономической систем. КПРФ выступила

решительно против поддержки
Ельцина и его Конституции, освящавшей государственный переворот в стране. В случае честного проведения полноценного
референдума, а не подмены его
«общенародным опросом», «расстрельная» Конституция не имела шансов вступить в силу.
В настоящее время КПРФ
поддерживает пересмотр Конституции РФ, которая страдает множеством врождённых пороков. Вот почему наша фракция в Государственной думе голосовала за внесение в неё поправок при рассмотрении закона в первом чтении. Однако мы
глубоко убеждены, что главной
целью конституционных изменений должна быть реализация
интересов большинства граждан
России, защита их политических
прав и социальных гарантий.
Предложенные президентом поправки в Основной Закон недостаточны для того, чтобы решить
эти задачи.
Объём социальных гарантий, закреплённый в нынешней
редакции Конституции, решительно уступает тем возможностям, которые давали Конституции СССР и РСФСР. На данном
этапе президентские поправки в
Основной Закон лишь незначительно увеличивают существующий объём социальных прав
трудящихся. КПРФ предлагает
свои поправки с целью измене-

Заявление Президиума
Центрального Комитета КПРФ
ния Конституции. Они должны
решить следующие важнейшие
вопросы:
— зафиксировать принадлежность российских недр народу, создать конституционную
основу для получения всеми
гражданами России достойной
доли дохода от добычи полезных ископаемых;
— обязать власть индексировать и пенсии, и социальные
выплаты, и стипендии не реже
одного раза в год и не менее чем
на величину индекса роста потребительских цен за год предшествующий;
— закрепить в качестве важнейшей социальной гарантии
возраст выхода на пенсию: 60
лет — для мужчин, 55 лет — для
женщин;
— установить, что и минимальный размер оплаты труда,
и минимальная пенсия не могут
быть меньше прожиточного минимума. При этом необходима
норма о том, что прожиточный
минимум обязан гарантировать

Депутаты-коммунисты ведут приём
Депутаты Орловского
городского Совета
народных депутатов
И. С. ДЫНКОВИЧ,
Е. Е. ПРОКОПОВ
проводят прием жителей
г. Орла каждую среду с 16 до
18 часов в помещении обкома КПРФ (ул. Московская,
д. 78, вход со стороны пер.
Строительный). Тел. 55-00-45.

Депутат Орловского
городского Совета
народных депутатов
А. А. ЩЕРБИН
проводит прием жителей
г. Орла в 3-ю пятницу каждого месяца с 17.30 до 19 часов
в помещении Орловского
горкома КПРФ (ул. Ленина,
д. 19/2, напротив ТЦ «Малиновая вода»). Тел. 76-14-85.

Помощник депутата
Орловского городского
Совета народных депутатов
Е. Н. ПРОКОПОВ
проводит прием жителей
каждую пятницу с 11 до 13
часов в помещении
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова по адресу:
г. Орел, ул. Андрианова, д. 5.

удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и
ценностям культуры, проезде на
общественном транспорте;
— зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные
услуги не должны превышать
10% от совокупного дохода российской семьи;
— значительно расширить
полномочия парламента по контролю над работой чиновников,
закрепив в Конституции понятия «парламентский контроль»,
«парламентское
расследование», «парламентский запрос»;
— наделить Государственную
думу правом решать вопрос о
доверии или недоверии как правительству России в целом, так
и его отдельным членам, а также руководителям федеральных
органов исполнительной власти;
— закрепить выборность Совета Федерации населением.
Признать невозможным, особенно при расширении полномочий
Совета Федерации, сохранение
положения, при котором члены
данной палаты парламента фактически назначаются представителями власти;
— внести в Конституцию положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье народов
Российской Федерации;
— наполнить реальным содержанием
конституционную
норму о самостоятельности местного самоуправления, дополнить
Конституцию нормой, закрепляющей за ним определённую
долю налоговых доходов;
— обеспечить реальную независимость судебной власти. С
этой целью закрепить в Консти-

туции выборность мировых, районных и городских судей.
Данные поправки КПРФ считает наиболее принципиальными и вносит их на рассмотрение
Государственной думы. При этом
нами получено от граждан много
других предложений по изменениям в Основной Закон. Индивидуальные и коллективные предложения продолжают поступать.
По нашему убеждению, они заслуживают самого пристального
внимания.
В целях глубокого, целостного, тщательно выверенного реформирования Конституции в
интересах народного большинства КПРФ считает необходимым
в кратчайшие сроки принять закон о Конституционном собрании. Созыв данного представительного органа позволит усовершенствовать первую и вторую главы Основного Закона.
Именно эти разделы устанавливают основы конституционного
строя и закрепляют права и свободы человека и гражданина. Их
изменение необходимо прежде
всего для того, чтобы решительно расширить объём социальноэкономических гарантий, закрепляемых в Конституции Российской Федерации.
В ходе обсуждения в Государственной думе конкретного содержания конституционной реформы мы будем настаивать на
внесении указанных выше изменений в Основной Закон. При голосовании по законопроекту в
целом позиция КПРФ будет прямо зависеть от готовности «партии власти» следовать интересам
большинства граждан России.
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
30 января 2020 г.
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Нельзя терять
инициативу
П

оследние
политические изменения в России
свидетельствуют,
что власть нестабильна. Это автоматически усиливает оппозиционные партии, если
они на деле хотят побороться за
власть. Не желая обидеть старейшего «оппозиционера» Жириновского с его верными соколами, а также менее харизматичного эсера Миронова, замечу, что в России реальной оппозиционной силой, имеющей
четкую идеологию и партийную
структуру, является КПРФ. Однако если переформатированием страны решили заняться всерьез, этот процесс вряд ли обойдет стороной и партийные структуры. К вызовам и угрозам нужно быть готовыми, чтобы адекватно на них ответить.
В этой связи мы решили сделать интервью с Сергеем Шваловым, секретарём Орловского
горкома КПРФ, отвечающим за
агитацию и пропаганду. Должность (хоть и общественная) по
нынешним временам — просто
«расстрельная», особенно принимая во внимание, что в сентябре 2020-го — выборы в Орловский горсовет. Как и чем увлечь молодежь, исходя из того,
что старшее поколение со своими взглядами на жизнь, как правило, определилось и в агитации
не нуждается? Об этой и других
смежных темах — наш разговор,
который мы договорились сделать откровенным. Поскольку,
если наше дело — правое, чего
нам скрывать?
— Сергей Николаевич, люди,
по моему глубокому убеждению, делятся на борцов, предприимчивых
конъюнктурщиков и ленивых пофигистов. Вы
— индивидуальный предприниматель, занятый в сфере строительства, то есть крутитесь с
утра до вечера на работе, и вашей клиентуре идеология нужна в последнюю очередь. Зачем
вам КПРФ? Зачем заниматься
бесплодной, по мнению многих,
борьбой, если есть возможность
заниматься бизнесом?
— Бизнесом это можно назвать с большой натяжкой. Да,
у меня ИП, но оплатить образование детям я не смогу, не смогу обеспечить лечение матери,
если потребуется. У меня есть
инженерное и юридическое образование, я окончил Орловский
строительный колледж, аграрный университет, академию госслужбы, затем учился в аспирантуре (предприятие, на котором
я тогда трудился, оплатило первый год обучения), сдал кандидатский минимум, но возможность платить дальше у предприятия исчезла, а стоимость
обучения резко выросла, поэтому окончить аспирантуру мне не
удалось.
— Столкнулись с капиталистической системой?
— Вплотную. Старшему поколению не нужно объяснять, что

которых мы говорим постоянно,
власти все равно не отвертеться.
Она вынуждена делать шаги, которые присутствовали в программе КПРФ еще много лет назад —
например, поддержка материнства и детства. Власть выдает чужие идеи за свои. Вещи мы предлагаем правильные и хорошие,
но нельзя терять инициативу.
— Выдавая чужие идеи за
свои и переформатируя страну,
власть вряд ли оставит нетронутой сложившуюся партийную систему, которая, к тому же может
просто одряхлеть. Не находите?
— Я не сильно погружен в
федеральную повестку. Но что
касается дряхлости, тут можно поспорить. Что Путин сказал
про ЛДПР? Есть Жириновский —
есть ЛДПР. Нет Жириновского —
нет ЛДПР.
— Убил прямо-таки партию...
— С одной стороны — да, унизил, но с другой — показал, что
ЛДПР в таком виде его устраивает. Если же говорить о попытках насытить левый фланг, на котором находится КПРФ, новыми
лицами, то я всегда это только
приветствовал, поскольку такие
попытки свидетельствуют о привлекательности
социалистических идей и силе КПРФ. От компартии постоянно пытаются чтото отщипнуть, и эти попытки будут продолжаться, достаточно
вспомнить «Коммунистов России», о которых слышишь только
накануне выборов, когда ставится задача оттянуть голоса у КПРФ.

такое бесплатное образование и
забота государства о человеке. С
молодежью сложнее. Программа КПРФ содержит целый ряд
благ, отсутствующих сегодня. Но
молодые, за редким исключением, не верят, что эту программу
реально осуществить. Апатия и
безразличие обескураживают.
Но мириться с тем, что происходит, неправильно, мне небезразлично, как будут жить мои дети.
— Будущее за социализмом,
в этом убежден всякий вменяемый человек, понимающий, по
каким законам развивается человечество. Однако когда это
будущее наступит в России, неизвестно, а жить нужно сейчас.
В этом, мне кажется, причина
«апатии» и «безразличия» молодежи. К тому же, вам наверняка говорили следующее: «Где
ты, Сергей Николаевич, видел,
чтобы власть у буржуазии отобрали парламентскими методами? Это прекраснодушие, и никогда вы эту власть не получите,
поэтому не морочь людям голову своими призывами. Ну, сагитируешь ты нас, пойдем, проголосуем за КПРФ, после чего, вопервых, нам «вставят» за то, что
проголосовали не за тех, а, вовторых, результаты всё равно
будут такими, как нужно власти,
это повторяется из года в год».
— Я эти разговоры слышу постоянно. Довольных жизнью среди своих знакомых я не знаю ни
одного, но как доходит до дела,
начинаются вот такие «размышления». Это глубокое заблуждение, что ходить на выборы бессмысленно. Низкая явка как раз

и помогает действующей власти
удерживать свои позиции. Если
голосует 30 процентов, большинство окажется работниками бюджетной сферы, которые не прийти на выборы не могут — они-то и
обеспечивают власти нужный результат. Говорю это ответственно,
как человек, работавший в избирательных комиссиях. Ходить на
выборы нужно обязательно, политические предпочтения как
фактор, влияющий на результат,
учитываются лишь после этого.
— Поговорим о привлекательности идеологии. Одна из
распространенных
пропагандистских ошибок — апелляция к
Советскому Союзу как к какойто идеальной модели. Молодежь тогда не жила, не знает,
о чем речь, и относится к этому периоду всего лишь как к одной из многих страничек истории. Вы отдаете себе отчет, что
если не увлечь молодежь новыми идеями, которые будут отличаться в лучшую сторону от повторяющегося из года в год стояния у памятников по календарным датам, она окажется потерянной для КПРФ?
— Разумеется. Арена борьбы сейчас — интернет, социальные сети. Этой работой мы занимаемся. По сути то, что предлагает КПРФ, — всё правильно. Время идет, всё меняется — люди,
технологический уклад, поэтому одна из установок сегодня —
обновленный социализм. Я прочитал, наверное, почти всё, что
пишут идеологи компартии на
эту тему, но, честно говоря, по
пунктам, толком так никто и не

объяснил, что обновленный социализм собой представляет.
Если бы четко были расставлены акценты — что берем лучшего из прошлого, что добавляем нового, задача во многом бы
упростилась.
— Не пытались в общении с
молодежью использовать прием «от противного»? Тем более, что выдумывать ничего не
надо. Не интересовались, хотели бы ваши молодые собеседники, чтобы уровень их жизни
был как у их сверстников в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Германии? Они ответят, что
хотели бы, поскольку сравнение
не в нашу пользу. Тогда можно
спросить: «А вы знаете, что в этих
странах в значительной степени
внедрены элементы социализма?». Социалистические идеи,
которые транслирует КПРФ,
нужно интересно излагать. Молодежь и скука (или догматизм)
несовместимы.
— Согласен. Партии, на мой
взгляд, и позицию по некоторым
вопросам стоило бы пожёстче
формулировать. Недовольство
растет, оно достигает какого-то
предела, порога, и сможем ли
мы направить это недовольство
в правильное политическое русло — вопрос. Мне кажется, мы
уже упустили несколько таких
возможностей. Пенсионная реформа будоражила всех, но мы
как-то излишне мягко на эту тему
отреагировали, хотя мероприятия проводили и подписи собирали. Другое дело, что усилия
КПРФ не пропадают даром, поскольку от насущных проблем, о

— Агитация и пропаганда неотделима от персоналий. Что
скажете в этом смысле про члена
КПРФ Потомского? Вам этот вопрос все равно будут задавать.
— Я стараюсь не пользоваться только белой или черной краской, но отношение к этому человеку, у меня, скорее, негативное. По моему мнению, он нанес
большой ущерб местному отделению компартии, если говорить о политических последствиях его правления.
— И как после этого за КПРФ
голосовать?
— А никто не оспаривает, что
за время его губернаторства мы
потеряли много позиций.
— То есть компартия, в отличие от оппонентов, умеет признавать ошибки?
— Конечно, высказанное
мною мнение о Потомском — не
только мое.
— Не буду просить вас давать характеристику действующему губернатору, чтобы не
ставить вас в неловкое положение. Хвалить нельзя, подумают
— подхалим. Ругать тоже неловко — однопартиец...
— Я никогда не занимался подхалимажем, поэтому не
вижу проблемы в том, чтобы высказать свое мнение о ситуации
в регионе.
О том, что бросается в глаза... Региональная власть активно занимается дорожной сетью
— значительно выросли и объемы финансирования, и объемы работ в этой сфере. Соответственно, и состояние дорожной
инфраструктуры меняется в лучшую сторону. Чуть подробнее
— о мостах. Звучала критика в
адрес руководства города Орла
и в адрес губернатора в связи с
затягиванием сроков капитального ремонта моста «Дружба».
Все инженерные сооружения с
определенной периодичностью
требуют капитального ремонта.
Критика должна быть объективной. В данном случае сроки затянулись из-за исполнения под-
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рядчиком своих обязательств,
что потребовало его замены. Необходимо учитывать, что масштабные проекты реализуются
на условиях софинансирования,
то есть часть средств идет из федерального бюджета, а часть из
областного. Упустить возможность получить помощь из федерального бюджета означало
бы остаться с разваливающимся мостом один на один, ремонтировать его пришлось бы своими силами. Такая же ситуация с
Красным мостом. Во избежание
транспортного коллапса сначала нужно завершить работы по
одному мосту и только затем
браться за другой, это абсолютно разумный подход.
Безусловный факт, что преобразились многие знаковые места Орла, парки и скверы, излюбленные места отдыха. Этими вопросами не занимались три десятилетия. Причем средства на
благоустройство
использовались внебюджетные, и их привлечение — это личная заслуга
А. Е. Клычкова.
Важно, что губернатор, в отличие от своего предшественника, открыт к диалогу, проекты широко обсуждаются и в них
вносятся изменения.
Вместе с тем, остается «горячей» тема жилищно-коммунального хозяйства, качества
услуг управляющих компаний;
есть проблемы с так называемой
«мусорной реформой», многое
еще предстоит сделать в здравоохранении и социальной защите населения. Имели место, на
мой взгляд, и кадровые ошибки
губернатора.
В любом случае, глава региона — это звено во властной вертикали. Он реализует установки
федерального центра в соответствии с правилами, определяемыми Москвой, и несет огромную ответственность за качество
жизни населения. В таких условиях трудно найти место для
протестной активности, даже
если с некоторыми решениями
федеральной власти руководитель региона внутренне не согласен. Особенно это относится к
дотационному региону, каковым
является Орловская область.
— Какой смысл тогда бороться за большое представительство КПРФ в Орловском горсовете, выборы в который со дня
на день станут главной политической повесткой?
-— Городской Совет занимается местным самоуправлением.
Соответственно, состав Совета
должен отражать реальные настроения, ожидания и предпочтения горожан. Мне посчастливилось работать в аппарате Орловского городского Совета созыва 2011—2015 годов…
— Именно посчастливилось?
— Да. Это был очень интересный созыв, когда муниципальный парламент был местом
для дискуссии в отличие от того,
что мы наблюдаем сегодня. Когда существовал паритет КПРФ и
«Единой России», решения принимались взвешенные, потому что они проходили через обсуждения, может, даже битвы.
Не объявлялось ежегодное повышение платы за проезд, за текущий ремонт жилых помещений, не закрылось ни одно муниципальное предприятие! Решения в сегодняшнем горсовете, по сути, принимают не на сессии, а на фракции «Единой России». Сказали, когда депутатам
поднимать руки, те подняли —
и вся сессия. А мнение трёх членов КПРФ можно игнорировать.
Результат, как говорится, налицо.
Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Без комментариев
«Главе
администрации
г. Орла А. С. Муромскому.
Уважаемый Александр Сергеевич!
В адрес моей интернет-приёмной поступило обращение жителей Заводского района по вопросу установки остановочного павильона для общественного транспорта в районе пересечения ул. Мостовой и Карачевского
шоссе.
Расстояние между остановкой «Ветеринарная лечебница»
(магазин «Линия») и остановкой «Улица Алроса» достаточно
большое, и жители испытывают
неудобства при передвижении.
Как житель города, я ежедневно использую маршрутные
автобусы № 6, 9, 20 и фиксирую, как в вечерние часы водители маршруток по просьбе пассажиров останавливаются в районе пересечения ул. Мостовой и
Карачевского шоссе для высадки
пассажиров. Остановка на данном участке необходима для безопасности всех участников дорожного движения.
Прошу Вас рассмотреть обращение по существу и оказать
содействие.

О принятом решении прошу
уведомить меня, направив ответ
на адрес: г. Орёл, ул. Московская,
д. 78 (обком КПРФ).
С уважением, И. С. Дынкович».
* * *
«Депутату Орловского городского Совета народных депутатов И. С. Дынковичу.
Уважаемый Иван Сергеевич!
Рассмотрев обращение жителей Заводского района, поступившее в адрес вашей интернетприемной, администрация города Орла сообщает, что на заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрен проект организации дорожного движения на участке
автомобильной дороги по Карачевскому шоссе в районе пересечения с ул. Мостовой, в котором предусмотрена организация
остановочного пункта на данном
участке (около «ВЧ Сервис»). Выполнение данных работ планируется в 2020 году за счет внебюджетных источников.
Заместитель главы администрации города Орла — начальник
управления
городского хозяйства и транспорта
Е. А. Гришин».

В гостях у ветерана

28

января 2020 года делегация Орловского
обкома КПРФ посетила ветерана пионерского движения Зою Григорьевну
Измайлову. От имени ЦК КПРФ
секретари обкома Вячеслав Морозов, Евгений Прокопов и руководитель Орловского регионального отделения ВЖС «Надежда
России» Марина Франко вручили ей памятную медаль «140 лет
И. В. Сталину».
Зоя Григорьевна поделилась

Помнить уроки войны
28

января в канун Дня освобождения Должанского района от немецкофашистских захватчиков Ливенское отделение Межрегиональной общественной организации
«Союз советских офицеров» совместно с поисковым отрядом
«Подвиг» г. Ливны провели военно-патриотическое мероприятие в посёлке Долгое. В нём также приняли участие волонтёрыпоисковики и Совет ветеранов
с. Росстани Ливенского района. В
этот же день был проведён и автопробег по местам боевой славы 129-й танковой бригады.

Советские офицеры и ливенские поисковики проехали по
местам боёв со Знаменем Победы, посетили братские захоронения в посёлке Долгое, возложили цветы к могилам погибших воинов. Затем была встреча
в краеведческом музее, на которую приехали ветераны, учителя
и учащиеся-юнармейцы Должанской средней школы, представители администрации посёлка.
Ливенской делегации вручили благодарственное письмо и
памятные подарки, сделанные
руками школьников. В этот день
было много выступлений. О том,

насколько важно помнить уроки Великой Отечественной войны, в которой погибли более 20
миллионов советских воинов,
не забывать, какой великой ценой завоевана Победа, говорили депутат Орловского облсовета, первый секретарь Ливенского ГК КПРФ, командир Ливенского подразделения МОО «ССО»,
подполковник запаса Е. Л. Мельник, волонтёр-поисковик, краевед Н. А. Петрова, руководитель
ПО «Подвиг», член Общественной палаты г. Ливны В. В. Леонов, начальник штаба «Союза советских офицеров», майор запаса А. Д. Бородин, представитель
Совета ветеранов Н. Д. Тарасова.
Ливенцы рассказали о боевом пути 129-й танковой бригады (от Долгого до Берлина), в
которой воевал отец Н. Д. Тарасовой — танкист, механик-водитель, прошедший славный боевой путь, в ожесточённых боях
освобождая Должанский и Ливенский районы, Орёл и далее
Белоруссию.
Гости посетили Вышне-Ольшанскую среднюю школу. Учащиеся старших классов подготовили праздничный концерт.
В завершение мероприятия
его участники совместно с главой сельского поселения Вышне-

воспоминаниями военного времени, периода восстановления
народного хозяйства и работы с
молодежью. В свои 92 года она
продолжает заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, пишет книги и
статьи. Вот и на этот раз она передала статью в «Орловскую городскую газету».
Одним словом, встреча прошла в очень теплой и дружеской
обстановке.
Пресс-служба обкома КПРФ.
Ольшаное Ю. А. Долгих прошли
к братским захоронениям (путь
прошёл через станцию Студёное,
Кривцова Плота, Евланово, Росстани), возложили цветы к могилам воинов-освободителей и почтили память погибших минутой
молчания.
Соб. инф.
P. S. Ливенская делегация выражает благодарность организаторам и участникам мероприятия, а также персонально главе администрации пгт. Долгое
Б. Н. Макашову.
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Направление главного удара
Ж

изнь — это всегда преодоление, и неважно,
идёт ли речь о путяхдорогах одного конкретного человека, какого-то
коллектива или даже всего народа. Да и как это можно разделить? Всё взаимосвязано. Разница заключается, может быть,
только в том, что каждый из нас,
подходя к своему личному юбилею, «итожит то, что прожил»
(как писал В. Маяковский), а, например, руководитель коллектива-юбиляра объемлет в памяти события, объединяющие десятки и сотни людей, при этом
пропуская их через собственное
сердце и душу.
Так и генеральный директор
ЗАО «Куракинское» Свердловского района Орловской области В. Мишин — лично на нём,
собственно говоря, три с лишним
десятка лет и держится всё хозяйство, а он, сам сидя за рулём и
показывая гостям «центральную
усадьбу», со спокойным удовлетворением и чувством исполненного долга рассказывает:
— За тридцать три года мы
построили для наших работников 150 домов и квартир…
И по каждому строению поясняет: здесь живёт ветврач, а вот
тут — водитель…
Оно и понятно: через руки
Владимира Михайловича здесь
прошёл, фигурально выражаясь,
каждый гвоздь, а уж тем более —
человеческие судьбы.
В феврале 2020 года «Куракинское» отметит своё 60-летие. Сегодня здесь трудится около 170 человек, плюс в сезон —
ещё около 30 работников нанимают временно. Во все отделения хозяйства проложены качественные дороги (а это около 20
километров), населённые пункты — газифицированы. Средняя зарплата по «совхозу» (так
ЗАО порой называют по старинке) — 27 тысяч рублей, а у механизаторов и специалистов — до
40 тысяч. «Может быть, это и не
слишком много, но для села, я

считаю, нормально», — добавляет Мишин.
Конечно, нормально и даже
очень неплохо — тут вон и в
областном центре пойди-поищи такие заработки! Но у Владимира Михайловича, похоже,
есть такая черта: он в разговоре иной раз как будто немного
прибедняется, что ли — с этакой
ироничной крестьянской хитрецой: дескать, мы люди простые,
колхозники, это вы там наверху, с начальством общаетесь…
Хотя эта его напускная простота не должна вводить в заблуждение — хозяйская и предпринимательская хватка у Мишина — ого-го! Когда речь идёт об
интересах хозяйства, здешний
гендиректор и областным чиновникам спуску не даст, и пе-

ред московским начальством не
сробеет.
К примеру, летом 2017 года
на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции проводился очередной аграрный
форум, собравший высокопоставленных чиновников, ученых и производственников, в
том числе и из столицы. Приехал
туда и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. И прямо на опытных полях «Шатиловки» состоялось незапланированное совещание по молочному
животноводству.
Вот как описывала это событие газета «Орловская среда» (№
23 (471) от 5 июля 2017 г.), не жаловавшая тогдашнее областное
руководство: «На совещании
случился конфуз, которого ни губернатор Потомский, чьи мысли
были заняты появлением на ринге в обнимку с боксером Трояновским, ни главный по АПК, фанат хоккея Бутусов, ни тем более
первый зам Потомского Бударин,
ни сном ни духом не ведающий о
проблемах в региональном АПК,

не ожидали. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов потребовал от производителей молока, сокративших молочное поголовье или избавившихся от него, объяснений.
Руководители хозяйств объясне-

фель, и зерно. Надой на корову
7,5 тыс. в прошлом году, в этом
году 7700 планируем. Мы хотим
увеличивать не только производство, но и поголовье. У нас есть
возможность. В этом году Курская, Брянская области покупают
маточное поголовье, производство нетелей свое. Мы построили кормоцех и сегодня производим корма в одном месте, даем
30 кг на каждую дойную корову кормосмеси, плюс добавляем
выгон по два часа.
Хатуов:
— Вы — один из классических
примеров, молодцы.
Мишин:
— У нас и проблемы есть, мы
не только прибавляем надои, но
и прибавляем поголовье. Берут
с удовольствием. За последние
пять лет продали 500 голов. Наш
скот лучше импортного. Адаптированный для наших условий.
Мы вложили собственные средства и дальше можем развиваться. Мы строим ферму за свои
деньги, но если бы нам власти региональные, федеральные могли
бы помочь, о чем вы сказали, те
30%... У нас есть люди, которые
не понимают этого...

лиз взаимодействия между переработчиками, хозяйствами региона и близлежащих регионов
по срокам расчетов. Перед переработчиками молока индивидуально поставим задачу, чтобы
в ближайшее время были готовы отчитаться. Думаю, что региональные власти с участием Минсельхоза и Союза переработчиков молока урегулируют этот вопрос…». (Конец цитаты).
К сожалению, сегодня, спустя два с половиной года, приходится с горечью констатировать,
что многие поднятые тогда проблемы остались на том же уровне. Скажем, Глазуновский молокозавод по-прежнему не рассчитывается за поставленную продукцию и нынче должен «Куракинскому» около 2,5 миллионов
рублей. Должны также и Орёл, и
Липецк… Всего около 10 млн. рублей «зависло». Вот и приходится продавать молоко Карачеву
или Воронежу.
Тем не менее, куракинцы не
только не намерены сворачивать
животноводство, но, напротив,
— развивают его и переводят на
всё более современный уровень.
Ту самую ферму, о которой рассказывал Мишин первому замминистра, хозяйство достроило.
И сегодня это передовое производство, оборудованное и обустроенное по последнему слову
техники и технологий.
Для начала Владимир Михайлович прямо-таки с гордостью
показывает кормоцех. Рацион
для коров — как на Западе: сенаж, сено, солома, жом, посыпки… Животные содержатся на
улице, едят с видимым удовольствием и чувствуют себя прекрасно. Грубые корма — рулоны сена
и соломы — хранятся в сухом и
чистом ангаре. Здешняя «хозяйка» — кладовщица Надежда

Хатуов:
— Меня информировали сегодня, что есть региональная
программа, которая занимается
реконструкцией существующих
ферм. Вы можете сегодня претендовать на участие в программе. Сколько стоит ваша стройка?
Мишин:
— 50 миллионов я уже вложил собственных средств… У нас
еще проблема, в регионе не решается вопрос. Мы работаем с
Глазуновским маслозаводом и с
Липецкой областью. У нас в области четыре завода, а мы вынуждены в Липецк сдавать молоко. Ситуация не от нас зависит.
Производите молоко — а куда
его девать? Я вынужден и в Карачев, Липецк… Не платят подолгу. Нельзя так делать. Хотя бы в
течение недели рассчитывались.
Хатуов:
— Министерство готовит ана-

Алексеевна Белоусова, ветврач
по образованию, гостеприимно
распахивает металлические двери, и оттуда идёт такой запах сеновала, что хоть стихи Есенина
наизусть читай!..
На Егорьевской молочно-товарной ферме — а это отделение
№ 1 — тоже всё, словно в какойто Германии или Швеции: коровы чистые, сытые. Навоз благодаря системе гидросмыва стекает в
подземную ёмкость, поэтому везде сухо и чисто. В доильном зале
белорусское оборудование, всё
выведено на мониторы, так что
можно наблюдать за процессом
из-за стола в тёплом кабинете.
Владимир Михайлович, пользуясь случаем, так и делает…
В середине 90-х в хозяйстве
пришлось практически полностью ликвидировать поголовье
КРС из-за туберкулеза. И восстанавливать его начали где-то с

ния представили. Не стесняясь в
выражениях…».
Пересказывать всю эту интересную статью сейчас нет смысла (кто хочет, может сам в интернете прочесть целиком), для нас
важно то, что на этом совещании среди других руководителей
сельхозпредприятий взял слово
и Мишин. Цитируем стенограмму по «ОС»:
«ЗАО «Куракинское», Владимир Мишин:
— Мы простое хозяйство, поэтому мы оставили все, как и
было. И молоко, и мясо производим, и шерсть, и мед, и карто-
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Жила-была
в полях
деревенька…
78 лет тому назад, в ночь со 2 на 3 февраля 1942 года, немецкие оккупанты дотла сожгли затерявшуюся в полях деревню Колпачки Архангельского сельского Совета Урицкого
района Орловской области. Так фашистские изверги отомстили селению за то, что его жители предоставили ночлег партизанам. Погибли и люди: одна престарелая слепая женщина
сгорела в своей хате, пятеро крестьян были расстреляны на
месте, две молодые женщины погибли в застенках гестапо.

1996 года, завезли лучших в области телочек. И нынче в «Куракинском» 400 коров, надои —
около 8 тонн.
Вообще говоря, все цифры и
показатели — дело относительное. В конце 80-х годов при наличии в совхозе 3000 голов КРС, в
т. ч. 1000 коров, 2500 свиней, 1500
овец — отсутствовала кормовая
база, отсюда были и результаты:
надой на корову 1700 кг, привесы
КРС не более 200 граммов, свиней — 100 граммов, урожайность
зерна — 14 ц/га, картофеля —
70 ц/га... Кроме того, полностью
отсутствовала инфраструктура,
не было дорог, складских помещений, зато вдоволь хватало
ручного труда, низкой трудовой
и технологической дисциплины.
И — никакой перспективы.
Всеми этими вопросами и
пришлось В. Мишину заниматься с первого дня. О дорогах и домах мы уже говорили, а кроме
того были построены складские
помещения, две сушилки, два
сортировочных пункта... В растениеводстве за счет внедрения новых сортов, технологий и новой
техники урожайность повысилась до 40-50 ц/га зерновых, картофеля — до 300 ц/га, сена до 50–
60 ц/га, з/массы кукурузы — 400–
500 ц/га.
Все это становится очень наглядно, когда гендиректор привозит нас на «базу» — отделение № 2. Именно там в крытых
ангарах хранится зерно (а зерноводство — самая прибыльная отрасль в «Куракинском»). Заведующая Ольга Михайловна Кошелева присматривает за погрузкой
ячменя, адресат — Кировская область. А за воротами выстроилась целая очередь из таких же
грузовых машин с прицепами.
Водитель погрузчика Александр Владимирович Водёнков
ковшом наполняет кузова, а Кошелева тем временем докладывает гендиректору о текущих делах: 6 машин — на ячмене, кукурузы отгрузили 28 тонн…
Когда Владимир Михайлович
отходит к рабочим, Ольга Михайловна безо всякого пафоса говорит нам:
— Мы все здесь Мишину
очень благодарны.
И, право же, после всего увиденного как-то сразу веришь в
искренность этого. Как ни банально звучит, люди всегда ценят заботу о них. Социальная
защищенность и уверенность в

том, что коллектив и его руководитель всегда поддержат тебя
— это ведь очень многое значит. Может быть, именно поэтому здесь всегда была крепкая профсоюзная организация и
одна из самых больших в районе «первичек» КПРФ. А главное
— они видят ту самую перспективу, которой у «Куракинского» — что уж тут греха таить! —
практически не было до прихода
В. М. Мишина.
Сегодня же сельхозпредприятие, несмотря на все трудности
и проблемы нынешней российской экономики, не просто твёрдо держится на плаву — оно поступательно развивается. И такие «повседневные» черты «куракинской» жизни, как ФАП и
баня; действующая столовая с
обедами ценой в один рубль
(практически только для учёта!);
восстанавливаемый храм, колодец, «водой из которого пользовался князь Алексей Борисович Куракин»; бережно сохраняемое воинское захоронение с
2 тыс. имён павших за Советскую
Родину; и даже местный пруд с
уже восстановленной плотиной
и только сооружаемым пирсом
для лодок — тому самое убедительное подтверждение. Жизнь
— продолжается!
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Где вы, колпачковцы?
Отзовитесь!
Больше тридцати лет прошло
с тех пор, как Анатолий Александрович Кузьмин, выходец из деревни Юшино, что соседствует
с Копачками, подробно изучил
историю своего края и поведал
миру о трагедии полевой деревушки. В 1990 году на месте уничтоженного в ХХ веке хутора Колпачки на общественные деньги
был создан мемориал «Убитая
деревня». Он теперь широко известен и в нашей области, и за её
пределами.
За это время на страницах
разных изданий многое говорилось о событиях февраля 1942
года и о здешнем мемориальном
комплексе. Мне, организатору и
строителю памятника деревнекормилице, все эти годы почемуто казалось, что потомки колпачковцев живут где-то далеко за
пределами своей малой родины.
Однако я глубоко ошибался.
Четыре года тому назад по
приглашению заведующей Архангельской сельской библиотекой Инны Николаевны Лукашевич и коллектива учителей Первомайской основной общеобразовательной школы я приехал на
встречу с учениками-читателями.
Дети задавали очень много разных вопросов, я отвечал любознательным школьникам, а одна
девочка — Вероника Пулатова,
ученица второго класса, подошла ко мне и сказала:
— Спасибо вам, было очень
интересно, приезжайте к нам
ещё!
Меня так тронули слова этой
крохи, что тут же пообещал при-

слать ей свою новую книгу. Сейчас Вероника учится в 6 классе.
Надеюсь, что книжку-то мою она
прочла…
Так вот, когда закончилась
встреча в школе, Инна Николаевна, указывая на того или иного ученика, говорила, что этот
мальчик или девочка — потомок
такого-то жителя из Колпачков.
И я понял, почему так живо интересовались дети историей этого селения.
Спустя некоторое время в
урицкой районной газете «Новая
жизнь» мне встретилась фотография ученицы Первомайской
школы — Ульяны Кузнецовой.
Оказалось, что она правнучка
той самой Марии Медниковой,
зверски замученной гитлеровцами в далеком 1942 году. Еще
Ульяна доводится внучкой Валентине Медниковой, скульптурная фигурка которой на веки вечные останется прижатой к своей
горемычной матери, застывшей
в металле в центре Колпачков…
Не единожды перед моим
внутренним взором всплывал
образ этой девчушки: не по годам задумчивое лицо, взгляд глубоко погружен в себя. Будто на
плечах её мировая скорбь рода
Медниковых… Во всем её облике проглядывается сильное душевное волнение. И это неудивительно, ведь снимок был сделан во время траурного мероприятия в Юшинском Доме культуры, посвященном 76-й годовщине трагедии в Колпачках.
На этом печальном собрании земляки вспоминали лихие
военные годы, своих родных и
близких… Кроме учеников, сюда

пришли их родители, бабушки и
дедушки. Некоторые из них еще
работают на здешних полях и
фермах, многие находятся на заслуженном отдыхе. Как они живут? Что думают о своей малой
родине? Чем дорог им памятник в родной деревне их дедов и
прадедов? Эти и другие вопросы
не давали мне покоя.
В результате созрела мысль
о продолжении летописи убиенной деревни. Мне также захотелось «вернуть» колпачковцам их
отчий край: родники и ручьи, перелески и три священные березы, стоящие на братской могиле
погибших односельчан…
На протяжении прошедших
30 лет я много раз бывал в Колпачках: искал украденные металлические плиты, привозил сюда
телеоператоров, туристов, своих родственников, «поднимал»
на холмики опрокинувшиеся валуны и пр., но ни разу за все эти
годы не встретил здесь, кроме
М. Ф. Пашина и В. Н. Медниковой, никого из колпачковцев…
Это надо срочно исправить!
Совсем недавно в личном архиве я обнаружил список всех семей, проживавших в отдаленной
полевой деревушке до февраля
1942 года. Его составил мой давнишний друг, свидетель зимнего
пожара в Колпачках Анатолий
Дмитриевич Сороченкин. Я тут
же перепечатал имена и фамилии и срочно отправил Инне Лукашевич. Она по телефону сказала мне, что к 78-й годовщине
трагедии в Колпачках списки будут обнародованы на спе-циальном стенде в Юшин-ском Доме культуры.
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(Окончание. Начало на стр. 5).

В

этой статье я хочу рассказать о некоторых представителях этой деревни. Ульяна Кузнецова после окончания 9 классов родной
школы в прошлом году поступила в одно из профессиональных
училищ г. Орла. А её брат Егор
Кузнецов, вместе с моей давней
знакомой Вероникой Пулатовой,
учится в 6 классе Первомайской
школы.
Из колпачковцев я хорошо
знал Пашина Михаила и Сергея
Медникова, а также Иваничкина Николая, брата истерзанной
карателями Евдокии Иваничкиной (он жил в соседней деревне
Грачевке).
Часто встречался с Валентиной Никифоровной Медниковой — дочерью Марии Васильевны Медниковой. Образ девочки
Валентины я сознательно предложил ввести в скульптурную
композицию
«Женщина-мать
с ребенком». Когда собирался
привезти сюда многочисленных
школьников-туристов, то всегда
просил В. Н. Медникову встретиться с ребятами. Валентина
Никифоровна всякий раз поджидала нас на перекрестке дорог у речной запруды и сопровождала юных путешественников
в Колпачки. Там, рассказывая о
злоключениях родной деревни,
о гибели мамы, о внезапной разлуке с сестрами и братьями, она
каждый раз плакала. Теперь и
её нет с нами. Считаю необходимым представить (впервые) список членов семьи, в которой она
родилась. Даже по меркам старой России это огромное семьище. Вот состав её:
Медников Никифор Федорович — отец,
Медникова Мария Васильевна — мать,
дети:
Медников Александр Никифорович,
Медников Сергей Никифорович,
Медникова Анастасия Никифоровна,
Медникова Мария Никифоровна,
Медникова Анна Никифоровна,
Медникова Валентина Никифоровна,
Медникова Нина Никифоровна.
Где ныне братья и сестры
Медниковы и живы ли? Как
устроилась их жизнь? Вопросы,
вопросы...
Мария Васильевна, мать вот
этих семи приемных и родных
девочек и мальчиков, после замужества (она вышла за вдовца)
стала Медниковой, а после лютой смерти — медной…
…Родовой дом Медниковых
в Колпачках стоял на окраине
(потому туда и постучались двое
партизан в феврале 1942 года).
Хозяин Никифор Федорович
Медников в это время находился на фронте. В орловской Книге
Памяти (1998) есть короткое сообщение о нем: «Медников Никифор Федорович, русский, род.
в 1901 г., РСФСР, Орловская обл.,
Урицкий р-н, призван 01.09.41.

РСФСР, Орловская обл., Урицкий РВК, лейтенант, пропал б/в
10.43 г., родств.: сын — Медников Сергей Никифорович».
Обнаружились сведения и
о первенце Никифора. В Книге
Памяти о нем написано: «Медников Александр Никифорович,
русский, род. в 1920 г. РСФСР, Орловская обл., Урицкий р-н, Архангельский с/с, призван: РСФСР,
Орловская обл., Урицкий РВК,
красноармеец, 136 сп, пропал б/в
22.06.41., захор.: УССР, Львовская
обл., м. Фошаны».
Очевидно, буква «м» в документе означает местечко, но ни
в интернете, ни на карте я не нашел этого селения на Украине.
Старший сын Никифора —
Александр Медников мог быть
призван в армию в конце тридцатых годов прошлого века, так
как родился он в 1920-м. Начало войны Александр, по-моему,
встретил
красноармейцем-пограничником и погиб в первый
же её день. Уж очень противоречиво утверждение Книги Памяти
о том, что Медников А. Н. пропал без вести, а потом был похоронен в м. Фошаны. Кто его мог
предать земле, если Красная Армия отступала по всему фронту?
И когда?
Второго сына Никифора Федоровича, Сергея, я тоже знал
лично, но накоротке. Когда в
1989 году только начинались работы по созданию мемориала
«Убитая деревня», Сергей Никифорович Медников приходил
ко мне в редакцию газеты «Но-

вая жизнь» и мы с ним ездили
на окраину улицы имени Горького в Нарышкине — на могилу
его мачехи, которую он называл
мамой. Над безымянным холмиком он всякий раз горько плакал, а однажды установил здесь
первый крестик из тонюсеньких
реечек.
Не удосужился я тогда расспросить его подробнее: был
уверен, что все впереди, а Сергей вскоре умер… Помню лишь,
как С. Н. Медников с грустью и
нескрываемой обидой говорил о
том, что он воспитывался в детском доме…
Вот пока и все, что я мог сказать о некоторых колпачковцах.
Надеюсь, что эта статья выявит
новые лица. Мне очень хочется,
чтобы выходцы из деревни Колпачки оставили о себе и о своих
родных письменные сообщения.
Это нужно и всем ныне живущим
на земле. Еще со школьной скамьи мне запомнились слова великого русского поэта Михаила
Лермонтова: «История души человеческой… едва ли не любопытнее и не полезнее истории
целого народа…».
Хорошо было бы, если урицкая райгазета «Новая жизнь»,
как и тридцать лет тому назад,
вновь взялась бы за проведение этой объединительной акции. Заведующая Архангельской
сельской библиотекой Инна Лукашевич уже готова у себя принимать письменные корреспонденции колпачковцев — послания грядущим поколениям…
Мемориал
«Убитая деревня» —
год юбилейный!
Полагаю, что настала пора
коротко сказать несколько слов
о мемориале «Убитая деревня». За 30 лет его существования
очень много утекло воды… Порой среди печальных раздумий
о нем улавливаю в своей душе и
радостную искорку — народный
памятник выдержал испытание
временем! А эпоха-то на рубеже
веков и для людей, и для него
была очень непростой!
За эти годы скорбное место в полях посетили сотни людей из разных уголков России и
мира. Летом 1990-го, к примеру,
сюда приезжал Джозеф Де-Болт
— гражданин США, профессор
Мичиганского университета. Он
оставил свои воспоминания, которые затем были опубликованы
в книге А. Кузьмина и Г. Лазарева
«Священные камни» (1994). Руко-

писный текст этого письма (на английском языке) хранится в моем
личном архиве.
Знает о Колпачках и Президент РФ Владимир Владимирович Путин. О памятнике сожженной врагами деревне в Архангельском сельсовете ему, тогда
лишь кандидату в Президенты
России, в ноябре 2011 года поведал губернатор Орловской области Александр Козлов. Это произошло на митинге в Карачевском
районе Брянской области, в день
открытия грандиозного мемориала, посвященного уничтоженной войной здешней деревни
Хацунь. Владимир Владимирович обещал выделить средства
на реставрацию подобных объектов, и слово свое президент
сдержал.
В мае же 2019 года в Колпачки прибыл с большой свитой губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков.
Он возложил цветы к подножию
скульптуры «Женщина-мать с ребенком». Признаюсь, меня очень
обрадовало то, что наш губернатор нашел время познакомиться с уникальным памятным комплексом в Колпачках — двое
его предыдущих коллег так и не
успели посетить священное место региона…
Нынешней зимой работники
Архангельской сельской библиотеки и Юшинского Дома культуры решили отметить сразу две
даты — 78-ю годовщину трагедии
в Колпачках и 30-летие памятника. Проведение этих мероприятий наметили на начало февраля 2020 года. Очень хотелось бы
видеть в час Памяти среди выходцев из Колпачков и их земляков губернатора области Андрея
Клычкова!
В эти дни заканчивается подготовка к открытию фотовыставки «Жила-была в полях деревенька…». И. Н. Лукашевич —
устроитель выставки с видами
мемориала и организатор траурного митинга. Спонсором вернисажа стал депутат Орловского
областного Совета народных депутатов Сергей Григорьевич Потемкин. Фотографии для экспозиции охотно предоставили Галина Жулаева, Инна Лукашевич,
Григорий Лазарев, Сергей Чупахин. Посетители увидят фотоматериалы и из архива ОГТРК.
Считаю необходимым заметить, что к такому значимому событию актив мемориала пришел
с довольно содержательным багажом. Еще в год 70-летия Великой Победы, на выделенные из

бюджета средства, памятник в
Колпачках был капитально отремонтирован. Под руководством
Олега Петровича Руднева — главы Архангельского сельского поселения специалисты укрепили и
обшили металлическим сайдингом два шестиметровых горельефа; забетонировали постамент
под импровизированной колокольней; металлопрофилем обшили надгробие братской могилы под тремя березами.
В 2018—2019 годы благодаря
солидной спонсорской помощи
коллективов Орловского управления Росреестра (рук. Н. Г. Кацура) и Орловского городского
детского сада № 45 (заведующая
И. В. Карлова) удалось полностью восстановить похищенные
мародерами с крестьянских «домов» и братской могилы информационные таблички.
Я неоднократно встречался с
работниками этих учреждений и
подробно рассказывал им о трагедии 1942 года в Колпачках.
Люди дружно откликнулись на
зов страдальца-мемориала. Низко кланяюсь им!
Добровольных реставраторов в Колпачках каждый раз
встречала бессменный проводник и умелый экскурсовод Инна
Лукашевич. Она тщательно изучила книгу «Священные камни»
и давно знает наизусть схему месторасположения каждого объекта. Инна Николаевна указывала мастерам, где и как крепить
новые таблички.
Весной 2019 года при содействии начальника Управления
МЧС России по Орловской области Александра Александровича Новикова нам удалось заново воссоздать звуковоспроизводящую аппаратуру на стилизованной «колокольне» мемориала. Выполнили эту трудоемкую
работу электронщики Вячеслав
Апросин, Евгений Горшков, Валерий Макаров и Николай Семенев. Благодаря Николаю Сергеевичу мы отказались от электричества, поступающего из Грачевки по истлевшему подземному кабелю, а стали использовать
энергию солнечной батареи, которую Н. С. Семенев безвозмездно предоставил на уникальный
объект.
Памятник притягивает к себе
и других представителей творческой интеллигенции. Совсем
недавно композитор-песенник
Анатолий Харасахал на стихи известного в области поэта Виктора
Рассохина написал реквием «Орловская Хатынь».
Радиожурналист Юрий Копытов к 78-й годовщине трагедии
в Колпачках подготовил очерк,
посвященный деревне-мученице. Скажу откровенно, слушая в
эфире его 45-минутный волнующий рассказ, я не мог сдержать
слез…
Большое спасибо всем, кто
материально и духовно поддерживает и обустраивает единственный в своем роде в нашей
области гражданский мемориал
«Убитая деревня»!
Дорогие читатели! Приезжайте в Колпачки, поклонитесь памяти русской деревне-страдалице!
Григорий ЛАЗАРЕВ.
На фото:
1. Валун с табличкой-указателем маршрута в Колпачки, установленный в деревне Селихово
на обочине дороги Орел–Брянск.
2. На братской могиле в Колпачках. 2019 год.
3. 20 октября 1990 года. День
открытия мемориала «Убитая деревня». Шествие к братскому захоронению погибших крестьян.
4. Фрагмент памятного комплекса. Женщина-мать с ребенком.
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Вдохновенья он черпал
в природе
К 80-летию С. А. Пискунова

С

детства мне глубоко в
душу запали поэтические
строки Михаила Исаковского: «Куда б ни шёл, ни
ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем
поклонись. Кто б не был ты — рыбак, шатёр, учёный иль пастух —
навек запомни: здесь лежит твой
самый лучший друг. И для тебя, и
для меня он сделал всё, что мог:
себя в бою не пожалел, а родину
сберёг». Эти слова более отчётливо всплывают в моей памяти,
когда посещаю место погребения дорогого друга Сергея Антоновича Пискунова. Здесь, в селе
Горки, что в Хотынецком районе
Орловской области, на сельском
кладбище покоится он вместе со
своими родителями Евдокией
Яковлевной и Антоном Ефимовичем. Именно здесь, в его родовом доме, мы часто бывали с
Сергеем, и каждый раз его родители встречали нас с любовью и
лаской, угощая всем, по словам
матери, «что бог послал». Именно здесь, в красивейших местах
прошли его детские и школьные
годы, формировался характер.
Не случайно позже, уже во
взрослой жизни, природа для
него станет и Божеством и Вдохновением. Окрестности села Горки и Хотьково, где Сергей окончил среднюю школу, он знал досконально. Да и как иначе? Ведь
по этим тропинкам, стёжкам-дорожкам наш герой исходил сотни вёрст и множество раз.
В этих местах мы часто бродили с ним, слушали пение птиц
и шелест берёз, собирали орехи,
лисички, маслята, опята и рыжики. Мы так сдружились, что друг
без друга не могли прожить и
дня. Часто созванивались по телефону, посылали поздравительные открытки. В одной из
них Сергей написал: «Толя, чтото мы давно не были в Верховье (деревушка, затерявшаяся
в лесу на северо–западе Орловской области). Не махнуть ли нам
в ближайший выходной?» И мы
поехали.
В деревне остался один домик, где проживала одинокая
старушка, да высоко в небе красовался «журавль» у колодца.
Попив ключевой воды, мы направились в лес. Благо, что он
находился совсем рядом. Собрав
немного орехов, надышавшись
лесной прохладой, присели на
полянке. Вскоре Сергей подал
мне посох, который он вырезал
ножом из ветки орехового дерева. «Возьми, в старости пригодится», — произнёс он. Этот подарок я храню уже более 30 лет.
Он молчаливый «знак времени»
нашей дружбы, неизгладимая
память о последних днях жизни
моего лучшего друга.
Мы, его товарищи, друзья,
которых с каждым годом становится всё меньше, 4 февраля, в
день рождения Сергея, и 14 октября, в день его смерти, приходим на могилу, чтобы почтить
память этого великого сына земли Орловской. Возлагаем цветы,
вспоминаем о делах и поступках
талантливейшего человека, чей
вклад в развитие культуры, образования Орловской области, да
и всей страны не в полной мере
оценен, а его литературное творчество остаётся непознанным.

Давно уже всем известна пагубная политика Ельцина-Гайдара, приведшая страну к критической черте. Но это не мешает либералам— «демократам», горереформаторам открывать ельцинский центр, сооружать памятники против воли народа, проводить ежегодные гайдаровские
форумы, создавать соответствующие накопительные фонды.
А почему бы не делать что-то
подобное, пусть в масштабах региона (а может, и всей России?)
по отношению к С. А. Пискунову?
Всей своей жизнью, всем своим
творчеством в различных сферах
научной, человеческой деятельности он вполне заслужил этого. Было бы справедливо и правильно не забывать о наших земляках, рассказывать о них молодёжи, изучать творчество, осмысливать поступки, учиться жить по
совести, любить малую Родину
так, как любил и почитал её Сергей Пискунов.
В шестидесятых годах прошлого века, будучи первым секретарём Орловского обкома
комсомола, он стал любимцем
молодёжи. Это был не зазнайка,
чинуша в застёгнутом мундире,
не номенклатурный руководитель. Юноши и девушки любили
Сергея за искренность и простоту, его лучезарный взгляд, широкий кругозор и эрудицию, честность и правдивость. Он возглавлял молодёжные движения и
конкретные дела орловских комсомольцев. Ему доверяли, шли
за ним, брались и совершали великие дела.
Окончив аспирантуру в Академии общественных наук при
ЦК КПСС, защитив кандидатскую
диссертацию по культуре, он весь
свой талант, всю свою кипучую
энергию, свои знания положил
на алтарь родной Орловщины.
Его великолепный ум, широкий
кругозор, организаторские способности,
энциклопедические
знания и отличная грамотность
вскоре стали востребованы в
Москве. Работая в Центральном
комитете КПСС, Сергей Антонович изнутри видел всю пагубность горбачевско–яковлевских
реформ. Он покидает ЦК и переходит на практическую стезю
— возглавив главк Министерства
просвещения СССР, вскоре становится членом его коллегии.
Номенклатурно–кадровое продвижение по службе не
устраивало Сергея, ему не хватало «отеческого» воздуха. Орловский край, родные просторы, а главное — люди, с которыми продолжал дружить и поддерживать отношения, кому помогал и кого искренне любил и
ценил, всё время тянули на родную Орловщину. Он подаёт документы, участвует и побеждает своих многочисленных конкурентов на выборах ректора Орловского государственного пединститута. Новый руководитель
вуза предложил обширную стратегию преобразования педагогического образования в Орловской области и стране в целом. И
сам взялся за её реализацию, заложив прочную основу создания
в Орле классического университета. Но не того, который недавно был образован в результате
механического слияния техни-

ческого и педагогического вузов.
Как можно было до такого додуматься? Это сродни слиянию, например, физтеха и МГУ. Да и в
других регионах не последовали
нашему примеру.
Сергей Антонович пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег — руководителей вузов, возглавлял Совет ректоров, избирался депутатом Орловского областного Совета народных депутатов нескольких
созывов. Под его руководством
детально разрабатывалась программа сохранения малокомплектных школ. Со всех трибун в
Орле и Москве он доказывал несостоятельность мнения тех, кто
за мнимой экономией финансовых средств не видел главной
опасности закрытия школ, которая приведёт к неминуемой гибели колхозов и совхозов. К сожалению, сегодня мы как раз и
становимся свидетелями «оптимизации»
здравоохранения
и образования и её негативных
последствий, о которых предупреждал Сергей Антонович.
Обладая феноменальной памятью, многогранностью таланта, широкой образованностью,
С. А. Пискунов изучил многие
иностранные языки. Я был свидетелем того, как ректор вуза,
принимая французскую делегацию, свободно общался с ними
на их родном языке. Он в совершенстве владел немецким, испанским, познавал японский и
китайский языки.
При всей своей занятости на
основной и общественной работе Сергей находил время для
литературной
деятельности.
По мнению его жены, Светланы
Алексеевны, для творчества у

него оставалась «часть ночи, выходной, отпуск, который он тратил не на семью, как у всех, а на
писательское призвание».
После себя он оставил три
замечательные книги: «Мгновения» (1982 г.), «Утренние песни»
(1984 г.), «Сама жизнь» (1991 г.).
Оценивая литературное творчество Сергея Антоновича, известный тургеневед, профессор Галина Курлянская пишет: «Книги
С. А. Пискунова представляют собой сборники лирических миниатюр, этюдов, коротких рассказов и новелл, объединённых общим настроением утверждения
нравственной ценности жизни.
Перед нами встают яркие пейзажные картины главным образом средней полосы России. Они
даются в эстетическом восприятии лирического героя-романтика. Человек и природа в их нерасторжимом единстве…».
По мнению профессора Екатерины Михеичевой, все циклы рассказов Пискунова объединяют «чеховская неторопливая, размеренная манера письма, ёмкость слова, пристальное
внимание к деталям, умение видеть за малым большое, за сиюминутным — проблемы вечные, непреходящие; бунинское
ощущение нетленности, которое
рождается из внимания к самым
обычным, повседневным вещам,
умения удивляться и восхищаться тем, что другими воспринимается как должное, интерес к характерам простым и в то же время гениальным в своей простоте
и естественности».
Литературный талант С. А. Пискунова высоко был оценен ещё
при жизни писателями, поэтами,
художниками. Союз писателей

СССР единогласно принял Сергея
Антоновича в свои ряды. Вот что
писал по этому поводу московский прозаик Виктор Курбатов:
«Не умирает на Орловщине хороший русский язык с его покойной чистотою, просвеченностью,
утоляющей свежестью и мелодической ясностью. Я радостно ловил в пейзажах Пискунова золотые тургеневско-бунинские отголоски, удивляясь его ненасытной
взглядчивости во времена года, в
тончайшие оттенки бедной среднерусской природы, во все эти
сверкания затерянных речек, в
наряды и песни птиц, в гулы ветров и пестроцветие опадающих
листьев».
Титанический труд, ненормированный рабочий день, развал
великого Советского Союза подорвали здоровье Сергея Антоновича. Проведя последнее заседание коллегии вуза, он умер на
своём рабочем посту. Врачи констатировали обширный инфаркт.
Орловщина достойно проводила
в последний путь своего великого
сына. В связи со смертью С. А. Пискунова в адрес института, семьи
поступило множество соболезнований. Одно из них пришло от
Правительства России. Вот оно:
«Комитет по высшей школе выражает глубокое соболезнование
по поводу безвременной кончины Сергея Антоновича Пискунова — ректора Орловского государственного института. Ушёл из
жизни педагог, учёный, способный организатор высшего образования, обаятельный, отзывчивый человек большой душевной чистоты и щедрости. Его подлинно народный самобытный талант, многогранность дарований,
гражданская страстность, широта интересов, чувство новаторства были достойным примером
для молодёжи. Глубокие профессиональные знания, педагогическое мастерство, строгая требовательность, высокое чувство ответственности позволили Сергею
Антоновичу энергично и плодотворно решать задачи подготовки
и воспитания педагогических кадров. В нашей памяти Сергей Антонович Пискунов останется ярким, инициативным руководителем педагогического учебного заведения России, настоящим русским интеллигентом».
Из земной жизни наш друг
ушёл в расцвете творческих сил.
Ему исполнилось всего 52 года.
Во вторник, 4 февраля 2020 года,
благодарные орловцы отметят
его 80-летие. Убеждён, что пока
живы его друзья, единомышленники, почитатели таланта, ученики, не зарастёт тропа к могиле
С. А. Пискунова, памятник которому создал скульптор В. П. Басарев (на снимке). Помним, любим,
скорбим, но, к великому сожалению, вернуть не можем.
Анатолий КОНОНЫГИН,
член Союза журналистов,
кандидат философских наук,
Заслуженный работник
культуры РСФСР.

8

ГРАНИ

ИСКРА

Поздравляем!
БОСАК
Любовь
Вениаминовну —
с 65-летием,
КОЛЕСОВУ
Любовь Олеговну —
с 20-летием!

Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 23, 20



Ветеранская организация
Управления ФСБ РФ
по Орловской области
сердечно, от всей души поздравляет с днем
рождения Почетного
сотрудника органов
госбезопасности,
полковника в отставке
Юрия Николаевича
БАЛАКИНА.
Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного
благополучия, счастья
детям и внукам,
оптимизма и творческого
долголетия!
Совет ветеранов УФСБ РФ
по Орловской области.

Отцы и деды этого
нам не простят
Мой отец М. Н. Некрасов, уроженец Курской области, окончил
наше Орловское танковое училище, прошел Финскую войну.
А Великая Отечественная застала его на выпускном вечере танковой академии. Он служил начальником штаба танкового полка на ст. Ярмолинцы Хмельницкой области и еле сумел добраться до свой части, засунул мать с
нами, двумя детьми, в последний
эшелон с ранеными, и мы больше его не видели. Он погиб в самом начале войны, документы
имеются.
Советская власть заботилась
о нас. У нас была нормальная
пенсия на детей, бесплатные путёвки в пионерские лагеря. Друзья отца, оставшиеся в живых,
всегда приезжали к нам в Орёл,
благодаря их заботам нам дали
хорошую квартиру…
Теперь мы прос...ли всё, за
что отдали жизни наши отцы и
деды, и они никогда нам этого
не простят. Я никогда не ходила с портретами в «Бессмертном
полку», потому что твёрдо знала
и знаю: мёртвых надо помнить,
а заботиться — о живых. Но Путин и его окружение с эполетами
и побрякушками на груди, которые не только никогда не воевали, но и пороха не нюхали, никогда этого не поймут.
Сейчас приближается 75 лет
победы во Второй мировой войне. Но какой же это праздник,
если побеждённые живут лучше
нас во сто крат?..
И. ДОКУДОВСКАЯ.
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Корзина надежд и иллюзий

Е

щё будучи премьер-министром, Дмитрий Медведев
поручил правительству разработать новую потребительскую корзину, состав которой определялся бы не минимальным набором еды, способным лишь поддержать жизнь
впроголодь, а базовыми продуктами, позволяющими сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп
населения.
Потребительской корзиной
называется набор товаров, благодаря которому человек может относительно комфортно существовать, не особо шикуя. По
данным Росстата, на начало 2019
года наша корзина стоила 15743
рубля. А прожиточный минимум
на душу населения и минималь-

ный размер оплаты труда правительство утвердило в 11280 рублей. Получается, что на МРОТ
потребительскую корзину не
купишь.
Цены на товары и услуги меняет инфляция, и пересмотр стоимости потребительской корзины должен происходить каждые
5 лет. Потребительская корзина
была установлена 3 декабря 2012
года, отстала от роста инфляции,
и сами принципы её формирования — устарели. Однако под
предлогом кризиса и «денег нет»
в 2018 году этот срок был перенесён на 31 декабря 2020 года.
Кроме того, из проекта федерального бюджета на 2020 год
и плановый период 2021—22 гг.
следует, что на решение квартирного вопроса госслужащих

будет ежегодно выделяться 3,16
млрд. рублей. Так почему же
власть помогает людям далеко
не бедным, обрекая всех прочих
на ипотечную кабалу?
Российская власть впихнула в
потребительскую корзину аж 156
продуктов и услуг: дескать, радуйтесь и этому! Однако она не
выдерживает сравнения с такими
же потребительскими корзинами
развитых стран: в США потребительская корзина состоит из 300
продуктов и услуг, в Англии —
350, в побеждённой Германии —
475… Кстати, потребительская
корзина во Франции стоит 650
евро — при пересчёте на рубли
выходит более 50 тысяч руб. На
них средняя российская семья сегодня худо-бедно прожила бы.
Но пока — лишь в мечтах!

А ведь деньги в нашей богатой природными ресурсами стране — есть! В бюджете на 2020—
2022 годы, принятом Государственной Думой, в статье расходов «Функционирование президента» указывается, что на деятельность главы государства в
2020 году выделят 24,2 миллиарда рублей, а на его администрацию — 13,8 миллиарда рублей.
Эксперты подчёркивают, что по
сравнению с прошлым годом эти
расходы выросли почти в 2 раза.
А на саммите «Россия — Африка» в Сочи наше богатое государство списало африканским
странам 20 миллиардов долгов.
Остаётся только надеяться,
что родное государство положит
что-нибудь и в нашу потребительскую корзину в Новогоднюю
ночь 2021 года. Хотя до неё ещё
дожить надо…
А. РЫЖЕНКОВ,
председатель Верховского районного совета ветеранов.

Главное — остаться человеком

В

минувший
понедельник
орловские коммунисты и
сторонники партии, а также родственники почтили память Виктора Григорьевича
Ревина, председателя Контрольно-ревизионной комиссии (КРК),
секретаря Ливенского районного комитета КПРФ, ушедшего из
жизни год назад. На ливенском
кладбище у могилы усопшего
прошла траурная церемония.
Участники церемонии вспоминали, как много сделал для партии,
улучшения жизни своих земляков Виктор Григорьевич, каким
отзывчивым, внимательным, понимающим человеком он был.
В. И. МАКАРОВ, секретарь Орловского обкома КПРФ:
— Виктор Григорьевич достойно прожил свою жизнь, он
отдал свои лучшие годы борьбе
за права людей, за их счастье. Это
человек большой души, человек
долга. Мы гордимся, что довелось работать с такими людьми,
как Виктор Григорьевич Ревин.
Он был настоящим коммунистом, верным идеям партии. Его
слова, наставления, советы для
нас как руководство к действию.
Вечная ему память.
Л. И. МУЗАЛЕВСКАЯ, председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Орловского областного отделения КПРФ:
— Мы часто вспоминаем Виктора Григорьевича, обращаемся
мыслями к этому светлому человеку: а что бы он сказал, что бы
сделал, будь он с нами… Он оставил наследие, и сейчас мы пользуемся его методическими материалами в работе. Мы будем
продолжать эту линию, не свернём с этого пути. Он был на посту
и погиб на посту. Вечный ему покой и вечная память.
И. С. ДЫНКОВИЧ, секретарь
Орловского обкома КПРФ:
— Даже не верится, что уже
прошёл год, как не стало Виктора Григорьевича. Для всей нашей партийной семьи, для всех,
кто его знал, кто с ним работал,
дружил, это большая потеря.

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

Виктор Григорьевич был мудрым
человеком, очень порядочным,
принципиальным и отзывчивым.
Его уважали в районе, в областной партийной организации. К
нему прислушивались и в Москве, в ЦК партии. Он был настоящим коммунистом, опытным руководителем, заботливым отцом
семьи, дедушкой своим внукам.
Он столько сделал добра людям!
А. И. АЛЬЯНОВ, заместитель
секретаря первичного отделения:
— Виктор Григорьевич был
трудягой, он никогда не сидел
без дела. Как ни зайдёшь к нему
— всегда работал, что-то писал,
разговаривал по телефону... Я

ни главное, я считаю, остаться человеком. Для меня Виктор Григорьевич был и остаётся старшим
товарищем, примером во всём.
Затем участники траурной церемонии возложили цветы к могиле усопшего.
Юлия РЮТИНА.
Ливенский район.

знал, что могу обратиться к Виктору Григорьевичу по любому вопросу, и он постарается помочь.
Он был в курсе всех событий, которые происходили в партии, в
Ливенском районе и в области.
Многих руководителей хозяйств,
предприятий он знал лично. Нам
очень не хватает такого человека
как Виктор Григорьевич.
А. Л. БУРНЫХ, зав. отделом
обкома КПРФ:
— У каждого человека свои
взгляды. У Виктора Григорьевича
была чёткая партийная позиция,
он был верен идее социализма.
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Такое время наступило, что люди
вынуждены говорить аккуратно,
иногда и вовсе молчать, опасаясь каких-то санкций сверху, опасаясь что-то потерять. Виктор
Григорьевич был смелым человеком, о своих взглядах говорил
открыто. Наши позиции совпали, и мы всегда находили общие
темы. Он был очень интересным
собеседником, никогда не вёл закулисных игр, выступал за социальную справедливость, отстаивал права простых людей. Мы
были так воспитаны, а он был советским человеком. В этой жиз-
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P. S. Надо сказать, не остался без внимания тот факт, что на
кладбище (прямо рядом с могилой Виктора Григорьевича) кучи
мусора. А ведь кладбище — это
святое место, место тишины и покоя, люди приезжают сюда, чтобы почтить память своих близких и родных людей, отдать дань
уважения, положить цветы к могиле. Свалки на кладбище — это
неуважение к умершим, оскорбление их памяти. Видно, у местных властей, тех, кто отвечает за
порядок, есть заботы «поважнее», а до таких «мелочей», как
мусор убрать, дорогу почистить
— руки не доходят?
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