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З
аместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИН раз-
мышляет о 90-летии Ельци-
на и отвечает на вопросы, 
которые часто задают ком-

мунистам в связи с этой датой.

— В день рождения Ельци-
на звонят журналисты, задают 
вопросы, просят прокомменти-
ровать. В российской медиасфе-
ре — оживление. Либеральные 
пропагандисты захлебываются 

от признаний в любви к именин-
нику и ностальгии по временам 
его правления. Ну, с этими все 
понятно. А вот пропагандисты 
из числа провластных «патрио-
тов» действуют хитрее. Они в ты-
сячный раз на полном серьезе 
предъявляют нам, коммунистам: 
дескать, Ельцин, который разру-
шал страну, он же ваш, комму-
нист, вы несете ответственность 
за его деяния. И вновь прихо-
дится отвечать и объяснять: нет, 

Ельцин — ваш, по взглядам он 
гораздо ближе вам. Он, как и 
вы, приверженец капитализ-
ма. И не случайно ваша буржу-
азная власть тратит миллиарды 
бюджетных денег на циклопиче-
ское капище ельцинизма в виде 
«Ельцин-центра». А вот комму-
нистом Ельцин никогда не был, 
всего лишь носил партбилет.

Еще в 1920 году Ленин писал: 
«К правительственной партии 
неминуемо стремятся примазать-

ся карьеристы и проходимцы, ко-
торые заслуживают только того, 
чтобы их расстреливать». Попыт-
ки первых «ельциных» проник-
нуть в партию начались сразу по-
сле установления Советской вла-
сти. Но первое время их было не-
много. Ведь сначала быть боль-
шевиком было весьма опасно. А 
вдруг белые победят? А вдруг ка-
питалисты всего мира организу-
ют новую интервенцию? А вдруг 
кулаки из обреза застрелят, как 
это сплошь и рядом случалось в 
1920-е и 1930-е?

А потом — война, во время 
которой фашисты за красный 
партбилет в кармане сразу рас-
стреливали. И снова, чтобы быть 
коммунистом, нужна была боль-
шая смелость. И тем выше зна-
чение поступка тех 5 миллио-
нов человек, которые вступили 
в Коммунистическую партию во 
время войны.

А вот позднее СССР стал на-
столько могучей державой, что 

начал казаться совершенно не-
сокрушимым. Состоять в пар-
тии стало и безопасно, и выгод-
но: это был путь для успешной 
управленческой карьеры. Кро-
ме того, не стало жесткой от-
ветственности за результаты ра-
боты, которая была при Стали-
не. И «ельциных» стало намно-
го больше.

Чужая голова — потемки. 
Мы не знаем точно, что было в 
голове у молодого Ельцина. Но 
ясно, что настоящим убежден-
ным коммунистом он быть не 
мог. Скорее всего, был просто 
карабкающимся наверх карье-
ристом, и даже неплохо рабо-
тающим ради успеха в карьере. 
Полагаю, как законченный ан-
тикоммунист он сформировался 
уже в годы перестройки, когда 
стал представителем слоя, сде-
лавшего ставку на реставрацию 
капитализма и разграбление 
огромной общенародной 
собственности. 

Ельцин — это олицетворение Ельцин — это олицетворение 
катастрофыкатастрофы

Итак, 31 января 2021 года 
в России продолжились 
протестные выступления, 
связанные с фигурой А. На-

вального, а также общим недо-
вольством граждан нынешним 
положением вещей в РФ. Како-
ва же общая структура ситуации?

Согласно единодушному мне-
нию экспертов, на этот раз, в це-
лом по России и в Москве, в част-
ности, на улицы вышло меньше 
людей, чем 23 января. На этот 
раз среди них доминировала мо-
лодежь, несовершеннолетних и 
средневозрастных было много 
меньше.

В самой столице и в област-
ных центрах действовал фак-
тически режим ЧП или КТО. Та-
ким образом, властям удается 
купировать расширение проте-
ста «прямо сейчас». Однако, на 
наш взгляд, цель организаторов 
«российского майдана» — соз-
дать для себя «плацдарм», по-
стоянный источник напряжения 
и информационного шума. Вы-
ход же на действительно мас-
совые протесты, скорее всего, 
планируется во вторую полови-
ну лета — осень 2021 года. Поэ-
тому, надо полагать, на данный 

момент «затихли» группы ради-
калов. Они уже провели «раз-
ведку боем». Среди обычных же 
протестующих продолжает фик-
сироваться весьма высокий уро-
вень социальной агрессии.

В ряде случаев вновь зафик-
сированы столкновения с поли-
цией. Число задержанных 31 ян-
варя оказалось сопоставимо с 
количеством задержанных во 
время первой акции.

Сам протест явственно начи-
нает приобретать роевую струк-
туру, при которой действия про-
тестующих имеют в существен-
ной степени автономный ха-
рактер и координируются че-
рез мессенджеры (прежде всего, 
Telegram).

Отметим при этом, что жест-
кое «закручивание гаек» в Мо-
скве может быть парадоксаль-
ным образом выгодным систем-
ным либералам, так как позволя-
ет совершить новый шаг к «циф-
ровому концлагерю».

Еще раз отметим очень вы-
сокий уровень массового проте-
ста в Петербурге, — более высо-
кий, чем в Москве. Важно под-
черкнуть и высокий уровень 
протестной активности на Ура-

ле и в Сибири. В Екатеринбурге, 
Омске, Новосибирске и Иркутске 
на улицы вышло сопоставимое с 
акциями 23 января количество 
протестующих.

Сам по себе А. Навальный, 
как и предполагалось, будет те-
перь постоянно действующим 
фактором политического напря-
жения в РФ. Требования же вы-
пустить его на свободу уже на-
чали перерастать в требование 
«смены власти», и дальше этот 
процесс будет по своей внутрен-
ней логике только усиливаться.

Можно еще раз констатиро-
вать: в ближайшее время массо-
вых волнений в России не пред-
видится, но организаторы «май-
дана» сумели создать для себя 
нужную им «точку опоры».

Конкретизация и адаптация 
программных требований КПРФ 
(«русская идея плюс социалисти-
ческий идеал») к реальной про-
тестной повестке становится важ-
нейшей пропагандистской зада-
чей текущего момента. Равно как 
и разворачивание агиткампании 
в поддержку всероссийской ак-
ции протеста 23 февраля.

Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук.

Логика протеста и задачи компартии
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Ельцин — это олицетворение Ельцин — это олицетворение 
катастрофыкатастрофы

(Окончание. Начало на стр. 1).

Е
льцин и его подручные чет-
ко поняли: антикоммунизм 
— это именно то, что им нуж-
но, чтобы разрушить социа-
лизм, СССР и присвоить себе 

народное добро.
«А как же вы, коммунисты, 

Очередной номер газе-
ты «Орловская искра» от 
29.01.2021 г. вызвал непод-
дельный испуг у правящей 

орловской «элиты» и руковод-
ства регионального отделения 
«Единой России», которые уста-
ми первого заместителя предсе-
дателя облсовета, руководите-
ля фракции «ЕР» М. Вдовина ре-
шили сразу же обвинить КПРФ во 
всех грехах, забыв о двадцатилет-
нем правлении на Орловщине 
представителей «Единой России».

Что же испугало их в публика-
циях «Орловской искры»? Види-
мо, открытое изложение позиции 
КПРФ по акциям протеста в стра-
не и у нас, в Орловской области. 
Да, мы не поддерживаем А. На-
вального, считая его представи-
телем крупного олигархического 
капитала, использующего народ-
ное недовольство для смены пра-

вящей элиты на компрадорскую 
либеральную, напрямую подчи-
ненную Западу. Реализация сце-
нария Навального и его покрови-
телей станет окончательным при-
говором России, а не освобожде-
нием от дикого капитализма, ко-
торого хочет большинство.

Однако Вдовин и его патро-
ны не могут не замечать, что вы-
шедшие на улицу люди высту-
пают не за консервацию дикого 
расслоения общества по имуще-
ственному принципу, а за соци-
альную справедливость, гаран-
тированную работу, безбедную 
зарплату, бесплатное образова-
ние и медицину, заботу государ-
ства о гражданине.

«Партия власти» пожинает 
плоды своего правления. Его ре-
зультаты — это дальнейшее обо-
гащение российских олигархов 
на фоне обнищания большей 

части граждан России, рост кор-
рупции, ущемление социальных 
прав и права на труд, людоед-
ская пенсионная реформа, «оп-
тимизированное» здравоохране-
ние, которое еле-еле справляет-
ся с пандемией. У большинства 
людей, особенно молодёжи, от-
сутствуют жизненные перспекти-
вы. «Социальные лифты» наглу-
хо заблокированы.

Разве об этом не знают госпо-
да Вдовин и его патроны из «Еди-
ной России»? Конечно, знают, но 
не только не меняют эту полити-
ку, но, напротив, поддержива-
ют и сознательно проводят её в 
жизнь.

У КПРФ есть программа, при-
нятая на Орловском междуна-
родном экономическом форуме 
в 2020 году. Она отвечает на мно-
гие вызовы времени, в том числе 
— нового технологического укла-

да, и предусматривает левый по-
ворот в социально-экономиче-
ском развитии страны. Почитай-
те, многое поймёте.

Советуем также внимательно 
ознакомиться с речью Президен-
та России на Давосском всемир-
ном экономическом форуме в 
этом году. Она была убедитель-
ной в части обозначения акту-
альных мировых проблем, в том 

числе — углубления социального 
неравенства. И в мире всё боль-
ше зреет осознание того, что ре-
шение этих проблем возможно 
только на пути социальной от-
ветственности элит и солидарно-
сти народов.

Именно поэтому наш глав-
ный лозунг дня — стране нужен 
левый поворот!

г. Орел, 01.02.2021 г.

«Стране нужен левый поворот!»

допустили, что такой человек, 
как Ельцин, стал главой круп-
нейшей республики Советского 
Союза?» — лицемерно воскли-
цают сегодня провластные про-
пагандисты. Отвечаю: это стало 
результатом прежде всего ко-
лоссальной разрушительной ра-
боты СМИ, которые в годы пере-
стройки стали, скорее, средства-
ми массовой дезинформации. В 
течение нескольких лет, пред-
шествующих избранию Ельцина 
президентом, на голову совет-
ских граждан было вылито чу-
довищное количество вранья. 
Было переврано всё. Вся совет-
ская история. Все имевшие ме-
сто недостатки СССР были пред-
ставлены неискоренимыми по-
роками. Была тысячу раз по-

вторена сказка про капитали-
стический рай на Западе. А тех, 
кто пытался возражать, их про-
сто затыкали. Вспомните, какой 
огромный скандал устроил в ко-
ридорах власти «архитектор пе-
рестройки» Яковлев после пу-
бликации статьи Нины Андре-
евой в защиту Сталина. Дела-

лось все, чтобы лжецам-антисо-
ветчикам вообще никто не мог 
возразить.

Только на фоне этой гигант-
ской лжи Ельцин и стал прези-
дентом. Но даже в этот момент 
он все еще не показал своего ис-
тинного лица. Он твердил про 
борьбу с привилегиями. И, уж 
конечно, не анонсировал ре-
ставрацию капитализма, не рас-
сказывал, что вся общенарод-
ная собственность скоро пере-
йдет в руки немногих частных 
хозяйчиков.

Последствия прихода к вла-
сти Ельцина и его клики — это 
историческая катастрофа. Это 
гибель порядка 10 миллионов 
человек, которые просто не пе-
ренесли «реформ» 1990-х. Это 

разгром большей части про-
мышленности и сельского хо-
зяйства. Это утрата всех внешне-
политических позиций. Это фак-
тически режим внешнего управ-
ления, когда прямо в министер-
ствах сидели американские со-
ветники и диктовали, что и как 
делать.

Конечно, вместе с Ельциным 
пришли схожие с ним персона-
жи. На рубеже 1990-х годов про-
изошло разделение, глобальная 
кадровая селекция. Те предста-
вители советского управленче-
ского слоя, которые согласились 
принять разрушение своей Роди-
ны, ограбление и вымирание на-
рода, расселись на все управлен-
ческие посты. А те, кто всего это-
го не принял, оказались в непри-

миримой оппозиции капитали-
стической власти. Такой жизнен-
ный выбор сделали тогда Генна-
дий Андреевич Зюганов, Иван 
Иванович Мельников, Владимир 
Иванович Кашин и другие совет-
ские коммунисты, вставшие у ис-
токов создания КПРФ.

Нередко спрашивают: а ка-
кую жизнь мог бы прожить Ель-
цин, если бы не перестройка? 
Колоссальная сила советской 
системы была и в том, что она 
даже субчиков с какой-то гниль-
цой внутри включала в работу 
на пользу общества и вынужда-
ла хотя бы внешне вести себя, 
как достойные люди, глушить в 
себе подлость, жадность и дру-
гие мерзкие качества. И Ельцин 
в советском обществе мог бы 
прожить приличную жизнь. Но, 
встав во главе сил, которые сде-
лали ставку на разрушение соци-
ализма, Ельцин совершил преда-
тельство. Он предал то дело, ко-
торому служил. Предал идеи, в 
верности которым клялся. Пре-
дал народ, из которого вышел.

Предательство всегда очень 
сильно уродует личность чело-
века. Ельцин понимал, что пре-
дал. И страшную вину, конеч-
но, за собой чувствовал. Думаю, 
это и привело его к тяжелейше-
му пьянству. Он разлагался как 
личность. И чем больше на сче-
ту его режима было преступле-
ний, чем больше умирало лю-

дей от реформ, тем больше он 
деградировал.

Полагаю, звериная жесто-
кость, с которой уничтожались, 
например, защитники Дома Со-
ветов, тоже связана с тем, что 
Ельцин осознавал свое преда-
тельство. Предатель мстит тем, 
кого он предал. Мстит за свое 
чувство вины, за свой страх пе-
ред справедливым возмездием. 
Поэтому и во время войны имен-
но предатели были зачастую са-
мыми жестокими фашистскими 
палачами.

Культ Ельцина, который в свя-
зи с его юбилеем вновь пытают-
ся навязать стране, отнюдь не 
безобиден. Этот культ фактиче-
ски становится знаменем либе-
рального реванша, который чре-
ват катастрофическими послед-
ствиями для России. А действу-
ющая власть, выделяя милли-
арды на «Ельцин-центр», фак-
тически на этом направлении 
не противостоит, а подыгрывает 
либералам. Единственной поли-
тической силой, которая сегод-
ня жестко противостоит второ-
му изданию ельцинщины, явля-
ется КПРФ. Правда на нашей сто-
роне. Общественный приговор 
Ельцину уже вынесен. Для боль-
шинства жителей России Ельцин 
— это олицетворение социаль-
ной катастрофы.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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В минувшее воскресенье 
в Орле прошла вторая 
массовая несанкциони-
рованная акция протеста 

в поддержку Алексея Навально-
го. За день до этого, 29 января, 
вышел очередной номер «Ор-
ловской искры», в котором КПРФ 
изложила своё отношение к этим 
митингам и к политической ситу-
ации в целом. В тот же день пер-
вый заместитель председателя 
облсовета, руководитель фрак-
ции «Единой России» М. Вдовин 
выступил в соцсетях с обвини-
тельной речью в адрес Компар-
тии, всех коммунистов области. 
Похоже, сами акции протеста 
вызвали менее бурную реакцию 
у депутата обслвета, представи-
теля правящей «элиты», нежели 
их оценка в партийной прессе. 
Он потребовал от коммунистов, 
ни много ни мало, покаяться пе-
ред людьми, пересмотреть свои 
взгляды и лозунги, умерить свои 
политические амбиции, сделать 
ревизию имущества и вообще 
покинуть руководящие посты.

Однако депутатские мандаты 
и руководящие посты коммуни-
сты получили, прежде всего, бла-
годаря волеизъявлению народа, 
своих избирателей. За представи-
телей Компартии голосовали ты-
сячи людей. На некоторых изби-
рательных участках в ходе выбо-
ров в горсовет Орла, например, 
за кандидатов от КПРФ проголо-
совало более 30 процентов. А на 
выборах в облсовет в 2016 году за 
КПРФ отдано более 23 процентов 
голосов. Причем, это реальные, а 
не подтасованные голоса, это кон-
кретные люди, которые пришли 
на избирательные участки.

Кандидаты в депутаты выдви-
гали свои программы, доказыва-
ли эффективность работы, уча-
ствовали в предвыборной борь-
бе, общались с избирателями. 
И сегодня депутаты-коммунисты 
активно работают на своих из-
бирательных участках, отстаивая 
интересы людей, защищая их 
права. Или мнение народа для 
Вдовина ничего не значат? Так 
что кому уходить со своих по-
стов, а кому оставаться — будут 
решать люди. Это их право.

Истерическая реакция заме-
стителя председателя облсове-
та, представителя правящей пар-
тии, который, кстати, уже стал 
старожилом в кабинетах власти, 
вызвала искреннее удивление 
наших читателей.

Например, о своих впечатле-
ниях и эмоциях написал в «Ор-
ловскую искру» Александр Жу-
ков, который, к слову, в числе 
первых выложил свой коммента-
рий в соцсетях: «Мир хижинам — 
война дворцам» — именно под 
этим заголовком вышла 29 янва-
ря статья в газете «Орловская Ис-
кра», которая вызвала бурю эмо-
ций у первого заместителя пред-
седателя Орловского област-
ного Совета народных депута-
тов, представителя партии «Еди-
ная Россия» Михаила Васильеви-
ча Вдовина... В своей пламенной 
речи уважаемый депутат призы-
вает сдать мандат члена Сове-
та Федерации Василия Никола-
евича Иконникова, заместителя 
председателя городского Совета 
Ивана Дынковича, а также всех, 
подчеркиваю, ВСЕХ коммунистов 
покинуть руководящие посты...

«Неплохо бы также сделать 
ревизию своего имущества, на-
копленного «непосильным» тру-
дом при, как они выражаются, 
«антинародной власти», и пе-
реехать в «хрущёвки»», — еще 

одна странная цитата Михаила 
Васильевича...

Далее первый заместитель 
председателя Орловского об-
ластного Совета не забыл, как и 
почти всегда в своих постах, упо-
мянуть о волонтерской деятель-
ности «Единой России», а также о 
каких-то непонятных текстах за-
явлений об использовании про-
тив КПРФ административного ре-
сурса на выборах... Лично знаю 
многих коммунистов Орловско-
го городского отделения КПРФ, 
которые реально работают, по-
могают жителям, живут жизнью 
своих избирателей! Которых 
люди очень любят и уважают!

Естественно, как человек, 
всегда борющийся за правду и 
справедливость, пройти мимо 
всего этого стороной я не мог и 
задал Михаилу Васильевичу не-
сколько вопросов... К моему 
удивлению, депутат сразу же за-
был, о чем писал, и отвечал мне, 
будто у него абсолютно проти-
воположная его высказываниям 
точка зрения (скриншоты диало-
га выкладываю ниже)...».

Мягко говоря, странно зву-
чит и фраза Михаила Вдовина о 
том, что КПРФ пытается «восста-
новить потерянный авторитет за 
счёт оседлания протестной по-
вестки». Своих взглядов, намере-
ний и программ КПРФ никогда не 
скрывала и не скрывает. Партия 
выступают против дикого капи-
тализма, расслоения общества, 
деления на богатых и бедных, 
борется за социальную справед-
ливость, равенство, гарантиро-
ванные права на труд, образо-
вание, отдых, жилье, стабиль-
ную работу и достойную зарпла-
ту, за бесплатное образование и 
медицину, государственную под-
держку людей труда, пенсионе-
ров, материнства и детства. Так, 
КПРФ выступала против пенси-
онной реформы, которая при-
вела к повышению пенсионного 
возраста и дестабилизации в об-
ществе. Люди всю жизнь работа-
ли, а тут в одночасье лишились 
и заслуженного отдыха, и заслу-
женных пенсионных выплат. Но 
разве власть имущих интересуют 
эти переживания? Ведь именно 
«Единая Россия» проголосовала 
«за» пенсионную реформу.

Орловский обком КПРФ, его 
первый секретарь В. Н. Икон-
ников выступают и за индекса-
цию пенсий работающим пен-
сионерам. Я провела опрос на-
ших читателей, и все в один го-
лос поддерживают эту инициати-
ву. «Пенсионеры вынуждены ра-
ботать, чтобы нормально жить, 
иметь возможность покупать ле-
карства, продукты, одежду, дать 
достойное образование своим 
детям. Люди это заслужили, — 
подчеркивает В. Н. Иконников. — 
Но наша инициатива буксует, не 
находя понимания у федераль-
ного правительства и представи-
телей правящей партии».

Так в чём же виновата КПРФ? 
В том, что люди, вышедшие на 
протестные акции, так же, как и 
коммунисты, недовольны суще-
ствующим режимом, расслоени-
ем общества, требуют социаль-
ной справедливости, свободы, 
достойных условий жизни, пере-
мен к лучшему?

Да, мы не поддерживаем 
А. Навального, считая его пред-
ставителем либералов, но от-
крыто говорим: перемены нуж-
ны для народа и, прежде всего, 
для молодёжи, которая пытает-
ся чего-то добиться в жизни, но 
не видит перспектив. Российские 

же либералы если и используют 
недовольство народа, то лишь в 
своих личных целях. Закон джун-
глей — выживает сильнейший.

Между тем руководитель 
фракции «ЕР» в облсовете призы-
вает руководство орловского от-
деления КПРФ (вместо того, что-
бы «кричать на митингах, объяв-
ляя войну дворцам») поработать 
волонтёрами и представить но-
вую программу социально-эко-
номического развития региона. 
Но, во-первых, волонтёрами ор-
ловские коммунисты и комсо-
мольцы давно работают, реали-
зуя на практике проект Орлов-
ского отделения КПРФ «С внима-
нием и заботой о близких». Они 
помогли в условиях пандемии 
уже сотням людей, пожилым, ве-
теранам войны и труда, много-
детным и малоимущим семьям.

И программа социально-эко-
номического развития тоже есть. 
Она была представлена на Ор-
ловском международном эконо-
мическом форуме в 2020 году, на 
который съехались представите-
ли самых различных российских 
регионов. Посетили Орёл и пред-
ставители зарубежных партий, 
которые также высказали свои 
предложения.

Депутат облсовета Вдовин 
утверждает, будто КПРФ нече-
го предложить людям, и на мно-
гие вопросы у нас нет ответов — 
и это, дескать, при губернаторе-
коммунисте! Между тем, совсем 
недавно, в декабре 2020 года, гу-
бернатор А. Е. Клычков высту-
пил с очередным инвестицион-
ным посланием. Он подвел итоги 
работы за три года, наметил век-
торы развития области, подроб-
но рассказал о том, что делается 
для развития промышленности и 
сельского хозяйства, социальной 
инфраструктуры, реализации на-
циональных проектов, для улуч-
шения жизни людей.

Инвестпослание прокоммен-
тировали тогда многие депута-
ты, руководители крупных пред-
приятий и хозяйств, строитель-
ных организаций, структур мало-
го и среднего бизнеса. Они отме-
чали эффективность работы ко-
манды губернатора с федераль-
ными министерствами и ведом-
ствами по привлечению инвести-
ций в регион.

Тогда же свой комментарий 
обнародовал и председатель Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов Л. С. Музалев-
ский, который принял участие 
в видеоконференции. «В сво-
ём инвестиционном послании 
губернатор Андрей Евгеньевич 
Клычков уделил особое внима-
ние важнейшим сферам жизне-
деятельности региона, — сказал 
спикер Орловского облсовета, — 
сделав акцент на необходимости 
продолжать работу по форми-
рованию инвестиционной при-
влекательности региона. Если в 
2018—2019 годах в область было 
вложено около 40—44 млрд. ру-
блей, то сегодня мы уже гово-
рим о 56 миллиардах. Исполни-
тельной и законодательной вла-
стью делается всё для того, что-
бы инвесторы приходили в наш 
регион. Подтверждением тому 
являются ОЭЗ «Орёл» и ТОСЭР 
«Мценск», куда приходят ком-
пании из других регионов, чтобы 
запустить новое производство. 
Сегодня было подписано согла-
шение по созданию комплекса 
по глубокой переработке сухого 
гороха. Продолжают вкладывать 
серьёзные денежные средства и 
действующие предприятия.

Позитивное настроение про-
слеживается и в выступлении 
самих инвесторов, они связыва-
ют своё будущее с нашим реги-
оном...».

Возникает резонный вопрос: 
так кто же тогда лукавит — пред-
седатель Орловского облсвета 
Л. Музалевский или его первый 
заместитель М. Вдовин? Как мо-

гут в одной команде работать 
люди, имея противоположные 
точки зрения на происходящее 
в регионе? Или гневные посты в 
соцсетях — это лишь способ при-
влечь к себе внимание, ведь его 
так не хватает в условиях панде-
мии и ограничений?

Юлия РЮТИНА.

Пиар — такой пиар!..
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Попросил житель дерев-
ни Ржаное Моховско-
го сельского поселения 
Залегощенского района 

Сергей Петрович Васильев сдать 
ему в аренду заросшие бурьяном 
земли общей площадью 6 гекта-
ров для сенокоса и выпаса скота. 
Предварительно, конечно, что-
бы скот пасся и было что косить, 
на месте бурьяна следовало по-
садить клевер. В результате всем 
хорошо — земля облагоражива-
ется, скот пасется, русский мужик 
Сергей Петрович Васильев скоти-
ну кормит, администрация Зале-
гощенского района отчитывается 
о росте животноводства. Участок 
был хорош еще и тем, что нахо-
дился у самого дома просителя. 
Привязал скотину и не боишься, 
что кто-нибудь ее упрет, потому 
что под приглядом. Администра-
ция Залегощенского района не 
возражала против такой сделки 
и землю, поросшую бурьяном, 
жителю Моховского сельского 
поселения в аренду сдала.

Шесть лет горя не знал арен-
датор, заменивший бесполезный 
бурьян клевером, а на исходе 
шестого года явилась к нему на 
участок представительница Но-
восильского подразделения Рос-
реестра и сообщила, что долж-
на проверить факты, изложен-
ные гражданином Салауди Бау-
диновичем Хагиевым в заявле-
нии, направленном им в проку-
ратуру Залегощенского района и 
спущенном оттуда по подведом-
ственности в Росреестр.

В заявлении говорилось, что 
на шести гектарах, соседствую-
щих с полями г-на Хагиева, растет 
не клевер, а зерновые, что явля-
ется нарушением условий арен-
ды со стороны С. П. Васильева.

С. П. Васильев, действитель-
но, подсевал к клеверу зерно-
смесь, чтобы победить сорняки. 
Уже в редакции он и его юрист, 
тоже местный житель Р. Ю. Мо-
лодов, утверждали, что подоб-
ным образом с сорняками бо-
рются повсеместно, и Росреестр 
может обнаружить такие нару-
шения у каждого второго, если 
не первого, арендатора, сеюще-
го траву.

Тем не менее, на Васильева 
наложили штраф в 5 тыс. руб-
лей. Он заплатил, но нарушите-
лем себя не признал и с вывода-
ми проверки не согласился. На-
чинается любопытное.

Предписание об устранении 
нарушения (иначе на каком ос-
новании выписывается штраф?) 
сотрудница Росреестра С. П. Ва-
сильеву не выдала. Арендатор, к 
которому за шесть лет не было 
никаких претензий, «формаль-
ности» значения не придал.

За три месяца до окончания 
срока аренды таких удобных для 
него 6 гектаров С. П. Васильев, 
как положено, обращается в ад-
министрацию Залегощенского 
района, чтобы та аренду продли-
ла. Из администрации отвечают, 
что сделать этого не могут, по-
скольку арендатор допустил на-
рушение, и оно не устранено…

Если нет предписания, то 
устранять, по логике, нечего. Но 
если нарушение заключается в 
том, что на участке С. П. Василье-
ва вместе клевером растет зер-
носмесь (а не озимая пшеница, 
как почему-то указала в своем 

акте проверяющая), то С. П. Ва-
сильев нарушение устранил, всё 
скосив и убрав с поля. Наруше-
ний больше нет?

Не тут-то было. Требуется под-
тверждение устранения. С. Васи-
льев в Росреестр — подтвердите, 
что нарушение устранено. Ему 
отвечают, что не обязаны этого 
делать.

Васильев — в Залегощенскую 
администрацию. Там отвечают, 
что не будут брать на себя функ-
ции Росреестра...

Васильев смекнул: пройдут 
три месяца — и ему попросту от-
кажут в продлении аренды, со-
славшись на «нарушение, кото-
рое не устранено».

Он к юристу. Юрист в суд. 
Иски к администрации Залего-
щенского района и Росреестру: 

житель деревни Ржаное обра-
щается с письменными заявле-
ниями, а ему ни ответа, ни при-
вета. Сроки рассмотрения обра-
щений граждан для этих структур 
не писаны?

От любопытного переходим 
к очень любопытному. Сотруд-
ница Росреестра — та самая, что 
оштрафовала С. П. Васильева по 
заявлению С. Б. Хагиева, показы-
вает в суде, что обращение ош-
трафованного с просьбой разъ-
яснить ситуацию, она забыла у 
себя в столе, заодно забыв его за-
регистрировать. Потому и не от-
ветила. Да, упущение… Началь-
ник забывчивой сотрудницы по-
пытался прийти ей на помощь 
или просто восстановить карти-
ну событий, заметив, что заяв-
ление Васильева, видимо, было 
подшито к административному 
делу, поэтому… В этом случае, 
удивилась судья, ответ нужно 
было дать в течение трех дней, 
а прошло уже больше месяца…

Представители администра-
ции Залегощенского района до-
бавили истории в суде детектив-
ных красок. Оказывается, они 
ошибочно положили в один кон-
верт сразу два письма. Вот чеки, 
исходящие данные, вес конверта 
с письмами — 15 граммов. Адми-

нистрация не знает, почему, как 
утверждает С. П. Васильев, в кон-
верте находилось только одно 
письмо, а второе, которое требу-
ется, отсутствовало.

В перерыв ошарашенные Ва-
сильев и юрист сбегали на почту 
и взвесили оригиналы — тот са-
мый конверт с письмом, пришед-
шим из Залегощенской админи-
страции. Ровно 15 граммов. Если 
в конверте было бы два письма, 
объяснили им на почте, еще хотя 
бы один листок бумаги, то кон-
верт с содержимым весил бы 19 
граммов. Как минимум.

Васильев и Р. Ю. Молодов по-
требовали, чтобы суд сфальси-
фицированные, по их мнению, 
показания, не рассматривал. Су-
дья отказалась на том основа-
нии, что дело не уголовное.

От любопытного и очень лю-
бопытного переходим к тревож-
ным моментам.

Среди множества бумаг, ко-
торые С. П. Васильев и его юрист 
Р. Ю. Молодов направили в пра-
воохранительные органы, есть 
коллективное заявление про-
курору Залегощенского района 
М. И. Митрохину, подписанное 
двумя десятками жителей все 
той же деревни Ржаное. Я его не 
буду цитировать, чтобы, как го-
вориться, не «разжигать». Суть 
письма в том, что земельные от-
ношения в деревне Ржаное Зале-
гощенского района перетекают, 
если уже не перетекли, в угро-

зу межнационального конфлик-
та. Я бы на месте правоохрани-
тельных органов отнесся к заяв-
лению серьезно даже при том, 
что вполне себе русская фами-
лия главы Залегощенского райо-
на — Брежнев, идущая в заявле-
нии через запятую после фами-
лии Хагиев, в связке с ней, на мой 
взгляд, важнее и весомее.

С. П. Васильев — депутат Мо-
ховского поселкового Совета, то 
есть власть представительная. 
С. Б. Хагиев тоже хотел ею стать, 
но на выборах 2015 года С. П. Ва-
сильеву проиграл. В д. Ржаное 
существуют остатки социализма 
или русской общинности, как хо-
тите, с которыми не может ми-
риться убежденное капиталисти-
ческое сердце. Здесь, например, 
местные косят или заводят ого-
роды на земле, на которой жи-
вут они и жили их предки, «про-
сто так», без лишних формаль-
ностей. Местная власть им это 
позволяет.

Но однажды полномочия 
по распоряжению земельными 
участками на время перешли в 
администрацию Залегощенско-
го района. И жители д. Ржаное в 
одночасье лишились своих поко-
сов и огородов. А гражданин Ха-
гиев, тоже житель д. Ржаное, по-
лучил, как утверждают Васильев 
и его представитель-юрист, от 
той же районной администрации 
в аренду 50 гектаров земли, где 
и оказались теперь уже незакон-
ные покосы и огороды, которыми 
годами пользовались люди.

Поэтому я и позволил себе 
посоветовать правоохранитель-
ным органам, областной про-
куратуре, например, отнестись 
к коллективному письму сель-
чан максимально серьезно. Ни 
С. П. Васильев, ни его юрист, пре-
красно осведомленный о мест-
ных делах, Залегощенской про-
куратуре уже не доверяют. Это их 
право, но мне интересно, поче-
му? Почему они не доверяют гла-
ве администрации целого райо-
на? Почему «решать вопрос» или 
беседовать по душам, как хотите, 
к Васильеву приезжали работни-
ки полиции, о чем тоже имеется 
заявление. Так должно быть, это 
нормально? Или все-таки следу-
ет сопротивляться убеждению, 
что власть прогнила до основа-
ния? В деревне Ржаное Залего-
щенского района — купируем 
проблему, если ничего не изме-
нится, подобное убеждение мо-
жет возобладать.

Но давайте вернемся к одно-
му человеку — С. П. Васильеву. 
На него написал сосед по меже 
— что-то не то посадил. «Не то» 
Васильев скосил. Он не трутень, 
не преступник, он работящий 
орловский мужик. Но его упорно 
хотят лишить земли, будем на-
зывать вещи своими именами. О 
чем говорить, если даже в кулу-
арах районного суда, как расска-
зывают участники этой истории, 
намекали, что 6 гектаров Васи-
льева уже «ушли». И, как при-
нято в таком случае, поднима-
ли указательный палец вверх — 
как объяснение причины, поче-
му «ушли».

А теперь от частного к об-
щему. Вопрос главе районе 
В. Н. Брежневу. Это единствен-
ный случай или можно расска-
зать много историй о том, как 
земля в вашем районе «кри-
стально чисто» уходит от мелких 
арендаторов?

Мы будем внимательно сле-
дить за тем, что в Залегощенском 
районе происходит. Следить и 
рассказывать — чтобы власть, 
если начнет трясти там, где не 
ждали, не удивлялась.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Пока не начало трясти Пока не начало трясти 
там, где не ждалитам, где не ждали
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История нашей страны 
знает много примеров, 
когда вторгшиеся за-
хватчики были разгром-

лены. Наша армия победонос-
но вступала и в Париж, и в Бер-
лин. Но мы знаем и случаи, ког-
да верхушка из-за предательства 
и междоусобной вражды позво-
лила Лжедмитрию и Марии Мни-
шек захватить Москву и дойти до 
цитадели православия Троице-
Сергиевой лавры с целью ее раз-
грома и окончательного покоре-
ния Святой Руси. Монашество и 
добровольцы успешно обороня-
лись и не сдали святыню. А в са-
мую трудную минуту, когда поля-
ки прорвались через централь-
ный вход, четверо монахов взор-
вали 40 пудов пороха, сами по-
гибли, похоронив под обломка-
ми крепостной стены многих за-
хватчиков, отрезав им путь в лав-
ру. Их имена навечно золотом 
написаны у центрального входа. 
Так и не сдалась врагу святыня 
православия, а ополченцы Ми-
нина и Пожарского освободили 
Москву.

Второй раз великая держава 
пала ниц без единого выстрела в 
наше время также в результате 
предательства Горбачева, Яков-
лева и Шеварназде, позволив-
ших ставленникам дяди Сэма, 
приверженцам «земли обето-
ванной» Ельцину, Гайдару, Козы-
реву, Чубайсу, Березовскому, Хо-
дорковскому, Гусинскому и про-
чим абрамовичам оказаться на 
вершине власти.

Ельцин вместе с поклонни-
ком Речи Посполитой Шушкеви-
чем и приверженцем Бандеры 
Кравчуком низложил де-юре и 
де-факто Советский Союз, а по-
сле Беловежского предательства 
доложил хозяину Белого дома: 
СССР низложен, коммунизм по-
вержен. Для укрепления личной 
диктатуры он из танковых орудий 
расстрелял Верховный Совет, по-
садил в казематы его защитни-
ков, патриотов России, и великая 
страна стала плясать под аме-
риканскую дудку. Ельцин спел 
в Конгрессе США «Боже храни 
Америку», дал добро на уничто-
жение Югославии.

Гайдар ускорил развал стра-
ны, введя систему управления в 
форме дикого капитализма. Не 
ударил в грязь лицом и Козырев, 
получив свои 30 сребреников и 
вид на жительство за предатель-
ство. Именно он официально за-
явил, что России не нужна ника-
кая национальная идея. Как ни 
странно, но наша власть и сей-
час придерживается такой точки 
зрения. Пользуясь неограничен-
ной властью, Чубайс развил бур-
ную деятельность и в спешном 
порядке всем россиянам выдал 
по две «Волги» в виде бумаж-
ных ваучеров, а реальные богат-
ства передал кучке ельцинского 
окружения. После чего развалил 
единую энергетическую систему 
страны, впустую растратил мил-
лиарды в «Роснано» и вышел на 
авансцену в ранге спецпредста-
вителя президента по междуна-
родным делам. Никому не подот-
чётен, ни за что не отвечает и по-
прежнему находится на вершине 
власти, рядом с президентом. Не 
в обиде и другие соратники мо-
гильщика страны Ельцина. Хоро-
шо окопались во всех службах и 

ведомствах федеральной власти 
и продолжают править бал, до-
ведя экономику до стагнации, а 
народ до нищеты.

За последние 30 лет чиновни-
чий аппарат вырос почти вдвое. 
Создана олигархо-чиновничья 
структура управления. В каждом 
из федеральных округов присут-
ствуют личные представители 
президента, а в регионах — еще 
и федеральные инспекторы. Со-
вершенно не используется прин-
цип ротации кадров, как было 
в Советском Союзе, когда мно-
гие лидеры регионов станови-
лись государственными деятеля-
ми и даже членами Политбюро. 
Сейчас тасуется потертая коло-
да угодливых придворных служ-

бистов. В окружении президента 
нет ни одной личности масшта-
ба Молотова, Косыгина, Возне-
сенского, Геращенко или Маслю-
кова, способных самостоятельно 
принимать судьбоносные реше-
ния, а есть клерки, ждущие «ЦУ» 
первого руководителя.

Мы потеряли всех друзей 
бывших союзных республик, но 
обрели врагов. Как могло слу-
читься, что Азербайджаном стал 
руководить Эрдоган, и на параде 
победы над Арменией поздра-
вил братьев по вере с этим со-
бытием? Армения — в объятиях 
Макрона и Сороса, Украиной и 
Грузией руководит Госдеп США, 
прибалтами — Меркель. Даже 
республики Средней Азии пред-
почтение отдают Китаю и США. 
Осталась одна Беларусь, и та бур-
лит не утихая.

Мало радости и внутри стра-
ны. Народ бедствует, малый и 
средний бизнес обложен непо-
мерными налогами и поборами, 
безумными требованиями по-
стоянной замены кассовых ап-
паратов с приставками для кон-
троля налоговых служб. Нашей 
власти Китай не пример, где ма-
лый и часть среднего бизнеса ос-
вобождены от налога, а кредит 
им выдается независимо от воз-
можности погашения в установ-
ленные сроки, и делается про-

лонгация. У нас многие банкиры 
стали землевладельцами, соб-
ственниками промышленных 
предприятий, зданий и сооруже-
ний, отобранных у бизнесменов 
за несвоевременное погашение 
кредита.

Кроме незаконного, преступ-
ного обогащения банков про-
цветают олигархи, которым, как 
в насмешку, повысили налоги на 
2%, давая возможность награ-
бленное вывозить в офшоры. А 
Китай принял одно-единствен-
ное постановление, и весь капи-
тал вернули в страну. Видя неспо-
собность России навести порядок 
внутри страны, Америка открыто 
наглеет. Без всякого повода, ос-
нований и права заблокировала 

имущество наших диппредста-
вительств, обложила санкциями, 
заблокировала «Северный по-
ток-2». Россия несет колоссаль-
ные убытки, теряет престиж, а 
власть молчит. Зачем нам гиперз-
вуковые ракеты под водой и в 
космосе, если нас на земле обло-
жили со всех сторон? Зачем нам 
аморфный ОДКБ, если нас клю-
ют со всех сторон, а мы героиче-
ски отмалчиваемся?

Никогда раньше Россия не 
была так унижена и оскорблена, 
как сейчас, разве что при татаро-
монгольском нашествии. Но тог-
да у разобщенной Руси не было 
ресурсов для отпора. Сейчас есть 
всё: и сила, и мощь, и потенци-
ал. Нет силы воли у руководства 
страны вследствие разновектор-
ности интересов и заметного 
влияния лоббистов США в феде-
ральных органах власти. Назна-
чение Чубайса на несуществую-
щую должность — это не столь-
ко уступка ястребам США, сколь-
ко дань мировому сионистскому 
лобби.

Вся система управления по-
строена на некомпетентности, 
безответственности и анахро-
низме. Судите сами, президент 
дает поручение вице-премьеру 
Голиковой, она в ответ обеща-
ет проработать вопрос и доло-
жить лично не о выполнении по-

ручения, а о намерениях. Да ведь 
она по долгу службы была обяза-
на заранее решить эту проблему, 
не ожидая поручения!

Второй пример. Начиная с 
лета, шел бурный и ничем не 
обоснованный рост цен на про-
довольствие. Особенно подоро-
жали сахар, растительное масло, 
мука и хлебобулочные изделия. 
Но никто: ни правительство, ни 
2 млн. чиновников — не попыта-
лись остановить этот беспредел, 
пока снова не поступило «ЦУ» 
от президента. Экономика тре-
щит по всем швам, растут цены и 
безработица, падает покупатель-
ная способность населения, а все 
ждут высочайшего повеления.

Президент потребовал от 

правительства «представить 
предложения». Не решить про-
блему, а снова представить пред-
ложения, замыкая всё на себя. 
Ни один, даже мелкий бытовой 
вопрос не решается, пока не по-
ступит поручение президента. Та-
кую дикость почти 100 лет назад 
высмеял Владимир Маяковский, 
когда писал о покупке склян-
ки чернил. А сейчас это расцве-
ло махровым цветом сверху до 
низу. На всякие согласования те-
ряется уйма времени. Выстроена 
неуправляемая система управ-
ления, порождающая безответ-
ственность, некомпетентность и 
вседозволенность.

За 20 лет пребывания у вла-
сти Путин сохранил целостность 
России, укрепил её оборонную 
мощь. Но в плане экономиче-
ского развития и благосостояния 
народа мы значительно уступа-
ем не только ведущим мировым 
державам, но и вчерашним аут-
сайдерам. И не просматривает-
ся никакой перспективы, живем 
одним днем. Произошло колос-
сальное расслоение общества. 
Зарплата воротил бизнеса и чи-
новников федерального, а кое-
где и регионального уровня в де-
сятки раз превышают оплату тру-
да простых тружеников, а нало-
говое бремя распределено рав-
номерно, чего нет практически 

нигде в мире. На вершине сло-
еного пирога 7—8% олигархата, 
коим принадлежит 90% всех бо-
гатств страны. Далее 2,1 млн. чи-
новников, частично примыкаю-
щих к олигархам, частично — к 
весьма обеспеченному средне-
му классу. 5—7% предпринима-
телей можно отнести к менее 
обеспеченному среднему классу. 
Весь остальной люд честной — 
это пролетарии. По этой картине 
можно судить, кому на Руси жить 
хорошо. С одобрения президен-
та была принята антинародная 
пенсионная реформа.

И после такого опасного ре-
шения президент пошел еще 
дальше, сделав олигархов недо-
сягаемыми для налогообложе-
ния, узаконив им лишь 2% по-
вышения налога в сравнении с 
обездоленными тружениками, 
а не 50%, как принято во всем 
цивилизованном мире. Только 
эти два решения резко снизи-
ли доверие народа к лидеру на-
ции и усилили нежелательное 
брожение в обществе, посколь-
ку президент сделал выбор не 
в пользу народа, а в пользу 
друзей-олигархов.

Вот почему стал возможен 
ценовой беспредел. Воротилы 
бизнеса, став неприкасаемыми 
в части налогообложения, ста-
ли диктовать выгодные им высо-
кие цены в условиях падения по-
купательной способности насе-
ления, получая дополнительной 
навар. А спрос президент учинил 
с правительства, которому слож-
но что-то предпринять, дабы не 
обидеть друзей президента.

Продолжается кадровая не-
разбериха. Уволены большин-
ство министров и других руково-
дителей ведомств. Но сохранили 
свои посты Силуанов и Набиул-
лина, основные виновники стаг-
нации экономики. Медведев те-
перь недосягаем для критики, 
он курирует важнейшее направ-
ление безопасности и вместе со 
своим аппаратом занял дворец 
Дружбы народов, где суточная 
стоимость его содержания обхо-
дится в миллионы рублей.

А что творится на Рублевке, 
где наряду с олигархами и «авто-
ритетами» живут многие чинов-
ники! Там даже по самой скром-
ной оценке все 10 млн. кв. ме-
тров земли стоят 2 триллиона 
рублей. А стоимость дворцов и 
особняков превышает 10 трил-
лионов рублей. В то же вре-
мя в декларациях о доходах всё 
скромненько. Конкретные фами-
лии не называю, все они на слуху, 
но неприкасаемы.

Козак и Орешкин также не-
досягаемы, они в аппарате пре-
зидента. Несмотря на то, что по-
следний ранее был подвергнут 
резкой критике, потерпел фиас-
ко в Госдуме, теперь будет выда-
вать радужные прожекты уже от 
имени и по поручению президен-
та. Одновременно став предсе-
дателем Совета директоров Пер-
вого канала телевидения, после 
того, как этот канал стал частным 
на две трети. Финансовый клерк, 
ставленник Набиуллиной Ореш-
кин теперь руководит развити-
ем экономики и СМИ?! Чудеса в 
решете…

Нужна незамедлительная ре-
организация ельцинской систе-
мы управления с научным обо-
снованием развития экономики 
на перспективу и ротация боль-
шинства кадров федерального 
уровня. Хочется верить, что Пу-
тин, Мишустин и Белоусов ис-
правят допущенные ошибки в 
кадровой и во внутренней поли-
тике и, опираясь на армию и по-
тенциал народа, сумеют объеди-
нить Русский Мир, сплотить на-
цию и сделать Россию истинно 
великой мировой Державой.

Ю. В. КУШЕЛЕВ,
к. э. н.

Неуправляемая 
система управления
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Автопробегом по местам 
боевой славы отмети-
ли ливенские коммуни-
сты и советские офицеры 

очередную годовщину освобож-
дения Должанского района Ор-
ловской области от немецко-фа-
шистских захватчиков.

29 января 2021 года предста-
вители городской партийной ор-
ганизации КПРФ, члены МОО 
«Союз советских офицеров» и 
местные краеведы проехали по 
маршруту движения 129 танко-
вой бригады: Ливны — Долгое — 
Вышнее Альшаное — Студёное 
— Баранчик — Кривцово-Плота 
— Ливны, возлагая цветы и гир-
лянды к подножию братских за-

хоронений воинов-красноармей-
цев. Акция состоялась по пригла-
шению и при поддержке адми-
нистрации, краеведов и военных 
историков Должанского района.

В военно-историческом му-
зее состоялась презентация книги 
«Подвиг под Ливнами» о славном 
боевом пути 129 танковой брига-
ды, которую провела автор из-
дания Н. Д. Тарасова. На встрече 
также выступили глава Должан-
ского района Б. Н. Макашов, де-
путат Орловского областного Со-
вета народных депутатов, коман-
дир Ливенского подразделения 
МОО ССО, первый секретарь Ли-
венского ГК КПРФ подполковник 
запаса Е. Л. Мельник, член Обще-
ственной палаты г. Ливны началь-
ник штаба Ливенского подраз-
деления МОО ССО майор запаса 
А. Д. Бородин, преподаватель Ли-
венского филиала ОГУ им. Турге-
нева Л. В. Мурских и другие.

На презентации присутство-
вали участники поискового мо-
лодёжного движения, работни-
ки райадминистрации и военно-
исторического музея, предста-
вители районной газеты «Знамя 
труда».

Андриян БОРОДИН.

Партийная 
хроника

Руководители Болховского 
местного отделения КПРФ 
28 января встретились с 
первым секретарем Орлов-

ского обкома КПРФ, членом СФ 
РФ В. Иконниковым. Он проин-
формировал участников встре-
чи о своей работе в Совете Фе-
дерации и остановился на про-
блемах, которые предстоит ре-
шать коммунистам Орловщины 
в 2021 году.

1-й секретарь райкома КПРФ 
Елена Романова, в свою очередь, 
проинформировала В. Иконнико-
ва о планах работы коммунистов 
Болховского района на 2021 год.

Ситуация такова, что боль-
ше половины трудоспособного 
и наиболее активного населения 
работает за пределами Болхов-
ского района вахтовым методом. 
Они редко приезжают домой к 
своим семьям и не участвуют в 
жизни муниципальных образо-
ваний. Приходится работать с 
пенсионерами, которых больше 
половины всех жителей района, 
и работниками бюджетной сфе-
ры, которые, боясь потерять ра-
боту, уклоняются от контактов с 
коммунистами. Естественно, на 
результаты, которые хотелось бы 
получить в ходе контактов с насе-
лением, не приходится в полном 
объеме рассчитывать.

Второй секретарь Болховско-
го райкома КПРФ Альберт Касья-
нов отметил, что в районе боль-
ше половины населенных пун-
ктов, в которых проживает по 
3—5 семей. Автобусное сообще-
ние скверное. Малые населен-
ные пункты расположены на зна-
чительном расстоянии от рай-
онного центра. Подъезды к ним 
тоже находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Поэтому у 
партийного актива нет возмож-
ности побывать среди людей, ко-
торые предоставлены сами себе 
и полностью зависят от мнения 
единороссовской власти. Да и 
возраст у них в основном за 55 
лет. Они доверчивы, и поэтому 
ими постоянно манипулируют 
представители органов местного 
самоуправления.

А. Касьянов предложил 
В. Иконникову вместе с члена-
ми бюро обкома КПРФ прорабо-
тать вопрос о содействии в обе-
спечении райкомов КПРФ транс-
портом, чтобы можно было опе-
ративно дойти до каждого дома, 
до каждой семьи.

Депутат Болховского район-
ного Совета Николай Ларичев 
считает, что у каждого райкома 
КПРФ, у каждой первичной пар-
тийной организации, у каждого 
коммуниста должно быть кон-
кретное дело, на основании кото-
рого коммунисты могли бы пред-
ложить власти пути решения той 
или иной проблемы, значимой 
для человека и поселения. При-
вел несколько примеров из своей 
практической работы в этом на-
правлении. Это поможет комму-
нистам завоевать авторитет сре-
ди населения и понудить чинов-
ников эффективно работать для 
создания условий комфортного 
проживания граждан.

На ближайшем партийном 
собрании 1-й секретарь райко-
ма КПРФ Елена Романова про-
информирует коммунистов и их 
сторонников о полезной и кон-
структивной встрече в обкоме 
КПРФ, а также внесет некоторые 
полезные корректировки в план 
практически дел коммунистов 
Болховского района на 2021 год.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

«Орловская искра» присоеди-
няется к информационной под-
держке Всероссийской благотво-
рительной программы «Молча-
ливое эхо войны».

Напомним нашим чита-
телям, что ещё в апреле 
прошлого года губерна-
тор А. Клычков обра-

тился к директору Федеральной 
службы безопасности РФ генера-
лу армии А. Бортникову с пред-
ложением включить Орловскую 
область в эту программу. А 20 ян-
варя в Среднерусском институте 
управления — филиале РАНХиГС 
прошла презентация проекта 
«Молчаливое эхо войны», в рам-
ках которого уже весной-летом 
нынешнего года на территории 
парка Победы в Орле появится 
часовня.

В презентации приняли уча-
стие председатель Орловского 
областного Совета народных де-
путатов Л. Музалевский; митро-
полит Орловский и Болховский 
Тихон, и. о. директора Средне-
русского института управления — 
филиала РАНХИГС П. Меркулов, 
генерал-лейтенант ФСБ, доктор 
исторических наук А. Зданович, 
руководитель проекта «Мол-
чаливое эхо войны» полковник 
К. Яхиен. Они рассказали о про-
грамме, цель которой — воздать 
заслуженную славу местам сол-
датского подвига — от Калинин-
града до Хабаровска, от Заполя-
рья до Севастополя.

Началось всё с инициативы 
общественной организации «Ве-

тераны военной контрразведки» 
более десяти лет назад, а вырос-
ло в значимую общественную 
программу, поддерживаемую на 
самом высоком уровне. Её участ-
ники ведут поисковую работу, 
устанавливают памятники по-
гибшим героям, возводят мемо-
риальные часовни в местах кро-
вопролитных сражений. Это на-
родные мемориалы солдатской 
славы, памятные вехи на неверо-
ятно трудном и героическом пути 
нашего народа к Великой Побе-
де, знак скорби по погибшим, 
символ единения всех и напоми-
нание потомкам о беззаветном 
подвиге предков во имя Родины.

Как рассказал генерал-лейте-
нант ФСБ России Александр Зда-
нович в интервью ГТРК «Орёл», 
12 лет назад часовня в Пско-

ве дала старт возведению всех 
остальных. Затем были Сева-
стополь, Хабаровск, Волгоград, 
Санкт-Петербург и другие горо-
да. По задумке ветеранов ФСБ, 
таких памятников будет установ-
лено еще 47. Уже установили 13 
таких часовен. Все они — типо-
вые, различаются только цветом: 
12 белых и одна черная, послед-
няя установлена в поселке По-
ныри Курской области. Несмотря 
на то, что часовни православные, 
они посвящены всем погибшим, 
какой бы национальности и ве-
роисповедания они не были.

Точно такую же, высотой 
шесть метров, установят и в 
Орле, в парке Победы. Место 
установки уже согласовали с об-
ластными властями. Одобрил 
его и митрополит Орловский и 

Болховский Тихон.
Ветераны спецслужб отмеча-

ют, проект благотворительный, 
ни копейки государственных де-
нег на него не потратили. Кста-
ти, стоимость такого мраморно-
го сооружения порядка 6-7 мил-
лионов рублей.

На уже упомянутой встре-
че с общественностью в Средне-
русском институте управления 
РАХиГС руководитель проекта 
«Молчаливое эхо войны» Касим 
Яхиен озвучил сроки установки 
часовни. Строительные работы 
начнутся 10—11 мая. Почти гото-
вую к установке часовню, весом 
около 8 тонн, привезут на спец-
транспорте из Москвы. Ее пла-
нируют открыть в День памяти и 
скорби, 22 июня 2021 года.

Павел ПШЕНИЧНИКОВ.

По боевому пути По боевому пути 
танковой бригадытанковой бригады

«Молчаливое эхо войны»«Молчаливое эхо войны»
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Творчество Ф. М. Досто-
евского (1821—1881) — 
одно из вершинных до-
стижений классической 

литературы. Феномен писателя 
заключается в том, что интерес 
к нему во всём мире не только 
не ослабевает, но со временем 
всё более возрастает. Но в сво-
ём Отечестве Достоевского вспо-
минают по преимуществу в годы 
«круглых» дат. В то же время ос-
воение его открытий может при-
нести не умозрительные, а на-
сущные результаты для создания 
прочного духовно-нравствен-
ного фундамента современного 
общества.

В своих трудах писатель остро 
поставил ряд кардинальных тем 
и проблем: какова природа до-
бра и зла; как уживаются в душе 
человека стремление к само-
разрушению и самовосстанов-
лению — «идеал содомский» с 
«идеалом Мадонны»; как преоб-
разовать мир на основах духов-
ности, нравственности, уваже-
ния достоинства личности. До-
стоевский выражал своё твёрдое 
убеждение: «Люди могут быть 
прекрасны и счастливы, не поте-
ряв способности жить на земле. 
Я не хочу и не могу верить, что-
бы зло было нормальным состо-
янием людей».

В новом тысячелетии совре-
менное человечество живёт всё 
теми же грядущими упованиями. 
«А между тем так это просто: в 
один бы день, в один бы час всё 
бы сразу устроилось! — утверж-
дал писатель в рассказе «Сон 
смешного человека». — Главное 
— люби других как себя, вот что 
главное, и это всё, больше ров-
но ничего не надо <…> А между 
тем ведь это только старая исти-
на, которую биллион раз повто-
ряли и читали, да ведь не ужи-
лась же!» Выраженный в пре-
дельно простой и всякому понят-
ной форме христианский идеал, 
заповеданный в Евангелии: «воз-
люби ближнего твоего, как са-
мого себя», — по высоте духов-
ного задания оказывается до сих 
пор недосягаемым и непревзой-
дённым. Новый Завет вечно нов 
и всё так же принадлежит гори-
зонту нездешнего бытия. Досто-
евский указывал на громадное 
универсально-воспитательное 
воздействие Священного Писа-
ния: «Библия принадлежит всем, 
атеистам и верующим равно. Это 
книга человечества».

Хаотическое состояние капи-
талистической России в «наше 
зыбучее время», когда традици-
онные ценности и сами понятия 
о добре и зле начали мерять-
ся «аршином близорукой выго-
ды», стали размытыми, относи-
тельными, охарактеризовано в 
романе «Бесы»: «точно с корней 
соскочили, точно пол из-под ног 
у всех выскользнул». Прочную 
опору в этом шатком мире писа-
тель обрёл в Православной вере 
с её идеалами жертвенной люб-
ви к Богу и ближнему, «потому 
что Православие — всё». Эту от-
точенную формулу заносит До-
стоевский в свои записные книж-
ки, хранящие столь же заветные 
мысли: «Нации живут великим 
чувством и великою, всё осве-
щающей снаружи и внутри мыс-
лью, а не одною лишь биржевой 
спекуляцией и ценою рубля»; «В 
Европе — выгода, у нас — жерт-
ва»; «Русский народ весь в Пра-

вославии и идее его». Писатель 
усматривал в Православии не 
одну только догматику, но глав-
ное — «живое чувство, живую 
силу. В русском христианстве по-
настоящему и мистицизма-то нет 
вовсе, в нём есть одно человеко-
любие, один Христов образ — по 
крайней мере это главное».

Формально-показная, офи-
циозная набожность, во многом 
принятая в настоящее время, ве-
дёт к тому, что от Бога остаётся 
«мёртвый образ, которому по-
клоняются в церквах по празд-
никам, но которому нет места в 
жизни». Об этом размышлял пи-
сатель в своём последнем рома-
не «Братья Карамазовы». Его ге-

рой — чистый сердцем и помыс-
лами Алёша Карамазов — стара-
ется следовать евангельскому за-
вету «раздай всё и иди за Мной». 
В отличие от фарисействующих 
псевдопоследователей Христа, 
пытающихся с выгодой приспо-
сабливать под себя Божьи заве-
ты, Алёша стремится к абсолют-
ному идеалу: «Не могу я отдать 
вместо “всего” два рубля, а вме-
сто “иди за Мной” ходить лишь 
к обедне».

Идейно-художественная си-
стема Достоевского в целом 
сформировалась на почве его 
глубоко религиозного миро-
воззрения. Основы христиан-
ского мировидения и развития 
личности изначально заклады-
вались в традициях семейного 
воспитания. Русская семья име-
ла утраченный ныне статус «ма-
лой церкви», где дом — храм; 
очаг — алтарь; семейный уклад 
— благочестие; идеал — любовь 
к Богу и ближнему; дружелюбие 
и взаимопонимание между ча-
дами и домочадцами. Достоев-
ский вспоминал: «Я происходил 
из семейства русского и благо-
честивого… Мы в семействе на-
шем знали Евангелие, чуть ли 
не с первого года». Детская не-
посредственная религиозность 
впоследствии укрепилась осоз-
нанным убеждением. «Записная 
книжка» писателя содержит глу-
боко выстраданное признание: 
«Не как мальчик же я верую во 
Христа и Его исповедую, а через 
большое горнило сомнений моя 
осанна прошла».

В своей собственной семье 

Достоевский был нежным и за-
ботливым отцом, талантливым 
педагогом и воспитателем, вни-
мательным ко всем проявлени-
ям детской натуры. «Главная пе-
дагогия — родительский дом», 
— уверен писатель. Основой его 
воспитательной доктрины яви-
лась религиозно-философская 
идея о человеке как «венце тво-
рения», об уникальности и непо-
вторимой ценности каждой че-
ловеческой личности. В очерке 
«Фантастическая речь предсе-
дателя суда» читаем: «У ребён-
ка, даже у самого малого, есть 
тоже и уже сформировавшееся 
человеческое достоинство». Этот 
тезис получил глубокую психо-

логическую и социально-нрав-
ственную разработку в трудах 
Достоевского задолго до приня-
тия Всеобщей декларации прав 
человека, где в первой же статье 
утверждается право каждого на 
достоинство от рождения: «Все 
люди рождаются свободными и 
равными в своём достоинстве и 
правах. Они наделены разумом 
и совестью и должны поступать 
в отношении друг друга в духе 
братства».

Указанный декларативный 
призыв к мировому сообществу 
до сих пор остаётся нереализо-
ванным благим пожеланием. Во 
многом потому, что во главу угла 
человеческих взаимосвязей ста-
вятся товарно-денежные отно-
шения, расчёт, эгоистический ин-
терес, что в свою очередь влечёт 
подмену Бога ложными кумира-
ми. Служение «золотому тель-
цу» неизбежно ведёт к звериным 
установкам типа «глотай других, 
пока тебя не проглотили», в ито-
ге — к духовно-нравственному 
одичанию и вырождению. Досто-
евский предупреждал о том, что 
поглощённость материальными 
интересами, рост индивидуализ-
ма и катастрофический распад 
личности при утрате высших иде-
алов и веры в Бога могут приве-
сти человечество к людоедству.

Современное прочтение ро-
мана «Братья Карамазовы» — ху-
дожественного и духовного заве-
щания писателя — показывает, 
что его тревожные предчувствия 
сбываются с поразительной точ-
ностью: «Провозгласил мир сво-
боду, в последнее время особен-

но, и что же видим в этой свобо-
де: одно лишь рабство и самоу-
бийство! Ибо мир говорит: “Име-
ешь потребности, а потому насы-
щай их, ибо имеешь права такие 
же, как у знатнейших и богатей-
ших людей. Не бойся насыщать 
их, но даже приумножай” <…> И 
что же выходит из сего права на 
приумножение потребностей? У 
богатых уединение и духовное са-
моубийство, а у бедных — зависть 
и убийство, ибо права-то дали, а 
средств насытить потребности 
ещё не указали. <…> И достигли 
того, что вещей накопили боль-
ше, а радости стало меньше».

Утрата веры в Бога и бессмер-
тие, заглушающая голос совести, 

ведёт к преступной теории «всё 
позволено», к власти «элиты» 
над «муравейником», «слабо-
сильными бунтовщиками», кото-
рые под конец «станут послуш-
ными». «Покорное стадо» не в 
силах вынести свободы, а значит 
— и нравственной ответствен-
ности, данной Христом, и при-
несёт эту свободу к ногам «из-
бранных». В легенде Ивана Ка-
рамазова о великом инквизито-
ре этот наследник Римской импе-
рии строит свою власть на чуде, 
тайне, авторитете — на всём том, 
что отверг Христос, преодолевая 
дьявольские искушения. Инкви-
зитор по-прежнему манит лю-
дей идеалом Христа: «Мы ска-
жем, что послушны Тебе и го-
сподствуем во имя Твоё. Мы их 
обманем опять, ибо Тебя мы уж 
не пустим к себе». В действитель-
ности власть отреклась от Бога и 
служит силе, противоположно 
направленной: «Мы не с Тобой, 
а с ним, вот наша тайна! <…> мы 
взяли от него то, что Ты с него-
дованием отверг, тот последний 
дар, который он предлагал Тебе, 
показав Тебе все царства земные: 
мы взяли от него Рим и меч кеса-
ря и объявили лишь себя царя-
ми земными, царями едиными».

Именно антихристианское 
римское право лежит в основе 
современного законодательства, 
которое всё более вырождает-
ся в наукообразное доктринёр-
ство. Отечественное право долж-
но измениться. Юриспруденция, 
построенная на римских кабаль-
ных формулах, должна обре-
сти новую творческую форму в 

русском правовом психологиз-
ме, выразителем которого был 
Достоевский.

Современная Европа, счи-
тал Достоевский, пошла по пути 
«великого инквизитора»: «Там 
церквей уже и нет вовсе, а оста-
лись лишь церковники и вели-
колепные здания церквей, сами 
же церкви давно уже стремятся 
там к переходу из низшего вида, 
как церковь, в высший вид, как 
государство, чтобы в нём совер-
шенно исчезнуть. <…> В Риме же 
так уж тысячу лет вместо церк-
ви провозглашено государство». 
Церкви в государстве отводится 
«как бы некоторый лишь угол, да 
и то под надзором, — и это по-
всеместно в наше время в совре-
менных европейских землях». В 
том же направлении развивают-
ся нынешние российские госу-
дарственно-церковные отноше-
ния. Но путь православной Рос-
сии должен быть иным: «По рус-
скому же пониманию и упова-
нию надо, чтобы не церковь пе-
рерождалась в государство, как 
из низшего в высший тип, а, на-
против, государство должно 
кончить тем, чтобы сподобиться 
стать единственно лишь церко-
вью и ничем иным более».

Одна из важнейших в систе-
ме идей Достоевского — мысль о 
личной ответственности каждого 
за состояние собственной души и 
за судьбы целого мира: «Всякий 
человек за всех и за вся виноват, 
помимо своих грехов <…> И во-
истину верно, что когда люди эту 
мысль поймут, то настанет для 
них Царствие Небесное уже не 
в мечте, а в самом деле». Зани-
маться социально-политически-
ми преобразованиями прежде 
христианского преобразования 
души — всё равно, что ставить 
телегу впереди лошади: «Что-
бы переделать мир по-новому, 
надо, чтобы люди сами психиче-
ски повернулись на другую доро-
гу. Раньше, чем не сделаешься в 
самом деле всякому братом, не 
наступит братства».

На упрёки в утопизме писа-
тель отвечал, что он лишь реа-
лист в высшем смысле. Жизнь 
подтверждает правоту его за-
ветных идей. Достоевский оста-
вил неординарные и нелёгкие 
для исполнения заветы: не дать 
«низложить ту веру, ту религию, 
из которой вышли нравствен-
ные основания, сделавшие Рос-
сию святой и великой»; «войти 
в борьбу» с «ужасными впечат-
лениями», «мрачными картина-
ми», «искоренить их и насадить 
новые» — «чистые, святые и пре-
красные». За прошедшее время 
значимость этих задач ничуть не 
уменьшилась.

Опыт писателя по религиоз-
но-философскому, социально-
психологиче скому, этико-эстети-
ческому осмыслению проблем 
бытия по-прежнему требует се-
рьёзного освоения и может сы-
грать неоценимую роль в духов-
но-нравственном развитии на-
ших соотечественников, если 
они прекратят уподобляться би-
блейским иудеям, которые гнали 
пророков в своём отечестве.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России 

(Москва),
историк литературы.

Жажда правды и права
К 140-летию памяти великого русского писателя



8 № 4 (1225)
5 февраля 2021 годаИСКРАИСКРА

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 50.

Объём 2 п. л. Тираж 5500 экз.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной

службы по надзору
в сфере связи,

информационных технологий
и массовых коммуникаций

по Орловской
области 23.09.2009 г.

Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Гл. редактор Ю. В. Лебёдкин.
Редакционная коллегия: В. В. Балабанов,

И. С. Дынкович, Е. Е. Прокопов, Ю. Ф. Рютина.
Учредитель: Орловское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Орловская искра».

Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 78.
Тел. 54-14-64.

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru.
Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru.

Совместный
проект

Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати

«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется

с пометкой
«На правах рекламы»

или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

В ГУЩЕ ЖИЗНИ

Поздравляем!

АФАНАСЬЕВУ
Олесю Евгеньевну,

члена КПРФ п/о № 18 
д. Семенихино, —

с 40-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 18 д. Семенихино.

*     *     *
РОЖКОВА

Виктора Анатольевича,
главу Свердловского 

района, —
с 60-летием!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! Вы удиви-
тельным образом совмеща-
ете талант руководителя, 
независимость и силу. Же-
лаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимиз-
ма, бодрости духа, творче-
ских открытий, реализации 
смелых идей и проектов, а 
также развития и процвета-
ния района.

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ТИТОВА

Сергея Кимовича,
члена КРК Мценского 

городского отделения, 
заместителя секретаря 

первичного 
отделения № 4, 

с юбилеем — 60-летием 
со дня рождения!

Комитет, 
КРК Мценского городского 
отделения КПРФ, п/о № 4.

Северный РК КПРФ, 
п/о № 69 глубоко скорбят 

по поводу кончины ветерана 
партии и труда

ГРИГОРЬЕВА
Михаила Александровича

и выражают искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

***
Орловский городской 

комитет КПРФ, Железнодо-
рожный РК КПРФ, первичное 
отделение № 12 скорбят по 

поводу смерти ветерана пар-
тии, ветерана труда, 
почетного работника 

железной дороги

КОЧАНОВА
Владимира Гавриловича

и выражают соболезнования 
родным и близким.

1 февраля 2020 года губер-
натор Андрей Клычков вру-
чил награды орловцам, до-
стижения которых были от-

мечены на федеральном и ре-
гиональном уровне. Церемония 
награждения прошла в област-
ном правительстве.

В списке награжденных ока-
залась и ученица 5-го класса 
Кромской средней общеобразо-
вательной школы, солистка во-
кальной студии «Шарм» Веро-
ника Чепурина, ставшая почёт-
ным лауреатом 1-й степени Все-
российского конкурса детского и 
юношеского творчества «Земля 
талантов».

В России этот конкурс прово-
дился при финансовой и орга-
низационной поддержке КПРФ 
уже в седьмой раз, а вот Орлов-
ская область в 2020 году впер-
вые официально проводила от-
борочный этап этого престижно-
го Всероссийского конкурса. Его 
организатором и куратором ста-
ло Орловское региональное от-
деление «ВЖС — Надежда Рос-
сии», возглавляемое Мариной 
Франко.

Вероника, став одним из по-

бедителей отборочного этапа, 
была особо отмечена также цен-
тральным оргкомитетом и при-
глашена на съёмку финального 
концерта в подмосковные «Сне-
гири», где традиционно прохо-
дят финальные мероприятия 
конкурса.

Как рассказала мама юной 
вокалистки Светлана, Вероника 
отправилась в Москву со своим 
педагогом по вокалу Викторией 
Васильевой (Галенко).

— Мы понимали, что это бу-
дет грандиозное событие, но на-
сколько — даже не догадыва-
лась. Во-первых, все расходы за 
дорогу, проживание в течение 
трех дней в доме отдыха с серви-
сом «Всё включено» организация 
взяла на себя. Во-вторых, встре-
тили там Веронику с педагогом, 
несмотря на поздний час, очень 
гостеприимно и не с пустыми ру-
ками. Дочке вручили подарки.

В течение всего пребывания 
в подмосковных «Снегирях» Ве-
ронику и её педагога окружили 
постоянной заботой и внимани-
ем как со стороны обслуживаю-
щего персонала, так и со сторо-
ны администраторов конкурса. 
По словам девочки, она очути-

лась словно в какой-то волшеб-
ной сказке.

На съемках Вероника позна-
комилась с Геннадием Андре-
евичем Зюгановым, председа-
телем ЦК КПРФ. Он сам подо-
шёл к девочке, спросил, правда 
ли, что она из Орловской обла-
сти. Затем, после долгой беседы, 
просил передать привет своим 
землякам.

Съёмки проходили в неверо-
ятно красивом концертном зале, 
и стоять на такой сцене было 
очень волнительно. На террито-
рии «Снегирей» хватало и раз-
влечений: бассейн, пинг-понг, 
детская игровая площадка, гор-
ка, развлекательная игровая 
программа, прогулки по лесу. 
Когда руководители конкур-
са узнали, что Вероника в Мо-
скве впервые, они предложили 
остаться еще на один день, что-
бы перед отъездом успеть позна-
комиться с достопримечательно-
стями столицы.

— Конкурс «Земля талан-
тов» самый масштабный, — рас-
сказывает Виктория, преподава-
тель девочки. — Поездка в столи-
цу позволила нам лучше понять 
друг друга, сблизиться с Веро-

никой. Я даже скучала несколь-
ко дней по приезду домой, вспо-
миная нашу подготовку образа 
выступления, ту большую сцену, 
съёмки на пять камер со спецэф-
фектами, поход в бассейн, про-
гулки по первому снегу, ката-
ние на ватрушке, яркие впечат-
ления Вероники от главной ёлки 
страны на Красной площади. Всё 
это запомнится на всю жизнь! Я 
рада, что Веронику оценили по 
достоинству, мы будем гордиться 
и радоваться этому. Надеюсь, са-
мое масштабное у нас впереди.

М. ФЁДОРОВА.

Волшебная сказка творчества

Просматривая сегодня ве-
чером социальные сети, 
обратил внимание на одну 
странную тенденцию. Ко-

нечно, проблем во всем городе 
Орле достаточно, но на Выгонке 
они постоянно нарастают, будто 
снежный ком! 

Являясь активным пользова-
телем интернета, я постоянно 
вижу очень много жалоб жите-
лей именно этого района, очень 
много людей пишут о своих про-
блемах мне непосредственно, ви-
димо, уже в последней надежде! 

Странность данной ситуации 
для меня заключается в том, что 
от Выгонки уже 10 лет депута-
том Орловского областного Со-
вета народных депутатов явля-
ется представитель партии «Еди-

ная Россия» Андрей Николаевич 
Митин, который постоянно пози-
ционирует там себя по меньшей 
мере — своим... 

К сожалению, по какой-то 
причине, директор МУП «Трам-
вайно — троллейбусное пред-
приятие» г. Орла закрыл возмож-
ность писать ему сообщения в 
соцсетях, поэтому и придется об-
ратиться к депутату тут.

Уважаемый Андрей Николае-
вич, я понимаю, что у Вас сейчас, 
в связи с ремонтом Красного мо-
ста, да и, я так понимаю, вообще 
последние десять лет — просто 
безумно много работы, и време-
ни заехать на Выгонку катастро-
фически не хватает. Но раз жи-
тели Вам доверились и избрали 
своим ДЕПУТАТОМ, поработайте 

хоть немного и на благо округа! 
А то потом очень тяжело бу-

дет это все разгрести.
С уважением,

Александр ЖУКОВ.

Будто снежный ком...
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